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ОПРЕДЕНИЕ УГЛА АТАКИ ПРОСТЕЙШЕГО 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
ПРИ ЗАПУСКЕ С КАТАПУЛЬТЫ 

Иванова Ольга Михайловна 
к.ф.-м.н., доцент 

Цуркан Дмитрий Юрьевич, 
Кузьмяк Никита Сергеевич 

курсанты 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Аннотация: статья посвящена определению угла атаки простейшего летательного аппарата с целью 
повышения качества обучения в военном вузе. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, угол атаки, дальность полёта. 
 

DETERMINATION OF THE ANGLE OF ATTACK OF THE SIMPLE  UNMANNED OF THE AIRCRAFT WHEN 
LAUNCHED  FROM THE CATAPULT 

 
Ivanova Olga Mikhailovna, 
Tsurkan Dmitry Yurievich, 

Kuzmyak Nikita Sergeevich 
 

Abstract: the article is devoted to determining the angle of attack of the simplest aircraft in order to improve 
the quality of education in a military university. 
Key words: unmanned aerial vehicle, angle of attack, flight range. 

 
Современные боевые действия совершенно не похожи на сражения времён Великой Отече-

ственной войны. В ходе проведения специальной военной операции выяснилось, что для ведения раз-
ведки необходимы простейшие летательные беспилотные аппараты, позволяющие транслировать ин-
формацию, давать целеуказание и главное сохранять жизнь военнослужащим [1]. 

По законам физики движущееся тело в газе или жидкости всегда поворачивается так, чтобы его 
центр инерции занимал самую низкую позицию из возможных положений. Поэтому при конструирова-
нии любого безэкипажного аппарата, движущегося в этих средах, центр масс должен быть по возмож-
ности ближе к вертикали, проходящей через точку приложения подъёмной силы. Сами физические 
принципы полёта любого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который тяжелее воздуха, ба-
зируются на условиях создания подъёмной силы и возможности управления его перемещением. 

Одним из вариантов запуска БПЛА является катапульта, предназначенная для обеспечения не-
обходимой скорости взлётного режима, требуемого угла атаки (угла наклона траектории), а также 
устойчивости движения аппарата [2]. 

Сила, действующая на БПЛА при запуске с катапульты со стороны любого двигателя высокого 
ускорения, может быть увеличена. Причем чем больше длина разгона, тем больше его начальный им-
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пульс, что аналогично стрельбе из длинноствольного ружья по сравнению с короткоствольным. 
Целью нашей работы является разработка физической модели определения угла атаки и даль-

ности полёта БПЛА без маршевого двигателя для поражения неподвижной цели. 
Для реализации намеченной цели воспользуемся двумя идеализациями:  
1) БПЛА представляет собой материальную точку;  
2) сила сопротивления БПЛА о воздух отсутствует. Следовательно, согласно второму зако-

ну Ньютона ускорение аппарата постоянно по модулю. Его вектор направлен вертикально вниз , 
т.е. a⃗ = g⃗ . 

Рассмотрим движение неуправляемого БПЛА, не имеющего маршевого двигателя. В этом 
случае начало системы отсчёта расположим в точке, где находится катапульта.  Неподвижная цель 
расположена от катапульты по горизонтали на расстоянии r, по вертикали — на h.  

В случае вылета БПЛА из катапульты под углом атаки  к горизонту с начальной скоростью 𝑉0, 
его траектория проходит через точку C (r, h). 

Если 𝑥 = 𝑟, 𝑦 = ℎ, то траектория движения описывается выражением: 
 

ℎ = 𝑟 𝑡𝑔 ∝ −
𝑔𝑟2

2𝑉0
2𝑐𝑜𝑠2∝

⟹               (1) 

 
Минимальная начальная скорость определяется равенством: 
 

𝑉0
2 =

𝑔 𝑟2

2 (𝑟 𝑡𝑔𝛼−ℎ)𝑐𝑜𝑠2𝛼
=

𝑔 𝑟

2 (𝑡𝑔𝛼−
ℎ

𝑟
)𝑐𝑜𝑠2𝛼

 .         (2) 

 

Составим и решим систему уравнений по моделированию угла атаки  для минимизации вели-
чин начальной скорости и импульса: 

 

𝑡𝑔 ∝= 𝑘 
ℎ/𝑟  = z    ,    (3) 

𝑉0
2 = 0,5 𝑔𝑟 ∙

1 + 𝑘2

𝑘 − 𝑧
 

где 𝑘 > 𝑧. 
 
Решая систему уравнений (3), получим условие, при выполнении которого начальная скорость и 

её импульс будут минимальными: 
 

∝= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔((h + √ℎ2 + 𝑟2)/𝑟).     (4) 

 
Проанализируем выражение (4): 

1) если 𝑟 = 0, то 𝛼 = 900; 

2) если ℎ = 0, то 𝛼 = 450. Однако это правило наилучшего угла атаки (∝= 450) справедливо 
для случая, если точка вылета тела и точка его приземления лежат на одной и той же высоте. 

Минимальный импульс, до которого БПЛА, имеющий массу m, разгоняется катапультой, будет 
определяться равенством: 

 

𝑝𝑚𝑖𝑛 = 𝑚 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑚 ∙ (𝑔(ℎ + √ℎ2 + 𝑟2))
1/2

,    (5) 

 
Под каким углом надо запустить БПЛА без маршевого двигателя с катапульты высотой Н = 2 м, 

чтобы его дальность была максимальной? Из возможных вариантов возьмём скорость БПЛА в момент 
отрыва от катапульты, значение которой лежит в интервале (28.8, 36) км/ч. 
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Движение по горизонтали будет равномерным, так как мы пренебрегли сопротивлением воздуха 
и рассматриваем случай перемещения без маршевого двигателя, а по вертикали — равноускоренным. 

Полное время движения (подъёма на высоту h и спуска с высоты катапульты Н)  определится 
выражением: 

 

𝑡 =
𝑉0

𝑔
𝑠𝑖𝑛 𝛼 + ((

𝑉0

𝑔
∙ sin ∝)

2

+
2 𝐻

𝑔
)
1/2

 .          (6) 

 
В стандартных атмосферных условиях дальность полёта БПЛА без маршевого двигателя будет 

определяться равенством: 
 

𝑆 = 𝑉𝑥𝑡 = 𝑉0 cos ∝ ∙ (
𝑉0

𝑔
𝑠𝑖𝑛 𝛼 + ((

𝑉0

𝑔
∙ sin ∝)

2

+
2 𝐻

𝑔
)

1

2

) ,                      (7) 

где 𝑉𝑥 = 𝑉0 cos ∝ — горизонтальная скорость движения БПЛА. 
 

Для проверки данной формулы мы провели эксперименты с баллистическим пистолетом, уста-
новленным на высоте 2 м над поверхностью земли. Результаты расчёта дальности полёта, выполнен-
ные по формуле (7) 𝑆𝑚 и в ходе проведения эксперимента 𝑆Э, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Угол атаки и дальность полёта БПЛА, запущенного с катапульты 

Угол, град 
Дальность, м 

Угол, град 
Дальность, м 

𝑆𝑚 𝑆Э 𝑆𝑚 𝑆Э 

0 6,32 6,33 37 11,79 11,77 

10 8,17 8,16 38 11,81 11,80 

15 9,10 9,10 39 11,82 11,82 

20 9,97 9,96 40 11,83 11,83 

25 10,72 10,73 45 11,71 11,70 

30 11,31 11,32 50 11,31 11,30 

35 11,69 11,70 60 9,69 9,70 

 
Как видно из таблицы 1 теоретические и экспериментальные значения дальности полёта практи-

чески совпадают в пределах погрешности измерений. 
Опыты с баллистическим пистолетом и проведенные расчёты по формуле (7) показали, что при 

высоте катапульты Н=2м наибольшая дальность полёта получается, если угол атаки составляет 

∝= 370 ÷ 390. Это отличается от правила наилучшего угла атаки. Объясняется это тем, что началь-

ная горизонтальная скорость тела при углах атаки  ∝= 370 ÷ 390 больше, чем при ∝= 450. 
Таким образом, в ходе нашего исследования мы получили физическую модель определения угла 

атаки и дальности полёта БПЛА без двигателя. 
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эффективным и безопасным способом их транспортировки на значительные расстояния. Трубопрово-
ды в результате внутренней коррозии подвержены значительному зарастанию продуктами коррозии, 
что приводит к снижению пропускной способности коммуникаций и росту гидравлических потерь. Дол-
говечность и безаварийность работы трубопроводов напрямую зависит от эффективности их противо-
коррозионной защиты. 
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Abstract: Transportation of oil, gas and oil products through pipelines is the most efficient and safe way to 
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growth of corrosion products, which leads to a decrease in the throughput of communications and an increase 
in hydraulic losses. The durability and trouble-free operation of pipelines directly depends on the effectiveness 
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В настоящее время нефтяные компании стремятся внедрять новые передовые инновации и тех-

нологии контроля на своих объектах, с важными достижениями в области безопасности при транспор-
тировке углеводородов по трубопроводам, ратифицируя непрерывные события в операциях по наливу 
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этих соединений. Это показало, что технологические разработки важны для линии потока и контроля 
перемещения продукта; тем не менее, инновационная технология не позволяет исследовать все воз-
можные риски, которые приводят к утечкам и загрязнению. 

В связи с большими сроками эксплуатации конструкций и возрастающей с каждым годом интен-
сивностью отказов, связанных с образованием в металле эксплуатационных дефектов в виде коррози-
онного и эрозионного износа стенок, несплошностей, расслоений и трещин, использование традицион-
ных дискретных методов обследования становится неэффективным из-за большой трудоемкости, не-
своевременности и локальности данных способов обследования. 

Металл, который в конечном итоге подвергается коррозии, — это тот металл, который уходит че-
рез электролит. Коррозионное воздействие на металл представляет собой электрохимический процесс 
представлен на рисунке 1, при котором ток покидает анодный участок структуры и снова входит в 
структуру на катодном участке через электролит. Электрохимические реакции на аноде и катоде проис-
ходят одновременно и уравновешивают друг друга, превращаясь в нейтральную реакцию. 

 

 
Рис. 1. Механизм электрохимической коррозии 

 
В таблице 1 проведен анализ аварий на магистральных трубопроводах России с 2017 по 2021 

года. 
 

Таблица 1  
Статистика аварий на магистральных трубопроводах России за период с 2017 по 2021 год 

Год Число аварий 

МТ МГ МН 

2017 6 5 1 

2018 8 8 0 

2019 8 8 2 

2020 9 9 0 

2021 1 1 1 

Итого 37 33 4 

 
«Как показывает анализ статистики аварийных ситуаций, часто аварии трубопровода повторяют-

ся в одних и тех же местах или группируются на небольшом расстоянии друг от друга. Как правило, это 
зоны тектонических нарушений, речные переходы, места резких изменений рельефа и активизации 
геокриогенных процессов. Мониторинг за изменением состояния природно-технической системы поз-
воляет обнаружить начальные формы проявления опасных природно-техногенных процессов и прогно-
зировать возникновение аварий» [1]. 

Мониторинг процесса предоставляет информацию о параметрах, которые могут привести к ран-
нему предупреждению об устранении внутренней коррозии. Такие параметры должны быть определе-
ны для каждого трубопровода и должны включать мониторинг химических и физических методов смяг-
чения последствий. 
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Система мер с обеспечением безопасности трубопроводов от сбоев и утечек опасных жидкостей 
представляет: 

 непрерывный постоянный оперативный мониторинг в удаленных зонах; 

 высокая чувствительность датчиков до 0,1 % толщины стенки; 

 доступ к критическим точкам на дне подземных трубопроводов и простая модернизация; 

 датчики на поверхностных электромагнитных волнах; 

 датчики на основе измерения поляризационного сопротивления. 

 датчики перколяционного типа; 

 датчики основанные на принципе измерения убыли (возрастания) массы образца – грави-
метрический метод и электрического сопротивления; 

 ультразвуковые датчики. 
«Для осуществления контроля применяются различные дистанционные методы диагностики. 

Среди наиболее распространенных выделяют следующие: 

 корреляционный метод, заключающийся в регистрации акустических ультразвуковых волн, 
которые появляются при деформации материала трубопровода, ещё задолго до разрушения. Помимо 
этого, данный способ позволяет уловить ультразвуковые сигналы, издаваемые вытекающей жидкостью 
при возникновении утечек. Современная аппаратура позволяет не только зафиксировать волны, но и 
рассчитать координаты дефекта. 

 метод перепадов давления, основанный на наблюдении за волнами разряжения, которые 
возникают при повреждениях труб и утечках и распространяются от центра проблемы в стороны. Высо-
котехнологичное оборудование позволяет зарегистрировать такие волны и высчитать место проблемы. 

 метод сравнения расходов, который состоит в сравнении мгновенного расхода транспорти-
руемой жидкости в начале и в конце участка. Если разница расходов превышает определенные допу-
стимые нормы, автоматически срабатывает аварийное оповещение» [2]. 

В этих условиях управление рисками утечек и разливов углеводородов в трубопроводах и газо-
проводах определяется заблаговременным предупреждением до наступления событий. 
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Введение 
Вопрос об обеспечении пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях школьного 

образования на сегодняшний день стоит особо остро. Об этом нам свидетельствует неутешительная 
статистика по количеству пожаров с 2012 по 2017 года. По данным Росстата за данный промежуток 
времени число пожаров составило 6341 (рис. 1). Пожары влекут за собой не только материальный 
ущерб, но и человеческие жизни. В данном случае мы рассматриваем жизни детей, потому следует 
намного серьезнее подходить к данному вопросу. 
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Проведя анализ статистики, мы можем увидеть, что число пожаров не стремится к нулю, а варь-
ируется в определенных значениях, а значит существует необходимость выработки решения данный 
проблемы. 

 
Рис.1. Количество пожаров в общеобразовательных учреждениях школьного образования 

 
Цель работы – разработка рекомендации по улучшению пожарной безопасности в общеобразова-

тельных учреждениях школьного образования с применением инновационных средств тушения пожара. 
Объект исследования: общеобразовательные учреждения школьного образования 
Предмет исследования: автоматическая система пожаротушения 
Методология и методы исследования 
Основными методами, соответствующими поставленным задачам, являются методы математи-

ческой статистики, социальной статистики и системного анализа. 
Практическая часть 
Для достижения данной цели нам потребуется решить следующие задачи: 

 изучить нормативно-правовую базу; 

 провести анализ статистики по пожарам в общеобразовательных учреждениях школьного 
образования; 

 провести поиск инновационных средств тушения пожара, которые можно применять в школах. 
 

 
Рис. 2. Причины пожаров в общеобразовательных учреждениях школьного образования 

 
На диаграмме представлены основные причины пожаров в зданиях с высоким пребыванием лю-

дей (рис.2). Как мы видим из диаграммы одной из основных причин возгорания является неисправность 
проводки.  Для решения данной проблемы необходимо уменьшить количество проводки в здании. Ре-
комендуется установить в школы дистанционное противопожарное оборудование. Оно справляется с 
поставленной задачей, но не требует для этого наличия проводки. За счет этого уменьшается риск воз-
горания. 
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Устройство и принцип работы представлены на рисунке 3 и рисунке 4 соответственно. 
 

 
Рис. 3. Беспроводные АПС. 

 
Одним из основных недостатков данной системы является регулярное обслуживание, то есть ре-

гулярная замена аккумуляторов. 
Также применение данной системы не только безопасно для людей, как и привычное АПС, но и 

наносит меньший материальный ущерб, что в долгосрочной перспективе намного более выгодно. 
Система тонкораспыленной воды - это минимальные затраты на восстановление после использо-

вания, удобство установки, монтажа и эксплуатации, сохранение жизни людей и имущества учреждения. 
 

 
Рис. 4. Схема устройства тонкораспыленной воды под высоким давлением 

 
Вывод по работе 
В результате работы были проанализирована статистика по количеству пожаров в общеобразо-

вательных учреждениях школьного образования, причины возгорания. Удалось установить одну из 
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главных причин, а именно неисправность проводки. В результате нами была выработана рекоменда-
ция для решения данной проблемы. 
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Аннотация: биотопливо, получаемое из лигноцеллюлозных материалов, так называемый биоэтанол 
второго поколения, обладает энергетическими, экономическими и экологическими преимуществами по 
сравнению с биоэтанолом из крахмала или сахара. Однако физические и химические барьеры, вы-
званные тесной ассоциацией основных компонентов лигноцеллюлозной биомассы, препятствуют гид-
ролизу целлюлозы и гемицеллюлозы до сбраживаемых сахаров. Основной целью предварительной 
обработки является повышение доступности ферментов, улучшающих усвояемость клетчатки. Каждая 
предварительная обработка оказывает специфическое воздействие на фракции целлюлозы, гемицел-
люлозы и лигнина, поэтому различные методы и условия предварительной обработки следует выби-
рать в соответствии с конфигурацией процесса, выбранной для последующих стадий гидролиза и фер-
ментации. В этой статье рассматриваются наиболее интересные технологии производства этанола из 
лигноцеллюлозы. 
Ключевые слова: биоэтанол, предварительная обработка, гидролиз, ферментация, лигноцеллюлоз-
ной биомассы. 
 

PRETREATMENT OF LIGNOCELLULOSE BIOMASS FOR AN EFFICIENT BIOETHANOL PRODUCTION 
PROCESS 

 
Mansurov Olim Pardabojevich 

 
Annotation:Biofuels obtained from lignocellulose materials, the so-called second-generation bioethanol, have 
energy, economic and environmental advantages compared to bioethanol from starch or sugar. However, 
physical and chemical barriers caused by the close association of the main components of lignocellulose 
biomass prevent the hydrolysis of cellulose and hemicellulose to fermentable sugars. The main purpose of 
pretreatment is to increase the availability of enzymes that improve the digestibility of fiber. Each pretreatment 
has a specific effect on the fractions of cellulose, hemicellulose and lignin, therefore, various methods and 
conditions of pretreatment should be selected in accordance with the configuration of the process selected for 
the subsequent stages of hydrolysis and fermentation. This article discusses the most interesting technologies 
for the production of ethanol from lignocellulose. 
Keywords: bioethanol, pretreatment, hydrolysis, fermentation, lignocellulose biomass. 

 
Тревожные условия окружающей среды из-за сжигания ископаемого топлива побудили нас к по-

иску альтернатив, обладающих различными преимуществами по сравнению с использованием тради-
ционных видов топлива. Транспортный сектор в значительной степени зависит от жидких углеводоро-
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дов, таких как дизельное топливо, бензин, реактивное топливо, из-за их более высокой плотности энер-
гии. Практика использования этих видов топлива заключается в постоянном добавлении CO2 в огром-
ных количествах, способствуя глобальному потеплению [1].  

Использование возобновляемых низкоуглеродных источников энергии, таких как солнце и ветер, 
представляется альтернативным подходом; однако такие проблемы, как хранение энергии, являются 
одной из самых больших проблем, связанных с ними. С другой стороны, жидкое топливо, получаемое 
из возобновляемых ресурсов, таких как биомасса, потенциально может снизить чистый выброс углеро-
да и зависимость от ископаемого топлива в этом секторе из-за их почти сходных свойств с текущим 
жидким топливом и совместимости с существующей инфраструктурой [2].  

В настоящее время крахмал и сахарные субстраты из продовольственных культур, таких как ку-
куруза и сахарный тростник, дешево используются для получения биоэтанола из-за использования от-
носительно более простых технологий; однако возможное существование конкуренции с производ-
ством продуктов питания и повышение цен на корма для животных являются двумя ключевыми факто-
рами, которых нельзя избежать, когда эти культуры выращиваются рассматривается для производства 
биоэтанола [3]. Конфликт между продовольственной безопасностью и производством биотоплива, воз-
можно, может быть преодолен путем использования в качестве сырья для производства биотоплива 
доступной лигноцеллюлозной биомассы, которая, по прогнозам, будет играть важную роль в будущей 
энергетической устойчивости [4].  

Растительная биомасса в основном состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, которые 
связаны между собой, обеспечивая жесткость и прочность клеточных стенок. При производстве био-
топлива на основе биомассы целлюлоза сначала разлагается на составляющий сахар (глюкозу) по-
средством ферментативного гидролиза, а затем используется в качестве сырья для микроорганизмов-
хозяев для производства биоэтанола [5]. Чтобы реализовать эффективную систему утилизации исход-
ного сырья, включение как глюкозы, так и пентозных сахаров, полученных из гемицеллюлозы, для про-
изводства биотоплива представляется целостным подходом. Общеизвестно, что структурное располо-
жение составляющих компонентов клеточной стенки обеспечивает устойчивость к биомассе, и, следо-
вательно, требуется предварительная обработка для изменения структурной конфигурации перед под-
верганием биомассы ферментативному гидролизу. В последние годы были разработаны различные 
способы предварительной обработки, которые либо направлены на удаление лигнина и гемицеллюло-
зы, либо на растворение целлюлозы. Для предварительной обработки, такой как разбавленная кисло-
та, разбавленная щелочь, для повышения эффективности используются более высокие температура и 
давление.  

В процессах предварительной обработки щелочью преимущественно используются такие соеди-
нения, как NaOH, нацеленные и разрушающие эфирные и сложноэфирные связи, присутствующие в 
молекулах лигнина и между лигнином и гемицеллюлозой, что приводит к удалению значительной части 
лигнина и гемицеллюлозной фракции в определенной степени [6].  

Сельскохозяйственные отходы, лесные отходы и биомасса специализированных энергетических 
культур (обыкновенного тростник) являются основными источниками лигноцеллюлозной биомас-
сы. Среди специализированных биоэнергетических культур предпочтение отдается таким травам, как 
просо и мискантус, поскольку они являются многолетними, снижают затраты на ежегодную пересадку и 
могут выращиваться на маргинальных и заброшенных сельскохозяйственных землях [7]. Однако эти 
травы могут подходить не для всех частей света; таким образом, становится важным определить реги-
ональные виды, отвечающие критериям подходящей энергетической культуры, например, адекватным 
возможностям производства биомассы. 

Для экспериментов по химическому составу и предварительной обработке использовали высу-
шенную на воздухе биомассу стеблей и листьев. Для измерения содержания влаги и общего количе-
ства твердых веществ в биомассе 1 г высушенной на воздухе биомассы помещали в печь с горячим 
воздухом, установленную при 105°C, на 4 часа или до получения постоянного веса. Конечный вес био-
массы измеряли и использовали для расчета влажности и общего содержания твердых веществ, как 
описано. Измерение содержания целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина в высушенной биомассе про-

https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR1
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR2
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR4
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR5
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR8
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR9
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водили с использованием стандартных лабораторных.  300 мг высушенной биомассы обрабатывали 3 
мл 72%-ного раствора H2SO4 (мас./мас.) при 30°C на водяной бане в течение 1 ч с последующим вто-
ричным гидролизом при 121°C в течение 1 ч в автоклаве. Перед вторичным гидролизом в пробирки 
добавляли 84 г воды для получения конечной концентрации H2SO4 - 4%. После вторичного гидролиза 
из 4% H2SO4 обработанный супернатант, целлюлозу и гемицеллюлозу измеряли с помощью колонки 
ВЭЖХ, а растворимый в кислоте лигнин определяли спектрофотометрически при 240 нм с использова-
нием коэффициента экстинкции 60 Л г−1 см−1 [14]. Нерастворимый в кислоте лигнин определяли по 
остаточному твердому веществу вышеуказанной реакции в тигле при 575°C в течение 4 часов 
[8]. Экстрактивное присутствие в биомассе определяли с использованием двухступенчатого метода 
экстракции, сначала водой, а затем с использованием 95% этанола в аппарате Сокслета с обратным 
холодильником 24 ч с 4-5 циклами сифонирования в час [9]. Содержание золы в биомассе определяли 
путем нагревания 1 г высушенной в печи биомассы (18-20 меш) с использованием тигля в муфельной 
печи  при 575°C в течение 4 ч, а остаточная масса, извлеченная после сжигания, считается золой [10]. 

 
 

 
Рис. 1. Химический состав обыкновенного тростника  

(в пересчете на сухой остаток, мас. %). 
 
В процессе ферментативного гидролиза целлюлоза и гемицеллюлоза превращаются в их моно-

мерные сахара, которые могут быть превращены в различные виды биотоплива в процессе фермента-
ции. Для ферментативного гидролиза предварительно обработанные образцы переносили во флаконы 
с сывороткой объемом 125 мл и добавляли 0,05 М буфера с цитратом натрия (рН 4,8) с добавлением 
0,1% (в/в) азида натрия до конечного объема 34 мл для получения приблизительной твердой загрузки 
10 г глюкана l−1 и инкубировали при 50°C.C в течение 10 мин. В аликвоту, смеси гидролизующих фер-
ментов (целлюлаза +β-глюкозидазу) добавляли и выдерживали в инкубаторе с вращающимся шейке-
ром (Remi, Индия) при 250 об/мин и 50°C. Через разные промежутки времени (2 ч, 4 ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч, 48 
ч и 72 ч) удаляли по 1 мл гидролизата из каждой бутылки, центрифугировали в течение 5 мин при 13 
500 об/мин, и 500 мкл надосадочной жидкости переносили в новую пробирку и хранили в − 20 °C до 
измерения содержания глюкозы с использованием набора для анализа глюкозы. 

Процент конверсии целлюлозы рассчитывали с использованием следующего уравнения; Конвер-
сия целлюлозы (%) = [Глюкоза (мг) в гидролизате × 0,9/Целлюлоза (мг) в необработанном образце] × 
100 

Эксперименты, связанные с анализом состава биомассы, предварительной обработкой и фер-
ментативным гидролизом, проводились на основе независимых образцов/реакций. Для каждой обра-
ботки измеряли различные параметры, такие как среднее значение и стандартная ошибка среднего 
значения, принимая значения из каждой реакции. Статистическая значимость между средними значе-
ниями оценивалась с помощью треугольника с использованием программного обеспечения 
STATISTICA 7. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR14
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01730-4#ref-CR16
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Таблица 1  
Скорость ферментативного гидролиза при различных условиях предварительной обработки 

обыкновенного тростника 
Ternary Graph (Spreadsheet3 7v*12c)

8% щелочь = -16,6268*x-12,1585*y-0,5369*z+57,3131*x*y+23,1909*x*z+17,9321*y*z
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Высокий потенциал производства биомассы открывает огромные возможности для производства 
биотоплива второго поколения. Кислота и щелочи может быть использован в качестве агента предва-
рительной обработки, способствующего гидролизу целлюлозы даже при чрезвычайно низкой дозе цел-
люлазы. Использование такой низкой дозы целлюлазы может потенциально снизить стоимость фер-
ментов, используемых в системе для получения глюкозы. Биомасса может быть использована в каче-
стве сырья для производства биотоплива, что позволит сократить использование ископаемого топлива 
в экологически чувствительном озере и в конечном итоге поможет снизить уровень загрязнения. 
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Многоуровневый подход до сих пор, несмотря на закрепление его в нормативных документах, 

продолжает оставаться в центре внимания учёных, методистов, учителей истории. 
Проблема многоуровневого подхода к истории родного края поднимается учёными в связи с про-

блемой учебно–методического обеспечения школьного курса краеведения. Преподавание истории 
России в школе, безусловно, требует опоры на краеведческий материал. Это понимание идёт из доре-
волюционной педагогической практики и методической мысли. 

Дореволюционная педагогическая мысль делала подступы к тому, что краеведение нельзя замы-
кать только на уровне региона, а нужно включать «местную историю» в общеимперский контент. Ещё в 
1786 году увидел свет «Устав народных училищ», в котором указывалась возможность сбора сведений 
об истории «краёв и мест», о «народах, там живущих, о древних остатках и курганах …». [6, с. 12.]. 

Первый русский учебник по естествознанию был издан в том же 1786 году и его предваряло преди-
словие, написанное академиком В.Ф. Зуевым. В «Начертании естественной истории» академик давал 
наказ: «А чтобы польза сего учения ещё явственнее была в своей подробности, то каждое в наместниче-
стве народное училище наипервее да примется за познание собственных своих произведений…» [7]. 
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Много сделали для создания «почвы» для многоуровневого подхода в преподавании краеведения 
Русское географическое общество и его региональные отделения (в Оренбурге это – Русское географиче-
ское Императорское общество, начавшее свою деятельность в 1867 году). В плане исторического краеве-
дения ценны этнографические изыскания, пополняющие народоведение Российской империи. 

В 1887 году начала свою работу Оренбургская учёная архивная комиссия. 
За 1868 – 1917 гг. отдел РГО опубликовал в 28 сборниках 141 работу, а архивная комиссия в 36 

выпусках своих «трудов» – 166 краеведческих исследований и публикаций. Обратим внимание на то, 
что многие из тех, кто входил в ряды указанных общество, трудились на педагогическом поле Орен-
буржья и позволим себе предположить, увлекали воспитанников историей родного края. Этому есть 
подтверждение. Наиболее активными краеведами дореволюционной поры были А.И. Добросмыслов, 
П.Н. Столпянский, Н.М. Чернавский, А.В. Попов. 

История оставила имена многих выдающихся учёных, которые стали родоначальниками школь-
ного краеведения: К.И. Арсеньев, Н.И. Надеждин, Н.Х. Вессель, Д.Д. Семёнов, Г.М. Веселовский и др. 

К середине 1920–х годов в советской исторической науке и практике «краеведение» стало разви-
ваться наиболее активно как на уровне страны, так и регионов. Проследим это на уровне Оренбургско-
го региона. 

В середине 1920–х гг. на оренбургском педагогическо–краеведческом «поле» активно разраба-
тывались новые подходы к краеведению. Это инициировали т.н. «Программы ГУСа», но их краеведче-
ский уклон был весьма своеобразным. Оренбургский «школьный работник» так объяснял это своеоб-
разие для своих коллег: «Школьное краеведение имеет крупное педагогическое значение. Программа 
ГУСа в основу своей работы ставит изучение трудовой деятельности людей и её организации, про-
грамма даёт определённый уклон в постановке краеведения. Не памятники старины, не архитектурные 
стили построек, не фольклор должны составлять стержневую ось школьного краеведения. Такой осью 
должно быть: трудовая деятельность людей и её организация…» [5, с. 43] Оренбургский педагог при-
зывал учителей активно включаться в краеведческую деятельность. В этом он видел путь не только к 
«живой» истории, географии, экономики, но и истоки учительского авторитета: «Население ценит и 
уважает учителя, который знает свой край, живёт его интересами. Педагог, не выходящий за рамки 
формальных предметов […] всегда будет человеком в футляре, не понимающим смысла жизни, не мо-
гущим научить ребят жить» [5, с. 42]. 

Методическая мысль начала 1920–х годов работала в том направлении, которое несло в себе 
зачатки многоуровневого подхода к изучению истории родного края. В «Вопросах краеведения» один из 
энтузиастов школьного краеведения Богданов опубликовав статью «Задачи краеведения и история 
краеведения в России», озвучил такой посыл: «краеведение, изучение истории края есть первичный 
результат науки, и к какой–бы области нашей жизни мы не подошли с краеведными заданиями, мы, 
прежде всего, должны проверить и оценить эти задания на достоверных данных науки. Наука задаётся 
такими темами, как вселенная и человечество, или общее земледелие, или общее правоведение и т.д. 
но как бы гениально не были разработаны эти темы, они ещё не дают необходимого ответа на малые 
вопросы, относящиеся к какому–нибудь ограниченному району, если он не изучен, как например, на 
вопросы: природа такого–то уезда, население уезда, история заселения и т.д.» [5, с. 44] 

Оренбургские педагоги были посвящены в те дискуссии, которые велись среди краеведов по по-
воду методов, форм, источников, необходимых для погружения в прошлое своего края. Это архивы 
волостных правлений, волостных судов, церковные архивы: «… нельзя правильно осветить и понять 
значение деревенских явлений современной жизни, экономической структуры, если не узнать, что 
представляла собой в этом отношении данная деревня 10 или 20 лет тому назад. Где искать материа-
лы для освещения этого прошлого? […] Есть две категории местных архивных документов, которые 
могут дать богатейший материал. Они ещё сохранились, но уничтожаются, а местами уже уничтожены 
–это волостные и церковные архивы […] Это собрание ценнейших материалов, рисующих жизнь кре-
стьянства за вторую половину XIX века и начала XX века. Земельные споры, разделы имущества, вы-
борка паспортов, самые разнообразные уголовные дела, освещающие крестьянское правосознание, 
быт и нравы […] » [5, с. 45]. 
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А. Лазов в очередной раз обращал пристальное внимание на то, что сегодня вполне подходило 
бы к определению «многоуровневый подход»: «Краевед должен суметь связать разнообразные явле-
ния и факторы местной жизни в одну цельную картину, сравнить изучаемое местное явление с анало-
гичными явлениями в других местах». Мы считаем, что предложенная А. Лазовым система заданий 
вполне отвечала указанным требованиям. Приведём в качестве примера план обследования общества 
(на примере конкретной деревни). 

Задания были следующие: сбор сведений, их анализ, увязка с регионом, со страной. 
1. Связь деревни с городом: культурная, административная, хозяйственная. Близость рынка. 

Сельская ярмарка, городской рынок, базар. 
2. Обмен и торговля: что даёт деревня, что деревня получает. Городская промышленность в де-

ревне и деревенские продукты в городе. 
3. Кооперация, её хозяйственное и культурное значение для района. 
4. Землеустройство и землепользование (отруба, община, совхоз и коммуна). 
5. Деревенская семья и деревня как социальное целое. 
6. Социальное расслоение в деревне. 
7. Политическая работа в деревне. РКП и комсомол. 
8. Сельсовет и Волисполком. 
9. Школа и культурно–просветительная работа в деревне. 
10.Газета в деревне. Ликпункт, изба–читальня, чтецы, культурники в деревне: учитель, агроном, 

землемер, врач, бывший красноармеец, селькор и т.д. 
11.Здравоохранение в деревне (санитарная и медицинская помощь. Народная медицина). 
12.Религия и церковь. Результаты антирелигиозной пропаганды. Мировоззрение деревни, её 

нравы. 
13.Местные суеверия, предания, приметы. 
14.Бытовые картинки и бытовые настроения в связи с последней войной и революцией. Развле-

чения. Жизнь крестьянина от рождения до смерти. Будни. Праздники. 
15.Особенности местного говора, местный словарь, местные названия и их происхождение. 
16.Местное народное творчество: частушки, песни, сказки, поговорки. 
17.Воспоминания, хроники и отношение населения к прошлому. 
18. История и археология данной местности [2, с. 6.]. 
Отсыл к многоуровневому подходу к изучению истории родного края без труда можно обнару-

жить в выше обозначенных «комплексах», вошедших в практику Трудовой советской школы в 1920–х гг. 
Обратим внимание на надежды, высказанные А. Лазовым: «Краеведческая работа учителя в 

Оренбургской губернии может и должна развернуться вокруг секции школьного краеведения, организо-
ванной при вновь открытом, после перерыва деятельности, Оренбургском Отделе Русского Географи-
ческого Общества» [5, с. 42.] 

В 1920–е годы с отделом Географического общества в Оренбурге действовало Общество по изу-
чению Киргизского края. Энтузиастом краеведения можно назвать первого ректора Института народно-
го образования В.Я. Струминского. Педагогический журнал «Вестник просвещенца», издаваемый в 
Оренбурге в 1920–е годы из номера в номер наполнял рубрику «Вопросы краеведения» интересней-
шим материалом в помощь Оренбургским учителям. В публикациях, несомненно, присутствовала связь 
региональной (локальной) истории с историей России. 

Краеведение как общественное движение в начале 1930–х гг. было не просто свёрнуто решени-
ями сверху, но и было практически обескровлено в ходе репрессий. Школьное краеведение также было 
вынуждено приостановить свою деятельность [9]. 

Великая Отечественная война потребовала мобилизации патриотических сил, и это положительно 
сказалось на школьном краеведении с его патриотическим потенциалом. О краеведении было сказано в 
постановлении НК СССР от мая 1944 года «О мероприятиях по изучению качества обучения в школе». 
Педагогов призвали к использованию краеведческих материалов во внешкольной деятельности [8]. 

Начиная с 1961 года в СССР бурно развернулась работа по подготовке к изданию учебных посо-
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бий по краеведению. Концепция данных учебных пособий была созвучная многоуровневому подходу: 
разделы и темы «родной истории» соответствовали темам в учебниках по истории СССР [3]. 

В 1970–е годы педагоги, обращаясь к историческому краеведению как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности без всяких указаний и директив осуществляли исследуемый нами подход, кон-
кретизируя исторические факты, явления, события, организуя встречи с знаменитыми земляками, про-
водя музейные уроки, экскурсии и т.д. 

Выдающийся отечественный методист А.А. Вагин обобщил сложившуюся ситуацию и вывел ос-
новные подходы к историческому краеведению. Ведущим был объявлен принцип системности: краеве-
дение пронизывает весь курс истории; включение краеведческих элементов в материал урока должно 
принять системный характер. 

А.А. Вагин в очередной раз обратил внимание на то, что местный материал конкретизирует 
«большую историю», краеведческий подход обеспечивает переход от доступных наблюдению фактов к 
теоретическим обобщениям; краеведческий материал – «живой», наполняющий историю эмоциональ-
ным содержанием [1, с. 55.] 

В годы «перестройки» в центре и на местах в историческом краеведении пытались найти те ры-
чаги, которые помогут обновлению советского общества. 

Так, например, в 1989 году доктор исторических наук, оренбургский учёный Л.И. Футорянский 
озвучил следующее: «Многие страницы истории Оренбуржья имеют не только местное, но и важное 
значение для изучения истории страны, соседних с ними республик и областей. В обстановке пере-
стройки особую значимость приобретает всестороннее изучение прошлого и настоящего, ликвидация 
«белых» пятен и «вырванных» страниц истории […]. Преодоление безликости в изложении истории 
края будет способствовать восстановлению исторической правды» [9, с. 3]. 

Таким образом, анализ исторических этапов формирования и становления концепции много-
уровневого подхода к школьному историческому краеведению хотелось бы закончить современным 
состоянием исследуемой проблемы. Сегодня большое внимание уделяется фактору «пространства» 
при анализе того, как и что влияет на формирование самоидентификации взрослеющей личности. При 
этом пространство выступает как категория, определяющая актуальную для личности среду обитания и 
создающая органические предпосылки для региональной самоидентификации личности школьников. 
Для оренбургской педагогической общественности значимыми стали опыт Башкортостана и Татарста-
на, где история регионов в школах преподаётся на системной основе. В последние годы заявил о себе 
позитивный опыт ряда регионов России, в которых был разработан учебно–методический комплекс по 
региональной истории. Многоуровневый подход к региональной истории был закреплён в ряде осново-
полагающих документов. Так, например, в Концепции преподавания учебного курса «история России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные про-
граммы (далее – Концепция) курс истории в системе общего образования «должен сочетать историю 
Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 
родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представите-
лей определённой эмоциональной и региональной общности, хранителей традиций рода и семьи» [4]. 
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УДК 930 

САДОВО-ПАРКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ XIX – 
НАЧАЛА XX ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ МДЦ 
«АРТЕК» 

Джакаева Татьяна Вячеславовна 
заведующий отделом «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе»,  

ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей заповедник» 
 

Аннотация: статья посвящена краткой истории садово-паркового строительства на южном берегу 
Крыма. Автор показывает историю создания парков на территории МДЦ «Артек» на основании архив-
ных данных Музейно-образовательного комплекса ФГБОУ «МДЦ «Артек». Исследование поможет про-
следить логику образования парков на территории Южнобережья и направление их развития. 
Ключевые слова: Артек, парк, растительный мир, сад, Южный берег Крыма. 

 
GARDEN AND PARK COMPLEXES OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES ON THE TERRETORY OF ICC 

«ARTEK» 
 

Dzakaeva Tatyana Vyacheslavovna 
 
Annotation:The article is devoted to a brief history of garden and park construction on the southern coast of 
Crimea. The author shows the history of creating parks in the International Children Centre "Artek" based on 
the archive of the Museum-educational complex of the Federal state budget institution "Artek". The study will 
help to trace the logic of the parks formation on the territory of the Souththern Coast and the way of its devel-
opment. 
Key words:Artek, park, flora, garden, Southern coast of Crimea. 

 
Зачатки декоративного садоводства в Крыму восходят к глубокой древности. Ряд хозяйственно 

ценных и декоративных растений, широко распространённых в настоящее время на ЮБК (южный берег 
Крыма), такие, как лавр благородный, грецкий орех, фиговое дерево (инжир), гранат и др., были заве-
зены сюда еще древними поселенцами – греческими колонистами в VII-VI веках до нашей эры. Как и 
везде, декоративное садоводство возникло в Крыму из утилитарного садоводства – плодовых садов и 
огородов, в которых декоративные деревья, кустарники и цветы высаживались без всякого архитектур-
ного плана. Сами плодовые сады в этих местах долгое время представляли собой смесь плодовых и 
дикорастущих деревьев. Такой же смешанный характер носили небольшие дворцовые сады крымских 
ханов в Старом Крыму и Бахчисарае. 

Возникновение архитектурных садов и парков на полуострове относится к началу XIX столетия, 
после вхождения Крыма в состав России (1783 г.). Очень скоро здесь возникли крупные имения  с пар-
ками:  генерал-губернатора Новороссии и Крыма Ришелье в Гурзуфе, графа Воронцова в Алупке, гра-
фа Потоцкого в Ливадии (позднее перешедшее к Романовым), генерала Бороздина в Кучук-Ламбате.  

Прочные основы развития декоративного садоводства Крыму были заложены в начале XIX века. 
При деревне Никите, близ Ялты, находится государственный Никитский ботанический сад, оказавший 
огромное влияние на парковое строительство не только в Крыму, но и далеко за его пределами. Осно-
ван сад в 1812 году известным русским ботаником Х.Х. Стевеном. 
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Наиболее крупные массивы парковых насаждений связаны с более старыми и крупными насе-
ленными пунктами – Ялтой, Алупкой и Гурзуфом, занимающими центральное положение на Южном 
берегу.  

Район Алушты почти не имеет выдающихся в архитектурном отношении садов и парков. Редко 
встречающиеся к востоку от Алушты (Судак, Феодосия) декоративные сады и парки также имеют зна-
чение лишь в качестве испытательных пунктов. 

Наибольшую ценность в архитектурном и историческом отношениях представляют парк в Гурзу-
фе – старейший из архитектурных парков Крыма – и дворцово-парковые ансамбли Алупки и Ливадии. 
Гурзуфский и Алупкинский парки созданы в первой, а Ливадийский – во второй половине XIX столетия. 

За последнее время архитектурные парки в Южном Крыму не создавались, так как наличие зна-
чительного количества старых парков позволяло лишь освоение их и частичную реконструкцию [4]. 

ПАРКИ АРТЕКА 
Парк-памятник садово-паркового искусства «Кипарисный». 
(г. Ялта, пгт. Гурзуф, Международный Детский Центр «Артек»; 9 га 
Парк расположен в приморской части Гурзуфского амфитеатра, рядом со скалой Дженевез-Кая 

(скала генуэзцев). Он заложен в конце XIX-начале XX вв. в ландшафтном стиле с элементами регуляр-
ного парка. Его планировка  была продиктована гористым рельефом местности, которая придала ему 
вместе с хорошо подобранными и размещёнными растениями особую привлекательность. Ландшафт-
ную ценность представляет юго-западная часть парка, включающая скалу Дженевез-Кая и развалины 
Генуэзской крепости. 

Парк создавался по частям владельцами небольших земельных участков в урочище «Черкез-
Дере» (овраг Черкесов). На протяжении XIX в. и в начале XX вв. на его территории находились имения 
княгини Кавкасидзевой; доктора Наумова, российского миллионера Гучкова; Гурова. До 1941 года здесь 
находился дом отдыха «Колхозная молодёжь», который в январе 1945 года был передан «Артеку» [1]. 

Сегодня на территории парка лагеря «Кипарисный» произрастает около 180 видов, разновидно-
стей и декоративных форм деревьев и кустарников. Среди них доминируют экзоты из субтропических 
районов мира. Самая живописная аллея парка – центральная, здесь «живут» деревья, давшие назва-
ние лагерю – вечнозеленые кипарисы. 

Парк объявлен заповедным объектом общегосударственного значения в 1972 году. 
5 февраля 2015 года Распоряжением Совета Министров Республики Крым № 69-р парку «Кипа-

рисный» присвоен статус «парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения». 
Парк-памятник садово-паркового искусства «Лазурный». 
(г.Ялта, пгт. Гурзуф, Международный Детский Центр «Артек»; 22 га) 
Расположен в живописной приморской местности, в восточной части Гурзуфского амфитеатра, 

на южных склонах Лысого бугра, в урочище Хазары. Заложен в конце ХIХ в. в ландшафтном стиле (с 
элементами регулярного). 

Первым владельцем урочища Хазары был отставной полковник российской армии А. Абдурах-
манчик. От него земли перешли в собственность отставного поручика российской армии, отпрыска рода 
крымских ханов А.И. Султан-Крым-Гирея. Абдурахманчик и Султан-Крым-Гирей на принадлежащих им 
землях выращивали фруктовые деревья и виноградные лозы. 

В 1897 году урочище Хазары приобрёл за 47 тыс. рублей серебром инженер-мостостроитель, 
действительный статский советник Владимир Ильич Березин (скончался в Париже после тяжелой опе-
рации в августе 1900 г. Его тело было перевезено в Крым, в имение Суук-Су и погребено в склепе, по-
строенном крымским архитектором  Н.П. Красновым). 

В 1900-1903 гг. Николай Петрович Краснов работал над заказом Ольги Михайловны Соловьёвой 
(жены В.И. Березина), строил крупный курортный комплекс. Курорт был открыт 1 августа 1903 года. 
Большую часть территории имения Краснов превратил в цветущий парк. Учитывая характер местности, 
архитектор по новому подошёл к его планировке: параллельно берегу моря прошла широкая аллея, 
обсаженная деревьями редких пород, а остальная территория разбита продольными и поперечными 
дорожками. Парк террасами спускается к большому, прекрасно обустроенному пляжу. Центральной 
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архитектурной точкой парка является дворец Суук-Су. Чтобы «придать парку аристократизма», Соло-
вьёва наняла опытного садовода Э. Ю. Либа, который долгое время работал в имениях генерала М.Н. 
Раевского в Партените и Карасане. Парк был устроен в ландшафтном стиле и частично в регулярном  
(в районе дворца Суук-Су). Он напоминал итальянские террасные сады  с  их подпорными стенами, 
баллюстрадами, гротами, нишами, ступенчатыми переходами. В насаждениях представлены более 200 
видов культурных форм деревьев и кустарников.  

Парк объявлен заповедным объектом местного значения в 1972 году. 
После передачи Всесоюзному пионерскому лагерю «Артек» новых территорий было принято ре-

шение заняться их озеленением. 5 февраля 2015 года Распоряжением Совета Министров Республики 
Крым № 69-р парку «Лазурный» присвоен статус «парк памятник садово-паркового искусства регио-
нального значения». 

Один из самых молодых артековских оазисов, озелененный сквер «Дружбы», был заложен в 
1973 году, в дни проведения X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине. Представите-
ли из 48 стран, отдыхавшие в «Артеке», посадили 48 гималайских и атласских кедров, которые напо-
минают артековцам об этом фестивале. Парк находится рядом с набережной им. Ю.А. Гагарина. 

Озелененная территория комплекса детских лагерей «Прибрежный» (32 га) находится в уро-
чище Камака (в переводе с тюркского –  «песчаное ущелье»). Первым владельцем урочища в начале 
XIX в. был управляющий имением Ореанда д’Ашер, который  посадил ценные сорта виноградных лоз 
для производства высококачественных столовых и десертных вин. 

В 30-х гг. XIX в земли «Песчаного ущелья» перешли в собственность потомку известной династии 
в Росси Сергею Григорьевичу Строганову – государственному деятелю, меценату, коллекционеру, участ-
нику Отечественной 1812-1814 гг. и Русско-Турецкой 1828-1829 гг. войн. Династия Строгановых известна 
тем, что 1581 году они снаряжали дружину Ермака Тимофеевича против сибирского хана Кучума. 

Сергей Григорьевич занимался благоустройством урочища: прокладывал дороги, построил фон-
тан питьевой воды на обочине дороги, которая ведет от поселка Гурзуф в имение Артек. В 80 гг. XIX в. 
владельцем «Песчаного ущелья» стал московский купец первой гильдии Иван Андреевич Первушин, 
которому принадлежало имение Артек.  

В 1920 году имение с виноградниками перешли в собственность винокомбината «Массандра». В 
1960 году эта территория была передана в собственность Всесоюзному пионерскому лагерю «Артек» 
для строительства нового комплекса детских лагерей «Прибрежный». Коллектив парковых работников, 
возглавляемый Николаем Павловичем Гавриковым, приступил к закладке новой парковой зоны. Из-за 
сложности рельефа местности строителям пришлось проложить здесь множество аллей, переходных 
дорожек и тропинок, подпорных стен и лестничных переходов. 

Произрастает на озеленённой территории до 100 видов форм дендрофлоры. 
Парк-памятник садово-паркового искусства Морской 
(г. Ялта, пгт. Гурзуф, Международный Детский Центр «Артек»; 7 га) 
Расположен в приморской местности Гурзуфского амфитеатра у западного подножия Аю-Дага. 
Начало парковому строительству в урочище Артек положил первый его владелец, польский 

граф, поэт-демократ Густав Олизар. В 1824 г. он приобрел у партенитского татарина участок в 4 деся-
тины за 2 рубля серебром и основал здесь своё имение «Кардиатрикон» («сердечное утешение»,  
«врачевание сердца»). Олизар не случайно так назвал своё убежище – в Крым он приехал из Санкт-
Петербурга после неудачного сватовства к Марии Николаевне Раевской. 

Основой для закладки парка послужил естественный лес. Олизар заложил первые участки парка 
в смешанном ландшафтном и регулярном стилях.  

Красивы парковые аллеи. Центральная аллея  идет вдоль прибрежной части от скалы-памятника 
– монумента Дружбы – к костровой площади. В 1962 году дети из 83 стран мира, приехавшие в Артек, 
привезли с собой по кусочку горных пород и заложили монумент «Дружбы детей мира». В 1967 году по 
проекту скульптора Эрнста Неизвестного и архитектора Анатолия Полянского был сооружён памятник. 
На костровой площади находится маленький домик, в котором останавливался и жил в 1925-1928 годах 
основатель Артека Зиновий Петрович Соловьёв. 
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Аллея от корпуса «Изумрудный» носит имя американской школьницы Саманты Смит, побывав-
шей в Артеке в 1983 году. На аллее установлена стела в память о ней. 

В парке произрастает более 100 видов и форм экзотических древесных растений. 
Парк объявлен заповедным объектом местного значения в 1972 году. 
5 февраля 2015 года Распоряжением Совета Министров Республики Крым № 69-р парку «Мор-

ской» присвоен статус «парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения». 
Парк-памятник садово-паркового искусства «Горный». 
(г.Ялта, пгт. Гурзуф, Международный Детский Центр «Артек»; 23 га) 
Парк заложен в первой половине XIX, активно развивался в середине XX вв. Планировка у него 

смешанная: ландшафтная (с учётом местности) и регулярная (с прямыми аллеями).  
В 30-х гг. XIX в. «Кардиатрикон», бывшее имение Густава Олизара,  и часть современной терри-

тории комплекса лагерей «Горный» приобрели Александр Михайлович и Татьяна Борисовна Потемки-
ны. Они продолжили работу по расширению и благоустройству парков, которые сейчас  называют   
«Морской» и «Горный». 

В XIX в. садовники уделяли большое внимание произведениям архитектуры малых форм. В пар-
ках сооружались изящные фонтаны, подпорные стены, декоративные бассейны, беседки-ротонды, ко-
торые создавали художественные элементы садово-паркового искусства. 

В 70-х гг. XIX в. урочище Артек приобрёл московский купец первой гильдии И.А. Первушин, и  
один из его сыновей начал благоустраивать  парк. В 1887 году, к 50-тилетию со дня гибели А.С. Пушки-
на, Первушин-младший инициировал работы по строительству «пушкинской тропы», ведущей из име-
ния к мысу Аю-Даг. 

Первушины основали в Артеке винодельческую фирму торгового дома «Первушин и сыновья». 
Они изготовляли вино высокого качества и были удостоены почётного титула «Поставщик вин к столу их 
Величества». Вино из артековских подвалов имело известность на российском и зарубежном рынке. Об 
этом свидетельствовали многочисленные золотые и серебряные медали, получаемые на конкурсах. 

Произрастает в парке около 200 видов и культурных форм южной дендрофлоры. 
Парк объявлен заповедным объектом местного значения в 1972 году. 
5 февраля 2015 года Распоряжением Совета Министров Республики Крым № 69-р парку «Гор-

ный» присвоен статус «парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения». 
Парк «Комсомольский» – памятник садово-паркового искусства. 
(г. Ялта, пгт. Гурзуф, Международный Детский Центр «Артек»; 7 га) 
Расположен в приморской зоне Гурзуфского амфитеатра, у подножия горы Аю-Даг. Заложен парк 

на базе местного леса садоводом Николаем Андреевичем Гартвисом в ландшафтном стиле, но центр 
исполнен  в регулярном стиле. С 1827 по 1860 год Гартвис был вторым директором Императорского 
Никитского ботанического сада. Николай Андреевич приобрёл участок земли с целью закладки парка. 
Используя местные источники воды, он провел оросительные и дренажные системы, водопроводы, 
высадил более ста видов деревьев и кустарников из разных стран мира.  На территории парка нахо-
дится фамильный склеп Гартвисов, где покоились жены и новорожденная дочь от второго брака. В 
начале XX столетия склеп был разорён.  

В 90-х годах XIX века имение Николая фон Гартвиса приобрёл Борис Иванович Виннер, генерал-
майор в отставке, владелец пороховых заводов в Санкт-Петербурге. Он стал оформлять парк декора-
тивно, построил фонтан «Лев» у имения, грот, фонтан-бассейн, устроил в среднерусском стиле поляну.  

В 1930 году парку дали название «Комсомольский».  
Произрастают в парке свыше 100 видов форм дендрофлоры. 
Парк объявлен заповедным объектом местного значения в 1972 году. 
5 февраля 2015 года Распоряжением Совета Министров Республики Крым № 69-р парку «Ком-

сомольский» присвоен статус «парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения» [3]. 
В парках Артека произрастают бесценные растения более 1000 видов из Средиземноморья, рас-

тения Европы, Азии, Северной Америки и других районов земли [2].  
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Аннотация: в данной статье рассматривается действующий перечень угроз экономической безопасно-
сти на рынке табачной продукции в настоящее время. Проведен анализ нелегального оборота табач-
ной продукции как элемента угрозы экономической безопасности регионов страны, определены пути 
решения по предотвращению и борьбе с угрозами экономической безопасности в сфере оборота та-
бачной продукции. 
Ключевые слова: экономика, угрозы экономической безопасности, нелегальный оборот табачной 
продукции, экономическая безопасность. 
 
ILLEGAL TOBACCO MARKET AS AN ELEMENT OF THREAT TO ECONOMIC SECURITY 
 

Rasputin Avarzid Vasilevich 
 
Annotation: This article examines the current list of threats to economic security in the tobacco market at the 
present time. The analysis of the illegal turnover of tobacco products as an element of the threat to the 
economic security of the country's regions has been carried out, solutions have been identified to prevent and 
combat threats to economic security in the sphere of tobacco turnover. 
Key words: economy, threats to economic security, illegal turnover of tobacco products, economic security. 

 
В настоящее время субъекты Российской Федерации сформировались как относительно целост-

ные экономические системы, которые имеют свою собственную политику и автономию в выборе стра-
тегии экономического формирования. В каждом регионе России экономическая безопасность имеет 
свои особенные черты. 

Специфика каждого субъекта определяет все опасности и угрозы, касающиеся не только без-
опасности региона, но и страны в целом. Эти аспекты должны определять суть региональной политики 
в области безопасности. Таким образом, сущность экономической безопасности проявляется в ее 
системе критериев и показателей. 

Индикативный показатель (индикатор) экономической безопасности – критериальный показатель 
развития и функционирования экономики, ее подсистем и объектов, достаточно полно характеризую-
щий состав, глубину и территориальные рамки реализации угроз экономической безопасности, и ее 
уровень.  

Пороговое значение индикативного показателя экономической безопасности – это такое 
значение индикативного показателя экономической безопасности, достижение или превышение 
которого рассматривается как переход по данному индикативному показателю в область большей, в 
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том числе неприемлемой, опасности нарушения нормального функционирования экономической 
системы.  

Показатель экономической безопасности – выраженная числом характеристика какого-либо 
свойства экономического объекта или процесса. Как правило, большинство показателей экономической 
безопасности являются исходными данными для определения (расчета) индикаторов экономической 
безопасности [1, 52]. 

Экономическая безопасность региона определяется как состояние экономики, при котором: 
- в субъекте Российской Федерации существует непрерывная способность региона поддерживать 

показатели экономической безопасности; 
- экономическая система региона имеет способность безболезненно реагировать на 

возникающие внутренние и внешние угрозы без возникновения кризисных явлений и процессов; 
- созданы условия для устойчивого социально-экономического развития и экономического 

воспроизводства региона. 
К основным субъектам экономической безопасности региона можно отнести, с одной стороны, 

федеральное правительство, которое формирует и осуществляет региональную экономическую поли-
тику, а с другой — органы власти на местном уровне, которые вырабатывают и реализуют решения 
регионального социально-экономического развития в партнерстве с институтами гражданского 
общества (общественными организациями и представителями бизнеса). 

Угрозы экономической безопасности — это такие явления и процессы, которые отрицательно 
влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы личности, обще-
ства, государства, создают опасность для национальных ценностей и образа жизни. Угрозы экономиче-
ской безопасности подразделяются на внутренние и внешние [2, 53-56]. 

К компонентам региональных угроз экономической безопасности рынка табачных изделий 
необходимо отнести нелегальный оборот табачной продукции, который наносит невосполнимый ущерб 
государству и его регионам за счет отсутствия организации сбора акцизного налога за реализацию та-
бачных изделий в результате своей неправомерной деятельности. В ходе проведенного анализа в 
2020 году специалистами было установлено, что бюджет страны недополучает около 100 миллиардов 
рублей из-за нелегального оборота табачной продукции. На территории страны реализуемая табачная 
продукция считается контрафактной либо фальсифицированной, если она не имеет установленной ак-
цизной маркировки. Для предупреждения данной незаконной деятельности, а именно, нелегального 
оборота табака, осуществляется маркировка каждой пачки сигарет в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» [3]. 

На территории Российской Федерации дефицит табачной продукции в 2022 году не ожидается в 
связи с введением санкций. По результатам анализа оператора маркировки Центра развития перспек-
тивных технологии (ЦРПТ) [4], производство сигарет в России в 1 квартале 2022-го выросло на 12% по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и до 2,571 млрд пачек. При этом доля легального та-
бачного рынка увеличилась с 84,4% в 2021-ом до 88,5 в 2022-ом.  

Согласно данным Kантар ТНС, на территории России доля контрафактной продукции 
продающихся сигарет составляет 12,8% от всего объёма. При этом растёт количество регионов с 
высокой долей незаконного табака. В Ростовской области доля нелегальных сигарет выросла до 
56,9%, в Северной Осетии-Алании (56,5% местного рынка), в Астраханской (53,5%), в Брянской (37%), 
в Ярославской (31,9%), в Новосибирской (24,5%), в Челябинской (17,2%) и Курской (15,8%) [2]. 

Из вышеизложенного следует, что незаконный оборот табачной продукции является одним из 
приоритетных компонентов угрозы региональной экономической безопасности. В то время, когда зара-
ботные платы населения регионов не изменяются в динамике, а стоимость табачных изделий повыша-
ется, дальнейшее увеличение ставок акцизов приводит к высокому спросу на табак, реализуемый неза-
конным путем. Таким образом, принятие мер по устранению угрозы нелегального оборота табачных 
изделий является ключевой задачей правоохранительных подразделений и органов власти на уровнях 
регионов и государства в целом. 
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Аннотация: в данной статье приведён компаративный анализ термина «цифровая трансформация», 
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единенных Штатов Америки, Китая и России к цифровизации, дан анализ внедрения цифровых техно-
логий в их экономику. 
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Abstract: This article provides a comparative analysis of the term "digital transformation", and also examines 
the impact of digital technologies on the development of countries' economies. The approaches of the United 
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Цифровые технологии, наряду с интеллектуальными и сетевыми, позволяют сформировать эко-

номическую деятельность более гибкой и динамичной. Цифровые данные, в системе общественного 
воспроизводства, самые востребованные и используемые ресурсы. Происходящая цифровая транс-
формация во всех сферах экономики привела предприятия к увеличению экономического эффекта за 
счет способности коллективно изучать рынок, и на основе полученной информации создавать новые 
рыночные ниши.  

Многие организации отдают приоритет цифровой трансформации, как основной тактике, которая 
позволяет своевременно привносить обновления в свой бизнес, сохраняя его актуальность и конкурен-
тоспособность. Компании в первую очередь зависят от стратегий, внедряемых их руководителями, и 
лишь во вторую очередь от технологий, которые они внедряют.  

Первое упоминание термина «цифровая трансформация» появилось в начале 1960-х гг. [5, с. 
507; 6, с. 560], а сегодня цифровая экономика как современный тип экономики  охватывает все виды 
экономической деятельности, характеризуется активным использованием цифровых данных  в сфере 
производства товаров и услуг [7, с. 58]. Использование цифровых технологий является основополага-
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ющим не только для силы повышения результативности национальной экономики, но и оптимизации ее 
структуры [8, с. 17]. 

По мнение авторов [7-10], цифровая трансформация определяется не технологией, а стратегией. 
Трансформация бизнеса представлена всеобъемлющей концепцией и включает различные конкурент-
ные стратегии, которые обязаны быть приняты игроками рынка.  

Термин «цифровая трансформация» имеет множество определений и включает в себя опреде-
ления «оцифровка» и «цифровизация». Исследования компании «Bloomberg» показали, что эти терми-
ны обладают разным значением, но все же являются вполне взаимозаменяемыми [1], а понимание за-
висит напрямую от человека или организации, которые его используют [2]. 

Для объяснения данного понятия  в более широком смысле необходимо разделить его на три 
этапа. Первым этапом трансформации является «оцифровка», которую Б. Мальтаверн называет «пре-
образованием из аналогового в цифровое». Данная трактовка является одной из первых значений тер-
мина «цифровая трансформация» и используется по сей день — это переход от аналоговых данных к 
цифровым [3]. 

Вторым этапом является «цифровизация» и означает «процесс использования цифровых технологий 
и оказываемое им влияние» (к примеру, оцифровка процесса). Г. Унру и Д. Кирон описывают цифровиза-
цию как «инновацию бизнес-моделей и процессов, которые используют цифровые возможности» [2]. 

Третий, и самый главный этап, включающий в себя предыдущие — «цифровая трансформация». 
Б. Мальтаверн интерпретирует это как разработку «новых способов ведения дел, которые генерируют 
новые источники ценности» [3]. По мнению Г. Унру и Д. Кирона, «переход на системном уровне, изме-
няет поведение в больших масштабах». Такой переход возникает в момент реструктурирования эконо-
мики. Цифровая трансформация ориентирована на потребителя и требует сквозных организационных 
изменений наряду с внедрением цифровых технологий [2].  

Л. Хебберт отмечает, что реальная цифровая трансформация — это способность компании реа-
гировать и успешно применять новые технологии не только на нынешний момент, но и в будущем [4].  

Рассмотрим в сравнении восприятие разных стран понятие цифровой трансформации. Сегодня в 
экономической политике развитых стран (США, Китай, Япония, Россия) цифровая трансформация яв-
ляется стратегической целью на ближайшие десятилетия.  

Многие зарубежные компании на нынешний день применяют FAST-подход (обсуждаемость, ам-
бициозность, измеримость, ясность) [9, с. 58], впервые сформированный Ч. Байтуэем в 1965 году. 

США и другие западные страны в процессе цифровой трансформации, широко внедряют плат-
форменные решения, что позитивно влияет на связи между деловыми партнерами. Цифровая эконо-
мика США активно инвестирует в цифровые технологии частных и государственных секторов, и харак-
теризуется более высокими темпами развития, в сравнении с экономиками других стран. 

Исходя из исследования KPGM, опубликованного в 2021 году, можно сделать вывод, что США 
по-прежнему удерживает позиции глобального лидерства в области технологического прогресса и 
внедрения инноваций. В том же году бюро экономического анализа США (Bureau of Economic Analysis, 
BEA) опубликовало отчет, касательно масштабов цифровой экономики. Согласно данным, рост цифро-
вой экономики США с 2006 по 2020 год составил 5,6% в год, по сравнению с 1,5% -м ростом экономики в 
целом, что еще раз свидетельствует о занятии одной из лидирующих позиций Соединенными Штатами 
в сфере экономики и технологического прогресса [10, с. 337-343]. По данным журнала Forbes [11], 15 из 
25 крупнейших технологических компаний являются родом из США, а восемь из них входят в первую 
десятку: Apple, Microsoft, Intel, Alphabet, IBM, Cisco, Oracle и Facebook. 

Китайское правительство играет большую роль в продвижении новых технологий, путем созда-
ния некоторого рода национальных наград за внедрение научно-технических инноваций. Об этом сви-
детельствует быстрорастущий пул грамотных кадров, умеющих применять ИКТ-навыки. Показатель-
ным фактором служит и то, что страна с населением в 1,4 млрд человек, имеет около 20 млн студен-
тов, получающих высшее образование [10, с. 345]. Продолжающиеся экономические реформы обу-
славливают развитие технологий и цифровую трансформацию.  

Развитие цифровой экономики Китая стимулируется молодым внутренним рынком, который поз-
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воляет быстро коммерциализировать различные цифровые бизнес-модели. Влияние также оказывают 
крупные компаниями, в основе которых лежит исследование и создание технологий, немаловажны и 
Интернет-гиганты.  

Китай опирается на растущий с каждым годом отряд квалифицированных работников, которые 
уже приобрели соответствующие навыки и опыт работы с внедрением цифровых технологий в эконо-
мическую жизнь страны. Китай внедряет современные цифровые технологии, которые осуществляют 
промышленную автоматизацию, что позитивно влияет на образ жизни населения и расширяет его 
пользовательский опыт.  

Переход потребителей в Китае на электронный формат торговли также прошел достаточно 
быстро. По данным McKinsey, площадь розничных торговых площадей в Китае составляет лишь 0,6 кв. 
м на душу населения, а это в четыре раза меньше, чем в США. 

Следует отметить, что Россия за последние двадцать лет занимала не самые лидирующие пози-
ции в экономике, и, в основном, занималась импортозамещением. Основной причиной был политико-
экономический курс руководства Российской Федерации на встраивание инфраструктуры страны в ми-
ровую систему товарооборота, что повлекло разрушение сложившихся цепей отношений предприятий, 
находящихся на территории распавшегося Советского Союза. Частым товаром были импортированные 
ИТ-решения, программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование.  

На технологический сектор  РФ негативно влияет факт старения населения. По данным Росстата 
[12], удельный вес населения, старше трудоспособного возраста на протяжении последнего десятиле-
тия растет и уже превышает 24%. Проведение собственных научных исследований требует колоссаль-
ных денежных и временных затрат, при этом, данные исследования могут и вовсе не принести кон-
кретного результата. Кроме финансовых ресурсов необходим и человеческий капитал, который, к со-
жалению, перемещался за границу. При таких условиях достаточно тяжело преодолеть технологиче-
скую стагнацию и стать мировым конкурентом для таких стран как США и Китай. 

Примером успешного импортозамещения в промышленности России является практика Ростеле-
кома. В настоящее время, компания уже по многим параметрам перешла на российскую продукцию, а 
также поддерживает российские стартапы в IT сфере. Реализация «Логос» на платформе цифрового 
продукта компании «Росатом», которая занимается программным обеспечением математического мо-
делирования и инженерного анализа, что также является успешным примером импортозамещения в 
России [13].  

В нынешнее время Россия особо остро ощутила на себе влияние санкций западных стран [14].  
Данные санкции поспособствовали развитию определенных отраслей, в том числе и цифровых техно-
логий. Зависимость России от зарубежных технологий существенно снизилась, и, в ближайшем буду-
щем, на основе импортозамещения, экономика России может совершить значительный скачок вперед, 
во многом отказавшись от зарубежных товаров, и сфокусировав свое внимание на экспорте и проведе-
нии собственных цифровых трансформаций.  

Наиболее активно импортозамещение реализуется в машиностроении, сельском хозяйстве, гос-
ударственных закупках, и, что самое главное, в IT-сфере. Последнее, выражается в создании отече-
ственного реестра программного обеспечения, на которое активно переходят образовательные органи-
зации и государственные учреждения [15, с. 38-44].  

России стоит отказаться от опыта западных стран, создание собственных цифровых технологий 
даст ощутимый прогресс в экономике, а также конкурентные преимущества.  

Подводя итоги, можно сказать, что цифровая трансформация экономики стран, это не только 
стратегия, но и неизбежность. Экономическая политика неразрывно связана с политикой в области 
цифровых технологий, что влечет неуклонный рост производства. Анализ показал, что большая часть 
стран, в том числе и экономические лидеры, придерживаются определенных направлений в развитии 
цифровой экономики.  
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Аннотация: в настоящее время в сфере здравоохранения все больше получает распространение ока-
зание платных медицинских услуг. Однако малое предпринимательство в сфере здравоохранения раз-
вивается медленными темпами и встречается с достаточно большим количеством проблем. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, здравоохранение. 
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Annotation: at present, the provision of paid medical services is becoming more widespread in the healthcare 
sector. However, small business in the healthcare sector is developing at a slow pace and encounters a fairly 
large number of problems. 
Key words: small business, healthcare. 

 
Малое медицинское предпринимательство уже получило довольно широкое распространение в 

продаже медицинских лекарств, стоматологии, а также в оказании некоторых специфических медицин-
ских услуг, но все равно малое предпринимательство не затрагивает более важные сферы медицины. 

Целью данной работы является изучение проблемы малого предпринимательства в сфере здра-
воохранения 

К задачам можно отнести: 
1. Изучить малое предпринимательство в здравоохранении. 
2. Выявить факторы, которые влияют на развитие предпринимательства в сфере здравоохра-

нения. 
3. Выявить, в каких формах развивается предпринимательство в здравоохранении. 
4. Определить проблемы предпринимательства в сфере здравоохранения. 
Малое предпринимательство — предпринимательство, которое опирается на деятельность не-

больших независимых фирм. В современном мире оно очень распространено в том числе и в сфере 
медицинских услуг. 

Развитие малого предпринимательства в здравоохранении относится к процессу расширения 
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прав и свобод граждан в экономической сфере. 
Поддержка малого предпринимательствa на рынке медицинских услуг осуществляется с помо-

щью государства по нескольким направлениям: 
1. Формирование инфраструктуры для становления и сохранения малого предприниматель-

ства 
2. Создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства госу-

дарственных разработок и технологий 
3.  Установление более простого порядка регистрации субъектов малого предприниматель-

ства, лицензирование их деятельности и сертификации их продукции 
4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для малых предпри-

ятий. 
Потребности здравоохранения в услугах субъектов малого предпринимательства: 
1. Доставка на дом лекарственных препаратов гражданам пожилого возраста и категориям 

граждан, которые не могут забрать их самостоятельно. 
2. Услуги на поддержание и сохранение здоровья пациентов путем организации ухода, посто-

янного наблюдения за ними для выявления отклонений в состоянии их самочувствия. 
3. Лечебная физкультура для отдельных категорий граждан. 
4. Обеспечивать детей до трех лет молочными смесями и продуктами. 
К факторам, влияющим на развитие малого предпринимательства в сфере здравоохранения: 
1. Рост числа специалистов. 
2. Формирование условий, которые помогут врачам развиваться самостоятельно.  
3. Развитие конкуренции. 
4. Востребованность врачей на рынке услуг. 
Огромную роль малое предпринимательство в сфере здравоохранения играет в процессе увели-

чения круга работодателей, роста количества рабочих мест, создания условий, которые помогут меди-
цинским работникам развиваться с помощью их вложения своих сил и знаний в профессиональную де-
ятельность. Доля частных клиник от общего количества медицинских организаций составляет в сред-
нем 5-10%, но при этом с каждым годом их становится все больше и больше. 

 

 
Рис.1. Доля платных медицинских услуг 2018-2021 гг., % от объема рынка 

 
В 2020 году тем прироста снизился на 14%, по сравнению с предыдущем годом, так как пандемия 

оказала влияние на все сферы услуг, в том числе и на малое предпринимательство в сфере здраво-
охранения. Люди стали реже обращаться к платным медицинским услугам, так как доходы очень сни-
зились, но в период пандемии стала расти лабораторная диагностика, потому что было необходимо 
сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. 
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Формы развития малого предпринимательства 
Наиболее распространено малое предпринимательство в таких формах медицины как: 
1. Стоматологические клиники. 
2. Медицинские центры. 
3. Страховая медицина. 
4. Косметология. 
5. Кожно-неврологические клиники. 
6. Лечебно-диагностические центры. 
Самой распространенной формой являются стоматологические клиники, так как это самая при-

быльная услуга. 
Малое предпринимательство наиболее распространено в данных формах, так как эти медицин-

ские услуги являются довольно выгодными, по сравнению с другими. Они необходимы людям и в итоге 
приносят больше денежных средств. 

Цель любого предпринимательства-это получить как можно больше прибыли, следовательно 
услуги будут дороже и качественнее, чем в государственных организациях, и в основном предназначе-
ны для более высокооплачиваемого населения. 

 

 
Рис. 2. Схема медицинского предпринимательства 

 
Проблемы малого предпринимательства 
К проблемам в сфере организации деятельности малого бизнеса в области здравоохранения 

можно отнести: 
1.  Отсутствие тех лиц, которые могли бы вложить свои деньги в это дело 
2. Высокая затрата денежных средств. 
3. Неравная конкуренция с государственными медицинскими учреждениями  
4. Возможность устанавливать цены на более низком уровне по сравнению с другими органи-

зациями, которые оказывают медицинские услуги . 
5. Отсутствие льготного налогового режима  
6. Рост сменяемости кадров 
Причиной распространения предпринимательства в сфере здравоохранения является неспособ-

ность государства удовлетворить потребности людей в лечении и неспособности эффективно органи-
зовать процессы оказания данных услуг.  

Стремление к развитию рынка платной медицины являются расширение профиля услуг, а также 
дальнейшее формирование и укрепление сети медицинских центров. 

Изучение проблем малого предпринимательства в сфере здравоохранения дает нам понять то, 
что здравоохранение всегда будет находиться в приоритете у людей и, чтобы иметь более выгодный 
бизнес, необходимо расширять свои услуги, открывая новые клиники, которые будут связаны с наибо-
лее популярными проблемами людей. Также, можно установить, что люди будут выбирать именно 
платные медицинские услуги, так как они всегда являлись и будут являться более качественными, 
нежели чем бесплатные, поэтому малое предпринимательство в сфере здравоохранения будет иметь 
высокую востребованность. 

 
 

Те, кто обладает факторами 

медицинского предприни-

мательства 
предприниматель 

Те, кто покупает и ис-

пользует медицинские 

товары и услуги 
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Информационное обеспечение – это важный фактор в работе врачей лечебных учреждении и 

руководителей всех уровней здравоохранения. Современное получение нужной информации позволя-
ет облегчить работу медицинских работников и повысить качество оказываемой населению медицин-
ской помощи, а также позволяет населению получать необходимую для него информацию и пользо-
ваться ей. 

Целью данного исследования является изучение информатизации здравоохранения прошлого, 
настоящего и будущего. 

К задачам можно отнести: 
1. Дать понятие информатизации здравоохранения; 
2. Изучить основные принципы информатизации здравоохранения в России; 
3. Изучить информатизацию здравоохранения в России прошлого;  
4. Изучить информатизацию здравоохранения в России настоящего; 
5. Изучить возможную информатизацию здравоохранения в России будущего. 
Рассматриваемый в данной работе процесс информатизации здравоохранения является очень 

важным для улучшения организации здравоохранения в нашей стране. Благодаря ему создаются и 
развиваются информационные технологии, которые необходимы для комфортного пребывания в ме-
дицинской организации и персонала, и пациентов. 

Основными задачами развития информатизации здравоохранения являются: 
1) разработка правовой и организационно-методической базы информатизации; 
2) создание информационной системы учета оказания медицинской помощи; 
3) информационная поддержка процесса оказания первичной медицинской помощи, а также ле-

чебно-диагностического процесса, в том числе на основе обеспечения доступа медицинских работни-
ков к нормативно-справочной информации, необходимой для профессиональной деятельности; 

4) информационная поддержка оказания услуг высокотехнологичной медицинской помощи; 
5) создание и внедрение автоматизированной системы ведения медицинской карты пациента в 

электронном виде; 
6) создание условий для реализации саморегулируемой системы организации медицинской помощи 

с использованием постоянного мониторинга и анализа показателей качества медицинской помощи; 
7) упорядочение системы финансирования и управления учреждениями и организациями отрас-

ли здравоохранения. 
 Гражданам Российской Федерации должна быть создана единая государственная информаци-

онная система персонифицированного учета оказания медицинской помощи, которая обеспечит опера-
тивный учет медицинской помощи, учреждений здравоохранения и медицинских кадров и создаст 
надежную основу для решения ключевых задач управления отраслью. 

Этапы развития информатизации здравоохранения России представлены на рисунке 1: 
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Рис. 1. Этапы информатизации здравоохранения в России 

 
Информатизация здравоохранения и на данный момент всё ещё является несовершенной. Мно-

гие люди, заходя в поисковую систему, вбивают запрос для нахождения необходимой ему медицинской 
информации. НИИ, действующий при Минздраве, должен учитывать, по каким причинам невозможен 
процесс реализации всеобщей информатизации:  

1. отсутствие хорошо подготовленного управленческого звена;  
2. руководители медицинских учреждений не всегда имеют достойный уровень навыков владе-

ния компьютерной техникой;  
3. отсутствие возможности предоставить необходимую финансовую поддержку;  
4. отсутствие гарантии защиты авторских прав;  
5. плохой уровень технического обеспечения веб-страниц и сайтов, созданных фрилансерами-

любителями. 
Последний пункт должен привлекать особое внимание, так как именно из-за того, что большин-

ство сайтов создано неопытными медицинскими работниками, а иногда их создают люди, не имеющие 
медицинского образования, что нередко влечёт за собой печальные последствия. Люди, посещая такие 
сайты нередко используют данные ими рекомендации, в результате чего подвергаются возможности 
нанести серьёзный вред своему здоровью. 

В настоящее время процесс компьютеризации здравоохранения является постоянно развиваю-
щимся процессов и представляет собой системы, управляющуюся Министерством здравоохранения 
нашей страны. Медицинская помощь гражданам оказывается в более 40 тысяч медицинских организа-
ций разного уровня и профиля. В них работает около 600 тысяч врачей и более полутора миллиона сред-
них медицинских работников. Медицинские организации в нашей стране по-разному обеспечены компью-
терно-вычислительной техникой, а медицинский персонал находится на разном уровне владения им. 

На данный момент граждане Российской Федерации имеют возможность записаться на приём к 
врачу с помощью сети интернет, а также имеют возможность получить онлайн консультацию у специа-
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листов из других городов. Также почти весь медицинский персонал, который работает в лечебно-
профилактических учреждениях имеет навыки владения современной цифровой техникой, компьютер-
ной техникой и необходимыми средствами электронной связи. 

Для разработчиков комплексных ИТ-решений в сфере цифровизации здравоохранения приказ № 
947н предоставил новую местность для работ по распространению нововведений электронного оборо-
та документов в медицинских организациях и по его объединению с сервисами федерации: единая гос-
ударственная информационная система здравоохранения, вертикально интегрированные медицинские 
информационные системы, реестр электронных медицинских документов, лабораторные информаци-
онные системы, интегрированные электронные медицинские карты. Возможно в течение 5 лет можно 
будет полностью отказаться от бумажных документов. 

Также возможна организация внедрения системы электронных рецептов в большинстве субъек-
тов РФ в 2023 году. Данное внедрение должно свести к минимуму нагрузку на, которая связанна с 
необходимостью продления рецептов больным с хроническими заболеваниями. Назначение и выписка 
лекарственных средств в электронном виде является удобной как для врача, так и для пациента: они 
способствуют росту нуждаемости в сервисе телемедицинских консультаций пациентами, а также фор-
мирует положительное положение на доступе к лекарственным препаратам в регионах. 

На основе проведённых исследований можно сделать вывод о том, что информатизации здраво-
охранения прошлого и настоящего очень сильно отличаются за счёт того, что информатизация про-
шлого только начинала совершать первые шаги к становлению электронного информационного обес-
печения здравоохранения и населения в целом. Информатизация здравоохранения настоящего вре-
мени является результатом улучшения информатизации здравоохранения прошлого. Информатизация 
здравоохранения настоящего времени имеет отличную базу медицинских информационных систем, но 
всё же имеется в наличии то, к чему она должна стремиться. Это стремление выражается в информа-
тизации здравоохранения будущего, на которую возлагают большие цели и надежды. 
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В целом по миру, миссию таможенных органов можно представить, как состоящую из трех эле-

ментов, все из которых связаны с международной торговлей товарами: фискальный элемент, экономи-
ческий элемент и элемент защиты и безопасности. Относительная важность и приоритетность ролей и 
функций таможни может варьироваться в зависимости от географических, экономических и других осо-
бенностей страны. 

Невозможно не отметить, что импорт и экспорт товаров для некоторых стран составляют основу 
таможенных поступлений. На рис.1, составленном по данным ВТамО [1], представлен объем мировой 
торговли товарами, как реальный, так и прогнозируемый экономистами до кризиса 2008 года, так и без 
учета пандемии COVID-19. После нескольких десятилетий непрерывного роста, его снижение стало 
результатом структурных изменений, совпавших с глобальным финансовым кризисом 2008-2010 годов.   
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Рис. 1. Реальный и прогнозируемый объем мировой торговли товарами за  

2000-2021 гг., в млрд. долл. США 

В период с 2001 по 2008 год объем мировой торговли товарами рос ежегодно на 5%, что посто-
янно опережало годовой рост ВВП на 3,9%. Следовательно, международная торговля считалась важ-
ным «двигателем роста». Однако после финансового кризиса 2008 года среднегодовой рост мировой 
торговли замедлился до 3,8 %. В стоимостном выражении замедление было более заметным, средне-
годовой рост стоимости мировой торговли составил всего 0,2 % с 2011 по 2018 год. В результате, по 
данным Всемирного банка в 2020 году, международная торговля товарами сократилась с 50,2 % ВВП в 
2011 году до 46,1 % в 2018 году, в то время как международная торговля услугами продолжала расти, 
увеличившись с 11,8% до 13,4% ВВП. 

Среднее значение импорта и экспорта по 3 категориям стран рассмотрены на рис. 2, составлен-
ном по данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию [2]. Сопо-
ставляя тенденции по типам экономики, видно, что международная торговля в развивающихся странах 
растет быстрее, а в странах с переходной экономикой наблюдается резкий рост и позже снижение объ-
ема импорта и экспорта за рассматриваемый период несколько раз. Наиболее стабильная картина 
наблюдается в развитых странах, на объем которых повлиял лишь кризис 2008 года, а также пандемия 
COVID-19. 

 

 
Рис. 2. Изменения в объеме международной торговли товарами, 2005-2021 гг.,  

в млрд. долл. США 

Хотя начало 2020 года давало надежду на ослабление торговой напряженности, медицинский и 
экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, начавшийся 2019 года 
(COVID-19), сильно повлиял на мировую торговлю.  В целом было зафиксировано падение стоимости 
товаров примерно на 9 % в 2020 году, при этом торговля товарами сократилась примерно на 6 % [3], а 
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торговля услугами, по данным Global Trade Update от 2021 года сократилась примерно на 16,5 % [4]. 
Поскольку, в некоторых странах пандемия все еще продолжается, по данным Всемирной торговой ор-
ганизации ожидалось, что объемы торговли вырастут на 10,8 % в 2021 году и на 4,7 % в 2022 году, од-
нако они остались ниже докризисной тенденции [5]. 

В соответствии с миссией таможенной службы РФ «полнота взимания таможенных платежей» 
является одним из ключевых направлений. Поэтому, роль таможни в сборе внутренних налогов сложе-
но переоценить. Говоря о мировой роли таможенных органов, широко известно, что налог на добав-
ленную стоимость (далее – НДС), взимаемый таможней при импорте, составляет более 50% от общего 
НДС, взимаемого во многих странах [6]. 

Таможня играет решающую роль в обеспечении соблюдения режима косвенного налогообложе-
ния на границе. Косвенные налоги, в основном НДС (или налоги с продаж в странах, где НДС не при-
нят) и акцизные сборы, как правило, взимаются в зависимости от места назначения товаров и самого 
товара (для подакцизных), а это означает, что любой продукт, предназначенный для внутреннего по-
требления, облагается налогом по одинаковой ставке независимо от того, производится ли он в самой 
стране или импортируется, а экспортируемые товары освобождаются от пошлин и налогов.  Таким об-
разом, таможенные органы несут ответственность за обеспечение уплаты всех начисляемых пошлин и 
налогов при таможенном оформлении на ввозимые товары, и чтобы товары, заявленные для экспорта, 
действительно вывозились с территории без косвенного налогообложения.  Число стран, принявших 
НДС, достигло 165 в 2020 году по сравнению с 45 странами в 1990 году [7]. Большинство стран, кото-
рые недавно ввели НДС, были развивающимися странами, в том числе 25 стран с низким уровнем до-
ходов (рис. 3)  

 

 
Рис. 3. Количество стран, применяющих НДС  

 
Рассмотрим более подробно миссию Федеральной таможенной службы Российской Федерации: 

«Содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обес-
печение национальной безопасности Российской Федерации, полноты и правомерности взимания та-
моженных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конку-
рентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности» [8].  

Все таможенные органы стран придерживаются примерно одинаковых целей и задач, а также 
придерживаются положений международных конвенций и стандартов, которые привели к глобальной 
унификации и гармонизации законодательства стран, ориентирующихся на них.  

Любые товары, прибывающие или вывозимые из страны, сначала представляются и регистри-
руются таможенными органами. Затем они проходят таможенную очистку – это означает, что декла-
рант заявляет таможенную процедуру посредством подачи таможенной декларации. Далее должност-
ные лица таможенных органов проверяют декларацию, чтобы убедиться, что все соответствующие 
обязательства по ввозу или вывозу выполнены, а также правильно начислены и уплачены пошлины и 
налоги, заполнены необходимые графы и представленные сведения верны. Эта проверка может вклю-
чать физический осмотр товаров на границе, если этого требует система управления рисками, запрос 
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документов, таможенную экспертизу. Взимаемые пошлины и налоги зависят от стоимости и/или коли-
чества, физических характеристик и, в случае таможенных пошлин, в некоторых случаях от страны 
происхождения конкретного товара. Полное или частичное освобождение от пошлин или налогов, как 
правило, также зависит от статуса импортера (например, наличие статуса уполномоченного экономи-
ческого оператора, который широко распространен среди стран) и конечного использования освобож-
даемого товара, то есть от особенностей заявленных таможенных процедур.  

Таможенные органы могут проводить дополнительные проверки, чаще после выпуска товаров, 
для взыскания пошлин и налогов, от которых можно было уклониться во время декларирования, и 
обеспечение соблюдения правил импорта и экспорта. 

Процедуры таможенного транзита имеют важное значение для стран, не имеющих выхода к мо-
рю, и широко распространены в развивающихся странах. Мобильные группы ФТС и схожие по функци-
оналу службы в других странах обычно присутствуют на границах и вокруг портов для обеспечения пе-
ремещения товаров через специальные пункты пропуска, борьбы с контрабандой и другими видами 
преступной деятельности, а также для участия в пограничном надзоре. 

Таможенный контроль чаще присутствует на стороне импорта, чем на стороне экспорта, однако 
таможня в равной степени отвечает за экспорт и импорт. Описанные выше таможенные обязанности 
указывают на многочисленные причины для проверки экспортных товаров и операций – от наблюдения 
за фактическим вывозом товаров с территории до подтверждения страны происхождения экспортируе-
мого товара, введения ограничений на вывоз товаров гражданского и военного назначения, товаров и 
технологий двойного назначения, сбора данных для повышения прозрачности в секторах природных 
ресурсов и изъятия запрещенных товаров, и это лишь некоторые из них. Растущее сотрудничество 
между властями страны назначения и страны отправления приводит к увеличению количества запро-
сов об административной помощи, а ответы со стороны страны отправления будут облегчены, если 
проведена эффективная проверка экспорта. 

В Стратегии развития таможенной службы РФ, национальной безопасности отводится особое 
место. В части охраны окружающей среды и здоровья населения ФТС осуществляет контроль за при-
менением положений соответствующих международных конвенций, стандартов безопасности, а также 
ориентируется на подобные национальные и межгосударственные документы (примером могут слу-
жить ГОСТ, ТР ЕАЭС). Также, таможенные органы участвуют в обеспечении безопасности здоровья 
населения, например, посредством применения Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС). Подделка товаров во всем мире является предметом админи-
стративной и уголовной ответственности, так как некачественные фальсифицированные, контрафакт-
ные товары угрожают здоровью человека, такие как автомобильные детали, не соответствующие стан-
дартам производителей; игрушки, опасные для детей, и поддельные лекарства, которые не соответ-
ствуют заявленным характеристикам или токсичны. 

Также невозможно не отметить роль Федеральных таможенных служб по обеспечению безопас-
ности в части противодействия преступности в качестве элемента пограничного контроля или поиско-
вой деятельности на территории, когда это входит в компетенцию подразделения. На границе многие 
таможенные органы различных стран имеют право и полномочие на арест лиц, причастных к преступ-
лениям различной тяжести (например, дела о торговле людьми, сетям незаконного ввоза мигрантов). 
На границе и на территории страны таможни могут собирать информацию, касающуюся преступной 
организации или преступных действий (таких как отмывание денег), и передавать ее компетентным 
судебным и другим службам посредством межведомственного взаимодействия. В Российской Федера-
ции должностное лицо таможенных органов также может выступать и дознавателем по делу об адми-
нистративном правонарушении и уголовном преступлении. 

Говоря о безопасности, авторы не имеют ввиду лишь безопасность товаров, перемещаемых че-
рез границу. В небольших странах преемственность государства основывается на небольшом числе 
институтов. Таможенные органы также являются одной из наиболее заметных администраций как 
внутри страны, так и за ее пределами, и поэтому она должна быть примером технической и этической 
организации, способной проложить путь к совершенствованию управления и, во многих случаях, к под-
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держанию или восстановлению законности. К сожалению, существуют и страны, в той или иной мере 
втянутые в конфликтные ситуации. По данным Международного валютного фонда (далее – МВФ) [9] в 
таблице 1 перечислены страны, в той или иной степени втянутые в конфликтные ситуации. 

 

Таблица 1 
Список нестабильных и затронутых конфликтом ситуаций на 2022 год по данным МВФ 

 
 

 
Рис. 4. Инициативы по укреплению таможенной администрации в нестабильных и  

затронутых конфликтами государствах 
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Инициативы, составленные авторами на основе критического анализа МВФ [10] (рис. 4), могут 
рассматриваться как руководство по укреплению таможенной администрации в нестабильных и затро-
нутых конфликтами государствах. 

Таким образом, появление глобализированной экономики было бы невозможно без развития та-
моженных процессов и таможенной службы в целом. Создание таможен в странах позволяют компани-
ям в полной мере воспользоваться преимуществами торговой политики и различного рода упрощений 
и преференций. Без стандартизированной таможенной номенклатуры товаров, признанной во всем ми-
ре в виде Гармонизированной системы, и статистики внешней торговли, разрабатываемой ФТС, власти 
и бизнес не приняли бы важную информацию для принятия стратегических, оперативных и тактических 
решений. Таможня является более междисциплинарной администрацией, чем большинство других, и 
является ключевым действующим лицом в борьбе со всеми формами незаконных торговых потоков. По-
этому на многочисленные угрозы, такие как продажа контрафактных и опасных товаров, ущерб окружа-
ющей среде и биоразнообразию, незаконный оборот наркотиков и, в более широком смысле, организо-
ванная преступность и терроризм находятся также на контроле в том числе и таможенных органов. 

Методы таможни развивались так же, как и ее миссия. Для обработки легальных торговых пото-
ков настало время максимального упрощения процедур торговли и партнерства с надежными компани-
ями, позволяющими высвободить необходимые ресурсы для целенаправленного контроля и право-
применения. Наиболее технологически продвинутые таможенные органы уже перешли на массовое 
использование данных, которые используются в автоматизированных системах управления рисками и 
способствуют укреплению основных таможенных процессов. Это путь, которым должны будут следо-
вать все. 

Торговая напряженность, связанная с кризисами 2008 года и 2020 года, влияние пандемии 
COVID-19 на глобальную цепочку поставок, оказало большое влияние на роль таможенных органов. 
Несмотря на геополитическую напряженность, региональную нестабильность и преступную деятель-
ность, тенденция международной торговли остается восходящей, особенно в связи с тем, что потоки 
товаров и услуг имеют важное значение для восстановления после пандемии COVID-19 и инвестиций в 
будущее. Таможенные службы сохраняют свою актуальность в нынешних условиях, особенно те, кото-
рые нацелены на гибкость, технологичность, автоматизированность, и соответствуют требованиям 
цифровой экономики, несмотря на свои привычные задачи, рассмотренные в статье. Именно на циф-
ровое развитие нацелена и таможенная служба Российской Федерации в соответствии со своей мисси-
ей для многранного развития в условиях нынешней экономической ситуации. 
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Аннотация: рассматриваются тема любви к Родине и женщине, особенности лирики Расула Гамзато-
ва. Выявляется связь творчества поэта с устным народным творчеством, историей аварского народа, с 
художественным наследием рода Гамзатовых. Исследуются вопросы  мастерства поэта, его духовные 
приоритеты в выборе тематики творчества. Приходим к выводу, что лирика Расула Гамзатова посвя-
щена, в основном, теме любви к женщине, своему народу и Родине. Результаты исследования могут 
найти применение при изучении литератур народов  Российской Федерации. 
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Abstract: the topic of love for the Motherland and a woman, the peculiarities of Rasul Gamzatov's lyrics are 
considered. The connection of the poet's creativity with oral folk art, the history of the Avar people, with the 
artistic heritage of the Gamzatov family is revealed. The questions of the poet's mastery, his spiritual priorities 
in choosing the subject of creativity are investigated. We come to the conclusion that Rasul Gamzatov's lyrics 
are mainly devoted to the theme of love for a woman, his people and Homeland. The results of the study can 
be used in the study of the literatures of the peoples of the Russian Federation. 
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Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов (1923-2003) вошел в литературу как поэт-философ, 

продолживший гуманистические традиции народов Северного Кавказа.  
Отцом Гамзатова был известный в Дагестане поэт Гамзат Цадаса, от которого перешла к сыну 

любовь к художественному слову. Не менее важное значение в становлении Гамзатова, как человека, 
сыграла его мать Хандулай, к которой поэт обращался с вопросом: «Там, где вознесся к небу сопре-
дельный Кавказ, достойный славы и любви, Не из твоей ли песни колыбельной Берут начало все стихи 
мои?» Образ матери в поэзии Гамзатова всегда сердечен, трогателен: 

Мне горько, мама, грустно, мама, 
Я – пленник глупой суеты, 
И моего так в жизни мало 

Вниманья чувствовала ты… 
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Во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, вышла его книга стихов «Пламенная лю-
бовь и жгучая ненависть», о которой автор писал: «Из всех моих книг самая незрелая, но зато – это 
самая первая». 

В военные годы поэта принимают в Союз писателей СССР, после войны   Гамзатов поступает в 
Литературный институт имени Горького. Годы учебы оказались удачными и в творческом плане: в лице 
своих сокурсников Якова Козловского, Елены Николаевской, Наума Гребнева  Гамзатов нашел своих 
переводчиков.  

В 1950 году поэт выпускает книгу «Год моего рождения», куда вошли лучшие произведения, со-
зданные в годы учебы в литературном институте. Эта книга была удостоена Государственной премии 
СССР, и в этом 1951 году его избрали председателем правления Союза писателей Дагестана.  

Гамзатов работал очень усердно и часто выпускал поэтические книги. Они стали началом новых 
рубежей, завоеванных поэзией Дагестана и всего Северного Кавказа, в них раскрывается прекрасный 
духовный мир человека второй половины XX века.  

Стихи Гамзатова оптимистичны и жизнеутверждающие не в плакатном смысле этих слов, а в 
естественном природном значении.  

Я звезды пил из речек горных, 
Из родников студеных пил. 
Из голубой небесной чаши 
В зеленых чащах и мирах. 

Я жадно воздух пил сладчайший, 
Настоянный на облаках. 

В произведении о плачущем коне поэт переносит непонимание человеком происходящего на се-
бя: «Когда смеюсь, ты, милый мой, приблизься, И повнимательнее посмотри». Лирика Гамзатова филосо-
фична, она воплощает основы человеческого бытия, дух времени в своем глобальном противоречии [1]: 

Двадцатый век сурово хмурит брови, 
Мы - дети века, стыд нам и позор. 

Ведь никогда так много лжи и крови 
Не проливалось в мире до сих пор. 

Одно из центральных мест в лирике Гамзатова занимает любовная. Любви посвящено много 
стихотворений и удивительно при этом, что поэт не повторяется, не опускается до примитивизма. Каж-
дое стихотворение поэта о  любви оригинально, свежо, возвышенно. В них любовь представлена чи-
стой, светлой, основное ощущение лирического героя можно определить как праздник, упоение радо-
стью и печалью любви. 

Герой поэта осознает себя только как «влюбленный горец из Цада», как «неустанный певец люб-
ви» («Вопросы и ответы»). Он убежденно провозглашает: «Есть лишь любовь на свете. Остальная 
Жизнь - это ожидание любви» («Спроси у сердца») и она понимается им как «высшее училище любви». 

Три страстных желанья - одно к одному - 
Душа во мне пламенно будит... 

Еще одну женщину я обниму, 
А после - что будет, то будет. 
Еще один рог за столом осушу, 

За это сам бог не осудит. 
Гамзатов посвятил это стихотворение своей жене Патимат. Быть женой поэта - участь не столь 

легкая, потому - существо непостоянное, увлекающееся, часто отдающее стихи и чувства другим жен-
щинам. На этой почве ссоры,  разлады, не обошли они стороной и семью Гамзатовых. Как автор сумел 
опоэтизировать и эту сложную сторону жизни, и как тепло и нежно звучат строки: 

Жена говорит мне: «Когда это было? 
В какой это день мы поссорились, милый?» 

«Не помнится что-то. - Я ей отвечаю, 
Я попросту дней этих в жизнь не включаю». 
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Новой вехой  в творчестве Расула Гамзатова оказалось появление жанра сонета, не свойствен-
ного для дагестанской поэзии. «Брак аварского стиха с европейским сонетом — это брак по любви, и в 
нем не было никакого насилия. Здесь я на своем коне и у своей калитки», - говорил поэт. Сонеты Расу-
ла Гамзатова не имеют рифмы, но она восполняется внутренними созвучиями, аллитерациями,  харак-
терными для аварской речи. 

Интересны также восьмистишья Гамзатова. Оттолкнувшись от горского обычая, автор при помо-
щи параллели приходит к масштабному обобщению: 

В горах джигиты ссорились, бывало, 
Но женщина спешила к ним вдруг, 

Платок мужчинам под ноги бросала, 
И падало оружие из рук. 

О женщины, пока в смертельной злости 
Не подняли мечей материки, 

Мужчинам под ноги скорее бросьте 
Свои в слезах намокшие платки. 

Расул Гамзатов утверждает ведущую роль поэзии в жизни каждого человека, в целом, всей Зем-
ли. В стихотворении «Поэзия» настоящий лирик не может допустить исчезновения творчества - поэзии, 
ибо без нее 

Мир был бы морем, но без синевы, 
Без этой вечно блещущей прохлады. 
Иль садом без цветов и без травы, 

Без пенья соловья или цикады. 
…А люди стали б дики и бедны. 

А песни... Песни не было бы вовсе. 
Плодотворно разрабатывает поэт и жанр четырехстиший, очень сложный, потому что всего в че-

тыре строки трудно уложить стоящую мысль, но Гамзатову это  удается: 
«Бесстрастные, что вы отвергли?» «Страсть!» 

«А страстью кто отвержен?» - «Мы, бесстрастные!» 
«Подвластные, кто вас рождает?» -  «Власть!» 

«А кто ее рождает?» -  «Мы, подвластные!» 
Наряду с новыми жанрами (сонетом, восьмистишием, четверостишием) поэт дал новую жизнь 

традиционным стихам-песням, вместе с Марком Бернесом его «Журавлей» запели все народы Совет-
ского Союза.  

Еще в начале поэзии Гамзатова проявилось ее новаторство, особенно заметное в текстах с 
фольклорным  сюжетом, таких как «Сказание о Хочбаре». В его основе лежит народная песня о защит-
нике и вожде народа, сожженном  на костре феодалами в Дагестане. Гамзатов обогатил фольклорный 
сюжет мотивом любви дочери хана к Хочбару. Хочбар дал слово отцу девушки, что доставит ее жениху 
- кумыкскому князю - и условием договора была свобода его аула. Герой оказывается перед проблемой 
- выбрать личное счастье или защищать интересы родного аула.  Он выбирает последнее. 

«Не только присущая героям эпоса активность действия, но и ищущая мысль отличает героев 
Гамзатова. Восприняв дух горского фольклора,  всесторонне раскрывшего мировоззрение, нравствен-
ные основы, характер и быт народа, поэт в «Сказании о Хочбаре» дал свою самостоятельную фило-
софскую и психологическую интерпретацию широко известной народной песни, в ней ярко проявилось 
авторское начало, восхищение духовным миром горца, соотнесенное с идеалами нашего времени» [2, 
с.313-314].   

Страна поэзии Расула Гамзатова многогранна, он смог открыть духовный мир человека второй 
половины XX века. Особо ярко проявляется в творчестве тема любви к Родине и женщине. Поэт нашел 
свою форму и содержание, чтобы наполнить любовную и гражданскую лирику гуманистической сущностью.  
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Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: corruption, corruption crimes, mediation in bribery, promise and offer of mediation in bribery. 

 
В качестве основополагающего национального интереса Российской Федерации на долгосроч-

ную перспективу Стратегия национальной безопасности [1] называет искоренение коррупции. Корруп-
ция как угроза национальной безопасности представляет собой сложное социальное явление, под 
негативным воздействием которого в обществе происходит разлом традиционных ценностей, норм мо-
рали и нравственности, что в последующем приводит к развитию нечестной конкуренции, неравномер-
ному распределению доходов, увеличению имущественного неравенства. 

Основным направлением деятельности государства по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции является разработка и реализация мер ответственности за коррупционные преступле-
ния. В частности, действующая редакция Уголовного кодекса Российской Федерации содержит ряд со-
ставов, посвященных взяточничеству. 
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Исходя из сложившейся в Российской Федерации следственно-судебной практики значительные 
трудности вызывает правовая оценка деятельности посредника во взяточничестве.  

В соответствии с ч. 1 ст. 291.1 УК РФ посредничество представляет собой непосредственную пе-
редачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также иное способствование в до-
стижении либо реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче 
взятки в значительном размере. Таким образом, исходя из содержания диспозиции анализируемой 
нормы, участие в передаче простой взятки, то есть размер которой не превышает двадцати пяти тысяч 
рублей, исключает наступление уголовной ответственности.  

В связи с этим в уголовно-правовой доктрине долгое время велся спор относительно возможно-
сти квалифицировать действия лица, участвующего в передаче простой взятки, как пособника в совер-
шении преступлений, предусмотренных ст. 290 и ст. 291 УК РФ. Ряд исследователей указывали, что 
установленное ч. 1 ст. 291.1 УК РФ положение не исключает пособничества в получении или даче про-
стой взятки, поэтому действия лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 290 УК РФ или по ч. 1 ст. 
291 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ в обоих случаях [15, с. 67]. Другие, напротив, настаивали на 
освобождении от уголовной ответственности за посреднические действия с предметом взятки меньше 
двадцати пяти тысяч рублей, в качестве аргументации указывая на конкуренцию общей (ст. 290 и 291 
УК РФ) и специальной (ст. 291.1 УК РФ) норм [16, c. 51]. Точку в рассматриваемом доктринальном спо-
ре поставил Верховный Суд РФ, внеся в 2019 году изменения в Постановление № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Так, согласно действу-
ющей редакции п. 13.3 указанного Постановления Пленума Верховного суда РФ: «лицо, оказавшее по-
среднические услуги при передаче взятки на сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч рублей, не 
может нести ответственности как соучастник в получении и даче взятки, а также мелком взяточниче-
стве со ссылкой на ст. 33 УК РФ» [3].  

Исходя из изложенного следует, что посреднические действия в получении и даче простой взятки 
декриминализированы законодателем, что является не совсем разумным в рамках реализации задач, 
поставленных перед государством Стратегией национальной безопасности. 

 Отдельного внимания требует самостоятельный состав, предусмотренный ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, 
устанавливающий ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 
Стоит отметить, что ряд исследователей, исходя из вида и размера наказания, называют указанный 
состав квалифицированным по отношению к ч.1 ст. 291.1 УК РФ [8, c.10]. Однако, как справедливо за-
мечает П.В. Никонов указанные в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ действия «есть не что иное, как приготовление к 
основному составу посредничества во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ), и в этом смысле данные 
действия являются частью целого, а часть не может быть квалифицированным составом целого» [13, 
c.70]. Такой способ юридической конструкции уголовно-правовой нормы, когда в рамках одной статьи 
содержаться несколько самостоятельных составов, был использован законодателем, например, в ст. 
239 УК РФ, которая включает в себя создание некоммерческой организации, посягающей на личность и 
права граждан (ч. 1–2), а также участие в такой некоммерческой организации (ч. 3).  

Установление законодателем уголовной ответственности за обещание и предложение посредни-
чества во взяточничестве вызвало острую дискуссию в уголовно-правовой науке. Многие исследовате-
ли заявляли о нецелесообразности введения рассматриваемого состава в Уголовный кодекс РФ. Так, 
И.О. Ткачев убежден, что криминализация обещания и предложения посредничества во взяточниче-
стве привела к нарушению принципа справедливости – основополагающего принципа уголовного пра-
ва, поскольку указанные действия представляют собой только обнаружение умысла и не могут созда-
вать условий для последующего совершения преступления [14, c.59]. Однако, исходя из положений 
уголовно-правовой науки, для обнаружения умысла характерно возникновение желания совершить 
преступление, другими словами обнаружение умысла как стадия совершения преступления, представ-
ляет собой такое психическое состояние лица, при котором оно готово нарушить закон. Объективная 
же сторона преступного деяния, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, согласно позиции Верховного 
суда РФ, заключается в «совершении действий, направленных на доведение до взяткодателя или взят-
кополучателя информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве» [3].  
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Интересной представляется позиция О.С. Капинус, которая полагает, что действия, предусмот-
ренные ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, образуют стадию приготовления к совершению посредничества во взяточ-
ничеств (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) [10, c.23]. Действительно, совершение действий, указанных в диспозиции 
ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, можно рассматривать как приготовление к посредничеству, поскольку их перво-
очередная цель заключается в создании условий, необходимых для последующего совершения пре-
ступления.  

Кроме этого, если лицо совершает противоправные действия, предусмотренные ч. 5 ст. 291.1 УК 
РФ, то возникает еще одна правоприменительная проблема – проблема применения уголовно-
правового института добровольного отказа, предусмотренного ст. 31 УК РФ, так как рассматриваемый 
состав преступления будет считаться оконченным и в том случае, если лицо добровольно отказалось 
от дальнейшей реализации преступного умысла, направленного на совершение посредничества во 
взяточничестве. 

Следующим проблемным аспектом законодательной конструкции ч. 5 ст. 291.1 УК РФ является 
отсутствие в диспозиции нормы указания на размер предмета взятки, которую посредник непосред-
ственно предложил или пообещал передать. В юридической литературе высказано несколько вариан-
тов восполнения рассматриваемого законодательного пробела. Так, предлагается считать уголовно 
наказуемым обещание и предложение совершения посреднических действий во взяточничестве только 
в тех случаях, если установленный размер предмета взятки составляет не менее двадцати пяти тысяч 
рублей [17, c.16; 9, c.192]. Но следует обратить внимание и на точку зрения В.П. Никонова, который 
считает, что в данном случае законодатель намеренно не стал дополнять норму указанием на размер 
взятки, поскольку состав анализируемого деяния является усеченным, а следовательно на практике не 
всегда будет наличествовать возможность доказывания суммы взятки [13, c.71]. Добавим, что обеща-
ние и предложение посредничества во взяточничестве входит в стадию приготовления дачи и (или) 
получения взятки, поэтому вполне возможно, что к моменту высказывания предполагаемым посредни-
ком предложения или обещания передачи взятки взяткодатель и взяткополучатель окончательно не 
договорились относительно размера взятки, следовательно, при привлечении лица к уголовной ответ-
ственности по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, нет необходимости в установлении суммы предполагаемой взятки. 

Однако, анализ сложившей судебной практики свидетельствует о том, суды, в данном случае, 
обычно указывают, что значительный [6], крупный [7] и особо крупный [5] размер взятки является обя-
зательным признаком преступления, но встречаются прецеденты [4] когда суд не акцентирует внима-
ние на этом аспекте. Поэтому, в целях приведения судебного правоприменения к единообразию, необ-
ходимо дополнить п. 13.5 Постановления Пленума ВС РФ № 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» абзацем, в котором изложить, что для квалифи-
кации действий по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ размер взятки, которую лицо обещало или предложило пере-
дать, значения не имеет.  

Отдельно следует обратить внимание на санкции ч. 1 и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Так, максимально 
возможное наказание, к которому может быть приговорен посредник, не должно превышать четырех 
лет лишения свободы (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ), а за обещание и предложение посредничества лицу может 
быть назначено до семи лет лишения свободы. Из указанного следует, что обещание и предложение 
посредничества, по сути представляющее собой подготовительные действия к совершению преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, наделяется законодателем большей степенью обществен-
ной опасности. В этом случае имеет место нарушение принципа справедливости, предусмотренного ст. 
6 УК РФ, поскольку наказание, назначаемое лицу, совершившему преступление, должно соответство-
вать характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. В связи с этим предлагаем 
изменить санкцию ч. 5 ст. 291.1 УК РФ применив правило, предусмотренное ч. 2 ст. 66 УК РФ и исполь-
зуемое при назначении наказания за приготовление к преступлению, таким образом сократив макси-
мальный срок и размер наказания, предусмотренный ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, вдвое относительно срока и 
размера наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ. 

Исходя из проведенного выше анализа двух самостоятельных составов, включенных в ст. 291.1 
УК РФ, можно предположить, что действующая редакция рассматриваемой статьи вынуждает «потен-
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циального» посредника переходить от высказывания обещания или предложения к конкретным дей-
ствиям по передаче взятки, поскольку это позволит избежать более строгого наказания. Высказанный 
тезис подтверждается ранее указанным Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 24, а именно 
п. 13.5, в соответствии с которым в случае если лицо, ранее обещавшее либо предложившее посред-
ничество во взяточничестве совершает преступление, предусмотренное ч. 1−4 ст.291.1 УК РФ, то соде-
янное квалифицируется по соответствующей части указанной статьи без дополнительной квалифика-
ции по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.  

Необходимо также осветить ряд проблем, связанных с освобождением лица, совершившего по-
среднические действия во взяточничестве, от уголовной ответственности, так как они напрямую связа-
ны с конструктивными ошибками и проблемами примечания к ст. 291.1 УК РФ. Так, в качестве одного из 
условий освобождения от уголовной ответственности, законодатель, в примечании к ст. 291.1 УК РФ, 
предусмотрел активное способствование в раскрытии и (или) пресечении преступления.  

Понятие активного способствования раскрытию преступления подробно изложено в абзц. 4 п. 30 
Постановления Пленума ВС РФ №24. По мнению Верховного суда РФ оно «должно состоять в совер-
шении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц, 
обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа» [3]. 
Однако, ни законодатель, ни Верховный Суд не уточняют какие именно действия понимаются под пре-
сечением преступления, при условии, что, согласно примечанию к ст. 291.1 УК РФ, совершить их должно 
лицо, уже выполнившее объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 – 5 ст. 291.1 УК РФ. 

В юридической литературе под действиями посредника, направленными на пресечение преступ-
ления, принято понимать его участие в недопущении совершения преступлений другими участниками 
взяточничества [8, c.13; 12, c.161]. В качестве примера таких действий авторы говорят о изобличении 
посредником взяткодателя и взяткополучателя, то есть, по сути, дублируют обозначенную выше пози-
цию Верховного суда РФ относительно способствованию раскрытия коррупционного преступления по-
средником. Считаем верным согласится с позицией Г.В. Минакова, который утверждает, что «требова-
ние пресечения преступления, предъявляемое к посреднику является избыточным, поскольку оно 
практически невыполнимо» [11, c.77].  

 Лицо, совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности, согласно при-
мечанию к ст. 291.1 УК РФ, если оно наряду с активным способствованием раскрытию и (или) пресече-
нию преступления добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, уполномоченный воз-
будить уголовное дело. Исходя из буквального толкования указанного примечания, такое сообщение 
должно быть передано в правоохранительные органы, указанные в ст. 40 и ст. 151 УПК РФ. Согласим-
ся с М.И. Моисеенко, который указывает на неосведомленность раскаивавшихся посредников во взя-
точничестве о всех процессуальных тонкостях института подследственности [12, c.163].  

Таким образом, обращение посредника с сообщением о совершенном преступлении, например, в 
органы прокуратуры РФ, которыми в 2007 году было утрачено право возбуждать уголовные дела, в по-
следующем может стать основанием для отказа в освобождении от уголовной ответственности. В дан-
ном случае нужно отметить Приказ Генеральной Прокуратуры РФ № 212 [2], в силу положений которо-
го, в случае поступления в органы прокуратуры РФ сообщения о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, в том числе и анонимного, у прокуроров возникает обязанность незамедлительно направить 
полученное заявление в компетентные органы (п. 1.4,1.6-1.7), то есть правоохранительные органы, 
управомоченные возбуждать уголовные дела, незамедлительно будут осведомлены о добровольном 
сообщении посредника о совершенном им деянии. Следовательно, исходя из изложенного, в примеча-
нии к ст. 291.1 УК РФ необходимо закрепить возможность для посредника обращаться с сообщением о 
совершенном преступлении в органы прокуратуры РФ.  

Таким образом, законодательная конструкция уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 
291.1 УК РФ, требует реформирования. В частности, предлагаем внести следующие изменения:  

1. Уголовно-правовую норму, предусматривающую ответственность за обещание и предложение 
посреднических услуг в даче либо получении взятки, в новой редакции ст. 291. 1 УК РФ считать ч. 1 
указанной статьи. Кроме этого, видим необходимость в сокращении максимальных сроков и размеров 
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наказания, предусмотренных санкцией ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, вдвое относительно максимального срока и 
размера наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 291.1 УК РФ; 

2. Диспозицию ч. 2 ст. 291.1 УК РФ изложить ее в следующей редакции: «Посредничество во взя-
точничестве совершенное в значительном размере»; 

3. Части 2, 3, 4 действующей редакции ст. 291.1 УК РФ считать частями 3, 4, 5 в новой редакции 
ст. 291.1 УК РФ; 

4. Изменить примечание к ст. 291.1 УК РФ, изложив его в следующей редакции: «Лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало раскрытию преступления и добровольно сообщило о совер-
шенном преступлении в орган, имеющий право возбуждать уголовное дело, а также в органы прокура-
туры РФ». 

Дополнительно, в целях приведения правоприменения к единообразию, считаем необходимым 
дополнить п. 13.5 Постановления Пленума ВС РФ № 24 «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» абзацем, в котором изложить, что для привлечения ли-
ца к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ размер взятки, которую лицо обещало или 
предложило передать, значения не имеет.  
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Аннотация: в данной статье авторами проводится теоретический анализ такой относительно новой 
формы терроризма, как информационный терроризм. При рассмотрении данного вопроса были выяв-
лены отдельных факторы, которые оказывают влияние на развитие информационного терроризма, его 
виды и влияют на мировую общественность.  Актуальность изучения особенностей функционирования 
информационного терроризма обуславливается острой необходимостью совершенствования методов 
и способов его противодействия, которые также рассматриваются в работе, на предмет выявления 
наиболее эффективных. 
Ключевые слова: информационный терроризм, средства противодействия,  киберугрозы, сеть Интер-
нет, идеология терроризма, террористическая деятельность. 
 

FEATURES OF THE IDEOLOGY OF INFORMATION TERRORISM AND WAYS TO COUNTER IT 
 

Zakharova Ekaterina Romanovna, 
Eskova Maria Nikolaevna 

 
Abstract: In this article, the authors conduct a theoretical analysis of such a relatively new form of terrorism as 
information terrorism. When considering this issue, certain factors were identified that influence the develop-
ment of information terrorism, its types and affect the world community. The relevance of studying the features 
of the functioning of information terrorism is due to the urgent need to improve methods and methods of coun-
tering it, which are also considered in the work, in order to identify the most effective. 
Keywords: information terrorism, means of counteraction, cyber threats, Internet, ideology of terrorism, terror-
ist activity. 

 
Характеристика информационного терроризма предопределяется, прежде всего, воздействием на 

компьютерные системы, программы и персональные данные пользователей. Цели такого несанкциони-
рованного и вредоносного воздействия является не физическое уничтожение конкретных людей, а целе-
направленное искоренение моральных и нравственных ценностей определенных общественных групп. 
Информационные террористы, или как их еще называют – кибертеррористы, своими действиями стре-
мятся спровоцировать межнациональные конфликты и войны, нарушить общественный порядок и раз-
рушить территориальную целостность государства [1, с. 94]. Средствами информационного терроризма 
выступают СМИ, компьютерные сети, телекоммуниционные системы, политические инсинуации и т. п. 

Анонимность, относительная несложность подготовки и осуществления террористических актов 
вызывает волнение у правоохранительных органов. В открытых источниках Интернета можно найти 
сведения, которые связаны с изготовлением взрывчатых веществ, химического и биологического ору-
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жия, свободно можно найти разнообразные тактики проведения террористических актов. 
Ввиду того, что террор можно назвать жизненной миссией террористических группировок, борьба 

с ними должна носить исключительно комплексный характер. Данный вид терроризма представляет 
особую опасность для общества, ввиду того, что его формы и количество способов осуществления 
преумножается с каждым днем. Кибертерроризм может осуществляться как одним человеком или пре-
ступным сообществом, так и одним государством против другого. [2, с. 227] Поэтому такая «кибербо-
лезнь» современного мира может быть вылечена только эффективными средствами и мерами борьбы 
с ней. Потенциальные последствия информационного терроризма по степени тяжести могут даже пре-
вышать последствия совершенного террористического акта, что свидетельствует о глобальном харак-
тере данной проблемы для всего мира. 

В 2017 г., проводилось заседание Совбеза, на котором В. Путин акцентировал внимание на том, 
что требуется усовершенствовать безопасность в информационной сфере и усилить защиту российско-
го сегмента глобальной сети Интернет. Кроме того, он сделал акцент на обостряющемся противобор-
стве в киберсфере, поэтому им было предложено относиться к таким атакам с использованием инфор-
мационных технологий не как к разовым исключениям, а как к угрозе систематического воздействия на 
целостность государства и общества. Президент также отмечает о необходимости проведения различ-
ных мероприятий по совершенствованию государственной системы по предупреждению и противодей-
ствию информационным атакам. Рассматривается и перспектива создания специализированных орга-
нов или подразделений, задачей которых будет мониторинг и противодействие попыткам осуществле-
ния террористической деятельности с использованием высоких технологий по отношению к нашему 
государству.  Владимир Владимирович также обратил внимание на необходимость усиления персо-
нальной ответственности руководителей за обеспечение информационной безопасности. Одним из 
важнейших моментов было требование Президента усилить борьбу со всеми, кто использует инфор-
мационное пространство с целью пропагандирования радикальных идей и оправдания террористиче-
ской деятельности. Важно пресекать любые попытки размещения материалов, которые бы могли яв-
ляться угрозой безопасности нашей страны. 

12 апреля 2021 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин утвердил новую редакцию основ 
государственной политики нашей страны относительно сферы международной информационной без-
опасности. Основными угрозами в области рассматриваемой редакции были определены использова-
ние 1Т-технологий в военно-политической и других сферах с целью подрыва (ущемления) суверените-
та государств, нарушения их территориальной целостности и осуществления иных действий, препят-
ствующих поддержанию информационной безопасности; применение 1Т-технологий в террористиче-
ских и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения новых сторонни-
ков, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В числе главных угроз 
названо использование 1Т-технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений 
в сфере компьютерной информации, а также мошенничества; для кибератак на информационные ре-
сурсы государств; использование странами технологического доминирования в целях монополизации 
рынка 1Т-технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-
коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминиру-
ющих в сфере информатизации стран. 

На современном этапе развития мировой информационной системы, которая практически не 
имеет границ, терроризм все больше использует кибер-ресурсы для облегчения осуществления и со-
крытия своей деятельности. Поэтому, называя особенности информационного терроризма, в первую 
очередь необходимо отметить - использование информационной сети Интернет [3, с. 181] Преимуще-
ство использования информационно-телекоммуникационной сети состоит в ее доступности низкой стои-
мости и удаленного доступа, что делает практически невозможным отследить террористов в реальной 
жизни.  Возможности сети Интернет открывают безграничное поле для ведения кибертеррористами про-
паганды информационного противоборства и сетевых войн. Такие формы кибертерроризма осуществля-
ются маленькими группами и одиночками, которые тайно общаются друг с другом в сетевом формате - 
специально подготовленном террористами для осуществления различных киберугроз. [4, с. 241] 
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Такие авторы, как Бураева Л.А. и Капитонова Е. А. высказывают мнение о необходимости пере-
смотра и детальной проработки правовых норм законодательства в области борьбы с кибертеррориз-
мом. Акцент предлагается сделать на предоставлении региональным прокурорам права останавливать 
или ограничивать деятельность интернет-ресурсов и сайтов, содержащих информацию террористиче-
ского характера. [5, с. 188] Данные меры необходимы для повышения оперативности реагирования на 
появление потенциальных террористических информационных атак, которая будет проводиться общи-
ми усилиями федерации и субъектов, так как на данный момент такими полномочиями наделен Гене-
ральный прокурор РФ и его заместители. [6, с. 41] 

В системе противодействия информационному терроризму необходимо также уделять внимание 
правовому воспитанию общества, использующего информационные ресурсы. Так, существует потреб-
ность в совершенствовании и регламентации на законодательном уровне порядка проведения право-
охранительными органами различных информационно-профилактических мероприятий с гражданами. 
В законе целесообразно предусмотреть ряд вопросов и рекомендаций, с которыми необходимо озна-
комить каждого пользователя информационного пространства, с целью предостеречь их от воздей-
ствия со стороны кибертеррористов. 

Еще одним недостатком законодательной базы можно назвать отсутствие понятия «информаци-
онный терроризм», а также разнообразных способов его совершения, что отсекает возможность свое-
временно выявлять и пресекать указанный вид террористической деятельности. [8, с. 159]  

К основным мерам борьбы с информационным терроризмом можно отнести следующие: 
- создание единой тактики борьбы с терроризмом в информационной сфере, с помощью которой 

функции силовых ведомств быстро и четко распределяются и координируются государством; 
- создание единого центра для исследования угроз информационного терроризма и разработки 

мер моментального реагирования; 
- подготовка действенной защиты материально-технических объектов, которые составляют фи-

зическую базу информационной инфраструктуры; 
- совершенствование технологий обнаружения воздействий на информацию и ее защиты от не-

санкционированного доступа, искажения или же уничтожения; 
- постоянную подготовку персонала информационных систем к действенному противостоянию 

любым вариантам действий террористов; 
- совершенствование сотрудничества между государствами в сфере борьбы с терроризмом в 

информационной среде. 
На основе проведенного анализа особенностей кибертерроризма, можно сделать вывод, что 

идеологические установки терроризма являются реальной объективной угрозой не только междуна-
родной стабильности, но и безопасности нашей страны, в частности. Основной их целью является до-
стижение дестабилизации всех государственных систем, получение доступа к оружию массового пора-
жения, объединение мелких террористических группировок в крупные международные террористиче-
ские сообщества, более активное использование террористов-смертников и др. В виду этого, можно 
предположить, что главной целью информационного противодействия терроризму должно быть стрем-
ление снизить его проявления среди широкого круга населения. В ситуации, которая складывается в 
настоящее время, нужно обратить существенное внимание на проблему повышения качества государ-
ственной политики в сфере обеспечения безопасности информационного пространства в условиях 
начала нового тысячелетия. 

Таким образом, в условиях ведения борьбы с информационным терроризмом, первоочередной 
задачей перед нашим государством является совершенствование законодательства в сфере противо-
действия информационной безопасности государства и разработка более эффективных средств и спо-
собов борьбы с кабератаками. Проведение активной информационной политики по информированию 
граждан о сущности и причинах информационного терроризма, повышение грамотности населения в 
сети Интернет, также поможет обеспечить защиту каждого человека от негативного влияния информа-
ционного терроризма. 
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Аннотация: статья посвящена реализации принципа гуманизма в сфере уголовно-правовых отноше-
ний через освобождение несовершеннолетних лиц  за совершение ими преступлений от ответственно-
сти путем применения к ним принудительных мер воспитательного воздействия судом. Автор исследо-
вал основы правового регулирования и судебную практику применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия к несовершеннолетним лицам в РФ на примерах Карелии, Рязанской, Магадан-
ской, Новгородской, Калининградской, Курской областей, а так же Хабаровского, Ставропольского  кра-
ев. По результатам исследования были сформулированы основные тенденции ювенальной уголовной 
юстиции в РФ в части актуального и востребованного института освобождения от уголовной ответ-
ственности через применение принудительных мер воспитательного воздействия.   
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Abstract: The article is devoted to the implementation of the principle of humanism in the field of criminal law 
relations through the release of minors from responsibility for committing crimes by applying compulsory 
measures of educational influence to them by the court. The author researched the basics of legal regulation 
and judicial practice of applying coercive measures of educational influence to minors in the Russian Federa-
tion on the examples of Karelia, Ryazan, Magadan, Novgorod, Kaliningrad, Kursk regions, as well as Khaba-
rovsk, Stavropol Territories. According to the results of the study, the main trends of juvenile criminal justice in 
the Russian Federation were formulated in terms of the actual and popular institution of exemption from crimi-
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Согласно основным статистическим показателям привлечения к уголовной ответственности за 

2008-2021 годы от Судебного департамента при Верховном Суде РФ несовершеннолетние совершают 
преступления. Так, в 2021 году были привлечены к ответственности за совершение преступлений 
14 855 несовершеннолетних, это 2,6 % от общего количества совершенных преступлений на террито-
рии РФ, если сравнивать показатели подростковой преступности до 2021 года, то однозначно имеется 
снижение детской преступности. Если отталкиваться от официальности, то подростки подлежат уго-
ловной ответственности за совершение преступлений против собственности, это кражи, грабежи. Сле-
дующим актуальным преступлением является угон транспортных средств и вымогательство. При алко-
гольном и наркотическом опьянении подростки совершают преступления путем посягательства на со-
трудников правоохранительных органов [1]. Однако, на современном этапе развития РФ имеется тен-
денция совершения преступлений, связанных с созданием и распространением детской порнографии, 
с физическим и психическим насилием в отношении одноклассников и детей в возрасте несовершен-
нолетних, что остается латентным явлением.  Есть особенность детской преступности, согласно кото-
рой подростки совершают преступления не в одиночку, а групповым составом, а так же вовлечены в 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, где выступают 
соучастниками наряду со взрослыми в преступной группировке.  

Портал правовой статистики в РФ зафиксировал самый высокий уровень детской преступности в 
Карелии, здесь, если условно на 1 тысячу жителей в возрасте 14-17 лет приходится 16,34 преступле-
ния. На втором месте зафиксирована Магаданская область, там 14,36 преступлений,  следующей по 
росту преступности в среде детей идет Новгородская область-13,09 преступлений [2].  

Политика современного российского государства в отношении лиц, не достигших совершенноле-
тия, направлена на то, чтобы назначать уголовное наказание только в качестве крайней меры. В 
остальных же случаях, если совершается преступление, не обладающее высокой степенью обще-
ственной опасности, ограничиваться условным осуждением, назначением наказания, не связанного с 
лишением свободы или ограничиваться воспитательным воздействием и осуществлять специальную 
индивидуальную профилактическую работу[3]. 

В этой связи суды с гуманизмом подходят к привлечению несовершеннолетних к уголовной от-
ветственности.  Например, только 15-18 % приговорены к реальному уголовному наказанию, когда как 
условное наказание получили 44%, обязательные работы - 20%, а штрафу подверглись - 11%, осво-
божденных от ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия со-
ставило 1577 человек от  14855 человек, совершивших преступление за 2021 год, это 11%.   

Для современной правовой системы Российской Федерации в целях реализации принципа гума-
низма, в контексте концепции уголовной ювенальной юстиции, в некоторых случаях характерно осво-
бождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. Оно представляет собой гуманное от-
ношение государства к лицу, которое нарушило уголовный закон до достижения им возраста 18 лет. В 
этом случае суд при вынесении приговора квалифицирует деяния преступника, но при этом дает воз-
можность не применять к лицу наказание, а заменить его принудительными мерами воспитательного 
воздействия.  

По статистике за 2021 год было заявлено 2 275 ходатайств о применении принудительных мер 
воспитательного воздействия к несовершеннолетним по делам, прекращенным следователем и дозна-
вателем, 2 016 из которых (88%) были удовлетворены. К тому же поступило 85 ходатайств об отмене 
принудительных мер воспитательного воздействия несовершеннолетнему, но удовлетворенными ока-
залось лишь 43 %. 

Важным является содержащиеся в части первой статьи 90 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации два правила, которые позволяют судам применять к подросткам меры воспитательного воздей-
ствия. Первое: в отношении несовершеннолетнего обвиняемого расследуется уголовное дело о преступ-
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лении только небольшой или средней тяжести. Второе важное правило: должно быть установлено, что 
подросток подлежит исправлению без применения непосредственно уголовного наказания. При соблю-
дении обоих условий должностное лицо, расследующее дело, выносит постановление о прекращении 
уголовного преследования и возбуждает перед судом ходатайство о применении к несовершеннолетнему 
мер воспитательного воздействия. Такое ходатайство вместе с уголовным делом передается в суд.  

После получения судом уголовного дела, он тоже имеет право, фактически без обращения сле-
дователя или дознавателя, его прекратить и применить к несовершеннолетнему обвиняемому прину-
дительную меру воспитательного воздействия. При этом судья должен мотивировать своё решение. В 
качестве аргументов суд зачастую использует первое выдвижение обвинения против несовершенно-
летнего, а также положительные характеристики подростка от участкового, отдела социальной защиты 
населения, с места учебы. Помимо прочего, учитывается отношение обвиняемого к содеянному (осо-
знание и раскаяние в совершении преступления), воспитание в семье, обстоятельства, повлиявшие на 
поведение подростка, и т.д. 

Уголовный кодекс РФ содержит перечень возможных для применения судом мер в части 2 статьи 
90 [4].  Так, по отношению к подростку, совершившему преступление можно использовать предупре-
ждение, передачу под надзор родителей или специализированного государственного органа, возло-
жить на него обязанность загладить причиненный вред или даже ограничить досуг и установить особые 
требования к поведению. Меры указаны законодателем в такой последовательности неслучайно. Мож-
но заметить, что санкции для подростков возрастают по мере ужесточения ответственности, начиная от 
самой слабой и несерьезной, заканчивая наиболее строгой. Зачастую суд применяет по отношению к 
несовершеннолетнему несколько принудительных мер воспитательного воздействия в любом сочета-
нии, ведь прямого запрета на такие действия закон не содержит. При помощи указанных способов у 
несовершеннолетнего должен складываться добропорядочный, законопослушный образ жизни. 

Как уже упоминалось ранее, предупреждение является самой мягкой из всех возможных мер. По 
своей сущности предупреждение представляет собой пояснение несовершеннолетнему лицу характе-
ра и степени повреждения, который он причинил своим деянием, а также  негативных последствий  по-
вторного совершения преступлений. Такая мера имеет главную цель – способствовать подростку-
преступнику осознать неправомерность своего деяния и обязать его в будущем соблюдать предписа-
ния закона. Чаще всего предупреждение применяется лишь один раз. Так, в качестве примера можно 
привести приговор Гурьевского городского суда № 1-318/2019 1-42/2020 от 24 июля 2020 г. В нем несо-
вершеннолетний был признан виновным в совершении грабежа, но при этом оказался освобожден от 
наказания с назначением принудительных меры воспитательного воздействия, одной из которых стало 
предупреждение [5]. Также примером может послужить постановление Пятигорского городского суда № 
1-473/2020 от 21 июля 2020 г. по делу № 1-473/2020 о краже, в котором следователь заявил ходатай-
ство о прекращении уголовного преследования и применении к несовершеннолетней обвиняемой  при-
нудительной меры воспитательного воздействия в виде предупреждения, а суд его удовлетворил [6].  

При передаче под надзор родители либо государственный орган, обладающий специальными 
полномочиями, обязуются добросовестно выполнять воспитательные функции в отношении несовер-
шеннолетнего, а также, помимо этого, по возможности контролировать его поведение. Передача под 
надзор должна обеспечить усердный и постоянный контроль за поведением подростка, а также устра-
нить причины, способствующие негативному девиантному поведению.  Но такая мера целесообразна 
лишь в случаях, когда лица действительно могут положительно воздействовать на несовершеннолет-
него, и главное – подросток должен считать таких людей авторитетом. Каким образом следователь, 
дознаватель или суд понимают, что лица могут иметь позитивное влияние на несовершеннолетнего? 
Обычно в таком случае запрашивают характеризующий материал, проводят проверку условия жизни 
семьи, стараются узнать о достатке и материальном обеспечении подростка и остальных членов семьи 
и т.д. И уже на основе этих данных делают вывод в пользу применения такой меры или отказе в ее 
применении. Постановлением Спасского районного суда Рязанской области за № 1-43/2020 от 20 июля 
2020 г. по делу № 1-43/2020 суд освободил подсудимого Мулинова И.С. от уголовной ответственности 
за квалифицированную кражу с причинением значительного ущерба. При этом ему были назначены 
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сразу две меры воспитательного воздействия - предупреждение и передачи его под надзор подразде-
ления по делам несовершеннолетних отдела МВД России на один год. Помимо прочего, суд поручил 
ПДН отдела МВД оказывать влияние на подростка в интересах достижения определенного результата 
в его воспитании и контролировать его поведения в течение одного года [7]. 

При назначении обязанности загладить причиненный вред необходимо установить денежное по-
ложение несовершеннолетнего и определить имеет ли он какой-либо профессиональный опыт. Кон-
кретного списка определяющего способ заглаживания вреда, в этом случае нет. Это можно сделать 
путём денежной компенсации, передачи предмета, подобного утраченному, а также устранением вреда 
собственным трудом. Допускается частичное возмещение вреда не самим несовершеннолетним, а, к 
примеру, его родителями. Но такое условие необходимо заранее обговорить в судебном акте. Про-
мышленный районный суд г. Курска своим приговором № 1-58/2019 от 19 февраля 2019 г. признал ви-
новными обвиняемых в совершение двух краж Сидорова Д.С. и Максимова Н.В., а также освободил 
Максимова Н.В. от отбывания наказания и применил к нему несколько мер воспитательного воздей-
ствия, в том числе и обязанность загладить причиненный ущерб, а именно: возместить материальный 
ущерб в сумме 734 рубля [8]. 

Самой жесткой мерой является ограничение досуга и установление особых требований к пове-
дению несовершеннолетнего. Она предполагает разнообразные обязательства по отношению к под-
ростку, начиная от запрета посещать определенные места, заканчивая запретом на выезд в другую 
местность без разрешения специализированного государственного органа. В практике бывают случаи, 
когда подростку даже предъявляют требование вернуться на обучение в образовательную организа-
цию либо устроиться на работу. Перечень, также, как и во всех других мерах, не является исчерпыва-
ющим. Постановлением Центрального районного суд г. Хабаровска № 1-50/2020 от 9 июля 2020 г. по 
делу № 1-50/2020 удовлетворено ходатайство следователя по отношению к несовершеннолетнему 
подсудимому о применении мер воспитательного воздействия. Ему были назначены разнообразные 
меры, среди которых и ограничение досуга, а именно запрет находиться вне дома после 22 часов.  Та-
кая мера установлена сроком на 1 год [9]. 

Необходимо также отметить, что даже если есть основания для прекращения уголовного пре-
следования в соответствии со ст. 427 УПК РФ, но при этом несовершеннолетний или его законный 
представитель возражают против такого прекращения, то его соответственно не будет. При анализе 
норм УПК РФ можно уверено сказать, что законодатель действительно ставит обязательным условием 
при применении мер, закрепленных в ст. 90 УК РФ, согласие вышеуказанных лиц. Такое условие 
вполне оправданно, ведь все меры воспитательного воздействия, за исключением, пожалуй, преду-
преждения, по своей сути возлагают на законных представителей особые обязанности по отношению к 
несовершеннолетнему. И не всегда эти лица готовы их исполнять.  

Имеют место ситуации, где несовершеннолетний совершает преступление средней тяжести, а 
иногда и тяжкое преступление, и суд назначает ему наказание в виде лишения свободы. При этом, су-
дья освобождает подростка от наказания и помещает его в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа. Это гораздо более строгая мера, нежели применение принудительных мер 
воспитательного воздействия, и поэтому вынесена законодателем в отдельную статью УК РФ, но не 
включена законодателем в группу мер воспитательного воздействия. Она применяется для исправле-
ния несовершеннолетнего, в случаях, когда ему необходимы специальные условия воспитания, обуче-
ния и требуется определенный психологический и педагогический подход, но помещение в реальную 
воспитательную колонию по лишению свободы будет нецелесообразным. Суд должен аргументировать 
такое свое решение для каждого конкретного случая. Основанием могут стать повторные нарушения 
уголовного закона до достижения возраста 16, а для некоторых преступлений 14 лет, недостаток кон-
троля со стороны родителей, пренебрежение правилами поведения в обществе, употребление спирт-
ных напитков или наркотических средств и т.д.  Не всегда несовершеннолетний остается в этом учре-
ждении до конца срока, установленного в приговоре. Судебный орган может признать, что подросток 
больше не нуждается в пребывании в учебно-воспитательном учреждении или у него есть заболева-
ние, которое препятствует его нахождению там.  



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 75 

 

www.naukaip.ru 

Не во всех случаях, связанных с уголовными делами в отношении несовершеннолетних, суще-
ствует  перспектива освобождения от наказания. Такое право дается только тем, кто имеет возмож-
ность исправиться под действием мер воспитательного характера. В связи с этим по ч. 5 ст. 92 УК РФ  в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа не могут быть направлены несовер-
шеннолетние, которые, например, умышленно причинили тяжкий вред здоровью, совершили кражу в 
особо крупном размере или некоторые другие преступления, которые обладают высокой степенью об-
щественной опасности и распространенностью среди несовершеннолетних. 

Изучение судебной практики в РФ позволяет констатировать тенденции развития и существова-
ния гуманизма в контексте развития уголовной ювенальной юстиции, что государство в лице следова-
телей, дознавателей, прокуроров ходатайствующих и судей освобождающих от уголовной ответствен-
ности и не единожды несовершеннолетних лиц с позиции отчетливой и реальной гуманности. Более 
того, изучение судебной практики по теме настоящего исследования позволяет подтвердить и то, что 
чаще совершают преступления подростки мужского пола, что возраст в 70 % составляет 16-17 лет, а 
так же позволяет развеять сложившийся гражданский стереотип того, что совершают преступления де-
ти из неполных, неблагополучных семей, ибо 64,4% - подростки учатся и работают, только 31, 8% со-
ставляет не учащихся и не работающих. Кроме этого, подростки не сироты, 46% воспитываются в пол-
ной семье, 45% в неполной семье, и всего 9% детей, вышедших из детского дома или интерната.  

Запущенный в 2011 году в Ростовской области  и действующий по сей день пилотный проект 
ООН «Поддержка осуществления правосудия в отношении  несовершеннолетних», выступает дей-
ствующей и эффективной опытной моделью для всей РФ. На указанной территории рецидив в среде 
несовершеннолетней преступности снижен в два раза, благодаря своевременному и должному приме-
нению принудительных мер воспитательного воздействия и реабилитационной работы в последующем 
с подростками.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития и роста рынка такого рода услуги как 
лизинг. Катализатором роста и расширения такого рода бизнеса являются технологические и научные 
достижения нашего времени. Указывается порядок оформления договора лизинга и его особенности. 
Ключевые слова: лизинг, договор, амортизация, балансодержатель, сделка, законодательство. 
Annotation: This article discusses the development and growth of the market of such services as leasing. The 
catalyst for the growth and expansion of this kind of business is the technological and scientific achievements 
of our time. The procedure for registration of the lease agreement and its features are indicated. 
Keywords: leasing, contract, depreciation, balance holder, transaction, legislation. 

 
В нынешнюю эпоху популярность лизинга стремительно растет. Этот способ финансирования 

обновления внеоборотных активов, предпочитаемый традиционному кредитованию или покупке, ис-
пользуется несколькими организациями. Что касается роста рынка лизинга, то количество организаций, 
предоставляющих такого рода услуги, находится на подъеме.  

Следовательно, конкуренция и распространение особых обстоятельств и предложений для за-
ключения сделок расширяются, а также возникают проблемы в упомянутой сфере, которые необходи-
мо организовать и определить, чтобы субъекты могли принимать более обоснованные решения в пре-
обладающую эпоху. Как следствие, изучение особенностей и специфики рынка лизинга представляется 
весьма актуальным.  

Основателем финансового лизинга является Генри Шенфельд, который создал лизинговую ком-
панию в 1952 году. Поразительным моментом является то, что сначала организация была создана для 
простой транзакции в железнодорожном секторе. Тем не менее, после этого Шенфельд убедился в 
прибыльности этого бизнеса. Именно так была создана первая в мире лизинговая организация USA 
LeasingCorporation. После этого лизинг начал неуклонно расширяться по всему миру.  

Технологические и научные достижения стали катализатором роста и расширения такого рода 
бизнеса. Появление самых современных технологий сделало жизненно важным для организаций мо-
дернизацию своих производственных активов, что было несколько дорогостоящим. Используя меха-
низм лизинга, организации смогут обновлять свое оборудование на более выгодных условиях по срав-
нению, например, с кредитованием лизинговых организаций постепенно расширяли спектр предложе-
ний по денежной аренде, предлагая меньшие процентные ставки, новые формы лизинга. 

Лизинг появился в Российской Федерации намного позже, чем в Европе или Америке, на что по-
влияли последовавшие за этим технологические и научные достижения и приватность экономики.  

Итак, для того чтобы получить автомобиль в лизинг необходимо оформить договор.  
Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга (автомобиль) в лизинг, в форме лизинго-

вых платежей возместить Лизингодателю расходы, понесенные Лизингодателем вследствие приобре-
тения Предмета лизинга, а также оплатить вознаграждение Лизингодателя. Стоит отметить, что Лизин-
годатель и Лизингополучатель в отношении Продавца являются солидарными кредиторами, за исклю-
чением прав Лизингополучателя, ограниченных действующим законодательством и Договором лизинга.  
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Балансодержатель Предмета лизинга указывается в Договоре лизинга. В целях налогового учета 
балансодержатель имеет право применить механизм ускоренной амортизации Предмета лизинга. В 
соответствии с п. 2 ст. 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации допускается применение к ос-
новной норме амортизации для целей налогового учета специального повышающего коэффициента не 
выше трех. Если Договором лизинга установлено, что балансодержателем Предмета лизинга является 
Лизингодатель, то коэффициент ускоренной амортизации для целей налогового учета определяется 
Сторонами и указывается в Договоре лизинга. Также если Договором лизинга установлено, что ба-
лансодержателем Предмета лизинга является Лизингополучатель, то коэффициент ускоренной амор-
тизации для целей налогового учета определяется Лизингополучателем самостоятельно при принятии 
Предмета лизинга к бухгалтерскому учету. 2.9. Лизингополучатель по запросу Лизингодателя в уста-
новленные Лизингодателем сроки предоставляет Лизингодателю сведения и документы, предусмот-
ренные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. В случае изменения сведений о Лизингополучателе, равно как и о его 
представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (как они определены Федеральным 
законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»), а также сведений, необходимых для идентифи-
кации их личности, Лизингополучатель не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений, уве-
домляет в письменной форме Лизингодателя о таких изменениях и предоставляет подтверждающие 
документы (либо надлежаще заверенные копии).  

Лизингополучатель обязуется представлять, в том числе по первому требованию Лизингодателя, 
бухгалтерскую отчетность, обязательную для составления Лизингополучателем в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в том числе нормативными актами, регламентирующими перечень, со-
став и порядок заполнения типовых форм в бухгалтерской отчетности на соответствующие отчетные 
даты, и обеспечить Лизингодателю беспрепятственный доступ к бухгалтерским и финансовым доку-
ментам для проверки финансового состояния Лизингополучателя. 

Таким образом, особенности договора лизинга автомобиля заключаются в передаче автомобиля 
в некую рассрочку, но с определенными условиями, указанными в договоре. Предоставление автомо-
биля осуществляется без водителя.  
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Аннотация. Дошкольный возраст является периодом активной деятельности и творческой фантазии. 
Именно поэтому очень важно с самого раннего детства заинтересовать детей, заложить в них творче-
ское начало. Одним из средств развития творческой личности ребенка дошкольного возраста является 
технология УМКА (ТРИЗ) или теория решения изобретательских задач. В работе представлены резуль-
таты исследования, направленного на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста средствами технологии УМКА (ТРИЗ).  
Ключевые слова: творческие способности, теория решения изобретательских задач, ТРИЗ-
технология, принципы, этапы эксперимента. 
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Abstract. Preschool age is a period of activity and creative imagination. That is why it is very important to in-
terest children from early childhood, to lay creativity in them. One of the means of developing the creative per-
sonality of a preschool child is the UMKA technology (TRIZ) or the theory of inventive problem solving. The 
paper presents the results of a study aimed at developing the creative abilities of children of senior preschool 
age using UMKA technology (TRIZ). 
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Проблема развития творческих способностей дошкольников находится сегодня в центре внима-
ния многих теоретиков и практиков, работающих в системе дошкольного образования. 

В рамках деятельности научной лаборатории «Детство. Одаренность. Развитие», действующей 
на кафедре педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования, проводится работа 
по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Таганрога и Неклиновского района Ростовской области. 

В статье нами представлены результаты исследования, проведенного на базе МБДОУ д/с «Сказ-
ка» села А.-Мелентьево Неклиновского района Ростовской области. Эксперимент проводился в подго-
товительной к школе группе. Количество дошкольников - 12 человек. 

Цель данного исследования: провести экспериментальную работу по развитию творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста посредством технологии УМКА (ТРИЗ), с использова-
нием разработанной серии занятий.  

Анализ научно-методической литературы по данной теме исследования выявили особенности 
развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, а именно: творческие спо-
собности не формируются без развития творческого мышления и воображения [1].  

Проводя педагогический эксперимент, мы руководствовались принципами, разработанными Г.С. 
Альтшуллером (рис. 1) [2]. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Принципы работы с ТРИЗ-технологией 
 

 
Этапы экспериментальной работы, направленные на развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста представлены на рисунке 2. 
Было разработано 12 занятий и 6 игр, которые проводились один раз в неделю во второй поло-

вине дня. Длительность занятий – 20-25 минут. План проведения занятий представлен в таблице 1. 
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Рис. 2. Этапы экспериментальной работы для развития творческих способностей  

детей старшего дошкольного возраста 
 
 

Таблица 1 
План проведения занятий с использованием технологии УМКА (ТРИЗ). 

Тематический план на апрель 

«Весенние хлопоты» 
«Этот загадочный 

космос» 
«Весна-красна» «Дорожная азбука» 

НОД по развитию речи на 
тему «Весна идет, весне 

дорогу…» 

НОД по ФЦКМ на тему 
«Полет с Незнайкой 

на Луну» 

НОД по экологии на 
тему «Водяной дож-

дик» 

НОД по ФЭМП на тему 
«Путешествие по городу» 

Игра «Хорошо-плохо»  
Игра «Робинзон Кру-

зо» 
 

Тематический план на май 

«9 Мая!» «Мир экспериментов» 
«Путешествие по эко-

логической тропе» 
«Водоем и его обитате-

ли» 

НОД по ФЦКМ на тему 
«День Победы!» 

НОД по экологии на 
тему «Куда исчез по-

дарок Незнайки?» 

НОД по ФЭМП на те-
му «Мы шагаем и счи-

таем» 

НОД по развитию речи на 
тему «Рыбка плавает в 

пруду» 

Игра «Волшебные кар-
тинки» 

 Игра «Теремок»  

Тематический план на сентябрь 

«Осенняя пора, очей 
очарованье» 

«Труд людей осенью» 
«Земля наш общий 

дом» 
«Труд взрослых. Про-

фессии» 

НОД по развитию речи на 
тему «Золотая осень» 

НОД по ФЦКМ на тему 
«Откуда к нам на стол 
хлебушек пришел?» 

НОД по экологии на 
тему «Чудо-дерево» 

НОД по ФЭМП на тему 
«Сделаем для Незнайки 

новый стул» 

Игра «По кругу»  
Игра «Давай поменя-

емся» 
 

 

Этапы 

Разработка 
занятий  

Оформление 
пространственно- 
предметной среды 

Проведение игр, 
упражнений, заданий с 

применением технологии 
УМКА (ТРИЗ 

Оформление странички 
на сайте сада, 

родительского стенда 
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Для проведения занятий мы опирались на рекомендации, модифицировали задания, представлен-
ные в исследованиях Л.Е. Белоусовой, В.Ф. Богатом, А.М. Страунингом, М.Н. Шустерманом [3; 4; 5; 6].  

Для достижения цели мы подобрали следующие методы и приемы ТРИЗ-технологии: 
1) Метод «Типовое фантазирование» 
2) «Системный оператор» 
3) «Моделирование маленькими человечками» 
4) «Синектика» 
5) «Да-нетка» 
На первых занятиях дети были в недоумении от предложенных нестандартных заданий. Они вы-

глядели растерянно и не понимали, как их выполнять. Но с каждым последующим занятием дети ста-
новились уверенней, выдвигали самые невероятные гипотезы и предположения, фантазировали. 

В ходе занятия с использованием приема «Моделирование маленьких человечков» дети теря-
лись, не сразу понимая, что нужно делать. После нашего объяснения они стали изображать «малень-
ких человечков», путаясь, но проявляли удовольствие от выполнения поставленной задачи. На следу-
ющем занятии с применением данного приема дошкольники с энтузиазмом включились в работу. Они 
помогали друг другу, дружно работали в команде.  

При использовании «Системного оператора» («Волшебный планшет») на занятии «Чудо-дерево» 
дети испытывали трудности, путались, но мы наблюдали высокую заинтересованность в выполнении 
задания. Объяснив правила пользования данным пособием, они включились в игру, рассказывая 
Незнайке о деревянных предметах. После занятия они просили поиграть в «Волшебный планшет» са-
мостоятельно, выбирали объект и подбирали к нему надлежащие системы. Спрашивали, правильно ли 
они сделали и снова подбирали системы, если ошибались. 

Наибольшую трудность дети испытывали при применении нами метода «Типовое фантазирова-
ние» – дробление-объединение, прогнозирование. У них не получалось придумать название фантасти-
ческому животному самостоятельно, придумать новый стул для Незнайки или необычный способ по-
шива одежды. 

Также первоначально дети с трудом осваивали метод «Синектика», а именно приемы противоре-
чие и ассоциация. На вопросы: «Что хорошего или что плохого в объекте?», они не могли найти сразу 
правильное объяснение. У них не получилось справиться самостоятельно. Также трудность вызвала 
игра «Повтори и добавь». Дети сбивались в последовательности, не могли сразу подобрать нужное 
определение объекту. После проведения и закрепления этих игр, ребята стали быстрее ориентиро-
ваться в вопросах и подбирать определения. 

Трудность дети испытывали в игре «Да-нетка». Медленно подбирали вопрос для героя, но явно 
проявлялся интерес к необычному способу найти отгадку.  

Несмотря на все сложности в усвоении новых способов решения поставленной задачи дети ис-
пытывали радость, заинтересованность, удовольствие.  

Для закрепления и совершенствования поставленных задач, мы к занятиям добавили игры и 
упражнения с использованием технологии УМКА (ТРИЗ). Помимо игр, построенных на методах и прие-
мах, используемых на занятиях, нами были внедрены такие приемы, как «Хорошо-плохо», «Метод Ро-
бинзона», игра «Теремок», игра «По кругу», игра «Давай поменяемся», игра «Волшебные картинки». 
Мы внедряли новую игру один раз в неделю. На следующую неделю закрепляли ее, меняя объект иг-
ры, тем самым развивая воображение, мышление и кругозор детей. 

Чтобы достичь максимального результата развития творческих способностей детей, мы внесли 
коррективы в предметно-пространственную среду (далее ППС). В строительной зоне убрали часть 
строительного материала, оснастив его коробками разной величины. В игровой форме давали детям 
задания построить какой-либо объект, например, «Зоопарк» и наблюдали, как дети с помощью имею-
щего материала справятся с заданием.  

Удивительно, но именно нестандартный материал вызывал наибольший интерес. Мы снимали с 
машин колеса, кузова и предлагали придумать альтернативу из предложенных средств. В зоне «Се-
мья» мы заменили посуду на различные баночки, коробочки и наблюдали, как будет использоваться 
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данный материал, и что еще возьмется как альтернатива, например, ложкам. Поставив задачу: «Кукла 
идет на бал, но у нее нет платья», дети с радостью принялись мастерить для нее одежду из бумаги, 
пакетов и прочего материала с помощью степлера и скотча.  

Для пополнения ППС нестандартным материалом мы привлекли родителей. В ходе эксперимен-
тальной работы мы пополняли информационный стенд для родителей информацией о ТРИЗ-
технологии, подобрали материал на сайт детского сада. Родители проявили большой интерес к этой 
технологии: задавали вопросы, просили рассказать о данной технологии подробнее. Так как дети рас-
сказывали им о необычных заданиях, играх, родители откликнулись помочь в оформлении простран-
ственно - предметной среды.  

Родители, принося материал, спрашивали, как он будет использоваться, в каких целях, удивля-
лись, узнав, что с помощью обычных коробок можно развивать фантазию, мышление, воображение. 
Также родители принимали участие в организации занятий. Мы попросили сделать «Волшебные план-
шеты», нарисовать «маленьких человечков» в трех агрегатных состояниях. Объясняли, для чего нужно, 
и как это способствует развитию творческих способностей детей. 

В летний период, чтобы не прерывать нашу экспериментальную работу, мы продолжали играть в 
игры с использованием ТРИЗ-технологии, решать проблемные ситуации, а также научились сочинять 
загадки, небылицы. Создали целую книгу с иллюстрациями, нарисованными детьми.  

К концу педагогического эксперимента у детей стали более эффективно проявляться творческие 
способности. Улучшилось развитие творческого мышления и воображения. Дети стали более активны-
ми, улучшилась связная, диалогическая речь, вырос словарный запас, повысился познавательный ин-
терес, уровень знаний об окружающем мире, дети уверенно принимались решать возникшую проблем-
ную ситуацию в независимости от ее уровня сложности, ушло стеснение и неуверенность. Также было 
замечены более дружелюбные отношения между детьми, они стали меньше ссориться. Дошкольники 
стали проявлять интерес к моделированию и схематизированию.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что целенаправленное использование приемов 
технологии УМКА (ТРИЗ) способствует развитию творческих способностей детей старшего дошкольно-
го возраста, улучшает межличностные отношения между детьми, способствует преодолению психоло-
гической инерции, проявлению познавательного интереса, умения анализировать и находить правиль-
ные решения в проблемных ситуациях. 
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Аннотация: Основной причиной возникновения плоскостопия во взрослом возрасте являются пере-
грузки нижних конечностей. Значительная дополнительная нагрузка может возникать с увеличением 
массы тела человека, тяжелой физической работой с переносом тяжестей, длительным пребыванием 
на ногах. [1] Очевидно, что большинство медицинских работников, а особенно хирурги, анестезиологи-
реаниматологи, работники скорой медицинский помощи и медсестры, ежедневно сталкиваются с при-
ведёнными факторами риска, а, следовательно, чаще страдают от данной патологии. 
Возникновение плоскостопия у взрослых не сопровождается значительными морфологическими изме-
нениями стоп, свод стопы почти не опускается, однако преобладают функциональные нарушения, бо-
ли. [2] Возникает дискоординированная деятельность мускулатуры поясницы, голени, стоп в виде хро-
нической перегрузки мышц голени, изменении биомеханики коленного и тазобедренного суставов, пе-
ренапряжение широкой фасции бедра. [3] Как следствие, снижается качество жизни: пациенты вынуж-
дены значительно снизить уровень повседневной активности из-за болевого синдрома, испытывают 
сложности с подбором обуви. В пожилом возрасте люди с плоскостопием могут утратить возможность 
самообслуживания.  
Ключевые слова: плоскостопие, медработники, профилактика, деформации стоп, диагностика. 
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Abstract: The main cause of flat feet in adulthood are overloads of the lower extremities. A significant addi-
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tional load can occur with an increase in human body weight, heavy physical work with the transfer of weights, 
prolonged stay on your feet. [1] It is obvious that the majority of medical workers, and especially surgeons, 
anesthesiologists, resuscitators, emergency medical workers and nurses, face these risk factors on a daily 
basis, and, consequently, suffer from this pathology more often. 
The occurrence of flat feet in adults is not accompanied by significant morphological changes in the feet, the 
arch of the foot almost does not fall, but functional disorders and pain prevail. [2] Discoordinated activity of the 
muscles of the lower back, lower leg, and feet occurs in the form of chronic overload of the muscles of the 
lower leg, changes in the biomechanics of the knee and hip joints, overstrain of the wide fascia of the thigh. [3] 
As a result, the quality of life decreases: patients are forced to significantly reduce the level of daily activity due 
to pain syndrome, have difficulties with the selection of shoes. In old age, people with flat feet may lose the 
ability to self-serve. 
Keywords: flat feet, health workers, prevention, foot deformities, diagnostics.  

 
Цель работы: Определение частоты встречаемости и степени выраженности плоскостопия сре-

ди медицинских работников. 
Материалы и методы: 
1. Проведен анонимный опрос и осмотр 34 медицинских сестер (68 стоп). 
2. Выполнено определение угла отклонение стопы и расчет индекса Фридленда. 
3. Проведена статистическая обработка и анализ материала полученного в ходе исследования. 
4. Предложены методы профилактики и лечения респондентам, у которых было обнаружено 

плоскостопие. 
Результаты и обсуждения. 
Было проведен опрос и обследование 34 медицинских работников различных отделений в воз-

расте от 21 до 54 лет. Соотношение мужчин и женщин равен 35,3% (12 человек) на 64,7% (22). 
1) Подометрический индекс или индекс Фридланда - параметр, заключается в определении соот-

ношения высоты стопы (подъема) к ее длине (рис. 1). Высоту стопы измеряют как расстояние от опоры 
до верхней поверхности ладьевидной кости, которая хорошо прощупывается приблизительно на палец 
кпереди от голеностопного сустава. Длину стопы измеряют как расстояние от кончика I пальца до зад-
него края пятки. После этого высоту стопы делят на длину и полученный результат умножают на 100. В 
норме подометрический индекс находится в интервале от 31 до 29%. Индекс от 29 до 27% указывает 
на пониженный свод стопы (плоскостопие), ниже 25% - незначительное плоскостопие. [1] 

 

 
Рис. 1. Измерение подометрического индекса 
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Мы провели исследование подометрического индекса и разделили результаты и соответственно 
опрошенных медицинских работников на 3 группы. У всех опрошенных подометрический индекс в обе-
их стопах разный, но соответствуют одному интервалу. 

Первая группа (I гр.): индекс в интервале от 31 до 29% (нормальное значение) у 11 медработников. 
Вторая группа (II гр.): индекс в интервале от 29 до 27% (пониженный свод стопы или плоскосто-

пие) у 16 медработников. 
Третья группа (III гр.): индекс ниже 27% (значительное плоскостопие) у 7 медработников. 
2) Таким образом, у 23 или 67,6% медработников индекс Фридланда не соответствует нормаль-

ным показателям. 
3) Количество часов, проведенных на работе стоя. Среди I гр. менее 2 часов стоя работают 10 

медработников, и лишь один - 2-4 часа. Среди II гр. 2 человека работают стоя 2-4 часа, 8 – от 4 до 6 
часов и 6 медработников - от 6 до 8 часов. Среди III гр. 2 медицинских работника работают стоя от 6 до 
8 часов, а 5 медработников работают стоя более 8 часов. 

4) Усталость ног среди I гр. никто не испытывает. Во II гр. жалобы на усталость ног имеют 3 мед-
работника, работающих стоя от 4 до 6 часов, а также все, кто стоит 6-8 часов. В III гр. все медработники 
испытывают усталость ног. Таким образом, чем больше времени работник проводит стоя, тем сильнее 
выражено плоскостопие и тем чаще возникает данная жалоба. 

5) Все опрошенные, работающие более 4 часов стоя испытывают боли в ногах. При этом стоит 
отметить, что чем сильнее выражено плоскостопие, тем чаще и интенсивнее боли. Кроме того, частота 
болей прямо пропорциональна к количеству часов, проведенных стоя в течение рабочего дня. 

6) Также было выяснено что 61,7% (21 медработник) носят медицинскую обувь, 20,5% (7 медра-
ботников) – кроссовки, а 17,8 (6 медработников) – другое. 

7) Среди них свою обувь считают физиологичной опрошенные из I гр. и 14 медработников из II гр. 
Остальные отметили, что их обувь не физиологична, они не раз меняли свою обувь и среди них не было 
найдено наиболее удобной. Также никто из них не обращался за индивидуальным подбором обуви и стелек. 

8) Все опрошенные, испытывающие в течение рабочего дня усталость ног, устраняют данный 
симптом, присев на некоторое время. Лишь 2 работника из всех опрошенных разминают стопу. 

9) Боли в спине испытывают работники III гр., при этом работники I гр. и II гр. не имеют жалоб на 
боли в спине. 

Методы лечения и профилактики. 
1. Рекомендовано для всех медицинских работников, независимо от наличия плоскостопия: 
Индивидуальный подбор обуви и высоты каблука. Отдых при длительном стоянии или хождении 

(минимум 30 секунд каждые полчаса). [4] Теплые ванны для ног (29 - 33ºС) с солью. Регулярные раз-
минки стоп (ходьба босиком по неровной поверхности, по камням, по песку, ходьба на пятках, внутрен-
ней поверхности стоп, цыпочках). Посещение ортопеда раз в полгода. [5] 

2. Для медицинских работников, имеющих установленный диагноз, рекомендовано: 
Динамический контроль состояния стоп: фотоплантография через каждые шесть месяцев до 

нормальных показателей индексов. 
При легкой форме: индивидуальная ЛФК, массаж, физиолечение, контроль обуви, стереотипа 

походки, веса, развития мышечной системы. 
При выраженной форме к тем же назначениям добавляется ортезирование ортопедическими 

стельками, предпочтительно изготовленными индивидуально с коррекций свода стопы при нагрузке 
собственным весом (тонкие плотные стельки с выкладкой свода). [3] 

Заключение и выводы. 
Таким образом, на основании анализа данных об изменениях угла отклонения стопы и индекса 

Фридланда можно прийти к выводу о том, что предположение относительно высокой подверженности 
плоскостопию медицинских работников оказалось верным. Данное заболевание обнаружено 67,6% (23 
человек) медицинских сестер, участвовавших в исследовании. 

Тем не менее, простые методы профилактики и лечения помогут не допустить возникновение па-
тологии у здоровых и остановить прогрессирование у тех, кто уже имеет плоскостопие. 
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Аннотация: в статье представлен подход к сравнению карт тонических аудиограмм на основе 
структурного анализа. В качестве критерия структурноых различий применён индекс Рябцева. Этот ин-
декс позволяет решать  многопараметрические задачи, переводя результат в монопараметрический 
критерий. Последнее открывает большой диапазон решений в описании результатов (карт) тональной 
аудиометрии. 
Автором продемонстрировано как можно применять структурный анализ для описания и анализа 
аудиограмм, формировании опытных и контрольных групп в физиологических и клинических исследо-
ваниях.   
Индекс Рябцева может быть внедрён как вспомогательный критерий как в физиологическом экспери-
менте, так и в клинической практике. 
Ключевые слова: отоларингология, методика тональной аудиометрии, структурный анализ, решение  
многокритериальных задач 

 
Введение 
Оценка воздушной проводимости звука у человека по результатам исследования аудиометрии 

(субъективные ощущения и сознательная реакция) остаётся одним из важных элементов диагностики 
тугоухости и других заболеваний слухового аппарата в оториноларингологии [5, с. 40]. Эта методика 
актуальна и в диагностике функциональных состояний   слухового анализатора у здоровых людей, чей 
труд связан с сенсорно – моторной  деятельностью.  

Применение новых математических моделей описания результатов аудиометрии расширяет 
возможности для более углублённого исследования функционального состояния органа слуха, в том 
числе, и на физиологическом уровне диагностики. Предлагаемый нами подход перспективен при дина-
мическом наблюдении за практически здоровыми людьми, в целях донозологической диагностики, при 
этапном контроле эффективности корректирующих (реабилитационных) процедур в условиях воздей-
ствия на организм человека неблагоприятных факторов различной природы, аудиометрии в интересах  
военно-врачебной экспертизы, а таже при обследовании отдельных военно-учётных специальностей 
(например, гидроакустиков). В клинической практике наш подход позволит контролировать эффектив-
ность проводимых лечебных процедур.  
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Целью настоящей работы стала демонстрация нового математического решения к описанию 
проведенного аудиометрического исследования у практически здоровых людей, основанного на оценке 
структурной однородности диагностических аудиометрических карт. 

Объекты и методики исследования 
Исследование слуха было выполнено на аудиометре АА-02 (2011 года выпуска) у лиц мужского 

пола (n = 10) первой возрастной группы.  
Исследование проводилось в соответствии с требованиями к условиям аудиометрии. В качестве 

оцениваемой величины регистрировались уровни (в дБ) тональной слуховой чувствительности на диа-
пазоне частот (в Гц): 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000.      

В 2018 году И.Л. Мызниковым была показана эффективность применения структурного анализа в 
качестве перспективного направления в описании результатов медико-биологических процессов с по-
липараметрическим результатом [1, с.34; 2, с. 268; 3, с.16-17; 4, с.130]. Наиболее разработанной в оце-
ночном плане является методика, основанная на расчёте индекса В.Рябцева (IR) [6; 7, с. 480].  

IR =  √
∑ (𝒅𝒊

𝟐−𝒅𝒊
𝟏)²𝒏

𝒊=𝟏

∑ (𝒅𝒊
𝟐+ 𝒅𝒊

𝟏)²𝒏
𝒊=𝟏

 

 где  𝒅𝒊
𝟏   и  𝒅𝒊

𝟐 – величины i-го параметра (i = 𝟏, 𝒏 ) в 1-ой и 2-ой системах.  
Этот индекс имеет определённый интервал возможных значений от 0 (идентичность структур) до 

1 (полное различие), а также автор – разработчик методики IR провёл шкалирование данной величины 
(таблица 1). Индекс IR позволяет рассчитать обобщающий результат структурных сдвигов от базисного 
уровня, а в дальнейшем дать характеристику меры структурных различий. Индекс IR единственный из 
подобных алгоритмов, имеющий количественное и качественное выражение.  

 
Таблица 1 

Шкала оценки меры существенности структурных различий для оценки эффективности влияния 
контролируемого фактора  

Интервал значений индекса Характеристика меры структурных различий 

0,000 – 0,030 тождественность структур  

0,031 – 0,070 весьма низкий уровень различия структур  

0,071 – 0,150 низкий уровень различия структур  

0,151 – 0,3 существенный уровень различия структур  

0,301 – 0,5 значительный уровень различия структур  

0,501 – 0,7 весьма значительный уровень различия структур  

0,701 – 0,9 противоположный тип структур  

0,901 и выше полная противоположность структур  

 
Результаты и их обсуждения 
Общий профиль тональных аудиограмм, полученных в результате исследования указанной груп-

пы представлен на рисунке. 
Таким образом, тональная пороговая аудиограмма, прежде всего, дает возможность определить 

остроту слуха. Из рисунка мы можем наблюдать   разницу в восприятии звука у людей разными ушами. 
Данная кривая доказывает, что у большинства испытуемых, прошедших исследование, ведущим явля-
ется правое ухо, так как кривая для правого уха менее скачкообразна, а также находится ближе к сред-
нестатистическим показателям по графикам большинства частот. Острота слуха в нашем исследова-
нии - в пределах допустимой нормы. Отклонение тональных порогов до 10 дБ при аудиометрии счита-
ется нормальным явлением (собственные колебания остроты слуха в норме достигают 5 дБ, и еще 5 
дБ может достигать ошибка прибора). Отклонение более 15 дБ заставляет заподозрить аггравацию или 
симуляцию слуховых нарушений [5, с.77]. 
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Рис.1. Профиль тональных аудиограмм правого и левого уха у обследованных мужчин (по 
оси абсцисс – частота сигнала; по оси ординат – процент снижения звукового восприятия по 

сравнению со среднестатистической нормой). ПУ – правое ухо, ЛУ – левое ухо. 
 
Значения IR, рассчитанного по средним выборочным структурным значениям составила между 

правым и левым ухом 0,3389, что соответствует «значительному уровню различию структур».  Подоб-
ный феномен функциональной асимметрии подлежит дальнейшему исследованию, чему будет посвя-
щена наша дальнейшая работа. 

В медико-биологических исследованиях часто возникает необходимость перевести многопара-
метрическую задачу в однопараметрическую. Аудиометрия, определяющая уровень восприятия звуко-
вого стимула на различных частотах, также является многопараметрической задачей, так как в иссле-
довании присутствует шкала частот, по каждой из которых в диагностической карте определяется уро-
вень восприятия звука. Однако, при необходимости сравнения двух и более объектов целесообразно 
свести итоговый результат к менее сложной агрегированной величине, информативной к выявлению 
поставленных задач исследования. Например, сравнить можно каждую из частотных шкал правого и 
левого глаза у одного наблюдаемого (по 11 показателей частоты), или каждую из частотных шкал пра-
вого и левого глаза соответственно у двух наблюдаемых (22 показателя частоты). Выходом из сло-
жившейся ситуации становится перевод многокритериальной задачи в однокритериальную, что позво-
ляет нам сделать индекс IR.  

Применение IR имеет некоторые преимущества перед подобными структурными показателями.  
Мызников И.Л. адаптировал лингвистическую часть решающего алгоритма к медико-биологическим 
исследованиям. 

В таблице 2 приведены результаты исследования однородности слухового анализатора со сто-
роны правого и левого уха (воздушная проводимость).  

В результате анализа моделей, полученных в исследовании, возникло: пять результатов значи-
тельного (испытуемые {1}, {2}, {7}, {9}, {10}), три -существенного (испытуемые {3}, {6}, {8}) и два - весьма 
значительного уровня различия структур (испытуемые {4}, {5}). 

Следовательно, при анализе различий в исследованной группе (сравнение правого и левого уха 
у разных людей) нами может быть изучена структурная однородность в группе, что важно при форми-
ровании опытных и контрольных групп для планируемого эксперимента. Подобный предварительный 
отбор позволяет снизить влияние на исследуемый фактор неконтролируемых случайных факторов. 
Для этого необходимо построить матрицу структурных различий (термин «матрица структурных раз-
личий» предложен И.Л. Мызниковым в 2018 году) (таблица 3) 
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Таблица 2 
Сравнение однородности аудиометрии правого и левого уха  у мужчин 

  Частоты исследованных шкал (Гц)  

№№ 
пп 

Ухо 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 IR 

{1} 
ПУ 5 10 5 10 5 15 10 5 10 0 25 0,3598 

 ЛУ 25 25 15 15 10 10 10 10 15 15 35 

{2} 
ПУ 5 5 10 0 10 0 10 0 10 0 10 

0,4820 
ЛУ 15 10 10 15 0 0 0 0 15 0 10 

{3} 
ПУ 10 10 15 15 20 10 20 20 10 15 10 

0,1713 
ЛУ 10 15 15 15 10 20 20 15 15 15 10 

{4} 
ПУ 5 0 15 5 5 5 0 0 0 0 0 

0,5325 
ЛУ 0 5 10 10 10 10 15 10 0 0 0 

{5} 
ПУ 5 5 10 0 10 0 10 0 10 0 10 

0,6295 
ЛУ 25 25 20 20 5 0 0 10 5 0 5 

{6} 
ПУ 15 10 5 5 10 5 15 0 0 0 0 

0,2563 
ЛУ 15 10 5 5 10 5 15 0 0 0 0 

{7} 
ПУ 5 20 5 5 0 0 0 0 0 15 10 

0,4776 
ЛУ 25 25 15 15 5 5 5 0 5 0 5 

{8} 
ПУ 20 15 10 5 10 5 10 0 0 10 5 

0,2563 
ЛУ 15 10 5 5 10 5 15 0 0 0 0 

{9} 
ПУ 15 25 15 15 10 10 0 0 0 0 5 

0,3162 
ЛУ 10 20 5 5 5 0 0 0 0 0 10 

{10} 
ПУ 20 25 25 15 20 15 5 10 5 10 10 

0,3198 
ЛУ 35 25 25 20 20 10 10 25 35 25 15 

 
 
 
 

Таблица 3 
Матрица структурных различий (мужчины, правое ухо), IR 

 испытуемые  

{2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 

ис
пы

ту
ем

ы
е 

{1} 0,4663 0,4663 0,5828 0,5684 0,5222 0,5668 0,4932 0,5774 0,6146 

{2} - →0 0,2513 0,5192 0,3357 0,4118 0,2526 0,3240 0,7115 

{3} - - 0,2513 0,5192 0,3357 0,4118 0,2526 0,3240 0,7115 

{4} - - - 0,5130 0,3162 0,3855 0,1958 0,2842 0,7237 

{5} - - - - 0,4114 0,4656 0,4472 0,4787 0,4606 

{6} - - - - - 0,4308 0,3154 0,2386 0,5774 

{7} - - - - - - 0,4286 0,4472 0,4472 

{8} - - - - - - - 0,3308 0,6728 

{9} - - - - - - - - 0,6513 

Примечание: «→0» - стремиться к нулю, в тех случаях, когда возникает некорректная операция 
деления на ноль. 

 
Рассмотрев значения полученного уровня структурных различий, учитывая лингвистическую 

шкалу (таблица 1), для участия в планируемом эксперименте можно отобрать относительно однород-
ную группу по показателям восприятия звука правым и левым ухом. 
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Таблица 4 
Матрица структурных различий (мужчины, левое ухо), IR 

 
испытуемые  

{2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 

ис
пы

ту
ем

ы
е 

{1} 0,2803 0,2803 0,5774 0,378 0,5945 0,3121 0,5123 0,3856 0,6831 

{2} - →0 0,6049 0,4556 0,6501 0,3917 0,6649 0,5154 0,7596 

{3} - - 0,6049 0,4556 0,6501 0,3917 0,6649 0,5154 0,7596 

{4} - - - 0,3227 0,3849 0,3683 0,4201 0,3915 0,6679 

{5} - - - - 0,3989 0,2425 0,3516 0,2594 0,5729 

{6} - - - - - 0,4373 0,4663 0,3808 0,5684 

{7} - - - - - - 0,4422 0,3093 0,6847 

{8} - - - - - - - 0,2563 0,3936 

{9} - - - - - - - - 0,4472 

 
Заключение 
Индекс IR позволяет осуществить перевод многопараметрических задач в однопараметрические, 

открывая большой диапазон решений в описании результатов (карт) тональной аудиометрии. 
В настоящей работе нами продемонстрировано как можно применять структурный анализ для 

описания и анализа аудиограмм, формировании опытных и контрольных групп в физиологических и 
клинических исследованиях. 

 Индекс IR может быть внедрён как вспомогательный критерий, подтверждающий наличие тен-
денции или динамики как в физиологическом эксперименте, так и в клинической практике (контроль 
эффективности лечения по сравнению смежных этапов наблюдения). 
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