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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

МАКРОРЕГИОНА В АСПЕКТЕ УКРУПНЕНИЯ РЕГИОНОВ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Алиева Альмира Хафизовна 

магистрант 

Научный руководитель: Красота Татьяна Григорьевна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема» 

 

Аннотация: в данной статье представлена концепция развития Дальнего 

Востока на основе объединения в четыре макрорегиона: забайкальскую, 

приграничную, островную и северную в зависимости от местоположения. 

Исходя из этого, будет подобрана специальная политика развития для каждого 

макрорегиона с учѐтом его особенностей. Спрогнозированы преимущества и 

недостатки такого подхода на примере укрупнения Хабаровского края и 

Еврейской автономной области. 

Ключевые слова: государственное регулирование, укрупнение регионов, 

Дальний Восток. 

 

STATE REGULATION OF THE ECONOMY 

OF THE MACROREGION IN THE ASPECT 

OF THE ENLARGEMENT OF REGIONS IN THE FAR EAST 

 

Alieva Almira Hafizovna 

 

Abstract: this article presents the concept of the development of the Far East 

on the basis of unification into four macroregions: trans-Baikal, border, island and 

northern, depending on location. Based on this, a special development policy will be 

selected for each macroregion, taking into account its peculiarities. The advantages 

and disadvantages of this approach are predicted by the example of the enlargement 

of the Khabarovsk Territory and the Jewish Autonomous Region. 

Key words: state regulation, consolidation of regions, Far East. 
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Сегодня Дальний Восток является частью Российской Федерации, 

потенциал которой не используется в полном объѐме, обладая при этом 

богатейшими запасами природных ресурсов в России и низким качеством 

жизни. Сейчас активно пробивается мысль об укрупнении регионов на Дальнем 

Востоке, поскольку все - таки необходимо поменять политику социально-

экономического развития округа. 

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 

85 субъектов, хотя 16 лет назад их количество было на 4 больше. Практика 

укрупнения и объединения регионов (субъектов) РФ применялась редко в 

исключительных случаях. Ежегодно научное сообщество представители 

региональных и федеральных властей поднимают вопрос об объединении 

регионов в целях повышения их экономической, социальной и 

производственной эффективности, но единой точки зрения в данном вопросе 

нет, и все обсуждения таких вопросов заканчиваются жаркими дискуссиями. 

В научной литературе под укрупнением субъектов (регионов) - понимают 

процесс объединения (слияния) нескольких соседних, территориально смежных 

регионов (субъектов федерации) и образование в результате этого новых, более 

крупных субъектов, что сопровождается утратой прежними регионами их 

самостоятельного юридического статуса. Данный процесс подразумевает в себе 

политическую и экономическую цель объединения двух или нескольких 

граничащих между собой и тесно экономически взаимосвязанных субъектов 

Российской Федерации, при активной поддержке федерального центра. 

На данный момент на практике реализовано 5 объединений регионов: 

 объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа в Пермский край; 

 объединение Красноярского края и входящих в его состав автономных 

округов; 

 объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 

Камчатский край; 

 объединение Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа; 

 объединение Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа в Забайкальский край. 

Как можно заметить, укрупнение по сей день не касалось субъектов 

Дальневосточного федерального округа, но инициативы по объединению 

отдельных регионов обсуждались. Так, к примеру, много раз на разных уровнях 
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в управленческих и научных кругах поднимался вопрос об объединении 

Хабаровского края и Еврейской автономной области, а также Магаданской 

области и Чукотского автономного округа. 

В период советской власти Еврейская автономная области являлась 

частью Хабаровского края и управлялась органами исполнительной власти, в 

частности, Краевым исполнительным комитетом Хабаровского края. Это своего 

рода историческая предпосылка объединения данных субъектов. 

Также предпосылкой объединения может служить неравенство в 

социально экономическом развитии субъектов ДФО и желание властей разных 

уровней данные диспропорции исправить, возможно, предпосылкой является 

сокращение числа дотационных субъектов и возможное упрощение бюджетных 

процессов из-за сокращения субъектов и как следствие получателей 

бюджетных средств. 

Заместитель Председателя Правительства РФ М. Хуснуллин не раз 

высказывал мнение о необходимости укрупнения субъектов Российской 

Федерации, что позволило бы повысить эффективность государственного 

управления, уменьшить бюрократический аппарат и повысить уровень жизни в 

«бедных» регионах посредством их объединения с «богатыми», на что пресс-

секретарь Президента России Д. Песков заявил, что в Кремле не исключают 

возможности объединения каких-либо регионов при согласии их жителей: «это 

может идти, что называется, только снизу. То есть это не может навязываться». 

Рассмотрев основные теоретические аспекты данной проблемы, а в 

частности предпосылки, преимущества, недостатки объединения субъектов 

ДФО как государственного решения, можно перейти к обсуждению данной 

проблематики на примере инициативы по объединению ЕАО и Хабаровского 

края. 

Инициатива о объединение (интеграции) Хабаровского края и ЕАО 

является неоднозначной с различных позиций. Чтобы в этом удостовериться, 

выделим на наш взгляд основные плюсы и недостатки данного решения. 

Положительные эффекты от интеграции: 

Образование крупного региона из двух субъектов упростит 

взаимодействие с другими субъектами и федеральными властями особенно в 

вопросах получения субсидий, субвенций и дотаций. 

Многие органы власти двух субъектов до объединения уже являются 

интегральными и осуществляют властное воздействия на два субъекта 

одновременно, как, к примеру, Управление Минюста России по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области. 
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Объединение двух экономик субъектов воедино и как следствие 

увеличение имеющихся ресурсов, инфраструктуры, предприятий и трудовых 

ресурсов. 

Образование единых органов управления и как следствие сокращение 

количества чиновников и госслужащих, снижение трат на содержание органов 

власти и возможное повышение из эффективности. 

Проведение единой социальной, экономической, культурной, спортивной, 

образовательной политики и т.д. 

Отрицательные эффекты от интеграции: 

Сложность объединения из-за того, что Еврейская автономная область 

носит статус еврейского административно-территориального образование с 

официальным юридическим статусом и его упразднение во многих случаях 

невозможно по многим причинам. 

Разные экономические специфики и профили объединяемых субъектов: 

ЕАО – это, прежде всего, сельскохозяйственный регион, а Хабаровский край 

имеет промышленный и лесоперерабатывающий экономический профиль, и 

такая разница вызовет сложности и в управлении интегрированным регионом. 

Возможное неравенство представительства в органах власти нового 

региона представителей объединенных субъектов. 

Сложность данного процесса, его осуществления и оформления, а также 

обязательное согласование с федеральными властями и их участие на всех 

этапах интеграции. 

Большая длительность процесса во времени. 

Обязательный учет мнения населения путем форм прямой демократии, 

таких как референдум и возможное несогласие населения в разрабатываемым 

решение об интеграции, а также большая затратность таких мероприятий. 

Выделив основные положительные и отрицательные черты, можно 

сделать вывод, что такой процесс как интеграция (объединение, укрупнение) 

регионов крайне неоднозначно. 

Представляется очевидным, что укрупнение субъектов крайне сложный 

процесс и принятие решения о интеграции субъектов должно быть обосновано 

множеством факторов, проведенными исследованиями, опросами населения, и 

различными экономическими моделями.  

Процесс объединения регионов не тождественен такому явлению как 

укрупнению внутренней структуры субъектов, когда объединяются внутренний 

муниципальные образования региона. Данные процессы совершенно разные и 
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отличаются своей сложностью, это во многом связано с тем, что 

муниципальные образования – это часть единой экономической, социальной 

системы региона и процессы их преобразования проще проходят. 

В случае же с регионами это уже сформированные экономико-

социальные системы со своими специфическими чертами, экономическими 

профилями и связями как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому процесс 

интеграции таких субъектов осложняется многократно, и практика укрупнения 

на данный момент применялась только в отношении автономных округов, и на 

практике не было объединения, к примеру, двух областей или краев. 

Также хотелось выразить мнение по вопросу объединения ЕАО и 

Хабаровского края, так как для нас эта тема является довольно острой. 

Объединение возможно принесет положительные эффекты в долгосрочной 

перспективе с определенной долей вероятности, но отрицательных моментов в 

данной ситуации будет больше, одна из главных это то, что мы потеряем 

уникальный субъект – Еврейскую автономную область, которая является 

единственным субъектом Российской Федерации, имеющей статус автономной 

области, а также единственное в мире, помимо Израиля, еврейское 

административно-территориальное образование.  
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И ВЫБОР ВАРИАНТА РАЗРАБОТКИ АЧИМОВСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ УЧАСТКА А И Б ЦЕНТРАЛЬНОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Баѐв Владимир Сергеевич 
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«Менеджмент нефтегазового комплекса» 
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Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Высшая школа производственного менеджмента 

 

Аннотация: На сегодняшний день разработка и эксплуатация 

трудноизвлекаемых запасов газа привлекает к себе особое внимание. 

Месторождения газа, разрабатываемые с 70-80 годов, сейчас находятся на 

стадии падающей добычи (низконапорный газ) и переходят в группу 

трудноизвлекаемых запасов газа. Все больше и больше открываемых 

месторождений газа (валанжинские, туронские, апт-альбские и ачимовские 

отложения) требуют применения новых технологий и методов, правильного и 

тактичного подхода к их разработке. Уже сейчас 70% месторождений газа 

относятся к трудноизвлекаемым, что имеет высокий интерес и актуальность в 

данных вопросах. Применение новых технологий и методов для извлечения 

трудноизвлекаемого газа имеет недостаточный потенциал для взаимодействия 

полноценного вовлечения для разработки и эксплуатации.  

Ачимовские отложения разрабатываются достаточно недавно. Но многие 

компании, которые ведут проекты по разработки этих залежей, уже 

столкнулись с многими неприятностями. С проблемами разработки и 

эксплуатации борются проектные институты, исследователи, научные группы, 

преподаватели нефтегазового сектора. Разработка ачимовских отложений имеет 

молодой характер и хочется исключить все те ошибки, которые были 

совершены при разработки других залежей, а также их усовершенствовать.  

В данной работе были рассмотрены два участка ачимовских отложений. 

Проектный институт просмотрел все данные и выдал один вариант по 

разработке данных участков. Нами были скорректированы основные варианты 

и предложенные другие. В результате технико-экономических расчѐтов, 
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получились варианты достаточно более рентабельные для их разработки и 

эксплуатации.  

В результате чего сделаны следующие выводы: при применении одного 

из предложенных вариантов, поможет сэкономить для предприятия бюджет. 

Данный бюджет можно будет направить на усовершенствования методов 

разработки и эксплуатации, закупки новых установок (деталей, инструментов) 

и создания всех условий для безопасности труда согласно всем требованиям. 

Ключевые слова: месторождение, газ, трудноизвлекаемые запасы, 

ачимовские отложения, финансирование, экономическая оценка. 

 

ASSESSMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS 

AND THE CHOICE OF THE DEVELOPMENT OF ACHIMOV 

DEPOSITS OF SECTION A AND B OF THE CENTRAL 

OIL AND GAS CONDENSATE FIELD 

 

Baev Vladimir Sergeevich 

 

Abstract: To date, the development and operation of hard-to-recover gas 

reserves attracts special attention. Gas fields developed since the 70-80's are now at 

the stage of declining production (low-pressure gas) and are moving into the group of 

hard-to-recover gas reserves. More and more gas fields being discovered 

(Valanginsky, Turonsky, Apt-Albsky and Achimov deposits) require the use of new 

technologies and methods, a correct and tactful approach to their development. 

Already, 70% of gas fields are difficult to recover, which is of high interest and 

relevance in these issues. The use of new technologies and methods for the extraction 

of hard-to-recover gas has insufficient potential for the interaction of full-fledged 

involvement for development and operation.  

Achimov deposits are being developed quite recently. But many companies 

that are leading projects to develop these deposits have already faced many troubles. 

Design institutes, researchers, research groups, teachers of the oil and gas sector are 

struggling with the problems of development and operation. The development of the 

Achimov deposits has a young character and I want to exclude all those mistakes that 

were made during the development of other deposits, as well as to improve them.  

In this work, two sections of the Achimov deposits were considered. The 

Design Institute reviewed all the data and issued one option for the development of 

these sites. We have adjusted the main options and suggested others. As a result of 
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technical and economic calculations, the options turned out to be quite more cost-

effective for their development and operation.  

As a result, the following conclusions are made: when using one of the 

proposed options, it will help save the budget for the enterprise. This budget can be 

used to improve the methods of development and operation, purchase new 

installations (parts, tools) and create all conditions for occupational safety in 

accordance with all requirements. 

Keywords: field, gas, hard-to-recover reserves, Achimov deposits, financing, 

economic assessment. 

 

Целью данной работы является расчѐт оценки технико-экономических 

показателей разработки по двум участком (А, Б), с дальнейшим выбором 

оптимального варианта для каждого участка.  

Товарной продукцией разработки ачимовских залежей Центрального 

НГКМ являются товарный газ, нестабильный конденсат, стабильный 

конденсат, широкая фракция легких углеводородов и нефть. Товарный газ 

подается в систему магистральных газопроводов ПАО «Газпром» [2].  

Транспорт и подготовка нестабильного конденсата осуществляются по 

следующей схеме – нестабильный конденсат, полученный на УКПГ участков А, 

Б планируется готовить на УСК альтернативной схемы транспорта. До 

действующей системы магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» 

стабильный конденсат планируется транспортировать по продуктопроводу 

ЦПС Уренгойская – точка врезки НПС-3 Заполярье – Пурпе. 

Деэтанизированный конденсат для дальнейшей подготовки транспортируется 

на Сургутский ЗСК по конденсатопроводу Уренгой – Сургут и далее в 

действующую систему ПАО «Транснефть». 

Экономическая оценка эффективности разработки ачимовских залежей 

углеводородного сырья Центрального НГКМ в пределах Центрального 

лицензионного участка выполнена по следующим эксплуатационным объектам 

(ЭО): 

 газоконденсатные ЭО – 2а+3а. 

Для целей настоящей работы финансирование проекта предполагается 

осуществлять за счет собственных средств участников проекта [1]. 

В качестве критериев эффективности реализации проекта приняты: 

- чистый доход (ЧД); 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- внутренняя норма рентабельности (ВНР); 
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- срок окупаемости; 

- индекс доходности капитальных затрат (ИД); 

- интегральный показатель оптимальности варианта разработки 

эксплуатационного объекта (Топт). 

Экономическая оценка эффективности разработки участка А проведена 

по трем вариантам. Базовый вариант не рассматривается ввиду отсутствия 

существующих мощностей по добыче. 

Вариант 1. Соответствует действующему проектному документу. 

Максимальный действующий фонд скважин составляет 61 ед. Во всех 

скважинах предусмотрено выполнение ГРП.  

Вариант 2. Сформирован на основе варианта 1. Рассмотрена возможность 

трансформации сетки скважин с сокращением фонда на 5 ед. за счет 

применения субгоризонтальной конструкции с четырьмя стадиями МГРП 

вместо S образной. Замена конструкции на проектных скважинах 

предусмотрена начиная с 2023 г. с учетом возможностей оператора.  

Вариант 3. Сформирован на основе варианта 1. Рассмотрена возможность 

подключения пластов Ач13 и Ач2 в скважинах, расположенных в зоне 

перекрытия с объектом 1б. 

Товарной продукцией по всем вариантам разработки является газ 

сепарации и нестабильный конденсат. 

Технико-экономические показатели по вариантам разработки участка 

А ЭО 2а+3а приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели разработки участка А ЭО 2а+3а 

Параметр Ед. изм. 
Вариант 

1 
Вариант 2 

Вариант 

3 

1 2 3 4 5 

Показатели экономической эффективности разработки вариантов 

Внутренняя норма рентабельности (ВНР) % 38,00 40,19 37,78 

Срок окупаемости (10%) лет 5,14 4,89 5,17 

Индекс доходности капитальных затрат 

(10%) за проектный период 
доли ед. 1,93 2,02 1,90 

за рентабельный период доли ед. 1,94 2,03 1,93 

Индекс доходности затрат (10%) за 

проектный период 
доли ед. 1,21 1,22 1,21 

за рентабельный период доли ед. 1,21 1,23 1,21 
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Продолжение таблицы 1 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД 

10%) 
        

за проектный период млн. руб. 61 866,92 64 690,17 61 818,02 

за рентабельный период млн. руб. 62 336,48 65 112,42 62 265,01 

Расчетные показатели за рентабельный период 

Внереализационные расходы млн. руб. 84,08 105,10 84,08 

Налог на прибыль млн. руб. 41 025,16 40 594,41 41 242,48 

Чистый доход пользователя недр 
млн. руб. 

202 

980,77 

200 

768,70 

203 

883,92 

Доход государства 
млн. руб. 

654 

372,12 

637 

035,74 

654 

104,17 

Дисконтированный доход Государства 

(ДДГ 10%) 
млн. руб. 

286 

044,21 

284 

589,92 

286 

047,60 

Интегральный показатель (Топт) доля ед. 1,957 1,995 1,950 

 

Максимальный Топт достигается по варианту 2. Однако, принимая во 

внимание, консолидированные показатели экономической эффективности, с 

учетом подключения ЭО 1б, к реализации рекомендуется вариант 3. Данный 

вариант характеризуется следующими показателями экономической 

эффективности за рентабельный период эксплуатации:  

 капитальные вложения – 84,2 млрд. р.; 

 ЧДД – 62,3 млрд. р.; 

 ВНД – 37,78 %; 

 индекс доходности капитальных затрат – 1,90 д. ед.; 

 Топт – 1,950 д. ед. 

Экономическая оценка эффективности разработки участка Б проведена по 

двум вариантам. Базовый вариант не рассматривается ввиду отсутствия 

существующих мощностей по добыче. 

Вариант 1. Соответствует действующему проектному документу. 

Максимальный действующий фонд скважин составляет 87 ед. Во всех 

скважинах предусмотрено выполнение ГРП.  

Вариант 2. Сформирован на основе варианта 1. Рассмотрена возможность 

сокращения фонда скважин на 12 ед. за счет применения субгоризонтальной 

конструкции длиной 1000 м с четырьмя стадиями МГРП вместо S-образной. 

Замена конструкции на проектных скважинах предусмотрена, начиная с 2024 г. 

с учетом возможностей оператора Максимальный действующий фонд скважин 

составляет 75 ед.  
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Товарной продукцией по всем вариантам разработки является газ 

сепарации и нестабильный конденсат. 

Технико-экономические показатели по вариантам разработки участка 

Б ЭО 2а+3а приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Технико-экономические показатели разработки участка Б ЭО 2а+3а 

Параметр Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 

1 2 3 4 

Показатели экономической эффективности разработки вариантов 

Внутренняя норма рентабельности (ВНР) % 55,40 56,36 

Срок окупаемости (10%) лет 4,01 4,02 

Индекс доходности капитальных затрат (10%) за 

проектный период 
доли ед. 2,68 2,81 

за рентабельный период доли ед. 2,68 2,84 

Индекс доходности затрат (10%) за проектный 

период 
доли ед. 1,32 1,34 

за рентабельный период доли ед. 1,33 1,35 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД 10%)       

за проектный период млн. руб. 150 608,88 156 474,16 

за рентабельный период млн. руб. 151 050,08 156 828,92 

Расчетные показатели за рентабельный период 

Внереализационные расходы млн. руб. 147,12 168,13 

Налог на прибыль млн. руб. 116 760,62 121 089,58 

Чистый доход пользователя недр млн. руб. 503 734,78 521 500,35 

Доход государства млн. руб. 1 212 722,57 1 217 980,05 

Дисконтированный доход Государства (ДДГ 10%) млн. руб. 455 360,10 454 230,45 

Интегральный показатель (Топт) доля ед. 1,963 1,994 

 

Максимальный Топт достигается по варианту 2. Данный вариант 

рекомендуется к реализации со следующими показателями экономической 

эффективности за рентабельный период эксплуатации:  

 капитальные вложения – 116,7 млрд. р.; 

 ЧДД – 156,8 млрд. р.; 

 ВНД – 56,4 %; 

 индекс доходности капитальных затрат – 2,81 д. ед.; 

 Топт – 1,994 д. ед. 

В ходе исследования всех основных технико-экономических показателей 

разработки по участкам 4А и 5А (Ачимовских отложений) УНГКМ, был 
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выполнен расчет основных финансово-экономических составляющих. 

Проанализировав все шесть допустимых вариантов разработки, по участку: 4А 

к реализации рекомендуется 3 вариант; 5А к реализации рекомендуется 

2 вариант с наибольшей эффективностью за рентабельный период 

эксплуатации.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние внутренних и 

внешних факторов на уровень предпринимательских и коммерческих рисков. 

Факторы, которые влияют на риски, являются неотъемлемой частью 

предпринимательства. Используются некоторые способы снижения рисков. 

Также определяется, по какой причине могут возникнуть риски. 

Анализируются риски, которые могут возникнуть в результате деятельности 

предприятия. Приведены примеры методов снижения предпринимательских и 

коммерческих рисков. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательский риск, 

коммерческий риск, страхование, диверсификация, лимитирование.  
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Abstract: this article examines the influence of internal and external factors on 

the level of entrepreneurial and commercial risks. Factors that influence risks are an 

integral part of entrepreneurship. There are some ways to reduce risks. It is also 

determined for what reason risks may arise. The risks that may arise as a result of the 

company's activities are analyzed. Examples of methods of reducing entrepreneurial 

and commercial risks are given. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial risk, commercial risk, insurance, 
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Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое 

может произойти или не произойти. При осуществлении предпринимательской 

деятельности организации многие решения часто приходится принимать в 

условиях неопределѐнности, когда необходимо выбирать направление действий 

из нескольких возможных вариантов, конечный результат реализации которых 

сложно предсказать. Риски присущи любой сфере человеческой деятельности, 

что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный 

или отрицательный исход принимаемых индивидуумами решений [4, с. 193]. 

Предпринимательский риск – это вероятность потери предпринимателем 

прибыли, дохода или имущества в результате предпринимательской 

деятельности. Любое предприятие несѐт риски, связанные с его 

производственной, коммерческой и другой деятельностью, а руководство 

предприятия отвечает за последствия принимаемых управленческих решений. 

Фактор риска в предпринимательской деятельности особенно увеличивается в 

периоды нестабильного состояния экономики, сопровождаемого 

инфляционным процессам, сверхдорогими кредитами и т.п. [2, с. 384]  

Сущность коммерческого риска определяется спецификой коммерческой 

деятельности, которая характеризуется как целенаправленная деятельность, 

учитывающая требования рынка и связанная с поиском, выбором, 

продвижением товаров от производителей к потребителям и их реализацией. 

Многие выделяют, как правило, три ключевых условия, создающих 

неопределенность:  

1. неполнота знаний (это происходит из-за того, что значительные 

действия и процессы остаются безызвестными);  

2. случайность (невозможно предвидеть заблаговременно, как поведут 

себя конкуренты, а также возможные стихийные бедствия и т.п.);  

3. противодействие (причинами могут служить работа соперников, 

которые могут нарушить проекты предпринимателя, нарушения обязательств 

партнеров компании). 

Так как риск обладает и субъективной основой (принятие решения самим 

предпринимателем), и объективной (воздействие внешней среды), достижения 

и неудачи коммерческой деятельности необходимо оценивать с учетом 

внешних и внутренних факторов. С целью укрепления стабильной 

деятельности предпринимателю нужны выявление и исследование факторов, 

оказывающих воздействие на уровень рисков. 

Под внешними факторами подразумевают требования, которыми 

бизнесмен не может управлять, однако должен принимать во внимание, так как 
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они оказывают значительное влияние на организацию деятельности. Они 

подразделяются на факторы прямого воздействия (взаимоотношения с 

партнерами, также может влиять законодательство, налоговая система) и 

факторы косвенного порядка (политические условия, экономическая 

обстановка в стране и отрасли, международные события).  

В качестве влияния внешних факторов можно привести пример 

воздействия последствий пандемии коронавируса в 2020 году на развитие 

отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Туризм потерпел убытки в 500 млрд рублей. Из-за карантина внешние 

границы закрылись, поездки по стране ограничили, поэтому туристические 

агентства, отели, гостиницы и экскурсионные компании потеряли клиентов, в 

первую очередь иностранных. Исследование Росстата показало, что оборот 

общепита за время карантина снизился почти в два раза по сравнению с тем же 

периодом 2019 года. Чтобы компенсировать часть расходов, рестораны и кафе 

работали на вынос и доставку.  

Правительство включило в перечень пострадавших отраслей 66 кодов по 

ОКВЭД, хотя кризис коснулся 161 вида бизнеса. Из-за этого рассчитывать на 

помощь государства могли только 25,9% субъектов малого и среднего бизнеса. 

Но предприниматели старались справиться сами: оптимизировали финансовые 

и кадровые ресурсы и даже пытались запускать новые направления. 

Оптимизировали расходы: Финансовой подушки не было у 62% 

компаний, поэтому им пришлось экстренно оптимизировать расходы. Чаще 

всего уменьшали затраты на маркетинг, зарплаты сотрудников и офис, а 34% 

предпринимателей сокращали штат. 

Стратегия избегания риска либо уклонения от риска является наиболее 

простым и решительным. Этот способ предоставляет полностью опустить все 

потери, которые могут быть взаимосвязаны с коммерческими рисками, но и при 

этом невозможно извлечь доход. Также данная политика может дать начало 

другим видам рисков. Политика принятия риска означает стремление и 

вероятность возмещения риска за счет личного капитала. Однако стратегия 

может  привести к крупным необоснованным затратам и поэтому еѐ реализация 

возможна только при устойчивом экономическом состоянии организации 

[4, с.191]. Политика снижения степени риска заключается в снижении 

возможности возникновения затрат. Различные способы и методы помогают 

компаниям сократить нежелательный предпринимательский риск.  
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Примеры снижения рисков: 

1. Страхование – это передача ответственности другой компании 

(страховой организации) за результаты предпринимательского риска, с 

определенным вознаграждением. Рынок страхования в Российской Федерации 

приобрел достаточное развитие, и на сегодняшний день на рынке действуют 

около 900 страховых фирм. В основном это начинающие компании, и только 

20% из них осуществляют страховые операции более двух лет.  

2. Диверсификация – процесс распределения средств между различными 

объектами, напрямую никак не связанными между собой. Данный способ 

уменьшения уровня риска считается мало затратным, а также наиболее 

аргументирован для применения. Применяется с целью нейтрализации 

отрицательных результатов несистематических типов рисков.  

3. Лимитирование рисков. Данный метод подразумевает дифферен-

циацию системы прав и ответственности для того, чтобы последствия рисковых 

ситуаций не имели влияние на реализацию управленческого решения. Способ 

также не требует значительных затрат и он распространен во внутренних 

элементах политики организации по пресечению рисков [5, с. 217]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что когда разрабатывается 

программа по управлению предпринимательскими и коммерческими рисками 

на уровне отдельного предприятия, возможно, обеспечить защиту. 

В организации будет гарантироваться высокая степень стабильности и 

защищенности от данных рисков путем управления основными составляющими 

структуры компании. Стоимость и рациональность – вот главные критерии при 

выборе способа уменьшения уровня риска у организации. 
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что в 

конкурентной борьбе перед организациями особенно остро стоит вопрос 

обеспечения непрерывности и устойчивости деятельности. В представленной 

статье рассматривается сущность и виды калькуляции себестоимости 

продукции. Также особое внимание уделяется основным способам калькуляции 

себестоимости продукции. Затраты предприятия непосредственно влияют на 

формирование объема прибыли. Чем меньше себестоимость производимой 

продукции, тем более конкурентоспособно предприятие, доступней продукция 

для потребителя и тем ощутимей экономический эффект от ее продажи. 

Ключевые слова: методы учета затрат, прямы затраты, косвенные 

затраты, калькулирование, себестоимость, готовая продукция. 

 

CALCULATING THE COST OF PRODUCTION 
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Abstract: The relevance of the research lies in the fact that in the competitive 

struggle, organizations are particularly faced with the issue of ensuring continuity and 

sustainability of activities. The article discusses the essence and types of calculation 

of the cost of production. Also, special attention is paid to the main method of 

calculating the cost of production. The costs of the enterprise directly affect the 

formation of the volume of profit. The lower the cost of production, the more 

competitive the enterprise is, the more affordable the products are for the consumer 

and the more tangible the economic effect of its sale. 

Key words: cost accounting methods, direct costs, indirect costs, calculation, 

cost, finished products. 
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Самый важный показатель, характеризующий деятельность организации 

– фактическая себестоимость услуг, которая отражает полную деятельность 

предприятия. От нее зависит выручка, прибыль, стоимость услуг для конечного 

потребителя. Организациям в современных условиях необходимо иметь 

актуальную и достоверную информацию о текущем состоянии предприятия для 

принятия взвешенных решений. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, 

услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию. В себестоимость продукции (работ, услуг) входят: - затраты, на 

производство оказываемых услуг, включая расходы по качеству выпускаемой 

продукции; - затраты, на использование природных ресурсов, в части 

налоговых отчислений за право на пользование ресурсами и недрами, затрат на 

рекультивацию земель, платы за древесину, отпускаемую на корню, а также 

платы за воду, забираемую промышленными предприятиями из 

водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов; - затраты на 

основанное производство [2].  

Ошибки в расчетах часто приводят к неверно рассчитанной прибыли 

организации. Ценовая политика компании также зависит от правильных 

расчетов. Чем ниже стоимость, тем выше прибыль и рентабельность компании.  

Путем ведения расчетных позиций в бухгалтерском учете можно увидеть, 

выгодно ли выполнять операции в определенной области. Калькуляция имеет 

несколько основных задач:  

 составить отчет и сравнить с результатами предыдущих периодов.  

 выявить причины аномальных результатов компании.  

 получить информацию для разработки ценовой политики, чтобы 

определить стоимость каждого товара или услуги.  

 определить ожидаемые затраты на производство и реализацию 

продукции.  

 соблюдать национальное торговое законодательство; анализировать 

запасы сырья и материалов.  

 анализировать и оценивать работу каждого отдела.  контролировать 

затраты в соответствии с правилами компании. 

Целесообразно обозначить, что в организации зачастую рассчитывается 

только фактическая, либо фактическая и плановая себестоимость. 
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Разграничение данных видов себестоимости заключается в целевом 

предназначении их калькулирования. Данное мероприятие необходимо для 

рационального управления расходами предприятия при производстве 

продукции. Калькулирование зачастую рассматривают как процесс расчѐта 

фактической себестоимости единицы производства товаров и услуг. На самом 

деле данный процесс имеет более общий и широкий характер, и включает в 

себя следующие основные составные элементы:  

– исчисление себестоимости товаров, работ и услуг вспомогательных 

производств организации, применяемых в сфере их основного производства;  

– определение себестоимости полуфабрикатов структурных 

подразделений основного производства для последующего использования в 

экономической и хозяйственной деятельности;  

– исчисление себестоимости продукции и структурных подразделений 

организации для расчѐта результатов ведения их хозяйственно-финансовой 

деятельности;  

– вычисление себестоимости всего объѐма произведенной продукции 

организацией;  

– исчисление себестоимости единицы вида готовой продукции, 

результата промежуточных производственных процессов, реализуемых на 

сторону, выполненных работ или предоставленных услуг [4, с. 163].  

Таким образом, калькуляция себестоимости представляет собой 

значимый параметр, определение которого гарантирует минимизацию издержек 

предприятия и повышения грамотности управления производственным 

процессом. 

Калькуляция себестоимости представляет собой определение издержек на 

единицу продукции, исчисление общих затрат на изготовление одной единицы 

товара.   

Расчет производственных затрат является объективным и необходимым 

процессом в управлении производством.  

Ранее действовавшая система расчетов преследует одну цель – оценить 

запасы готовой продукции и полуфабрикатов, произведенных самостоятельно, 

что необходимо для внутренних производственных целей и подготовки 

внешних отчетов и определения прибыли. Однако предыдущая система 

расчетов не содержала информации, пригодной для принятия многих 

управленческих решений.  
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Современные платежные системы более сбалансированы. Содержащаяся 

в них информация позволяет не только решать традиционные задачи, но и 

прогнозировать экономические последствия таких ситуаций, как:  

а) целесообразность дальнейшего производства;  

б) установление лучшей цены на товар;  

в) оптимизация ассортимента продукции;  

г) целесообразные меры по обновлению существующих технологий и 

парка техники;  

д) оценка качества работыменеджеров.  

Современные вычисления являются основой для оценки выполнения 

плана, принятого предприятием или центром ответственности. Необходимо 

проанализировать причины отклонения от запланированного задания по 

себестоимости. Фактические расчетные данные используются для 

последующего планирования затрат для подтверждения экономической 

эффективности внедрения нового оборудования, выбора современных 

технологий, мер по повышению качества продукции и проверки проектов 

строительства и реконструкции предприятий.  

Калькуляция может осуществляться различными способами:  

Попередельный метод. Этим методом пользуются чаще всего в массовых 

или крупносерийных производствах. То есть в производстве, где переработка 

происходит последовательно в каждом переделе, то есть каждой операции 

производственного цикла, при которой происходит преобразование первичного 

сырья в товарную продукцию либо полуфабрикат. При этом, прямые затраты 

отражаются по отдельно взятым операциям. Конечная стоимость товара 

определяется по каждой операции отдельно. Косвенные затраты 

распределяются по установленным базам. Отпускная цена определяется как 

отношение суммарных расходов и объема выпуска товаров за отчетный период.  

Позаказный метод рассматривает как индивидуальный производственный 

заказ, который открывается на определенный объем изделий, по конкретному 

товару. Фактическая заводская цена рассчитывается только после выполнения 

заказа.  

При попроцессном методе учета затрат и расчета себестоимости 

вычисляются средние затраты на каждую выпущенную единицу за период 

отчѐта.  

Нормативный метод учета массово используется в крупносерийных 

производствах, таких как машиностроение, швейное, обувное производство и 

т.д. Норма – это тот минимум затрат, которые необходимы для того, чтобы 
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изготовить изделия. Это показатель, который показывает, сколько труда, 

времени и ресурсов потребуется для производства единицы товара или услуги. 

Норматив – это норма, которая выражена в абсолютных или относительных 

показателях. Сущность данной методики заключается в том, что отдельные 

статьи затрат принимаются, учитываются по текущим нормам, которые 

предусмотрены плановыми калькуляциями. Отдельно ведется учет отклонений 

фактических расходов от плановых утвержденных норм.   

Эти методы могут применяться в комбинации, например, различные 

методы попередельный, позаказный, попроцессный могут применяться 

одновременно с одним из методов полной калькуляции себестоимости 

(directcosting или fullcosting). В производстве, где конечный продукт благодаря 

технологии получается в результате последовательных технологических 

операций, применяется сквозной метод учета и калькулирования 

себестоимости. Расчет в этом случае ведется для каждого процесса, шага, этапа. 

Окончательная стоимость определяется как стоимость всех подразделений, 

минус незавершенное производство, перенесенное на будущий период, плюс 

остаток на начало периода. Остатки незавершенного производства 

определяются для каждого процесса конверсии. 

Таким образом, производственный учет и калькуляция являются не 

только основными элементами системы управления производственными 

затратами, но и основными элементами всего производства. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты организации и 

реализации стратегического управления на буровом предприятии; выделены 

ключевые характеристики стратегического управления буровым предприятием 

и произведено сравнение с оперативным аспектом управления буровым 

предприятием. 
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Abstract: the article considers some aspects of the organization and 

implementation of strategic management at a drilling enterprise; the key 

characteristics of the strategic management of a drilling enterprise are highlighted and 

compared with the operational aspect of the management of a drilling enterprise. 

Key words: strategic management, drilling company, organization, key 

characteristics, operational management. 

 

Основной целью функционирования буровой компании является 

получение максимального дохода. Также для повышения эффективности 

работы решается ряд задач: 
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 завоевать и удержать большую долю рынка; 

 добиться более высокого качества своих работ, услуг; 

 добиться максимального использования ресурсов; 

 повысить прибыльность своих операций. 

 

В соответствии с методологией системного анализа система 

стратегического управления предприятием предполагает включать два 

основных компонента: субъект управления, реализующий цель управления на 

основе данных об объекте управления и внешней среды системы; и объект 

управления, включающий ресурсы, структуру организации и непосредственно 

процесс осуществления работ [1, с. 102]. 

Объектом стратегического управления буровой компании является само 

предприятие.  

Принципы и процедуры корпоративного управления буровой компанией 

закреплены в Уставе и ряде других публично доступных внутренних 

документов, которые в совокупности определяют структуру и компетенцию 

органов управления и контроля предприятия.  

Структура корпоративного управления компанией строится на 

нескольких основных принципах: 

 прозрачность всех процессов для акционеров, инвесторов и 

партнеров; 

 активный и профессиональный Совет директоров; 

 последовательность и коллегиальность в принятии решений 

[2, с. 132]. 

Субъектом стратегического управления является генеральный директор. 

На предприятии имеется вертикальное разделение труда. Генеральный 

директор имеет в своем подчинении нескольких функциональных 

руководителей высшего звена, среди которых коммерческий директор, 

технический директор, директор по экономике и финансам. Эти руководители 

отвечают за выполнение более детальных заданий в своих подразделениях, 

имея в своем подчинении руководителей среднего звена, представляющих 
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различные функциональные области, к которым относятся начальники отделов 

и цехов. Помимо этого, на предприятии функционирует также горизонтальное 

разделение труда, происходящее в процессе технологического производства. 

Выявленные автором ключевые характеристики стратегического аспекта 

управления буровым предприятием представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ключевые характеристики стратегического аспекта 

управления буровым предприятием 

Характеристика Исследуемое предприятие 
Соответствие 

требованиям 

Основное 

предназначение 

предприятия 

(миссия и видение) 

Добыча сырой нефти и природного газа, 

предоставление услуг в этих областях 

Соответствует 

Система целей  увеличение дохода; 

 снижение себестоимости работ; 

 увеличение объемов добычи; 

 обеспечение устойчивого развития. 

Соответствует 

Методы 

стратегического 

анализа 

Анализ внутренней среды  и внешней среды не 

проводится 

Не 

соответствует 

Стратегии Стратегия роста 

Стратегия адаптации 

Стратегия диверсификации 

- 

Стратегический 

план 

Стратегического плана нет Не 

соответствует 

Критерии 

(показатели) 

эффективности 

достижения целей 

Объем добычи 

Чистая прибыль 

Соответствует 

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что не все характеристики 

стратегического аспекта соответствуют заявленным требованиям. 

Далее, используя результаты проведенного анализа, проведем сравнение 

ключевых характеристик оперативного и стратегического аспектов управления 

буровым предприятием (таблица 2). 
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Таблица 2 

Сравнение ключевых характеристик оперативного и стратегического 

аспекта управления буровым предприятием 

Отличительный признак Оперативное управление Стратегическое управление 

Соответствие 

установленных целей 

миссии предприятия 

оперативные цели не 

прописаны, но они ставятся 

и исполняются 

только одна цель соответствует 

миссии 

Соответствие целей 

выполняемым задачам 

соответственно, такой 

анализ провести не можем 

только одна цель соответствует 

задачам 

Соответствие 

организационной 

структуры выполняемым 

задачам/ целям 

Организационная структура 

спроектирована так, что 

может выполнять 

оперативные цели и задачи 

деятельности предприятия  

Организационная структура 

соответствует выполняемым 

целям и задачам 

Соответствие стратегий 

поставленным целям 

На данном уровне нет Стратегии соответствуют  

только одной поставленной 

цели 

Скорость реакции 

управления на внезапные 

изменения 

Руководство предприятия 

оперативно замечает и 

реагирует на внезапные 

изменения  

Скорость реакции управления 

не соответствует скорости 

изменения условий 

деятельности  

Скорость выработки 

управленческого решения 

Присутствует быстрое 

принятие управленческого 

решения 

Скорость  разработки и 

реализации управленческих 

решений низкая, потому  на 

предприятии не проводится 

стратегический анализ 

Уровень организации 

деятельности по 

функциям 

Высокий уровень 

организации деятельности 

по подготовке и реализации  

утверждѐнного плана 

Уровень организации 

деятельности в стратегическом 

аспекте  управления находится 

на высоком уровне 

Уровень координации 

деятельности по 

функциям 

Координация деятельности 

осуществляется непрерывно 

Уровень координации 

деятельности в стратегическом 

аспекте  управления находится 

на высоком уровне 

Скорость и качество 

получаемой информации 

для выработки 

управленческого решения 

Скорость и качество  - 

высокие 

Скорость и качество  - высокие 
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Продолжение таблицы 2 

Уровень достижения 

целей: 

  

- рост выручки 

предприятия на 10 % 

каждый год 

не выполняется не выполняется 

- рост чистой прибыли на 

5% каждый год 

выполняется выполняется 

 

Итак, выделим следующие проблемы: скорость реакции управления не 

соответствует скорости изменения условий деятельности. Скорость  разработки 

и реализации управленческих решений низкая, потому что на предприятии не 

проводится стратегический анализ. 

Для того, чтобы сделать систему управления более гибкой, предлагается 

введение более четкой системы распределения полномочий. Необходимо 

наличие стратегического центра, к задачам которого будут относиться сбор и 

обработка информации для разработки и реализации стратегии предприятия, 

разработка и внедрение новых технологий и инновационных проектов, 

планирование проектных структур и координация их работы.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в системе современного и 

отечественного учета, а также выявление существующих проблем. Целью 

исследования является совокупность теоретических, методических и 

организационных вопросов, определяющих особенности проведения 

калькулирования в зависимости от формы собственности, технологических 

характеристик организаций, компетенции руководителей и их потребностей в 

определенной информации. 

Ключевые слова: затраты производства, методика анализа затрат и 

себестоимости продукции. 

 

MODERN FEATURES PRODUCT COST CALCULATION 

AND COST ACCOUNTING METHODS 

 

Mukhtarova Z. 

 

Abstract: This article is devoted to the topic of calculating the cost of 

production. The article presents the main elements of calculating the cost of a product 

and the most common costing methods. The efficiency of enterprises largely depends 

on the correct choice of costing method, since the goal of each enterprise is to make a 

profit and maintain a level of competitiveness in the market.  

Key words: cost, method of cost analysis and production cost. 

 

При переходе к рыночной экономике учет затрат и определение 

себестоимости продукции приобрело важнейшее значение. Под себе-

стоимостью продукции следует понимать совокупность затрат предприятия 
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в денежной форме на производство и реализацию продукции, в основе которой 

лежат издержки производства [2]. Исчисление данного показателя необходимо 

для определения цены за единицу продукции; выявления резервов снижения 

себестоимости продукции; определения рентабельности производства и 

отдельных видов продукции; расчета экономической эффективности внедрения 

новой техники, технологии, организационно-технических мероприятий и т.д.  

Затраты существуют в любой организации, а взвешенный учет ведет к 

снижению себестоимости. Поэтому расчѐт и калькулирование себестоимости 

продукции, а также методы снижения ее нахождения в центре внимания 

управленцев предприятий. Огромное значение также имеет проведение анализа 

себестоимости услуг по статьям затрат. Он позволяет выявить резервы 

изменения показателей, а также факторы, влияющие на прирост, провести 

диагностику деятельности организации, определить пути и направления 

снижения себестоимости продукции.  

Себестоимость является главным показателем для определения стоимости 

на услуги. Снижение себестоимости предоставляемых услуг – одно из главных 

условий для эффективной деятельности предприятия.  

Себестоимость оказывает прямое влияние на такие показатели как 

величина и уровень рентабельности. В свою очередь, основным инструментом 

управления затратами является процесс калькулирование себестоимости 

оказываемых услуг.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, 

услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию.  

В себестоимость продукции (работ, услуг) входят:  

 затраты, на производство оказываемых услуг, включая расходы по 

качеству выпускаемой продукции;  

 затраты, на использование природных ресурсов, в части налоговых 

отчислений за право на пользование ресурсами и недрами, затрат на 

рекультивацию земель, платы за древесину, отпускаемую на корню, а также 

платы за воду, забираемую промышленными предприятиями из 

водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов;  

 затраты на основанное производство [5].  
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Хотя данное определение себестоимости и позволяет понять, что 

себестоимость формируется внутри организации и определяет конкретные 

результаты его деятельности, что является важными элементами 

представленного понятия, оно не способно в полной мере отразить сущность 

категории себестоимости, так как не обосновывает объективную 

необходимость ее исчисления.  

Структура себестоимости определяет ее состав и долю каждой составной 

части в полной себестоимости. Отсутствие единых методологических подходов 

к составу затрат привело к образованию многообразия подходов к их 

структурированию. Следовательно, в зависимости от классификационных 

признаков могут быть выделены различные виды себестоимости. 

Для каждой компании потеря денежных средств, будь то на 

производство, сбыт, или выпуск продукции, играет решающую роль для 

жизнедеятельности и обеспеченности фирмы. Руководством каждой компании 

по всем видам и сферам деятельности должны быть приняты меры по 

сокращению расходов и рациональное управление всеми видами себестоимости 

продукции и услуг во благо предприятия. Это можно достичь с помощью 

основных аналитических способов прогнозирования и моделирования 

себестоимости. На сегодняшний день осуществление данной управленческой 

функции особенно злободневна, ввиду того что она имеет связь с 

необходимостью постоянного снижения текущих затрат, но при этом без 

влияния снижения на качество продукции и обслуживания конечных 

потребителей.  

Положительная результативность управления организацией возможна 

только тогда, когда на предприятии создана действенная система 

стратегического управления затратами, что позволит принять в расчѐт 

использованные ресурсы и своевременно предупредить возникновение 

неоправданных затрат, а также сделать выводы о взаимосвязях между 

подразделениями и соответствующими стоимостными показателями. 

Среди наиболее распространенных ошибок, выявляемых в ходе проверки 

себестоимости продукции (работ, услуг), присутствуют следующие ошибки:  

 используемый предприятием метод учета затрат не соответствует 

методу, утвержденному учетной политикой предприятия;  

 включение расходов в состав себестоимости документально не 

обосновано;  

 неверная оценка остатков незавершенного производства;  
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 отдельные виды затрат включены в себестоимость несвоевременно;  

 ошибочное разграничение расходов по отчетным периодам;  

 фактическая себестоимость полуфабрикатов собственного 

производства занижена в результате не полного включения всех затрат, 

связанных с их производством;  

 отсутствует раздельный учет прямых и косвенных 

(общехозяйственных и общепроизводственных) расходов для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения;  

 отсутствует или не соблюдается порядок распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов в соответствии с 

учетной политикой организации;  

 отсутствует или неверно оформлен выявленный брак в производстве. 

Следующим недостатком современной системы является несовершенство 

методических документов. Существующие на сегодняшний день отраслевые 

методические документы не в полной мере учитывают все многообразие и 

изменчивость экономических ситуаций, возникающих в результате 

деятельности хозяйствующих субъектов различной отраслевой направленности. 

Поэтому современные организации сталкиваются с некоторыми трудностями 

при разработке методического обеспечения учета хозяйственной деятельности 

для различного назначения.  

Также во многих организациях актуальна проблема контроля за 

издержками производства из-за недостаточной организации учета затрат по 

местам их возникновения, центрам финансовой ответственности и видам 

продукции.  

Очень важно снижать издержки без отрицательного влияния на качество 

продукта, так как таким образом спрос на продукцию фирмы может снизиться, 

тем самым предприятие навредит своей деятельности. В поиске идей снижения 

издержек необходимо искать все пути – логистика, производство, маркетинг и 

т.д., а также проводить расчеты. Для снижения издержек целесообразно искать 

все возможные пути – маркетинг, логистика, производство и другие, а также 

проводить соответствующие расчѐты, что создаст возможность оптимального 

производство с минимальными издержками и максимальной прибылью. 

Руководящим составам предприятий, а также консалтинговым компаниям 

требуются знания и опыт в вычислении и снижении издержек. [4] 

Таким образом проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции являются актуальными в наше время. Необходимость 
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совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

продиктована рыночными факторами, такими, как конкуренция, 

ценообразование, целесообразность инвестиций и так далее.  
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Аннотация: Российские работодатели несут ответственность за 

обеспечение безопасности и гигиены труда и в обязательном порядке должны 

проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах. В данной 

статье рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные со специальной 

оценкой условий труда в связи с внедрением автоматического контроля 

соответствия. Автор обращает внимание на недостатки в методологии 

специальной оценки и приходит к выводу, что для исправления ситуации 

необходимо усовершенствовать законодательство и адаптировать к нему 

санитарно-гигиенические и производственные факторы. 

Ключевые слова: техника безопасности, охрана труда, вредные условия 

труда, санитарно-гигиенические нормативы, специальная оценка условий 

труда. 
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WORKING CONDITIONS 
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Abstract: Russian employers are responsible for ensuring occupational safety 

and health and must necessarily conduct a special assessment of working conditions 

in the workplace. This article discusses the most important issues related to the 

special assessment of working conditions in connection with the introduction of 

automatic compliance control. The author draws attention to the shortcomings in the 

methodology of the special assessment and comes to the conclusion that in order to 
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correct the situation, it is necessary to improve legislation and adapt sanitary and 

hygienic and production factors to it. 

Keywords: safety, labor protection, harmful working conditions, sanitary and 

hygienic standards, special assessment of working conditions. 

 

Все российские работодатели обязаны проводить специальную оценку 

условий труда на рабочем месте с целью выявления вредных или опасных 

условий, определения степени их воздействия на работников и выявления 

отклонений от установленных норм. Проводить такую оценку могут 

независимые организации, аккредитованные для предоставления подобных 

услуг. Термин «специальная оценка» означает регулярный сбор и оценку 

данных о рабочей нагрузке и рисках для работников в соответствующих 

рабочих зонах, а также определение мер безопасности и документирование 

этого процесса в инструкциях по технике безопасности и гигиене труда. Таким 

образом, специальная оценка условий труда – это система мероприятий, 

направленных на выявление вредных (опасных) факторов рабочей среды 

(производственного процесса) и оценку их воздействия на работника, учитывая 

разницу между реальными значениями и установленными нормами [1]. 

Каждый работодатель обязан включать результаты специальной оценки в 

трудовые договоры с работниками и публиковать сводку результатов на сайте 

организации (если таковой имеется). Аккредитованный орган, проводящий 

оценку, также должен представить результаты в информационную систему 

Министерства труда и охраны социальной сферы Российской Федерации для 

регистрации. По результатам определяется категория условий труда на 

конкретном рабочем месте (оптимальная, допустимая, вредная или опасная). 

Категория, в частности, влияет на размер доплат, гарантии и компенсации 

работникам, занятым на опасных или вредных работах (например, им 

полагается дополнительный ежегодный отпуск, сокращенный рабочий день, 

повышенная ставка оплаты труда). Улучшение условий труда и уменьшение 

вредных или опасных факторов существенно снижают расходы работодателя за 

счет сокращения компенсаций, пособий и других гарантий. 

В декабре 2020 года были внесены изменения в статьи 8 и 11 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» [2]. Декларация о 

соответствии условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в отношении рабочих мест имеет бессрочное действие в том 

случае, если:  
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 не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы;  

 если были признаны оптимальными или допустимыми измерения 

вредных (опасных) производственных факторов и такие условия труда 

сохраняются на соответствующем рабочем месте.  

Однако работодателю требуется провести внеплановую оценку условий, 

если произошли особые обстоятельства:  

 инциденты с повышенным психологическим стрессом, связанным с 

работой; 

 несчастный случай (кроме несчастных случаев по вине третьих лиц);  

 у работника диагностировано заболевание, развившееся вследствие 

воздействия вредных (опасных) производственных факторов;  

 выявлены нарушения требований охраны труда. 

Как сказано выше, специальная оценка действует бессрочно, если 

условия на рабочем месте не изменились. Это правило распространяется также 

на любые специальные оценки условий труда, которые уже действуют в 

организациях. Ранее специальная оценка могла быть автоматически продлена 

на пять лет, а по истечении этого срока организации должны были провести 

новую специальную оценку условий труда. В настоящее время, если нет особых 

обстоятельств (перечисленных выше), то от организаций больше не требуется 

повторное проведение специальной оценки рабочих мест. 

С недавнего времени Федеральная служба по труду и занятости проверяет 

соблюдение требования о проведении специальной оценки условий труда в 

атематическом режиме. Проверка происходит по результатам данных, 

имеющихся в информационной системе путем сопоставления этих данных с 

существующими базами Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда 

России. Сравнение позволяет выявить организации, не проводившие 

специальную оценку условий труда. Закон не предусматривает уведомления 

работодателей об этих надзорных мероприятиях – по результатам проверки 

составляется акт, однако при отсутствии нарушений он не оглашается 

работодателю. 

Организации, не проводившие специальную оценку условий труда, 

получают предупреждение о нарушении законодательства и должны провести 

специальную оценку в течение шести месяцев. Однако, если нарушение будет 

выявлено в ходе плановых и внеплановых проверок (а не в ходе 

автоматизированной проверки), то к организации будут применены санкции. 

Нарушения, связанные с проведением специальной оценки условий труда 
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(например, не проведение или отсутствие документов, подтверждающих 

оценку; допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

необходимого обучения; необеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты), могут повлечь за собой ответственность в виде 

административного штрафа, наложенного на должностных лиц [3]. 

К выявлению и оценке рисков, наряду с независимыми экспертами, 

должны привлекаться сотрудники, ответственные за технику безопасности, 

гигиену труда, а при необходимости и другие специалисты (химики, 

промышленные психологи). Источниками возможных опасностей для 

сотрудников могут являться:  

 рабочее оборудование;  

 неэргономичные рабочие места;  

 обработка грузов;  

 шум;  

 вибрации; 

 освещение. 

После выявления рисков необходимо оценить, требуются ли 

дополнительные меры безопасности (помимо правовых положений и 

предписаний), и если да, то какие. Для любых предполагаемых мер, которые не 

могут быть реализованы немедленно, должны быть установлены 

соответствующие сроки реализации. Кроме того, необходимо документально 

подтвердить, кто является компетентным и ответственным лицом за 

соблюдение данных мер. 

Применяя нормы закона «О специальной оценке условий труда», 

необходимо обращать внимание и не допускать существенных противоречий с 

требованиями санитарных и гигиенических нормативов. Также следует 

учитывать, что на работников могут воздействовать такие факторы, как шум, 

вибрация, ультразвук, инфразвук, микроклимат, которые не являются 

санитарными или гигиеническими и оцениваются как негативные факторы 

производственной среды. В связи с этим следует отметить, что в отличие от 

аттестации рабочих мест, специальной оценкой условий труда не 

предусматривается проведение измерений и изучение различных факторов 

производственной среды на трудовой процесс по следующим показателям:  

 микроклимат на открытой местности;  

 естественное освещение;  

 коэффициент пульсации света;  
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 подсветка рабочей поверхности в производственных помещениях;  

 электромагнитные поля, создаваемые ПК;  

 большинство показателей трудоемкости;  

 психологическое и эмоциональное напряжение. 

Таким образом, работодателям необходимо более внимательно подходить 

к вопросам проведения специальной оценки условий труда, обращая внимание 

на то, что основные причины ошибок, допущенных экспертами при проведении 

специальной оценки, кроются как в недостатках и противоречивости законов, 

так и в других факторах. Для исправления ситуации необходимо 

совершенствовать законодательство и к ним адаптировать санитарно-

гигиенические нормативы, а также факторы производственной среды. 
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В результате принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, 

в стране был официально закреплен статус местного самоуправления, а также 
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провозглашена самостоятельность ее деятельности. Новые независимые 

органы, осуществляющие управление муниципалитетами, вводились взамен 

ликвидированной системы местных советов, доставшейся со времен 

Советского Союза. Органы местного самоуправления, которым была 

предоставлена возможность напрямую на местах осуществлять муниципальное 

управление, получили право издания собственных нормативных правовых 

актов. С того времени муниципальные правовые акты стали неотъемлемой 

частью законодательной системы в Российской Федерации. После 

осуществления реформы местного самоуправления 2003-2009 годов, когда 

вступил в силу Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»[2] был установлен статус органов местного самоуправления и 

уточнены их полномочия, в том числе в сфере местного законотворчества.  

Согласно вышеуказанному закону, муниципальные образования имеют 

право самостоятельно решать поставленные перед ними задачи местного 

значения, осуществлять законодательное регулирования на своей территории и 

издавать нормативные правовые акты муниципального уровня. 

Сегодня есть две формы осуществления деятельности муниципальных 

органов власти в сфере права. Это форма правотворчества и правоприменения. 

Именно правотворчество характеризуется разработкой и последующим 

принятием муниципальных нормативных актов, играющих важное значение в 

осуществлении функций муниципальной власти. Деятельность по разработке и 

принятию муниципальных правовых актов также является способом, с 

помощью которого народ осуществляет свою власть. Согласно статье 3 

Конституции Российской Федерации, «народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления»[1]. При этом основная часть принимаемых 

нормативных актов местного значения – это акты правоприменения, 

реализующие законотворческую функцию и обеспечивающие в правовой сфере 

общественные отношения на местном уровне. 

Сама по себе система муниципальных правовых актов не состоит только 

из актов, издаваемых муниципальными органами власти и соответствующими 

должностными лицами. В неѐ также входят другие акты, касательно вопросов 

муниципального значения, принимаемых иными способами, такими как 

местный референдум или сход граждан, населяющих определѐнную 

муниципальную территорию. 
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Муниципальные правовые акты являются разновидностью правовых 

актов, которые принимаются для решения вопросов местного значения и 

служат одним из способов участия граждан в управлении государством. 

Составить определение термина «муниципальный правовой акт», как его 

видит законодатель, можно исходя из статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ 

от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Под этим термином признается 

решение по определѐнному вопросу местного значения или по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, которые были 

переданы органам местного самоуправления, либо которое было принято 

населением конкретного муниципального образования непосредственно, 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления, которое было документально оформлено, является 

обязательным для исполнения на территории данного муниципального 

образования, и которое устанавливает или изменяет общеобязательные правила 

или имеет индивидуальный характер [4, с. 63]. 

В случае, если имеет место быть вопрос передачи отдельных 

государственных полномочий органу местного самоуправления, то может быть 

принят специальный муниципальный правовой акт на основании и для 

исполнения норм, указанных в соответствующем федеральном или 

региональном законе. 

Принятый и вступивший в силу муниципальный правовой акт подлежит 

обязательному исполнению всеми лицами на всей территории данного 

муниципального образования. В случае неисполнения каким-либо лицом 

положений муниципального нормативного акта, наступает ответственность 

исходя из федерального и регионального законодательства. 

Муниципальный правовой акт не должен вступать в противоречие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, прочими 

федеральными нормативными актами. Также он не должен противоречить 

нормативным правовым актам субъектов Федерации, таким как конституции и 

уставы субъекта, законам соответствующего субъекта. 

В случае возникновения расхождения муниципального нормативного 

акта с положениями Конституции Российской Федерации, федеральных или 

региональных законов, то такое противоречие может быть оспорено в судебном 

порядке. При этом до вступления в силу соответствующего решения судебного 

органа о признании муниципального нормативного акта или его части не 

соответствующим федеральным или региональным законам, принимать 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

51 
МЦНП «Новая наука» 

муниципальные правовые акты, противоречащие данным положениям таких 

нормативных правовых актов, запрещено.  

Возвращаясь к терминологии, необходимо указать ряд специфических 

особенностей муниципальных правовых актов как источников права. В первую 

очередь, муниципальные правовые акты представляют собой особые 

письменные документы, содержащие нормы права, распространяющие свое 

действие на определенную муниципальную территорию. Он составляется при 

помощи особых правотворческих приемов по правилам юридической техники.  

Исходя из того, что российское законодательство не содержит каких-либо 

узаконенных правил создания и принятия актов муниципальных органов 

власти, то каждый регион страны может самостоятельным путем выбрать 

отдельные правила содержания и внешнего вида для издаваемых 

муниципальных актов. Судя по правилам юридической техники, определяемых 

для оформления муниципальных правовых актов, они преимущественно 

ориентированы именно на внешнее оформление нормативных актов, но при 

этом не распространяющие свое действие на акты ненормативного содержания. 

По этой причине среди российских муниципалитетов нет какой-либо единой 

для всех практики правотворчества. Все муниципальные правовые акты могут 

быть изданы только соответствующими официальными органами власти или 

приняты народом напрямую. Это демонстрирует наличие официального 

характера норм, содержащихся в таком документе [4, с. 7]. 

Согласно статье 43 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[5], можно сделать вывод о наличии в России определенной иерархичной 

системы муниципальных правовых актов. В ней содержатся как правовые акты 

муниципалитетов, так и акты, носящие индивидуальный характер. В обоих этих 

случаях правовые нормы закрепляются не по юридической силе конкретного 

акта, а исходя из тех предметов ведения, регулируемых данным правовым 

актом. В статье 43 указанного федерального закона указана возможность 

представительных органов муниципалитета в пределах своих полномочий 

издавать общеобязательные правовые акты, имеющие юридическую силу на 

территории данного муниципалитета. Такие акты относят к числу нормативных 

правовых актов. Все прочие акты, которые перечислены в указанной статье, как 

например, акт об удалении главы муниципалитета с должности, относятся к 

категории индивидуально-конкретных правовых актов, не распространяющих 

свое действие на всех лиц, проживающих на территории муниципального 

образования. Такие правовые акты не являются нормативными.  
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Главы местных администраций имеют полномочия по предмету своего 

ведения издавать постановления от имени местной администрации. Также он 

имеет право издавать постановления, регулирующие работу самой данной 

администрации. В последнем случае постановление также будет иметь 

ненормативный характер, так как оно распространяет свое действие 

исключительно внутри местной администрации[5, с. 182]. 

В целом, рассматривая правовые акты глав местных администраций, 

можно увидеть, что они могут иметь и нормативный характер, и 

индивидуальный. Это связано опять же с тем, что данные правовые акты 

издаются в зависимости от сферы ведения, которую регулируют содержащиеся 

в таком акте нормы права. Необходимо еще раз отметить, что иерархия актов 

по юридической силе в данном конкретном случае роли не играет. 

Современное российское законодательство характеризуется в числе 

прочего отсутствием конкретной формулировки вопросов местного значения. 

Подобное упущение создает проблемы при определении полномочий в 

решении указанных вопросов среди различных видов муниципальных 

образований.  

В целом, правотворческая деятельность местного самоуправления 

регулируется огромным массивом различных нормативных правовых актов, что 

создает проблемы при установлении пределов их полномочий. В связи с этим, 

представляется возможным создать в законодательном порядке конкретный и 

исчерпывающий перечень вопросов местного значения, который позволит 

однозначно определить круг полномочий муниципальных органов власти. 

Предлагается внести в статью 2 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

отдельные термины «муниципальный нормативный правовой акт» и 

«муниципальный индивидуальный правовой акт» с соответствующими 

правовыми определениями, что позволит устранить пробел в законодательстве 

о муниципальных правовых актах, а также предоставит почву для 

корректировки и последующей систематизации массива правовых актов, 

регулирующих сферу муниципального правового регулирования. 

Можно дать определенную характеристику муниципальных правовых 

актов, показывающую их как часть национальной системы права. Во-первых, 

такие акты представляют из себя источники муниципального права. Во-вторых, 

главная цель принятия таких актов — решение вопросов местного уровня.       

В-третьих, они имеют соответствующую их уровню юридическую силу.          
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В-четвертых, нормы права, которые содержатся в таких актах, осуществляют 

регулирование в сфере местного самоуправления. 

В завершение можно сказать, система муниципальных правовых актов 

занимает равное положение наряду с федеральной и региональной системой 

нормативных правовых актов государства. Местное самоуправление как 

институт власти на местах имеет полномочие самостоятельно разрабатывать и 

принимать муниципальные правовые акты по предметам его ведения. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы исследования заключается в 

том, что секретарь судебного заседания является важным элементов в 

обеспечении правосудия. Им выполняются определенные функции в ходе 

судебного заседания, которые выражены через его обязанности. Однако его 

легальное закрепление в действующем УПК отсутствует, что ограничивает все 

процессуальные возможности данного субъекта уголовно-процессуальных 

правоотношений. 
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Abstract: The relevance of the chosen research topic lies in the fact that the 

secretary of the court session is an important element in ensuring justice. He performs 

certain functions during the court session, which are expressed through his duties. 

However, its legal consolidation in the current Code of Criminal Procedure is absent, 

which limits all the procedural possibilities of this subject of criminal procedural 

legal relations. 
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Реформирование судебной системы и законодательства в целом 

позволяют сделать вывод о том, что процессуальный статус секретаря 

судебного заседания так и остается неопределенным. Учеными 

процессуалистами неоднократно поднимался данный вопрос, но 

законодательная инициатива так и не была реализована, что не позволило 

устранить пробел в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. 

Первые упоминания о «секретаре судебного заседания» можно найти в 

Судебнике 1497 г., так как там упоминается протокол и есть упоминание о 

лице, которое его составило. Была предусмотрена должность подъячий, писарь, 

который записывает информацию, а также был дъяк, который уполномочен 

ставить свою подпись на грамоте, что придавало документу «силу» [1,78]. 

В разделе II УПК РФ закреплены участники уголовного процесса, а также 

их права и обязанности, предусмотрены обстоятельства, исключающие участие 

в уголовном судопроизводстве. Однако речь о секретаре судебного заседания 

идет только в статье об отводе. (ст. 68 УПК РФ). Он участвует в судебном 

заседании, осуществляет протоколирование процесса, проводит аудиозапись 

заседания, проверяет явку лиц, выполняет поручения председательствующего 

(ст. 245 УПК РФ). 

Для определения секретаря судебного заседания как субъекта уголовно-

процессуальных отношений, необходимо определить его права и обязанности. 

В ст. 5 УПК РФ отсутствует официальное закрепление понятия «секретарь 

судебного заседания». То есть, как участник секретарь не закреплен нигде в 

кодексе, но в выше упомянутой статье он вдруг становится участником. 

На каком основании тогда он становится участником? На этот вопрос сложно 

дать ответ, так как секретарь судебного заседания является сотрудником 

аппарата суда, который на основании ст. 38 ФКЗ "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации" [2] осуществляет организационное обеспечение 

деятельности федерального суда общей юрисдикции по осуществлению 

правосудия. То есть выполняет техническую или вспомогательную функцию. 

Анализ Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", а также Федерального закона от 

27.05.2003 № 58-ФЗ) «О системе государственной службы Российской 

Федерации», позволяет сделать вывод о том, что секретарь судебного заседания 

– это лицо, замещающее должность государственной гражданской службы. 
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Л.Н. Башкатов и Б.Е. Безлепкин правильно считают, что до начала 

судебного заседания проверка явки участников судебного разбирательства 

секретарем судебного заседания носит технический, внепроцессуальный 

характер. В подготовительной части, т. е. уже в процессе, лишь оглашаются 

результаты проверки. Но когда результаты проверки протоколируются, тогда 

они и приобретают важное процессуальное значение. В зависимости от них с 

учетом мнения явившихся в судебное заседание решается процессуальный 

вопрос — о продолжении судебного разбирательства или об его отложении [3]. 

Одним из наиболее значимых процессуальных действий данного субъекта 

является своевременное и правильное составление протокола, который 

соответствует законодательным требованиям, имеет подписи секретаря и 

председательствующего. 

Стоит отметить, что нарушение требований изготовления протокола 

влечет отмену приговора. Определением N 5-АПУ17-3С судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного суда РФ отменила приговор и все решения из-за 

того, что секретарь неверно оформила протокол судебного заседания. Протокол 

в том случае изготавливался частями, которые должны были быть подписаны 

по отдельности, а также весь протокол целиком. Данные части протоколов не 

были подписаны секретарем и председательствующим, полнота и правильность 

изложения хода судебного заседания и исследования доказательств надлежаще 

не заверены. В силу п. 11 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ отсутствие в уголовном деле 

надлежаще оформленного протокола судебного заседания является 

существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона. 

В силу чего приговор был отменен [4]. 

Основываясь на этой главной функции, можно сказать, что секретарь 

судебного заседания – это субъект формирования судебных сведений, а также 

лицо, несущее ответственность за обоснование судебных постановлений. 

Секретарь судебного заседания и его протокол – это важные условия, 

способствующие грамотному и эффективному рассмотрению уголовного дела 

по существу. 

В качестве еще одной важной процессуальной особенности будет 

выступать отбор кандидатов в присяжные заседатели, который по поручению 

председательствующего осуществляет секретарь или помощник. После 

проведенного отбора подписывается предварительный список кандидатов. 

Обязанности секретаря судебного заседания не имеют четкого 

закрепления в структуре УПК РФ. Но ни одна из этих статей не 

предусматривает его права. Ст. 259, 262, 266, 304, 326, 327, 328, 389.13 УПК 
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РФ, а также ряд других также не диктуют весь перечень обязанностей, так как 

зачастую то или иное процессуальное действие может выполнять и помощник 

судьи. Отсюда следует, что правовой статус секретаря судебного заседания 

имеет неполноценную структуру. Существуют обязанности, отсутствуют права, 

а также не предусмотрена ответственность за нарушение норм 

законодательства. 

Отсюда следует, что в раздел II УПК РФ необходимо внести изменения, 

предусматривающие расширение прав и обязанностей секретаря судебного 

заседания, что позволит, во-первых, наделить его уже закрепленным 

процессуальным статусом, а во-вторых, внести в УПК легальное закрепление 

данного участника, предоставив ему права и скорректировав обязанности. 

Также следует предусмотреть введение ответственности за нарушение норм 

регламента судебного заседания и ведения протокола, так как из-за его ошибки 

может произойти отмена приговора в целом. Фактически секретарь – это 

основной участник судебного разбирательства, а юридически же его права и 

обязанности не оформлены должным образом. 
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В процессе становления любого государства наблюдаются 

индивидуальные черты его формирования, к которым можно отнести 

территориальные, этнические, экономические, географические, политические 

факторы. Целью данного исследования является показать краткое историческое 
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развитие становления федеративных отношений в некоторых зарубежных 

странах, тем самым выявить основные, индивидуальные факторы которые 

обусловили создания в этих государствах именно федеративной формы 

территориальной организации, тем самым внеся свой практический опыт в 

теоретические представления о федерализме в целом. Объектом 

публикационного исследования выступают историко-правовые и политические 

факторы, обусловившие формирования федеративного устройства в 

зарубежных странах. Методологическую основу работы составили 

общенаучные и специальные методы научного познания: исторический метод, 

анализ, сравнительно-правовой и формально-логический методы. 

В Европе с ее высокой плотностью населения частыми войнами и 

сильной межгосударственной конкуренцией эксперименты с государственным 

устройством были осложнены, и здесь федеративная идея с трудом 

прокладывала себе дорогу в жизнь. Швейцария, накопившая многовековой 

опыт сотрудничества кантонов в рамках конфедерации, первой в 1848 г. 

попыталась организовать децентрализованную федерацию с весьма 

оригинальным набором высших органов. При этом в этой стране удалось 

затушить острый идейно-конфессиональный конфликт между католиками - 

консерваторами и протестантами-либералами. Внутриконфессиональный 

раскол имел место в Священной Римской империи германской нации, но это 

был далеко не единственный фактор, который мешал объединению германских 

земель. Оно все-таки произошло в 1871 г., но не на равноправной основе, как в 

Швейцарии, а при гегемонии Пруссии, инициировавшее учреждение федерации 

монархов. Наконец, совершенно иной способ федерализации - через раскол 

лоскутной многонациональной австро-венгерской монархии в 1918 г., выпал на 

долю Австрии. При этом успешно и дальновидно была реализована 

высококонцентрированная федеративная модель. Например, среди 

первопоселенческих моделей наиболее «выстраданной», наиболее актуальной 

была американская модель. Американцам федеративное устройство было 

нужно «как воздух», геополитически, материально, ментально они были к нему 

готовы. Для канадцев федерализм был желателен, прежде всего, по военно-

политическим соображением, чтобы защищаться от весьма вероятной агрессии 

со стороны США, а экономические мотивы носили дополнительно, 

комплиментарный характер. На самом деле федерализм в разных странах 

проходит одни и те же этапы, но с разной длительностью и с разными 

последствиями. Например, США имеют самый длительный этап 

дуалистического федерализма (с конца XVIII в. до середины XX в.) потому, что 
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это просто самая старая федерация. У других стран этот этап был значительно 

короче и беднее с точки зрения содержательных моментов. К середине XX в. 

многие федерации перешли к кооперативному федерализму, когда степень 

автономии субъекта оказалась сильно урезанной за счет усиления их 

финансовой зависимости от федерального центра. С конца XX в. некоторые 

страны начали переход или по крайней мере заговорили о «преимуществах» 

конкурентного федерализма. По нашему мнению, преимущества, о которых 

рассуждают неолибералы-мондеалисты, - мнимые. Однако «экономизировать» 

федерализм, фактически отстаивая интересы богатых субъектов за счет бедных, 

- это самое последнее дело. Богатые субъекты обязаны заботиться о бедных, а 

иначе государство, построенное на примитивном денежном расчете, просто 

распадется. Это очень хорошо понимают, например, в Германии, где никакой 

окончательной победы конкурентного федерализма над кооперативным не 

произошло. В современной практической политике страны представлены оба 

подхода: например, представители СДПГ склоняются к федеративной 

солидарности, а среди деятелей ХДС/ХСС больше сторонников финансового 

эгоизма. 

Вообще для того, чтобы лучше понимать особенности федерализма в той 

или иной стране, следует подходить к их изучению, используя модельный 

подход. Модель рассматривается специалистами как система, исследование 

которой служит средством для получения информации о другой системе 

[1. с. 48]. Высказывается весьма сомнительное и очень узкое мнение, что 

«модель федерализма характеризуется, прежде всего, спецификой разделения 

государственной власти по вертикали между центром и его субъектами» 

[2. с. 13]. На самом деле модель призвана вбирать в себя элементы, как 

прошлого, так и настоящего, демонстрируя не столько статичный снимок, 

сколько динамику развития. «В структуру модели входят исходные факторы, 

оказывающие влияние на формирование государства, этапы его развития и как 

итог - сущностные составляющие модели (включая историко-типологическую и 

генезисную характеристики, вектор развития, что позволяет с определенной 

долей уверенности прогнозировать будущее государства» [3. с. 120].  

Далее отметим, что немаловажную роль в становлении и развитии 

государственно-правовых систем играют этносы. Этнический фактор с давних 

времен оказывает мощное воздействие на государственное строительство. Это 

влияние может быть изначальным, если государство создавалось не одним, а 

двумя или несколькими этническими общностями.  Ведь абсолютно этнически 
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однородных государств не существует. Другой вопрос, что степень этнического 

разнообразия может отличаться от страны к стране и зависеть от исторической 

эпохи. Например, Канада, получившая статус федеративного доминиона в 

1867 г. от британских колониальных властей, не смогла бы его обрести без 

согласия англоязычной Верхней Канады и франкоязычной Нижней Канады. 

Также можно привести пример того, что влияние этнической (этно-расовой) 

составляющей может проявиться и позже, в ходе развития государства, как это 

произошло в США, где с 1820-1830-х гг. в политическую повестку начинает 

стучаться вопрос о рабстве негров, и, в конце концов, становится стимулом для 

начала Гражданской войны 1861—1865 гг. В последующем после победы 

северных штатов расовая проблема только усугублялась по мере расселения 

освободившегося афроамериканского населения по всей стране и появления 

новых этно-расовых классов — латиноамериканцев и лиц азиатского 

происхождения [4].  

Подводя итог необходимо отметить, что федеративные отношения 

выстраивались в разных странах на разных этапах под давлением различных 

обстоятельств, но доминирующим роль в судьбах государства в большинстве 

случаев играл этнический фактор. Однако на какой-то период времени могло 

показаться, что «просвещенный капитализм» XIX — середины XX в. несколько 

отодвигает его в сторону. Во всяком случае, в Западной Европе первоначально 

шло образование преимущественно этнически однородных государств. 

Федеративное строительство с конца XVIII в. осуществлялось также на 

территориально-административной основе, хотя в составе населения могли 

присутствовать разные этносы. Однако по мере включения в течение XX в. в 

процесс государствообразования всѐ новых и новых зон на Земном шаре 

возникают всѐ более сложные управленческие конструкции. А сегодняшняя 

геополитическая ситуация в мире где международные отношения вошли в фазу 

турбулентности можно с уверенностью сказать, что нас ждѐт дальнейший 

процесс преобразований многих государств и связанно это будет в первую 

очередь с продолжающимся на планете этническим эгоизмом, что порождает 

активные процессы по самоопределению народов. В то же  время отказ от 

федерализации отдельных унитарных государств создаѐт угрозу для них самих 

и международной стабильности в целом. 
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Источники права являются одним из основополагающих факторов 

определения возможностей и принципов права в рамках системы права. Исходя 

из этого, выделяют несколько систем права или же правовых семей: романо-

германскую, где основным источником права является нормативно-правовой 

акт; англосаксонскую систему, где главный источник права - судебная практика 

и традиционная, где основным источником являются правовые обычаи. Но не 

стоит думать, что в каждой из этих систем главный источник права является 

единственным, это не так в современном мире глобализации и интеграции, как 

социальной, так и правой. Границы между этими системами стираются, а 

наработки и удачные решения одних систем используются в других, в том 

числе, и в вопросе использования источников права. Каждый источник права 

имеет свои преимущества. Так, нормативно-правовой акт хорошо подходит для 

уголовного права с его жестко определенными установками, а вот судебная 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

64 
МЦНП «Новая наука» 

практика, на наш взгляд, более подходит для гражданского права, как одного из 

наиболее динамичных и текучих отраслей права. 

Говоря о судебной практике, стоит уточнить нашу позицию по поводу 

соотношении понятий «судебная практика» и «судебный прецедент». Наша 

позиция такова – судебная практика понятие более широкое, включающее 

любые судебные решения, всех инстанций, судебный же прецедент – строго 

обязательное решение Высших инстанций, таких как Конституционный суд РФ 

и Верховный суд РФ.  

Споры, которые возникают между субъектами гражданского права, 

разрешаются судами в зависимости от вида субъекта в случае, если в споре 

участвуют граждане – судом обшей юрисдикции, если в споре участвует 

юридические лица, то арбитражным судом. Пленумы Высших судов наделены 

полномочиями давать нижестоящим судам разъяснения о правильном 

применении норм действующего законодательства, которые имеют форму 

постановлений. Ранее в теории и практике преобладало мнение, что правовые 

нормы могут создаваться только уполномоченными на то государственными 

органами, а задача судов применять действующие правовые нормы, указанные 

в нормативных актах, и их решения источником права не являются, а 

представляют собой акты толкования права. В случае неполноты или 

несогласованности правовых предписаний должен ставиться вопрос о 

дополнении действующего законодательства. 

Однако из-за несовершенства системы права в законодательстве 

образуются, так называемые, пробелы в праве, разрешение которых занимает 

определенное время, что вынуждает суды выходить за рамки законодательства, 

не дожидаясь изменения в нем, чтобы урегулировать возникающие споры, 

которые попадают под пробелы. Из-за данных случаев в юридической науке 

было высказано мнение, что решение судов, сформулированных в форме 

постановления пленумов по разнесению (толкованию) нормы, носит 

нормативный характер. Тем не менее, судебная практика в качестве 

формального источника гражданского права в доктрине современной 

цивилистике до сих пор не признается. 

В юридической литературе обычно выделяют три вида судебной 

практики: 

 практика, представляющая собой опыт применения законодательства 

судами первого и второго звена, выраженный в их решениях по конкретным 

делам; 
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 решения высших судебных органов по конкретным делам, связанные 

с толкованием и применением права, когда в правоприменительной практике 

отсутствует однозначное понимание (толкование) правовых норм; 

 практика применения законодательства, содержащаяся в особых актах 

высших судебных органов, в которых данная практика обобщенно 

формулируется в виде предписаний нижестоящим судам. 

Однако, невзирая на преимущество признания, за судебной практикой 

нормотворческих начал именно закон (нормативно-правовой акт) в силу 

принципов, провозглашенных Конституцией РФ, призван стать основой при 

построении в РФ правового государства и гражданского общества, поэтому он 

является основным источником гражданского права. Эта преобладающая на 

сегодня точка зрения подкрепляется еще одним доводом, судебная практика не 

может являться источником права, так как это противоречит принципу 

разделения властей. Однако правотворческая функция судов, на наш взгляд, 

проявляется лишь в процессе конкретных спорных ситуаций, в рамках общих 

норм закона, и не претендует на роль законодательных органов по 

установлению общеобязательных норм. 

При этом стоит отметить, что в других странах Романо-германской 

системы (к которой относится и Россия) судебная практика признается 

источником гражданского права. В правовой системе современной Италии 

прецедент (как часть судебной практики), а вместе с ним и все судейское право, 

стали широко внедряться в сферу регулирования общественных отношений, 

относящихся к предмету гражданского права. В правовой системе Швеции, 

например, согласно исследованиям, прецедент в гораздо большей степени 

применяется в сфере коммерческого права. 

Ряд ученых, выступающих за признание прецедента, а вмести с ним и 

судебной практики источником современного российского права, в качестве 

такового называют лишь судебное решение по конкретному делу, в той или 

иной форме апробированное высшим судебным органом и официально 

опубликованное. Наличие «прецедентных начал» в российском праве вытекает 

также из 126 Конституции РФ, установившей правомочие Верховного суда 

давать разъяснения нижестоящим подсудным судам по вопросам судебной 

практики. 

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что на сегодняшний день 

российская правовая наука не признает судебную практику подлинным 

источником права. Ежедневно появляются десятки различных нормативно-
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правовых актов, и из-за неизбежных пробелов и коллизий в процессе 

применения правовых норм, законодательная база постоянно нуждается в 

существенных изменениях и дополнениях, на что требуется время, а судебная 

практика могла бы стать той «затычкой» что прикрывала пробелы в праве, пока 

законодатель не издаст нормативный акт, полностью закрывающий прореху. 

Из чего делаем вывод, что признание судебной практике самостоятельным 

источником права не требуется, достаточно оставить за ним функцию 

вспомогательного источника, что дополняет собой нормативно правой подход.  
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будущих юристов и сотрудников правоохранительных органов. Выдвинуты 
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При получении высшего образования важной частью образовательного 

процесса является наличие исчерпывающего количества знаний, способных не 

только расширить кругозор студента, но и подготовить его к выполнению 

сложных производственных и рабочих задач от прямого руководства. В связи с 

глобализацией экономики и расширением международного сотрудничества 

(несмотря на временные трудности) необходимость ориентироваться не только 

в российском законодательстве, но и зарубежном возрастает. Поэтому многие 

вузы все чаще включают в свою образовательную программу формирование 

знаний не только по местному или государственному законодательству, но и 

добавляет базовые практики иностранных и соседствующих государств. Это не 

только позволяет будущему сотруднику ориентироваться в мировой 

нормативно – правовой базе, но и иметь возможность консультировать как 

граждан Российской Федерации, так и представителей иностранных государств. 

Одной из самых разнообразных и сложных систем образования является 

сфера правоохранительных органов со всеми еѐ специализированными 

направлениями. Практика показывает, что ежегодно правоохранительная 

деятельность привлекает свыше 140 000 новых студентов в институты и 

университеты по всей Российской Федерации. Такое рвение студентов можно 

объяснить желанием развивать правовое поле собственного государства и 

создавать комфортные посреднические условия между правом и гражданским 

обществом. В большинстве случаев студенты, что очевидно, изучают большое 

количество российских правовых норм, указов, федеральных законов, 

распоряжений и даже юридических прецедентов, так или иначе регулирующих 

нормативно – правовые отношения внутри страны [1, с. 25]. 

Международному праву отведена роль «экзотической» вспомогательной 

дисциплины, изучаемой чаще всего в течение единственного семестра 

бакалавриата. Ситуацию осложняет внутригосударственный крен 

отечественной теории права, игнорирующей международно–правовую 

реальность, порой открыто пренебрегающей ею либо же упоминающей о ней в 

редком параграфе учебника или бегло в самом конце учебного курса. 

Убедиться в этом несложно: откройте любое пособие по теории права и 

обратитесь к определению права в его первых главах. Скорее всего, такое 

определение игнорирует равнозначную альтернативу внутригосударственному 

правопорядку – международное право. 

На подобный искажающий правовую реальность подход общей теории 

права обращали внимание давно, однако ситуация принципиально не 

изменилась. Хотя встречаются аккуратные попытки внедрить международно–
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правовой элемент в общетеоретический курс. В свое время в учебник «Теория 

государства и права» В.Д. Перевалова была включена глава «Теория права и 

международное право». Ее взаимодействие с российской правовой системой». 

Без преувеличения, это повлияло на представления студентов и преподавателей 

о роли международного права в современной теории права [2, с. 50]. 

Российские юристы общего профиля готовятся для работы 

исключительно во внутригосударственной системе. Вроде как в этом нет 

ничего странного, учитывая, что юристы – кадры, рассчитанные в первую 

очередь на национальный рынок. Однако такая во многом понятная и 

прагматичная внутренняя ориентация специалистов усугубляется полной 

беспомощностью рядового юриста в международно–правовой области. Речь 

идет не о слабой подготовке, а о принципиальной неспособности российского 

выпускника к применению международного права даже в национальной 

системе и об отсутствии всякого понимания того, что есть международное 

право и как оно работает. 

Однако некоторые вузы предлагают своим студентам также ознакомиться 

и международным правом по целому ряду причин: 

1. Изучение международного законодательства позволяет выявить 

сильные и слабые стороны российской правовой системы, что приводит к 

возникновению идей и предложений по модернизации собственной 

нормативной и законодательной базы посредством разработок новых 

законопроектов для Государственной Думы и Российской Федерации в целом; 

2. Формируется общее или частное представление о регулировании 

смежных направлений правоохранительной деятельности в других странах у 

студентов, обучающихся на важных юридических направлениях; 

3. Создается возможность для локальных и общероссийских дискуссий в 

рамках образовательной программы, специальных форумов и мероприятий по 

коммуникации студентов российских вузов и представителей власти по теме 

международного и российского права и его регуляции; 

4. Развивается общее представление студентов о жизни и праве на 

территории другого государства и изучается возможность применения 

международных норм в других странах и на территории Российской Федерации 

при условии их ратификации; 

5. Изучение возможности развития знаний в сфере международного 

права в случае, если студент правоохранительной направленности обучения в 

будущем заинтересован в применении собственных знаний в международной 
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практике на территории иностранных государств и дальнейшего 

трудоустройства в зарубежных правоохранительных органах. 

Как показывает практика, студенты, изучающие международное право 

имеют более высокие баллы, как по усвояемости материала обучения, так и 

скорости решения ситуационных задач. При включении даже одной 

дисциплины, связанной с международной правовой системой студент может 

развернуто аргументировать свое мнение по российской законодательной базе 

и правил еѐ использования в той или иной ситуации. Однако, что стоит 

отметить, от преподавателя требуется также высокий уровень подготовки по 

международному праву, а также немаловажную роль играет навык работы со 

студентами. Даже интересная и необходимая информация не будет иметь 

должного результата, если студенты не будут заинтересованы самостоятельно и 

комплексно изучать систему международного права. Поэтому исключительно 

синтез «преподаватель – студент» может дать качественный результат в сфере 

юридической комплексной подготовки будущих сотрудников право-

охранительных органов [3, с. 9]. 

Рассмотрим возможный пример использования международного права в 

образовательных целях. В начале курса преподавателю требуется провести 

краткий экскурс по истории возникновения и развития международного права в 

принципе: кто стал предшественником международного права, какие нормы 

существовали в прошлом и остались в настоящем, какие потеряли свою 

актуальность, а какие видоизменились из–за происходящих исторических, 

политических, экономических, религиозных, общественных и экологических 

событий. После общего лекционного занятия преподаватель помогает 

студентам самостоятельно или в порядке очереди выбрать правоохранительную 

систему одного из существующих государств и создать краткий конспект по 

проведенным реформам и изменениям из прошлого до настоящего момента. 

Это поможет не только полностью проследить историю международного права 

в правоохранительной сфере на территории одного государства, но составит 

примерный анализ и сравнение российского законодательства и зарубежного в 

одинаковые промежутки времени. В процессе изучения международного права 

студент правоохранительной направленности обучения показывает высокую 

заинтересованность в процессе получения новых знаний, а также формирует 

наиболее комплексное понимание сущности и состава международного права в 

различных странах. И хотя база правоохранительных и юридических аспектов 

деятельности в разных странах имеет явные отличия, но, так или иначе, они 

направлены на единую цель – развитие  и осуществление прав человека и 
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ценность его жизни в государстве всегда будет оставаться приоритетом каждой 

страны мира, не зависимо от еѐ локализации и уровня развития самого 

общества. 
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Добровольное медицинское страхование (далее – ДМС) представляет 

собой форму медицинского страхования на случай потери здоровья, которая 

осуществляется гражданами на добровольной основе и обеспечивает им 

получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных 

программ обязательного медицинского страхования.  

Социально-экономическое значение ДМС заключается в цели дополнения 

гарантий по медицинскому обслуживанию, предоставляемых населению 
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бесплатно через системы бюджетного финансирования медицинских 

учреждений и обязательного медицинского страхования.  

В качестве специальной цели ДМС выступает создание экономической 

заинтересованности государства и работодателей в укреплении здоровья 

населения. Система ДМС позволяет решить гражданам проблемы своего 

здоровья более качественно и гораздо комфортнее, чем по полису ОМС. 

ДМС является не социальным, а сугубо коммерческим страхованием в 

дополнение к ОМС, реализовать которое можно индивидуально (в частном 

порядке) или корпоративно (коллективно) за счет ряда страховых компаний, 

предлагающих всем гражданам оформить полис ДМС. В отличие от ОМС, 

которое обеспечивает бесплатную медицинскую помощь, полис ДМС – платная 

услуга. Размеры страховых взносов на ДМС устанавливаются по соглашению 

сторон, отраженному в договоре.  

На современном этапе основная часть рынка ДМС приходится на 

корпоративных клиентов (примерно 80%) [1, с. 998]. Низкая 

заинтересованность физических лиц в ДМС можно объяснить отсутствием 

достаточной информации о деятельности страховых компаний и низкой 

финансовой грамотностью населению, экономией семейного бюджета. Решить 

проблему возможно, например, путем увеличения размера вычета из 

налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль на сумму страховых 

взносов граждан, уплаченных по договорам ДМС. 

Между тем, на сегодняшний день система ДМС, имея ряд проблем, 

далеко не совершенна в своем исполнении. В частности, по причине отсутствия 

Закона о добровольном медицинском страховании, в связи с чем, общественные 

отношения в этой сфере регулируют смежные правовые акты. В случае 

возникновения противоречий в процессе реализации той или иной программы 

ДМС, а также при решении споров между страховщиком и застрахованными 

лицами, юристы используют сразу несколько законодательных актов, 

федеральные законы и статьи Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).  

Таким образом, в настоящее время в России отсутствует единая 

нормативная база регулирования ДМС, оно опирается на общие положения о 

страховании. Отдельные части, термины, понятия и некоторые правовые 

ситуации, возникающие при добровольном медицинском страховании, можно 

найти в нормах двух основных актов – в Гражданском кодексе РФ и Законе РФ 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» [2].  
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Договоры о предоставлении платных медицинских услуг также 

признаются российским законодателем в качестве гражданско-правовых 

договоров. Так, основные вопросы страхования рассматриваются во второй 

части ГК РФ (48 глава). В соответствии с п. 1 ст. 927 ГК РФ страхование 

осуществляется на основании договоров, «заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком)». В ст. ст. 934 и 940 ГК РФ дается понятие «договора личного 

страхования», в соответствии с которым страховщик должен оплачивать 

медицинские услуги, предоставляемые застрахованному лицу при наступлении 

страхового случая, в размере, не превышающем страховую сумму, а 

страхователь должен внести страховые взносы. Договор заключается в 

письменном виде. В ст. 942 ГК РФ приведены существенные условия договора: 

застрахованное лицо (им может стать страхователь или другой человек), 

страховые случаи, сумма страхования, срок действия договора. Согласно 

ст. 943 ГК РФ условия договора определяются правилами, действующими в 

страховой компании (или объединении СК), а страхователь и страховщик могут 

«договориться об изменении или исключении отдельных положений правил 

страхования и о дополнении правил». 

Таким образом, существующий в настоящее время единственный 

публичный ограничитель для договора по добровольному медицинскому 

страхованию – это требование, обращенное к медицинским организациям, при 

предоставлении платных медицинских услуг соблюдать порядки оказания 

медицинской помощи, утвержденные Минздравом РФ, и стандарты качества 

медицинской помощи, если они установлены нормативно-правовыми актами, – 

не обеспечивает надлежащей защиты застрахованного лица. Более того, такие 

договоры вправе заключать не только физические лица, но и работодатели в 

пользу своих работников. В последнем случае усмотрение работодателя в части 

досрочного прекращения договора, изменения его условий, например, в 

отношении уменьшения размера страховых взносов и других условий договора 

не ограничено законом. Эти и другие проблемы вполне решаемы в рамках 

легализации конструкции социально-обеспечительного договора. 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

охватывает такие вопросы, как цели страхования, участники страховой 

деятельности, и предлагает основные определения: страховой риск, сумма, 

премия, тариф, случай, финансовое обеспечение страховых компаний, надзор в 

сфере страхования. Ключевым документом для определения понятий ДМС в 

настоящее время являются Правила страхования, разработанные 
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непосредственно страховщиком. Они являются составной часть договора ДМС 

и подписываются клиентом при оформлении полиса. В случае возникновения 

споров и судебных разбирательств, именно Правила страхования будут 

являться законодательной основой. 

Таким образом, добровольное медицинское страхование – вид 

добровольного страхования на получение медицинской помощи 

застрахованным лицом согласно заключенному договору. ДМС осуществляется 

на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает 

гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх 

установленных программ обязательного медицинского страхования.  

На сегодняшний день Закона о добровольном медицинском страховании 

пока не существует, общественные отношения в этой сфере страхования 

регулируют смежные правовые акты. На этом основании видится 

целесообразным принять специализированный нормативно-правовой акт по 

регулированию механизма добровольного медицинского страхования, в 

котором определить стандарты ДМС, порядок финансирования и объем 

оказываемых медицинских услуг. Следует предусмотреть порядок расчета 

медицинских услуг по их видам, аналогичный порядку расчета стоимости этих 

услуг для государственных (муниципальных) медицинских организаций. 

Разработка и дальнейшее принятие нормативно-правовой базы ДМС позволит 

решить отдельные проблемы в сфере медицинского страхования в России, а 

также развивать оказание квалифицированной медицинской помощи в регионах 

Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие газотурбинной 

энергетики в условиях Туркменистана, история развития, примеры организация 

сервиса и основные аспекты технической поддержки. 
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Abstract: This article discusses the development of gas turbine energy in the 

conditions of Turkmenistan, development history, examples service organization and 

main aspects of technical support. 

Key words: gas turbines, electric power industry, technical service support. 

 

Введение: В числе всех областей экономики электроэнергетическую 

отрасль можно отнести к одной из самых особенных и исключительных – это 

базовая область для экономики любого уровня. В современном мировом 

хозяйстве не  существует отраслей, где не используют электроэнергию, велика 

и неоценима и еѐ роль и в социальной сфере. Подчѐркивая эти факторы, 

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассматривает создание 
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современной энергетической системы как неотъемлемый фактор успешного 

развития всего народнохозяйственного комплекса, в модернизации которого 

страна делает ставку на привлечение лучшего мирового опыта и говорит о 

необходимости обеспечить мощную поддержку развитию энергетической 

отрасли. 

Основная часть: С развитием электроэнергетики в Туркменистане все 

популярнее становится применение технологии производства электричества и 

тепла на основе газовых турбин. Генерирующую газотурбинную технику 

устанавливают в специализированные предприятия электроэнергетики. 

При этом далеко не всегда перед приобретением оборудования уделяется 

должное внимание вопросам технического обслуживания (сервисной 

поддержки) приобретаемой техники. 

Напомним, что газовые турбины являются неотъемлемой частью 

туркменской энергетикой отрасли и то, что первая газотурбинная установка 

заработала на Бюзмейинской ГРЭС в 1998 году. В данное время в 

Туркменистане функционирует уже порядка 40 газотурбинных установок 

производства «General Electric». Оборудование компании также обеспечивает 

надѐжность работы ряда туркменских энергосетевых объектов.  

В данной статье хотелось бы выделить основные аспекты технического 

обслуживания газотурбинных установок, которые следует учитывать при 

принятии взвешенных и экономически обоснованных решений по 

приобретению газотурбинных установок. В качестве примера рассмотрен 

плановый ремонт (уровень В) газотурбинной установки GE-PG9161-E, 

выполненный специалистами сервисной службы компании «General Electric» по 

долгосрочному договору обслуживания с Марыйской ГЭС. 

Достигнутый в данное время технический уровень газотурбинных 

технологий в сочетании с автоматизацией основных технологических режимов 

дают резко снизить риск внеплановых простоев техники, колоссально 

уменьшают затраты электростанции. Понятно, что данного результата можно 

достичь только при реализации продуманной концепции технического сервиса 

оборудования на протяжении всего жизненного цикла. Современная концепция 

технической поддержки эксплуатации газотурбинных установок предполагает, 

что если соблюдать рекомендованный изготовителем регламент обслуживания, 

то можно свести к минимуму риск возникновения нештатных ситуаций и, 

соответственно, внеплановых ремонтов. Таким образом, вопросы технической 

поддержки можно разделить на две основные группы: 
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 правила и стоимость планового технического обслуживания;  

 организационная составляющая технической поддержки.  

В регламент технического обслуживания входит определенный 

производителем комплекс обязательных для исполнения (по объемам и срокам) 

плановых работ. В соответствии с ним определяется объем необходимых 

запасных частей и трудоемкость работ, а это в свою очередь непосредственно 

влияет на время плановых простоев газотурбинных установок и стоимость 

планового технического обслуживания. Последний показатель можно оценить 

по удельной стоимости плановых инспекций/ремонтов за жизненный цикл 

газотурбинных установки (обычно от 100 до 120 тыс. часов). 

Эти данные включает в себя стоимость работ, запасных деталей для всех 

видов планового технического обслуживания (включая капитальные ремонты), 

а также необходимые для проведения работ инструменты. Обычно удельная 

стоимость плановых проверок/ремонтов указывается в евро на МВт.ч 

выработанной электроэнергии. Необходимо отметить, что для газотурбинных 

установок различных видов цена планового технического обслуживания за 

время ее работы может составить от 40 % до 140 % стоимости новой установки, 

что показывает важность экономической стороны вопроса. Если плановые 

простои и стоимость планового обслуживания довольно не сложно оценить 

количественно, то вопросы организации технической поддержки относятся уже 

скорее к области материальных рисков и требуют более тонкого анализа, 

внимания и взвешенной оценки. В качестве стандартного примера можно 

показать конвертированные авиационные газотурбинные двигатели 

(и некоторые стационарные газовые турбины небольшой мощности), которые 

нуждаются в проведения капитального ремонта в условиях завода-изготовителя 

(или специализированного цеха). Если изготовитель газотурбинной установки  

находится за границей, а на территории Туркменистана или СНГ нет его 

сервисный центр (со специализированным цехом), то для капитального ремонта 

таких установок двигатель необходимо вывезти за пределы государства. Это 

потребует значительных затрат времени и средств, связанных с 

транспортировкой и оформлением временного вывоза. Кроме того, существует 

риск, что при ввозе двигателя обратно после ремонта он может рассматриваться 

таможенными органами как не соответствующий вывезенному – тогда 

потребуется повторное оформление отремонтированного за рубежом 

оборудования. 
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Возможен также вариант с простой заменой другим двигателем той же 

модели, уже прошедшим капремонт, что, с одной стороны, позволит сократить 

время простоя, но, с другой, увеличит сумму таможенных пошлин. Так как 

стоимость ГТД составляет 35–45 % стоимости газотурбинной установки, то 

очевидно, что затраты на его таможенную очистку после капитального ремонта 

могут крайне негативно сказаться на общей стоимости технического сервиса 

газотурбинных установок. Кроме того, достаточно высока вероятность, что 

даже прохождение газотурбинного двигателя через таможенную границу может 

привести к задержкам по срокам завершения капитального ремонта. 

В действительности, неправильная организация сервиса может 

обернуться серьезными финансовыми потерями для заказчика. Например, если 

задержать на одну неделю после капитального ремонта ввод в эксплуатацию 

установки мощностью 30 МВт, минимальные потери (затраты на покупку 

замещающей мощности) при тарифе на электроэнергию 6 ман./кВт.ч составят 

24x7x30000x6= 30 240 000 манат. Если установка работает на оптовый рынок 

электроэнергии, общие потери могут быть еще большими при определенном 

соотношении ставок на недопоставленную энергию и штрафов за 

неподтвержденную мощность. 

Другим важным аспектом организационной составляющей технической 

поддержки, который сложно оценить количественно, является уровень 

компетенции и возможностей локальной (региональной) сервисной 

организации изготовителя газотурбинной установки. Этот фактор 

непосредственно влияет на оперативность и качество технического 

обслуживания и, следовательно, на время вынужденных простоев при 

нештатных ситуациях и сопряженных с ними потерями. 

Текущее обслуживание 

Для газовой турбины необходимо постоянный осмотр с целью выявления 

всевозможных отклонений на раннем этапе. Согласно руководству, входящему 

в состав документации к оборудованию, операции по текущему сервису 

производятся ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. В ежедневные 

проверки входят анализ показаний приборов, визуальные осмотры (на наличие 

утечек, нестандартных шумов и т.д.). Операции, связанные с регулярным 

обслуживанием проводятся согласно календарному расчету (отбор проб 

смазочного масла и др.) или по необходимости (замена фильтра, мытье 

компрессора и др.), включая профилактический сервис вспомогательных 

систем вследствие нормального износа. Эти действия обычно выполняются 

обслуживающим персоналом на предприятии. Цель сервисной поддержки 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

заказчика–оптимизация профилактического обслуживания, чтобы свести к 

минимуму время внеплановых простоев оборудования. Основным 

инструментом, определяющим комплекс мероприятий, является долгосрочный 

сервисный договор, который заключается между заказчиком и компанией 

(региональным сервисным центром). Заказчику предлагается на выбор 

несколько уровней договоров – они отличаются объемом оказываемых услуг и 

степенью вовлеченности компании в процесс эксплуатации и обслуживания 

энергетического оборудования. Продолжительная практика заключения 

сервисных соглашений уже доказала их целесообразность за рубежом. В 

странах СНГ такие виды соглашений подписываются реже. Несмотря на это, 

все чаще долгосрочные соглашения на техническое обслуживание заключаются 

вместе с договором на поставку нового оборудования. Как правило, 

долгосрочный договор заключается на срок от 5 до 15 лет. Детальная 

разработка программы обслуживания проводится в тесном сотрудничестве с 

заказчиком, при этом максимально учитывается специфика оборудования, 

условия и режимы его работы. Правильно проработанные сервисные договоры 

обеспечат не только соответствие требованиям по эксплуатации оборудования, 

но и позволят минимизировать затраты на его обслуживание. 
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Аннотация: при текущей ситуации развития трубопроводной отрасли 

природного газа возникает необходимость в определении возможности 

поддержания и обеспечения эффективности системы на всех этапах 

транспортировки. В данной статье основное внимание уделяется безопасной и 

эффективной эксплуатации крупномасштабными системами трубопроводов в 

рамках анализа показателей надежности всех узлов и структуры управления 

технологическим процессом.  

Ключевые слова: трубопроводные системы, природный газ, надежность, 

эффективность управления, безопасность. 
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Надежность – способность системы выполнять заданные функции в 

соответствии с заданными условиями эксплуатации. Уровень надежности 

объекта является важным базовым аспектом промышленного уровня страны, 

компетентности инженерного состава, а также способности управленческой 

деятельности. В настоящее время понятие надежности системы применяется, 
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в частности, в военной, аэрокосмической и электроэнергетической отраслях, 

однако в газопроводной промышленности она все еще находится в зачаточном 

состоянии [1]. 

Столкнувшись с новыми возможностями для развития, растут не только 

масштабы газотранспортной отрасли, то также появляются и новые сложности 

в данной системе. Таким образом, отрасль сталкивается с проблемами в 

повышении эффективности управления инфраструктурой трубопроводной сети. 

Такое управление должно учитывать логистические нюансы, обращать 

внимание на пропускную способность трубопроводной сети, а также учитывать 

и надежность транспорта в целом. 

Исследования по применению методов обеспечения надежности в 

трубопроводной отрасли впервые появились в Советском Союзе в 1960-х годах. 

За последние 60 лет оценка трубопроводных сетей была сосредоточена на 

различных уровнях, включая не только надежность самого трубопровода, но и 

надежность агрегатов и другого оборудования.  Однако, в последнее время 

значительное внимание было уделено анализу надежности системы 

трубопроводной сети в более узком смысле, например, с учетом пропускной 

способности, а также моделированию возможных исходов работы сети. 

В частности, способность газопроводов справляться с транспортными задачами 

с учетом определѐнных условий работы – диапазон температуры, давления и 

расхода. 

Важно также понимать, что газотранспортная система представляет из 

себя не простую цепочку труб, а сложный комплекс взаимосвязанного 

оборудования – трубопроводы-отводы, компрессоры, фильтры, крановые узлы 

и т.д. Поэтому вышеупомянутые модели расчета надежности должны 

учитывать работы всех компонентов. 

Определившись, что из себя на данный момент представляет 

газотранспортная отрасль, необходимо выделить этапы, на которых и должна 

проявляться и сохраняться надежность системы: 

1. Надежность, которая в самом узком определении описывает 

способность системы выполнять предписанные функции в течение 

определенного времени при определенных условиях. 

2. Устойчивость, которая описывает способность системы 

противостоять внешнему влиянию. 

3. Техническое обслуживание, которое описывает способность системы 

возобновить нормальную работу после аварийных остановов [2]. 
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В предлагаемом проекте технология компьютерного моделирования 

используется для разборки модели, разделенную на уровни (рис. 1): 

трубопроводная сеть → трубопроводы → станция (компрессорная / 

газораспределительная). Как становится понятно - данные надежности нижних 

уровней используются для расчета надежности последующего уровня до тех 

пор, пока не будет рассчитано значение надежности всей системы. Другими 

словами, значения надежности каждого компонента сначала определяются на 

основе заданных условий эксплуатации сети трубопроводов природного газа, а 

затем подставляются в модель расчета надежности системы для получения 

надежности всей системы трубопроводов природного газа. 

 

 

Рис. 1. Структурная модель трубопроводной сети 

 

Необходимые параметры для расчета представленной модели берутся как 

на основе реальных значений, предоставленных в автоматических системах 

управления технологическим процессом АСУ ТП (например, программа 

SCADA для уже существующих объектов) или же в режиме имитации при 

проектировании будущих станций и трубопроводов. 

Непосредственно практическим применением данного метода расчета 

является полное представление успеха проекта, как для поставщика, так и 

заказчика (покупателя), а также составление прогнозов для планирования 
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будущих ремонтов, модернизаций оборудования и, собственно, номинальной 

пропускной способности всей системы. 

Основной трудностью при работе с таким методом расчета является 

составление аналитической базы данных, которая включает в себя данные о 

трубопроводах, станциях, отказах, оценках, ресурсах и рынках, однако, сбор 

всей этой информации значительно облегчит будущие расчеты показателей 

надежности всех элементов на всех этапах. Проблема лишь в том, что в России 

не проводился систематический сбор и систематизация данных о надежности 

системы газопроводов. Следовательно, существует острая необходимость в 

расширении сбора и представления необходимых параметров с помощью 

различных источников. Одним из таких источников, вполне может являться 

Справочник данных оценки рисков, опубликованный Международной 

ассоциацией производителей нефти и газа (International Association of Oil and 

Gas Producers). 

В этом исследовании мы обсудили принципы, методы и результаты 

технологий надежности, применяемых к существующим системам 

трубопроводной сети. В частности, мы сосредоточились на решении 

технических проблем, таких как количественная оценка надежности, 

понимание логической взаимосвязи между системой и ее компонентами и 

оценка надежности подсистемных единиц, влияющих на развитие бизнеса. 

На основе иерархии показателей надежности, разработанной для систем 

газопроводных сетей, была создана расчетная модель надежности системы и ее 

узлов, которая демонстрирует возможность количественной оценки 

надежности. Исследования по выявлению и укреплению слабых 

(и консервативных) звеньев в надежности системы и повышению надежности 

технологий должны помочь эксплуатирующим организациям безопасно и 

эффективно транспортировать ресурсы в трубопроводных системах [1]. 
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Транспортная (авиационная безопасность) является объектом постоянной 

заботы государственных органов Российской Федерации. Согласно ст. 12.3 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(далее — Закон) в новой редакции, для защиты объектов транспортной 

инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средств (ТС) от актов незаконного 

вмешательства (АНВ) подразделения транспортной безопасности получили 
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право на приобретение, хранение и применение электрошоковых устройств и 

искровых разрядников отечественного производства. Указанные устройства 

должны иметь выходные параметры, соответствующие обязательным 

требованиям, закрепленным в законодательстве Российской Федерации о 

техническом регулировании (ч. 1 ст. 12.3 Закона). [1, с 3]. 

Как отметили авторы поправок, подразделения транспортной 

безопасности до настоящего момента не имели права на использование 

указанных устройств, в то время как таким правом наделены и охранники 

частных охранных предприятий, и сотрудники вневедомственной охраны, и 

судебные приставы, и сотрудники полиции, и военнослужащие (сотрудники) 

войск национальной гвардии Российской Федерации, и некоторые другие лица.  

Согласно тексту поправок работники подразделений транспортной 

безопасности обязаны проходить периодические проверки на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением электрошоковых устройств и 

искровых разрядников (ч. 4 ст. 12.3 Закона). Право на ношение и хранение 

указанных устройств при исполнении должностных обязанностей работники 

подразделений транспортной безопасности приобретают после прохождения 

профессиональной подготовки и медицинского осмотра (п. 1 ч. 5 ст. 12.3 

Закона). 

В соответствии с новым п. 3 ст. 12.3 Закона применение электрошоковых 

устройств и искровых разрядников на ОТИ и ТС разрешено в следующих 

случаях: 

 отражение нападения на ОТИ и ТС; 

 отражение нападения на работников подразделений транспортной 

безопасности или лиц, находящихся на ОТИ и ТС; 

 пресечение сопротивления, оказываемого нарушителем работникам 

подразделений транспортной безопасности при исполнении ими должностных 

обязанностей; 

 задержание лиц, застигнутых при совершении преступления или 

административного правонарушения на ОТИ и ТС, если указанные лица 

пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они 

намерены оказать вооруженное сопротивление работникам подразделений 

транспортной безопасности. [2, с 5]. 

Согласно новой ч. 5.1 ст. 12.3 Закона при применении электрошоковых 

устройств и искровых разрядников работники подразделений транспортной 

безопасности обязаны: 
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 стремиться к тому, чтобы причиняемый при этом вред был 

минимальным; 

 по возможности предупредить о намерении прибегнуть к указанным 

устройствам; 

 обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате 

применения устройств, первую помощь; 

 доложить по подчиненности о каждом случае использования 

электрошоковых устройств и искровых разрядников. 

При этом руководители (заместители руководителей) подразделений 

транспортной безопасности обязаны незамедлительно уведомить орган 

внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате 

применения электрошоковых устройств и искровых разрядников (ч. 5.2 ст. 12.3 

Закона).  

Важно! В соответствии с новой ч. 5.3 ст. 12.3 Закона запрещается 

применение указанных устройств в отношении: 

 женщин с видимыми признаками беременности; 

 лиц с явными признаками инвалидности; 

 малолетних, за исключением, однако, случаев, когда указанные лица 

оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, угрожающее 

жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности 

либо лиц, находящихся на ОТИ и ТС. 

Превышение полномочий при применении указанных устройств влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ч. 6 ст. 12.3). 

Изменения, внесенные в Закон, позволяют транспортным компаниям 

широко использовать новые возможности в своих системах обеспечения 

безопасности. Подчеркнем, что отечественные наработки будут применяться 

для индивидуальной экипировки сотрудников ТБ (САБ), рис. 2.17. 

Группу «Индивидуальные ЭШУ» целесообразно представить в первую 

очередь контактными электрошокерами, поскольку их эксплуатация предельно 

проста и не требует длительной подготовки сотрудника. Вместе с тем такие 

устройства достаточно эффективно воздействуют на большинство нарушителей 

общественного порядка и правил поведения на ОТИ. Несмотря на то, что 

дистанционные шокеры сочетают в себе возможности как дальнего, так и 

контактного поражения, именно необходимость прицеливания и 
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нестабильность полета зондов с токоведущими проводами, особенно на 

открытых пространствах, а значит, и возможность попадания в запрещенные 

зоны тела существенно затрудняет широкое внедрение подобных устройств. 

Тем не менее, по мере совершенствования способов доставки разряда на 

расстояние дистанционные шокеры, безусловно, вытеснят контактные из 

арсенала сотрудников авиационной безопасности. Очевидно, что победит и 

тенденция комплексирования шокеров с другими элементами экипировки — 

фонариками, звуковыми сигнализаторами, дубинками и подобными гаджетами 

[5, с 143]. 

Комбинированные электрошоковые средства — это мобильные ЭШУ, 

которые сочетают несколько штатных устройств. Например, если для 

служебной деятельности сотрудников полиции или САБ выделяется щит 

(рис. 2), это дает возможность снабдить его электроразрядником на внешней 

поверхности. 

Щит относится к групповой экипировке, поскольку его применение 

одиночным сотрудником малоэффективно, а подчас даже вредно для него 

самого в силу фланговой и тыловой уязвимости. Поэтому в практике силовых 

ведомств сотрудники применяют щиты в составе группы. 

 

 

 

Рис. 1. ЭШУ для САБ 
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Рис. 2. Щит «Стена» производства компании Тандер  

 

Среди нелетальных видов оружия наиболее перспективными являются 

нелетальные дистанционные системы ограничения подвижности в комбинации 

с электрошокером. Возможность воздействовать на расстоянии без 

непосредственного контакта предоставляет большие гарантии безопасности, а 

эффект применения во многих случаях превосходит другие виды технических 

устройств. [3, с 68]. 

Поимка по принципу «ловчей сети» — один из наиболее 

нетравматических способов задержания, который позволяет не только 

предотвратить бегство или нападение, но и избежать рукопашной схватки.  

Конструкция представляет собой сеткомет «Невод» (рис. 3), состоящий из 

пускового (метательного) устройства и ствола-раструба, с 16 направляющими 

стволиками и с установленными в них 16 грузиками, каждый из которых с 

помощью строп соединен с краями сети. В качестве порохового источника 

энергии используются штатный строительный патрон марки МПУ. Сеть 

выполняется в виде круга или прямоугольника (по заказу) из капроновой нити 

или нити. Размер ячейки сети 120–140 мм, диаметр сети (по крайним грузикам) 

может достигать, в зависимости от исполнения Невода, 5–7 м. Две из 16 строп 
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могут быть перевиты токопроводящей проволокой, соединенной с 

высоковольтным импульс-генератором, расположенным в рукояти устройства. 

 

 

 

Рис. 3.  Сеткомет «Невод» производства компании Технофарм:  

1 – пусковое метательное устройство; 2 – ствол-раструб; 3 – сеть;  

4 – грузик; 5 – крышка; 6 – патрон строительный 

 

Благодаря полученной кинетической энергии и заданным направлениям 

вылета грузики в полете расправляют сеть и доставляют ее к цели. Встречая на 

своем пути объект, грузики сетью охватывают его, перехлестываются и 

запутываются на нем. По решению применяющего сеткомет подается 

импульсная последовательность высоковольтных сигналов, производящая 

парализующий эффект. Чем подвижнее объект (или объекты) ведут себя в сети, 

тем сеть сильнее затягивается, и противодействие со стороны охваченных 

сетью объектов становится практически невозможным 

Тактически система обладает большой гибкостью, что позволяет 

применять ее также в условиях массового скопления граждан, при сложных 

метеоусловиях и других усложняющих обстоятельствах. В отличие от 

огнестрельного оружия, сеткометы не требуют каждый раз глубокого 

правового обоснования необходимости применения, и тем самым снимаются 
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многочисленные служебные и судебные разбирательства. Полезно было бы 

иметь такое устройство и тем, кто конвоирует преступников в места их 

содержания. Это позволяет пресечь любые попытки побега: убегающего еще 

нужно догнать, а сеть-ловушка помогла бы выиграть время, ведь она работает 

на значительном расстоянии.  

Перспективным применением сеткомета является их использование 

сотрудниками ГИБДД и ТБ. Набрасывание электроопасной сети на автомобиль 

затрудняет, а порой вообще исключает его покидание водителем и 

пассажирами и нарушает работу электронных систем автомобиля, в том числе 

управляющих впрыском топлива и зажиганием воздушно-бензиновой смеси. 

При патрулировании конной полицией парков и лесопарковых зон задержание 

нарушителей намного упрощается ввиду того, что у всадника появляется 

дополнительное время, чтобы после выстрела сетью спуститься на землю и 

задержать скованного сетью правонарушителя. 

Расчеты, которые проводят разработчики сеткометов (см. рис. 4) для 

улучшения характеристик и функциональных параметров, требуемых 

заказчиками, показали, что дальность полета может быть значительно 

увеличена за счет изменения параметров конструкции, что в итоге позволило 

выпустить новую модернизированную модель повышенной дальности. 

 

 

 

Рис. 4. Примеры графиков траекторий полета сети  
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Особое место в обеспечении  транспортной безопасности занимают 

ЭШУ, интегрированные в стационарные системы защиты. Здесь приоритеты 

разработчиков лежат не столько в плоскости увеличения мощности, сколько в 

оптимизации и прицельности расходования электрической энергии. Прежде 

всего, это означает применение современных информационных систем и 

систем искусственного интеллекта в целях распознавания угрозы нарушения 

периметра. [6, с 2]. Например, для случайно забредшего животного 

формируется отпугивающий разряд, а для группы нарушителей и диверсантов 

— парализующий (см. рис. 5). Информации для принятия подобного решения 

вполне хватает от сенсоров, которые уже имеются в распоряжении охранных 

контуров. 

Достаточно глубоко прорабатывается и вариант установки в узловые 

точки стационарных заграждений батарей дистанционных ЭШУ.  Признанным 

лидером в этой области является инновационная разработка ДЭШУ 

батарейного типа от НПО СМ (см. рис. 6). 
 

 

 

Рис. 5. Вариант размещения контактных электродов  
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Рис. 6. Система стационарных ДЭШУ от НПО СМ 

 

В связи с необходимостью защиты объектов от несанкционированных, 

несущих потенциальную угрозу проникновений на их территорию, НПО СМ 

разработана система, использующая в своем составе ДЭШУ). Она способна 

остановить нарушителя при попытке пересечения границы охраняемой 

территории и нейтрализовать на время, необходимое для его задержания 

службой охраны объекта. Разработанная система осуществляет обнаружение, 

предупреждение нарушителя, наведение и выстрел в него поражающими 

элементами.  

В состав системы входят следующие компоненты. 

 Технологические модули двух типов, включающие в себя 

исполнительные устройства и обеспечивающие их переход из режима боевого 

дежурства в боевое положение и обратно. 

 Автономные энергоблоки двух типов, обеспечивающие 

электроснабжение каждого модуля в отдельности. 
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 Комплекс средств обнаружения (КСО), основанный на использовании 

камер видеонаблюдения, которые могут устанавливаться как стационарно, так 

и на мобильных устройствах. 

 Комплекс средств предупреждения (КСП), включающий в себя 

звуковые и световые сигнальные устройства и предназначенный для 

информирования нарушителя границы охраняемой зоны о необходимости 

покинуть охраняемую территорию и об угрозе причинения ему вреда в случае 

неповиновения.  

 Комплекс автоматизированного управления (КАУ), осуществляющий 

управление каждым элементом системы в автоматическом режиме или при 

помощи оператора. 

Технологические модули каждого типа устанавливаются вдоль периметра 

охраняемой зоны поочередно. Каждый модуль с помощью системы наведения 

обеспечивает сектор обстрела, равный 120
0
. Количество устанавливаемых 

модулей зависит от длины границы охраняемой территории. Технологический 

модуль представляет собой цилиндр диаметром 315 мм, внутри которого 

располагаются исполнительное устройство, устройство наведения и устройство 

установки из режима дежурства в боевое положение и обратно. 

Модуль устанавливается в грунт (вглубь, под землю), и в режиме 

дежурства его возвышение над поверхностью земли не превышает 300 мм. Это 

способствует его маскировке, привлечению наименьшего внимания и 

сохранению ландшафта.  

Для установки модуля в боевое положение пневматическая система 

выводит исполнительное устройство на высоту, необходимую для попадания в 

нарушителя на уровне груди (около 1300 мм над поверхностью земли), а после 

выполнения задачи возвращает его в положение, соответствующее режиму 

боевого дежурства. 

В ДЭШУ НПО СМ использован парализующий эффект, достигнутый в 

ходе исследований совместно с ФГУП «ГНЦ Институт биофизики» Минздрава 

и социального развития РФ. Благодаря оптимально выбранной форме и частоте 

импульсов ДЭШУ после кратковременного воздействия обеспечивает нервно-

мышечный паралич и нейтрализацию нарушителя в течение нескольких минут. 

Каждый из картриджей ДЭШУ представляет собой блок с 12 стволами, 

обеспечивающий установку 12 снарядов, установленных по 1 в каждом стволе. 

Метание зондов обеспечивается за счет инициирования метательных 

микрозарядов взрывчатого вещества (четыре заряда), расположенных в донной 
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части картриджа, подачей импульсов напряжения через электроразъемы. Таким 

образом, устройство многозарядное и имеет возможность обеспечения четырех 

выстрелов и поражения группы нарушителей (до четырех человек), а также 

метание одновременно нескольких пар зондов (трех пар) за один выстрел, что 

повышает вероятность удачного попадания в цель и, как следствие, 

эффективность ДЭШУ. 

Перспективы применения ДЭШУ для нейтрализации 

несанкционированного использования БЛА 

Объекты транспортной инфраструктуры, к которым в первую очередь 

относятся транспортные узлы, связанные с массовым обслуживанием 

пассажиров и ценных грузов, являются привлекательной целью для 

террористических атак и воздушного хулиганства с использованием 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Особенно «привлекательными» в 

этом плане выглядят  крупные авиационные хабы.  

В районах аэродромов отмечается опасное сближение неизвестных БЛА с 

пилотируемыми бортами. В 2018 году работа аэропорта Франкфурта-на-Майне 

приостанавливалась почти на 2 часа из-за замеченного на его территории 

беспилотника. В 2019 году аэропорт не работал из-за дронов дважды: в марте и 

в мае, в обоих случаях по 30 минут. Сначала наблюдатели считали, что 

заметили два беспилотника, но затем стало понятно, что речь идет об одном. 

Оператор БЛА, как и его аппарат, не был обнаружен. Инцидент привел к 

задержке ряда рейсов.  

Проблема с полетами БЛА в зонах, где это запрещено, становится все 

более серьезной: если в 2017 году они были замечены в запретных зонах 

аэропортов Германии службами воздушного движения 88 раз, а в 2018 году — 

уже 158 раз. 

Не вызывает сомнения, что каждая из этих угроз способна перейти из 

разряда потенциальной в реальную, в первую очередь в случае 

несанкционированного пересечения БЛА периметра, обозначающего 

территорию ОТИ. 

В настоящее время система периметровой защиты большинства ОТИ 

считается хорошо проработанной и надежной, устойчивой к хулиганским 

действиям, случайному нарушению, а иногда и целенаправленному 

воздействию злоумышленников. Однако даже самая насыщенная периметровая 

система защиты в настоящее время бессильна перед угрозой воздушных актов 

незаконного вмешательства в деятельность ОТИ. Причина — отсутствие в 

периметровой зоне соответствующих средств обнаружения и защиты от БЛА. 
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Как показывает анализ сенсорных возможностей таких ОТИ, как 

аэропорты, надежды на обнаружение малогабаритных БЛА с помощью 

типового радиолокационного оборудования невелики [3, с 67]. 

Радиолокационные станции (РЛС) контроля воздушного пространства 

осуществляют фильтрацию целей по их минимальной скорости для селекции 

ложных целей, например птиц, скорость которых близка к скорости мини-БЛА. 

Такие летательные аппараты, летящие на высоте около 100 м со скоростью до 

100 км/ч, по характеристикам отраженного сигнала больше похожи на птиц, 

чем на средства воздушного нападения. Более того, РЛС не сможет обнаружить 

БЛА, который летит в черте города на небольшой высоте над зданиями, из-за 

многочисленных отражений зондирующих радиосигналов от крыш домов, 

обладающих значительно большей отражающей поверхностью, чем 

малоразмерный беспилотник. Налицо противоречие между растущей угрозой 

несанкционированного применения БЛА и возможностями его обнаружения. 

Для противодействия несанкционированному применению БЛА 

необходимо использовать их слабые стороны [5, с 128]:  

 ограничения по применению в зависимости от времени суток и 

погодных условий для отдельных категорий БЛА;  

 низкая интеллектуальность действий в автономном режиме; 

 низкая скрытность каналов радиоуправления (КРУ) и передачи 

данных; 

 низкая живучесть конструкции;  

 подверженность КРУ и канала спутниковой навигации БЛА 

воздействию радиоэлектронных помех;  

 сравнительно небольшая дальность действия дистанционного 

управления БЛА с пунктов управления (ПУ) при отсутствии дополнительных 

средств ретрансляции; ограничения по массе и составу полезной нагрузки.  

Обнаружение БЛА является первым этапом противодействия ему. 

Без вскрытия факта полета БЛА, траектории его движения, других значимых 

характеристик, важных для целеуказания средству противодействия, 

противодействие БЛА невозможно. 

Обнаружение БЛА возможно с помощью средств, использующих их 

недостатки и особенности: 

 радиолокационной разведки (РЛР) — различных РЛС; 

 радио- и радиотехнической разведки (РРТР) — станций контроля 

радиоизлучений, пеленгаторных постов;  
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 оптико-электронной разведки (ОЭР)  — средств теле- и 

фотонаблюдения в видимом и инфракрасном (ИК) диапазоне; 

 акустической разведки (АР) — микрофонов и звукоулавливателей. 

В число основных способов нейтрализации беспилотников входят 

[5, с 64]: 

 зенитно-ракетный; 

 акустический; 

 лазерный; 

 антидроны; 

 системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электрошоковые 

устройства. 

Очевидно, что для гражданских ОТИ применение зенитно-ракетного 

способа нежелательно. Акустический, лазерный и микроволновый способы 

также могут нанести вред аппаратуре воздушных судов и других транспортных 

средств.  

Для защиты ОТИ наиболее перспективными считаются системы 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) [4, 18], которые по своей сути являются 

разновидностью электромагнитного воздействия на БЛА. В первую очередь 

воздействие направлено на выжигание электроники мощным радиоимпульсом, 

«глушение» каналов связи БЛА и наземного центра управления, а также 

перехват каналов управления дроном. При формировании достаточно узкой 

диаграммы направленности широкополосного сигнала «завесы» по периметру 

ОТИ он может стать существенным дополнением к системе периметровой 

защиты, которая позволяет успешно справляться с большинством 

малогабаритных дронов и в импульсном режиме доставлять электрическую 

энергию на борт дрона, что роднит такой способ с ЭШУ. 

Для предотвращения терактов с участием БЛА в России во время 

проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году впервые применили 

новейшие комплексы «Силок»— суперсовременные разработки в области РЭБ 

(рис. 7). 

«Силок» в автоматическом режиме обнаруживает беспилотные 

летательные аппараты, сам определяет их координаты, а затем подавляет на 

различных диапазонах рабочих частот. Он выводит из строя каналы 

управления, телеметрии и связи беспилотника — дроны превращаются в 

бесполезный металлолом. В открытой печати сообщалось, что «Силок» 
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способен гарантированно подавлять аппаратуру БЛА на расстоянии более 

четырех километров от своего пункта базирования. 

 

 

 

Рис. 7. Комплекс «Силок» 

 

Кроме того, концерн «Созвездие» предлагает новейшую 

интеллектуальную систему охраны территории от проникновения 

беспилотников. Первый в России автоматический комплекс радиоэлектронной 

борьбы с беспилотными летательными аппаратами способен обеспечить защиту 

от автоматических средств воздушной разведки и нападения на площади до 

80 квадратных километров. Он работает в автоматическом режиме без участия 

оператора. Его аппаратура обнаруживает летающий объект, проводит анализ 

траектории движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно 

определяет, является ли он «чужим» беспилотником, и принимает решение о 

дальнейших действиях. После идентификации объекта как БЛА противника 

комплекс начинает воздействовать на него радиопомехами, перекрывая каналы 

приема-передачи данных и блокируя аппаратуру навигационно-временного 

обеспечения. После этого дрон теряет ориентацию и падает.  

Целесообразно оснастить периметры крупных аэрохабов средствами 

противодействия АНВ  с участием БЛА (рис. 8) [2, с 95]. 

Сегодня актуальность оперативного противодействия беспилотным 

летательным аппаратам очень высока. Современный БЛА способен не только 

вести видеоразведку на заданной территории, но и перевозить и 

транспортировать опасные грузы на охраняемые объекты. 

Для авиапредприятий данная проблема стоит весьма остро и требует особых 
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методов борьбы. Кроме того, в качестве груза может перевозиться взрывчатое 

вещество, что превращает такой летательный аппарат в оружие, способное 

выполнять диверсионные и террористические задачи. Поэтому поиск путей 

противодействия АНВ с участием БЛА должен опережать развитие угроз.  

 

 

 

Рис. 8. Схема усиления защиты периметра аэропорта средствами РЭБ 
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Аннотация: В данной статье авторами подробно рассмотрены 

технические и реестровые ошибки, с которыми приходится сталкиваться 

кадастровым инженерам, а подробно расписан порядок исправления ошибок, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Ключевые слова: ЕГРН, реестровая ошибка, техническая ошибка, 
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Abstract: In this article, the authors have considered in detail the technical and 

registry errors that cadastral engineers have to face, and the procedure for correcting 

errors contained in the Unified State Register of Real Estate is described in detail. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

104 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: EGRN, registry error, technical error, real estate object, Rosreestr, 

state registration, land plot. 

 

Длительный промежуток времени на территории Российской Федерации 

не было единой системы учета объектов недвижимости, технические 

способности информационных систем субъектов были разрозненны и в 

большинстве случаев зависели от уровня развития экономики каждого региона, 

что создавало проблемы для информационного взаимодействия между 

государственными органами.  

Действующий с 1 января 2017 года, Единый государственный реестр 

недвижимости включает в себя сведения об объектах недвижимости и их 

правообладателях, о границах административно-территориальных образований, 

зон и территорий. 

Сведения в ЕГРН, которые содержатся в графической и текстовой 

формах, обязательно подлежат хранению, соответствуют действительности и 

определены в сформированной и установленной системе. Вносятся они на 

основании полученных документов в Росреестр в момент государственной 

регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета, в процессе 

межведомственного информационного взаимодействия, а также в 

уведомительном порядке. В бумажном виде и на электронных носителях 

хранятся реестровые дела, а реестры недвижимости, карты и книги учета 

хранятся в электронном виде.  

Сведения, которые располагаются в ЕГРН, имеют в наличии информацию 

о правах владельца и другие сведения, которые необходимы при 

осуществлении каких-либо мероприятий с объектом недвижимости. Вся 

информация в большинстве случаев является общедоступной, кроме тех 

случаев, когда на информацию для массового применения. Актуальные данные 

в выписке ЕГРН устанавливаются периодом времени с момента последнего 

изменения сведении. Для осуществления сделки, с юридической позиции, 

полученному документу должно быть не больше тридцати дней. За внесение 

изменений в ЕГРН взимается пошлины.  

Востребованность выписки определяется в конкретных моментах:  

 оформление ипотечного кредита;  

 покупка и продажа жилья;  
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 обмен жильем.  

Необходимо понимать, что сведения о кадастровой стоимости объекта 

вносятся в несколько этапов.  

После момента сбора сведении об объекте она попадает в ЕГРН, откуда 

автоматически переводится в отдел, где формируют итоговую кадастровую 

стоимость объекта. После начальник этого отдела определяет конкретный акт, 

где и устанавливается расчет кадастровой стоимости объекта недвижимости, а 

инженер данного отдела вносит данные сведения в ЕГРН. В отделе подготовки 

сведений объекту недвижимости предоставляется кадастровый номер с 

определением его кадастровой стоимости 

Зачастую, сведения в Едином государственном реестре недвижимости 

вносятся с ошибками. Ошибки могут быть техническими и реестровыми. 

Технической ошибкой - является описка, опечатка, возникшая в процессе 

внесения записей в ЕГРН. Она приводит к несоответствию данных в ЕГРН и 

сведений, содержащихся в документах, на основании которых проводились 

кадастровый учет или государственная регистрация прав. 

Реестровая ошибка – это ошибка, которая содержится в кадастровой 

документации. Данные ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных 

при проведении кадастровых работ или же из-за ошибок в документах, которые 

были представлены в орган регистрации прав иными лицами или органами 

[1, с. 143]. 

Техническая ошибка может быть исправлена как по заявлению любого 

заинтересованного лица, так и органом регистрации прав по своей инициативе 

при ее выявлении [2, с. 47]. 

К заявлению по собственной инициативе необходимо приложить 

документы, подтверждающие наличие технической ошибки в сведениях ЕГРН, 

которые ранее в данный орган регистрации прав не представлялись. 

Реестровая ошибка может быть исправлена по заявлению об 

осуществлении государственного кадастрового учета в связи с изменением 

объекта недвижимости, представленному в орган регистрации прав 

правообладателем объекта недвижимости. Если реестровая ошибка допущена в 

описании местоположения границ объектов недвижимости, то с заявлением 

представляется документ (межевой план, технический план, акт обследования), 

содержащий сведения, которые подтверждают наличие такой ошибки и 

корректные сведения для ее исправления. 
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Для подготовки кадастровой документации необходимо обратиться к 

кадастровому инженеру. Кадастровый инженер при подготовке необходимой 

документации обязан обосновать наличие реестровой ошибки со ссылкой на 

документы, подтверждающие его доводы. Также в документе должны быть 

указаны верные сведения об объекте недвижимости для внесения их в ЕГРН. 

В случае обнаружения реестровой ошибки в описании местоположения 

границ земельных участков, муниципальных образований, населенных пунктов, 

территориальных зон, лесничеств, наличие которой является, в том числе, 

причиной пересечения границ земельных участков, границ муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств с 

границами земельного участка местный орган регистрации прав может 

исправить такую ошибку самостоятельно. 

Техническая и реестровая ошибки могут быть исправлены на основании 

вступившего в законную силу решения суда о ее исправлении. Срок 

исправления технической ошибки в ЕГРН – три рабочих дня со дня ее 

обнаружения или получения от любого заинтересованного лица заявления об 

исправлении технической ошибки [3, с. 30].  

Реестровая ошибка подлежит исправлению по решению государственного 

регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов. 

В случае обнаружения технической или реестровой ошибки в сведениях 

ЕГРН заинтересованному лицу необходимо направить в орган регистрации 

права заявление о ее исправлении через Государственное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» либо через личный кабинет на портале 

государственных услуг в электронном виде. 

Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня исправления 

технической ошибки и реестровой ошибки уведомит об этом правообладателя 

либо лиц, которые обращались за исправлением ошибки. 

В случаях, если исправление технической ошибки в записях и реестровой 

ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы 

правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие 

записи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, такое 

исправление производится исключительно по решению суда. 

Большое количество несоответствий в сведениях ЕГРН исправляется 

органом регистрации прав самостоятельно, методом изучения имеющихся в его 

распоряжении (либо полученных в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия) информации и документов. 
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Повышение качества данных ЕГРН является одной из приоритетных 

задач, стоящих перед местными органами регистрации прав. Исправление 

реестровых и технических ошибок позволяет уменьшить количество споров и 

разногласий между собственниками смежных земельных участков, устранить 

возможные ограничения для проведения сделок с объектами недвижимости. 

Решить проблему актуальности сведений в ЕГРН можно решить 

осуществлением следующих мероприятий:  

 изменение законодательства в сфере государственной регистрации и 

кадастрового учета объектов недвижимости; 

 введение новых схем межведомственного взаимодействия; 

 разработка системы оповещения кадастровых инженеров и 

организаций, осуществляющих кадастровую и градостроительную 

деятельность, о изменениях требований к оформлению кадастровой 

документации. 

Проведение данных мероприятий положительно отразится на 

деятельности кадастровых инженеров, а именно поможет уменьшить 

количество реестровых и технических ошибок в Едином государственном 

реестре недвижимости. 
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Аннотация: В статье были проанализированы основные показатели, 

применяемые при проведении мониторинга земель. По материалам 

мониторинга были выявлены наиболее острые почвенно-экологические 

проблемы муниципального образования, была составлена качественная 

характеристика земель сельскохозяйственного назначения. Был сделан вывод, 

что большая часть земель сельскохозяйственного назначения Еланского района 

подвержена эрозии почв, а именно водной и ветровой. 
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Based on the monitoring materials, the most acute soil and environmental problems 

of the municipality were identified, a qualitative characteristic of agricultural land 
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was compiled. We concluded that most of the agricultural lands of the Elansky 

district are subject to soil erosion, namely water and wind. 

Key words: monitoring of lands, unproductive, eroded, salinization, water and 

wind erosion, swampiness, stony, dehumification. 

 

При выявлении основных показателей мониторинга земель были 

использованы сводные материалы по мониторингу земель Еланского района 

Волгоградской области. На территории района площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 251,5 тыс. га, из них на 

сельскохозяйственные угодья отводится 239 тыс. га, а на 

несельскохозяйственные угодья – 12,4 тыс. га (рис. 1, 2). 

 

 

 

Рис. 1. Сельскохозяйственные угодья земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Большую часть земель сельскохозяйственного назначения в Еланском 

районе занимают пашни – 193,4 тыс. га, а также земли под водой – 4,1 тыс. га. 

Анализ материалов мониторинга земель Еланского района позволил 

выявить основные негативные процессы, влияющие на земли 

сельскохозяйственного назначения исследуемой территории, а также наиболее 

острые почвенно-экологические проблемы муниципального образования [1]. 

Они существуют много лет, а с течением времени и при нынешнем состоянии 

сельскохозяйственного производства только усугубляются. 
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Рис. 2. Несельскохозяйственные угодья земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Одним из главных негативных процессов на территории Еланского 

района получили водная и ветровая эрозия почв, обусловленная наличием 

развитой овражно-балочной сетью и наличием склонов различной крутизны, 

колеблющихся в пределах 1-10° [2]. Это, конечно же, привело к формированию 

эродированных почв (от слабосмытых до сильносмытых). Кроме того, все 

земли района, за исключением пойменных земель, являются потенциально 

эрозионноопасными (табл.  1). 
 

Таблица 1 

Площадь с.-х. угодий, находящихся в сильной степени эродированности 

Наименование поселений 

Общая 

площадь, 

га 

В том числе 

пашня, 

га 

пастбище, 

га 

залежь, 

га 

Еланское городское поселение 60 60 - - 

Алявское сельское поселение 140 140 - - 

Большевитское сельское поселение 64 64 - - 

Краишевское сельское поселение 271 271 - - 

Таловское сельское поселение 100 100 - - 

Тростянское сельское поселение 50 50 - - 

Итого по району 685 685 - - 
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Общая площадь сильно эродированных земель на территории района 

составляет 685 га. 

По материалам почвенной корректировки, выполненной по 

сельскохозяйственным землям Еланского района было выявлено: 

 6638 га с.-х. угодий с сильной степенью эродированности; 

 6136 га земель в наибольшей степени подвергшиеся дегумификации, 

т.е. потере гумуса. 

Мощность гумусового горизонта сельскохозяйственных почв составляет 

32-40 см. Содержание гумуса в почве – 4 %, почвы хорошо обеспечены калием, 

в средней степени - фосфором и азотом [3]. 

В результате смыва верхней части гумусового горизонта в прилегающие 

балки и овраги, плодородие эродированных земель понижено, ухудшается их 

водный режим, в итоге, снижается урожайность сельскохозяйственных культур, 

что влечет за собой малопродуктивные земли, которые в Еланском районе 

занимают площадь в 6136 га (табл.  2). 

 

Таблица 2 

Малопродуктивная пашня Еланского района 

Наименование поселений Площадь, га Площадь, % 

Еланское городское поселение 410,8 6,7 

Алявское сельское поселение 260 4,2 

Березовское сельское поселение 102 1,7 

Большевитское сельское поселение 1257 20,5 

Большеморецкое сельское поселение 106,1 1,7 

Вязовское сельское поселение 90 1,5 

Дубовское сельское поселение 185,9 3,0 

Журавское сельское поселение 125 2,0 

Краишевское сельское поселение 1300,6 21,2 

Красноталовское сельское поселение 192,2 3,1 

Морецкое сельское поселение 474,2 7,8 

Рассветовское сельское поселение 98,5 1,6 

Родинское сельское поселение 122 2,0 

Таловское сельское поселение 517 8,4 

Терновское сельское поселение 181,9 3,0 

Тростянское сельское поселение 399,1 6,5 

Терсинское сельское поселение 313,7 5,1 

Итого по району 6136 100 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

112 
МЦНП «Новая наука» 

Больше всего малопродуктивной пашни расположено на территории 

Большевитского и Краишевского сельских поселений. В результате проведения 

мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения, на 

территории Еланского района было выявлено     1404 га подтопленных земель, 

в т. ч. 405 га, подвергшихся заболачиванию, засолению – 5678 га. Это 

преимущественно пойменные участки земель, непродуманно распаханные в 

1950-1960 гг. [4]. 

Использование таких участков в качестве пашни нецелесообразно, так 

как требуются дорогостоящие мероприятия по понижению грунтовых вод, 

рассолению и рассолонцеванию.  

Массивы с преобладанием солонцев (25-50% и более 50%) на территории 

Еланского района составляют 12648 га, из них используются в пашне – 6304 га. 

Из-за большого процента солонцев в составе почвенного комплекса, 

агрономическая ценность таких участков очень низкая [5]. 

В результате изучения материалов мониторинга земель Еланского района, 

нами была составлена качественная характеристика земель 

сельскохозяйственного назначения (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Качественное состояние земель 

сельскохозяйственного назначения Еланского района 

Вид негативного процесса Площадь, тыс. га 

Эрозия почвы  68,8 

Дегумификация почвы 6,1 

Переувлажненные почвы 1,4 

Заболоченные почвы 0,4 

Засоленные почвы 5,3 

Солонцеватые почвы 21,5 

Каменистые почвы 2,1 

Общая площадь почв, подверженных негативным процессам 105,6 

Общая площадь сельскохозяйственных земель 249,2 

 

Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что большая часть 

земель сельскохозяйственного назначения Еланского района подвержена 

эрозии почв, а именно водной и ветровой, которая занимает 68,8 тыс. га, 

наибольшая площадь этих земель используется под пашней - 193,4 тыс. га, а 

также под водой – 4,1 тыс. га. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению лексики языка специальности в 

техническом вузе, изложены методы обучения профессиональной лексике 

будущих инженеров-энергетиков. Актуальность данной статьи не вызывает 

сомнения, поскольку изучение профессиональной лексики языка специальности 

послужит прочным фундаментом дальнейшего развития профессионально-

коммуникативной компетенции студентов.  

Ключевые слова: лексика, язык специальности, профессиональная 

лексика, коммуникативная компетенция, лексическая система. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the vocabulary of the language 

of the specialty in a technical university, the methods of teaching the professional 

vocabulary of future power engineers are outlined. The relevance of this article is 

beyond doubt, since the study of the professional vocabulary of the language of the 

specialty will serve as a solid foundation for the further development of the 

professional and communicative competence of students. 

Key words: vocabulary, specialty language, professional vocabulary, 

communicative competence, lexical system. 
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Введение 

Обучение иностранным языкам в техническом вузе имеет свои 

специфические особенности, так как основная цель преподавания иностранных 

языков – профессионально-ориентированное обучение. В этой статье мы 

рассмотрим своеобразие лексической системы языка специальности. Любой 

язык не может функционировать без лексической системы. Рассмотрим 

общеизвестные определения лексической системы языка. Лексическая система 

языка – это словарный состав языка, рассмотренный с точки зрения 

взаимосвязи между словами [1]. Лексическая система – это организация 

лексического состава языка, все звенья которой закономерно связаны друг с 

другом, взаимодействуют и обуславливают друг друга и вне которой не может 

функционировать ни одно слово языка [2].  

Методы и методология 

Одним из пластов лексической системы языка является 

профессиональная лексика. Профессиональная лексика – это лексика, 

свойственная той или иной профессиональной группе, используемая для 

неформального общения людей, объединенных общей профессией; то же, что 

специальная лексика [1]. Лексический аспект изучения иностранного языка 

является одним из сложных аспектов практики обучения иностранному языку. 

В техническом вузе еще более усложняется изучение лексики, так как язык по 

специальности включает в себя такие пласты лексического состава языка, как 

узкоспециальную и общенаучную терминологию. В работе [3] излагается 

необходимость обновления существующих лексических минимумов по языку 

специальности, используемых на подготовительных факультетах, выделения 

блока общенаучной лексики для всех направленностей обучения.  

С определенными трудностями студенты сталкиваются при изучении 

узкоспециальной лексики, так как они характеризуются довольно сильной 

функциональной обособленностью. Коммуникативная компетенция студентов 

технического вуза зависит от владения в достаточной степени необходимым 

объемом специальной лексики. Для того, чтобы снять языковую трудность при 

изучении научно-технических текстов на иностранном языке, на наш взгляд, 

наряду с инновационными методами необходимо использовать и традиционные 

методы обучения иностранным языкам: грамматико-переводной, текстуально-

переводной, сознательно-сопоставительный методы. Исходя из этого, при 

изучении лексики на занятиях по русскому языку в техническом вузе до чтения 

текста можно ознакомить студентов с новыми словами и научить перевести их 

на родной язык. При этом новые слова целесообразно давать в словосочетании 
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для правильного понимания их языкового окружения (генератор – ветряные 

генераторы). Подача лексики в виде словосочетаний также поможет студентам 

ориентироваться в видовременной глагольной системе, в особенностях 

согласования и управления. 

Далее студентам можно предложить выполнить предтекстовые задания:  

Задание. Соотнесите слова с их дефинициями.  

 

1) Атом – это  а) элементарная частица, имеющая 

отрицательный электрический заряд. 

2) Ядро – это  б) процесс цепного деления атомных ядер. 

3) Электрон – это в) энергия, выделяющаяся при радиоактивном 

распаде ядер.  

4) Протон – это г) химический элемент с атомным номером. 

5) Оксид – это д) наименьшая часть химического элемента 

6) Цепная реакция – это  е) центральная часть атома, вокруг которой 

движутся электроны 

7) Ядерная энергия – это ѐ) соединение элементов с кислородом 

8) Уран – это ж) элементарная частица, имеющая 

положительный заряд 

 

Задание. Соотнесите измерительные приборы различных физических 

величин с их определениями. 

 

1) Барометр а) прибор для измерения силы тока. 

2) Термометр б) прибор для измерения расхода электроэнергии. 

3) Амперметр в) прибор для измерения мощности электрического тока. 

4) Спидометр г) прибор для измерения частоты колебания 

электрического тока. 

5) Ваттметр д) прибор для измерения электрического напряжения. 

6) Счетчик е) прибор для измерения атмосферного давления. 

7) Частотомер ѐ) прибор для определения модуля мгновенной скорости 

движения. 

8) Вольтметр ж) прибор для измерения температуры воздуха, почвы, 

воды и т.д. 
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Одним из способов образования профессионализмов является 

«упрощение», «усечение» термина (напр.: анкер - анкерный болт; герметик - 

герметизирующий материал). При образовании профессионализмов также 

могут использоваться способы, характерные для терминообразования в целом 

(присоединение аффиксов, переосмысление имеющихся слов и заимствование), 

но уже имеющие специфические черты [4].  

В состав слов-терминов могут входить и интернациональные 

словообразовательные элементы: аэро-, био-, гидро-, гео-, термо-, крио- и др. 

В таких случаях, студентам предлагается объяснить значение каждого 

интернационального словообразовательного элемента и подобрать термины, в 

состав которых входят данные словообразовательные элементы. Например, 

гидродинамика, гидроэлектростанция, термодинамика, радиотехника, 

телекоммуникация и т.п.  

Также студентам можно давать толкование слов и предложить назвать их 

одним словом. Например: 

• Процесс преобразования различных видов энергии в электрическую.  

• Самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате 

химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с 

окружающей средой.  

• Процесс переработки твердого или жидкого топлива нагреванием без 

доступа кислорода.  

• Элементарная частица, имеющая отрицательный электрический заряд.  

• Элементарная частица, имеющая положительный электрический 

заряд. 

Проверить уровень усвоения лексического минимума также помогут 

такие задания, в которых научным понятиям, терминам (ректификация, 

рекультивация, фрекинг, пиролиз, электролиз) студенты сами должны будут 

давать толкования. Также можно предложить студентам подобрать синонимы 

или антонимы к предложенным словам.  

На основе сознательно-сопоставительного метода преподаватель может 

добиться запоминания новых слов студентами с помощью перевода 

лексических единиц на туркменский язык, обращая внимание на 

словообразовательные особенности научной лексики, подчеркнув морфемный 

состав слова. Например, можно объяснить студентам, что такие слова, как 

электроснабжение, ветрогенератор, энергоресурс – сложные слова, 

образованные от двух основ (электричество и снабжать – электроснабжение, 

ветряной генератор - ветрогенератор, энергетический ресурс – энергоресурс) 
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помощью соединительного гласного о. Такой подход сформирует у студентов 

языковую догадку, точнее, когда студенты столкнутся с такими словами как 

шлакоудаление, энергосбережение, газотурбина они легко определят 

лексическое значение данных слов.  

Еще одной единицей профессиональной коммуникации является 

профессиональный жаргон. И если разграничение профессионализмов и 

терминов носит относительно условный, упрощенный характер, поскольку 

исследуемые единицы языка могут сосуществовать в одних и тех же текстах; то 

отличить с первого взгляда профессионализм от профессионального 

жаргонизма, профессионального просторечия практически невозможно. 

Провести грань между профессионализмами и профессиональным жаргоном 

оказывается теоретически и практически еще сложнее [4]. Приведем примеры 

сленговым выражениям энергетиков: 

 «У него асинхронники мощные поставили, поэтому и потребление 

выросло» (Асинхронник – асинхронный электродвигатель переменного тока.). 

 «Какое такое строительство? Там же стодесятая проходит!» 

(110 киловольт (сто десять, стодесятка, стодесятая, сотка) – линия передач или 

подстанция напряжением 110 кВ.). 

 «На эту подстанцию двухсотдвадцатая приходит» (220 киловольт 

(двухсотдвадцатка, двухсотдвадцатая, двухсотка) – название линии или 

подстанции с верхним напряжением 220 кВ.). 

 Свет моргнул — где-то авээры сработали!» (АВР, аввэры — системы 

автоматического ввода, включения резерва. Нужны для быстрого включения 

нагрузки, переключения линий при аварии). 

 «Амперы померял?», «На сколько ампер рассчитан?», «Померь 

ампераж!» (Амперы, ампераж – употребляется в значении «сила тока»). 

Заключение 

Таким образом, язык профессиональной коммуникации имеет сложную 

неоднородную структуру, лексическую систему. Следовательно, для создания 

лингвометодической основы и системы обучения языку специальности важен 

строгий отбор языкового материала, который позволяет максимально 

интенсифицировать процесс обучения русскому языку по специальности. 

Следует отобрать наиболее частотные лексические единицы, овладение 

которыми предполагает активную познавательную работу студентов по 

усвоению и последующему их употреблению в потоке реальной коммуникации.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что благодаря дисциплине 

«Русский язык по специальности» студенты развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают научным языком и терминологией технических наук. 

Внедрение предлагаемого курса в высших учебных заведениях дает студентам 

технического вуза возможность углубить знания в профессиональной области. 
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Аннотация: Исследование о проблеме сохранения здоровья граждан, 

которое считается главным показателем благополучия в обществе. 

Демографический кризис и проблемы качества здоровья с каждым днем 

становятся весомее. Главной задачей государства в этот период стало 

воспитание здорового молодого поколения. Насколько молодежь готова к 

самостоятельной жизни: какой ЗОЖ применяет генофонд нации – такое 

будущее и ждет страну. Этот процесс проводится совместными усилиями 

родителей, педагогов, медиков и руководства учебных заведений, с помощью 

занятий физкультурой и спортом. В работе пристальное внимание - методам 

формирования привычек здорового образа жизни у студенческой молодежи.  

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, 

спорт, благополучие, молодое поколение, проблемы здоровья, учебные 

заведения. 

 

FORMATION OF THE FOUNDATIONS 

OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

 

Antimonova Yulia Alekseevna 

 

Abstract: A study on the problem of preserving the health of citizens, which is 

considered the main indicator of well-being in society. The demographic crisis and 

health quality problems are becoming more significant every day. The main task of 

the state during this period was the education of a healthy young generation. How 

young people are ready for independent life: what kind of healthy lifestyle applies the 

gene pool of the nation – this is the future that awaits the country. This process is 
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carried out jointly by parents, teachers, doctors and the management of educational 

institutions, with the help of physical education and sports. In the work, close 

attention is paid to the methods of forming healthy lifestyle habits among students.  

Keywords: physical culture, healthy lifestyle, health, sport, well-being, young 

generation, health problems, educational institutions. 

 

Рост научно-технического прогресса влечет за собой необходимость 

получения впечатляющего количества необходимой информации и 

специальных знаний по профессии. Человек не в силах продолжительно 

сохранять душевное, физическое и социальное благополучие в условиях 

агрессивной окружающей среды: для творческого долголетия людям 

необходима грамотная стратегия поведения в непростых техногенных, 

природных и социальных условиях. Только при соблюдении здорового образа 

жизни возможно снизить риск развития болезней и продлить период 

профессиональной пригодности. Поэтому важно с раннего детства приучать 

детей и подростков соблюдать принципы ЗОЖ и стремиться к повышению 

качества здоровья. Такой стиль жизни помогает справиться с допустимыми и 

экстремальными нагрузками. Занятия физической культурой – главный 

компонент здорового образа жизни: использование метода отвечает 

требованиям к личности сотрудников той или иной специальности. Концепция 

физического воспитания воплощается в тесном сотрудничестве психологов и 

научной педагогики. Далее расскажем о методах восстановления здоровья и 

поддержания нормальной работы организма.  

Решающее значение для здоровья студентов несут двигательная нагрузка 

и соблюдение режима дня, что важно для молодежи в период учебы. Привычка 

далеко за полночь засиживаться в социальных сетях, а утром идти на занятия 

приводит к снижению жизненного и умственного потенциала молодежи. Важно 

и правильное чередование труда и отдыха, нормализация сна. Полноценный 

ночной сон, не менее 8 часов, способен творить чудеса: главное, беречь от 

излишних перегрузок неокрепшую нервную систему студентов. За время учебы 

и так хватает стрессов и гонки за результатом - одни экзамены и сессии чего 

стоят! Согласно работе Д.П. Клементьевой, утренняя зарядка заряжает энергией 

на полный день, поддерживает работу организма, тренирует дыхание и 

сердцебиение, ускоряет движение и мышление, готовит организм к 

психоэмоциональным перегрузкам и другим стрессовым факторам, присущим 

для учебного процесса. Занятия ходьбой или бегом положительно влияют на 

настроение, нормализуют сон, тренировки на велосипеде формируют тонус 
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мышц и рельеф конечностей, тренируют выносливость. Плавание укрепляет 

иммунитет, укрепляет мощность, работоспособность сердца и сосудов.  

Занятия физкультурой и спортом мотивируют студентов пристальнее 

относиться к здоровью, соблюдать распорядок дня, корректировать 

самочувствие, грамотно чередовать периоды занятий и отдыха. Регулярное 

посещение занятий физ. подготовкой улучшает внешний вид, укрепляет 

здоровье, снимает лишнее напряжение, поддерживает стройную фигуру, 

помогают быть бодрее и работоспособнее. Молодому организму важно 

развиваться физически, повышать выносливость и тренировать координацию 

движений. Параллельно развиваются таланты и способности, навыки общения 

и творческое начало.  

Значение рационального питания для молодого организма переоценить 

сложно. Студенты, которые живут с родителями, чаще питаются полноценно, 

хотя не в каждой семье соблюдают принципы ЗОЖ. За время учебы состояние 

здоровья молодежи ухудшается: частые перекусы на бегу, фастфуд и 

употребление неправильной пищи приводят к сложностям с пищеварением. 

Отдельно скажем о финансах, когда студенты снимают квартиру и денег на 

рациональное питание не хватает. Занятия физической культурой делают 

молодежь бодрее и работоспособнее, растѐт и умственный потенциал. Вместо 

того чтобы сидеть и жаловаться на нехватку денег, студенты, в свободное 

время после учебы, зарабатывают онлайн с телефона. На правильное питание 

хватит, и привести себя в порядок, сделать модную стрижку да осуществить 

«хотелки» девушкам. Опять же, в силу гормональных особенностей, молодежи 

важно соблюдать правила личной гигиены: студенческая среда - не 

исключение, второй раз произвести благоприятное первое впечатление не 

получится! На молодой организм благотворно влияют адекватная 

интенсивность движения и процедуры закаливания: с учетом «плясок 

гормонов» и перепадов настроения - действенный метод уравновесить 

ситуацию и нормализовать эмоции. Кроме того, занятия физкультурой 

заряжают бодростью, повышают умственный потенциал, надолго улучшают 

настроение. 

Среди студентов часто встречаются вредные привычки: курение, 

злоупотребление алкоголем и наркомания, что негативно влияет на психику и 

физическое здоровье молодого поколения. У таких ребят прогрессивно 

снижается интеллект, способность мыслить и анализировать. Такой студент 

быстро превращается в безвольную аморальную личность, не способную 

продолжать учебу дальше и тем паче выполнять работу на будущем месте: 
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в результате опасных пристрастий будущее молодого человека под большим 

вопросом. Возвращение к нормальной жизни и учебе в вузе требует немалых 

усилий медиков и вливания средств родителей, на лечение и реабилитацию 

зависимых - если доход семьи соответственный. 

В учебных заведениях проводятся физкультурно-массовые мероприятия, 

соревнования и Спартакиады по основным видам спорта для этого вуза: 

необходимо закрепить у студентов приобретенные навыки и полезные 

привычки ЗОЖ. Руководству вузов и педагогам кафедры физвоспитания нужно 

учитывать снижение физической и умственной активности студентов, если 

сравнивать младшие курсы со старшими. Для популяризации здорового образа 

жизни среди студенческой молодежи используется информация с элементами 

пропаганды, что повышает заинтересованность молодежи в раскрытии 

ценностей физкультуры и физическому самосовершенствованию. Физическое 

воспитание в воспитании молодежи играет оздоровительную роль и требует к 

себе пристального внимания, являясь надежным фундаментом в 

разностороннем развитии личности. Физические нагрузки и спортивный досуг 

благотворно действуют на следующие сферы личности молодежи: тренируют 

силу воли, закаляют характер, выявляют скрытый потенциал и положительные 

человеческие качества, выращивают лидеров.   

Выводы: В обществе планомерно растет значение формирования 

здорового образа жизни студентов посредством физвоспитания. Физическая 

культура и спорт - действенные методы воздействия на молодежь. Важно 

формировать в сознании студенческой молодежи понимания и принятия 

жизненной необходимости физкультуры. С помощью регулярных занятий 

физподготовкой студенты быстрее становятся личностями с правильными 

жизненными ценностями, способными рационально распределить потребности 

и мотивировать себя для достижения целей. У таких ребят укрепляется 

иммунитет, растет производительность труда: результат занятий налицо - 

стойкий благотворный эффект для организма, стрессоустойчивость, готовность 

к эмоциональным и физическим перегрузкам.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к локализации и 

переводу англоязычных компьютерных видеоигр. Выделены 3 основных 

подхода к локализации и переводу англоязычных компьютерных видеоигр: 

локализация интерфейса, локализация интерфейса и внутриигровой графики, 

полная локализация видеоигры. На материале игры Dota2 показано, что первый 

подход к локализации компьютерных видеоигры является самым 

распространенным среди разработчиков. Проведенное анкетирование показало, 

что пользователи компьютерных видеоигр сегодня не нуждаются в 

полноценной локализации игровых проектов.    

Ключевые слова: компьютерная видеоигра, локализация, перевод, 

адаптация, лингвокультурологическая адаптация. 

 

APPROACHES TO LOCALIZATION AND TRANSLATION 

OF ENGLISH-LANGUAGE COMPUTER VIDEO GAMES 

 

Kozlov Andrey Alexeevich 

 

 Abstract: This article discusses the approaches to localization and translation 

of English-language computer video games. Three main approaches to localization 

and translation of English-language computer video games have been identified: 

interface localization, interface and in-game graphics localization, full localization of 

the video game. On the example of Dota2 it is shown that the first approach to the 

localization of computer video games is the most common among the developers. 

The conducted survey has shown that the users of computer video games today do 

not need full-fledged localization of game projects.    
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Компьютерные видеоигры являются неотъемлемой частью современного 

общества, с каждым днем происходит все большая и большая интеграция 

игровой лексики как в современное англоязычное, так и русскоязычное 

языковое пространство, что обусловлено как социальными, так и 

культурологическими факторами. 

Не стоит забывать и о популяризации такого явления как киберспорт, с 

каждым годом все больше и больше молодых людей вовлечены в данную 

тематику, турнирные операторы разыгрывают огромные суммы даже по меркам 

уже привычных спортивных мероприятий, так призовой фонд турнира по Dota2 

больше чем призовой фонд известного теннисного турнира «Большой Шлем». 

Однако далеко не каждый человек свободно владеет английским языком, 

что порождает потребность к выполнению качественной локализации 

англоязычных компьютерных видеоигр для русскоязычных пользователей. 

«Видеоигра – это программное обеспечение, работающее на специальном 

оборудовании (компьютере, игровой консоли, портативном электронном 

аппарате), служащее для организации игрового процесса (геймплея), связи с 

партнѐрами по игре или само выступающее в качестве партнѐра» [1, 2013]. 

Я.И. Рецкер говорил: «перевод – это точное воспроизведение подлинника 

средствами другого языка с сохранением единства содержания и стиля. Этим 

перевод отличается от пересказа, в котором можно передавать содержание 

иностранного подлинника, опуская второстепенные делатели и не заботясь о 

воспроизведении стиля. Единство содержания и стиля воссоздается в переводе 

на иной языковой основе и уже поэтому будет новым единством, свойственным 

языку перевода» [2, с. 5]. 

Исходя из этого определения, мы понимаем, что недостаточно просто 

перевести игру с английского на русский язык, в этом случае процесс 

погружения игрока в игру будет неполноценным, либо не состоится как 

таковой.  

Локализация – это особый вид переводческой деятельности, целью 

которого является не просто адекватно выполненный перевод текста оригинала, 

но и полное соответствие лингвокультурологическим, социальным и прочим 

реалиям потенциального реципиента. 

Начиная с 2014 года в игровой индустрии все ярче и ярче проявляется 

тренд лидирующих мировых издателей видеоигр к отказу от выполнения 
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локализации своих продуктов, подлежащих распространению на территории 

стран СНГ.  

Такая тенденция легко объясняется всеобщей глобализацией и 

нерелевантностью затрат на выполнение локализации игр для русскоязычных 

пользователей. Так, компания Squre Anix отказалась от полноценной 

русскоязычной локализации своего продукта еще в 2014 году мотивировав это 

низкими продажами игр на территории стран СНГ, которые не позволяют 

окупить затраты на осуществление полноценной локализации игрового 

продукта. 

С марта 2022 года все больше и больше компании отказываются от 

любых видов локализации видеоигр для русскоязычного рынка, так 

разработчики не выпускают никаких промо-роликов для продвижения своей 

продукции на территории РФ, не создают русскоязычные сайты, сворачивают 

уже существующие службы поддержки пользователей в России. Так компания 

Electronic Arts в сентябре 2022 года удалила любые упоминания о локализации 

проекта Dead Space на русский язык. 

Процесс локализации игрового продукта, как и процесс создания 

компьютерной игры подразделяется на множество этапов. Так локализацию 

любого игрового проекта можно разделить по двум признакам: 

1) период выполнения локализации; 

2) подход к локализуемому материалу. 

Период выполнения локализации подразделяется на локализацию, 

выполняемую в процесс непосредственной разработки видеоигры 

(предрелизная локализация) и локализацию, выполняемую в ходе пост-

релизной внутриигровой поддержке продукта (пост-релизная локализация). 

Сегодня существует три основных подхода к локализуемому 

материалу: 

1) локализация интерфейса; 

2) локализация интерфейса и внутриигровой графики; 

3) полная локализация игры. 

Первый подход характеризуется локализацией всех критически важных 

элементов для успешной коммуникации между игроком и игрой: перевод 

внутриигрового меню и субтитров. 

Второй подход включает в себя локализацию всех критически важных 

элементов, а также локализацию внутриигровых графических элементов, 

которые оказывают невербальное воздействие на игроков (постеров, нашивок и 

так далее). 
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Третий подход подразумевает полную локализацию игрового проекта на 

русский язык, которая в свою очередь подразумевает и внутриигровой 

голосовой дубляж все внутриигровых персонажей. Такой подход используется 

все реже и реже, он является самым ресурсозатратным как по временным, так и 

по финансовым критериям.  

Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что первый подход к 

локализации компьютерных игр является самым распространѐнным, так 

разработчик игры Dota2 не занимается полноценной локализацией своего 

проекта, используя первый подход к локализации, что не мешает игре быть 

одной из самых востребованных на территории РФ. 

Рассмотрим локализацию одного из критически важных элементов игры 

для потенциальных пользователей, а именно внутриигровое меню: 

 

Таблица 1  

Локализация внутриигрового меню Dota2 

Англоязычные разделы меню Русскоязычные разделы меню 

OPTIONS: 

GAME 

MINIMAP 

INTERFACE 

CAMERA 

НАСТРОЙКИ: 

ИГРА 

МИНИ-КАРТА 

ИНТЕРФЕЙС 

КАМЕРА 

 

Локализация внутриигрового меню полностью выполнена при помощи 

метода словарных соответствий, разработчик не пытается выполнить 

адаптацию анализируемой лексики на русский язык путем доместикации по 

причине существования устойчивых лексических эквивалентов в 

русскоязычном языковом пространстве.  

Также разработчик не выполняет голосовой дубляж внутриигровых 

персонажей. Такой подход может показаться плохой идеей для лиц 

непосвященных в игровую индустрию, однако опрос аудитории данного 

проекта показывает совершенно другой результат. 

Для того, чтобы оценить отношение русскоязычных пользователей к 

локализации Dota2 нами было проведено анкетирование. За три дня 

анкетирование прошло 74 человека. Респондентам было предложено ответить 

на три вопроса касающихся локализации Dota2. 
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Первый вопрос звучал следующим образом: «вас устраивает уровень 

локализации игры Dota2?». 

Большинство респондентов, а именно 59,2% (45 человек) указали, что 

уровень локализации Dota2 их полностью устраивает. 17,1% респондентов 

(13 человек) выразили недовольство текущим уровнем локализации данного 

проекта, в то время как 23,7% респондентов (16 человек) не смогли дать 

однозначный ответ. 

Вторым пунктом нашего анкетирования звучал следующий вопрос: 

«считаете ли Вы русскоязычную локализацию Dota2 обязательной для 

комфортной игры?». 

Данный вопрос представляет для нас наибольший интерес, ведь его 

результаты напрямую опровергают полную русскоязычную локализацию, как 

обязательное условие для осуществления коммуникации между игроком и 

игрой на лингвоклуьтурологическом, социальном и прочих уровнях 

коммуникации. 

Так, 44% респондентов (33 человека) считают, что русскоязычная 

локализация является обязательным условием для полноценного игрового 

восприятия, 45,3% респондентов (34 человека) считают, что русскоязычная 

локализация не является обязательным условием для успешной игровой 

практики и лишь 10,7% респондентов (7 человек) не смогли определиться со 

своей позицией. 

Последним вопросом в нашем опросе выступало следующее положение: 

«считаете ли Вы, что разработчик не поддерживает уровень русскоязычной 

локализации Dota2 на должном уровне?». 

Здесь мнения респондентов разделились уже в более равной пропорции. 

31,7% респондентов (23 человека) считают, что разработчик не поддерживает 

должный уровень русскоязычной локализации. 50% респондентов (37 человек) 

наоборот считают, что данный игровой проект имеет должный уровень 

русскоязычной локализации и только 18,9% (14 человек) респондентов не 

смогли определиться с ответом на данный вопрос. 

Исходя из проведенного анкетирования, мы видим, что почти 60% 

пользователей довольны текущим уровнем локализации игры, мнение 

пользователей касательно обязательности наличия русскоязычной локализации 

разделилось, но при этом, лишь 30 процентов считают, что разработчик халатно 

относится к русскоязычной локализации. 

Подводя итог, мы считаем, что в условиях современной глобализации у 

пользователей отпадает нужда в полноценной локализации компьютерных 
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видеоигр, почти активный игровой пользователь владеет минимальным для 

успешного взаимодействия с игрой уровнем иностранного языка, чем и 

объясняется стремление разработчиков сэкономить на ненужных издержках. 

 

Список литературы 
 

1. Деникин. А. А. В защиту видеоигр / А. А. Деникин [Электронный 

ресурс]. – URL : http://gamestudies.ru/post/1785  (дата обращения 17.10.2022) 

2. Рецкер. Я.И. Учебное пособие по переводу с английского на русский 

язык / И.Я. Рецкер. – М.: Просвещение, – 1981. –  159 с. 

  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

133 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИНФОРМАТИКА 
  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

134 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

«ТЫЛЫ БУЛ» НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Саввинова Альмира Алексеевна 

студент 

Научный руководитель: Батюшкина Туяра Юрьевна 

преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

 

Аннотация: В статье представлена разработка мобильного приложения 

«Тылы бул» на якутском языке. Проведен сравнительный анализ характеристик 

сред разработки, такие как Android Studio, Visual Studio, XCode. Также 

рассмотрен анализ аналогов приложения «Найди слова», «Слова за слово» и 

«Филворды». Обосновывается актуальность исследования, указываются цели и 

задачи и научная новизна работы. 

Ключевые слова: мобильное приложение, структура, Android Studio, 

найди слова, лабиринт, якутский язык «Тылы бул». 

 

DEVELOPMENT OF THE MOBILE APP 

«TYLY BUL» IN THE YAKUT LANGUAGE 

 

Savvinova Almira Alekseevna 

 

Abstract: The article presents the development of the mobile application "Tyly 

Bul" in the Yakut language. A comparative analysis of the characteristics of 

development environments, such as Android Studio, Visual Studio, XCode, was 

carried out. The analysis of analogues of the application "Find words", "Words for a 

word" and "Filwords" is also considered. The relevance of the study is substantiated, 

the goals and objectives and the scientific novelty of the work are indicated. 

Key words: mobile application, structure, Android Studio, find words, 

labyrinth, Yakut language "Tyly Bul". 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что в нынешнее время 

мобильные приложения на якутском языке не очень распространены, поэтому 

разработка мобильного приложения «Тылы бул» на якутском языке может 
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стать востребованным. Игра «Тылы бул» на якутском языке будет обусловлен с 

сочетанием развлечений и пользой для умственного развития.  

Объект исследования: процесс разработки мобильного приложения 

«Тылы бул» на якутском языке на платформе Android Studio. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

создаваемое мобильное приложение будет полезным для развития ума. 

расширится кругозор и обогатится словарный запас на родном языке, если 

будет удовлетворять следующим требованиям: 

 имеет удобную структуру; 

 имеет простой дизайн; 

 имеет открытую систему; 

 удовлетворяет интересы пользователей; 

 учение и знание родного языка. 

Практическая значимость: исследования состоит в том, что созданное 

мобильное приложение «Тылы бул» на якутском языке способствует не только 

изучать язык, но и формировать среду и сообщества, где можно практиковать и 

совершенствовать разговорные навыки. Не только сделать обучение якутскому 

доступным для каждого из любой точки мира, но и сохранить местную 

культуру в Республике Саха (Якутия). 

 

Таблица 2  

Сравнительный анализ движков 

 Visual Studio XCode AndroidStudio 

Язык програм-

мирования 

C++, C#, Python C, C++, Objective-C, 

Objective-C++, Swift, 

Java, AppleScript, 

Python, Ruby 

Java, Kotlin, C++ 

Приложения Кроссплатформенные Кроссплатформенные Кроссплатформенные 

Платформы Android, iOS, Windows macOS, iOS Android, iOS, 

Windows, Linux 

Основной 

источник 

Бесплатное 

программное 

обеспечение 

Бесплатное + платные 

пакеты 

Бесплатное 

программное 

обеспечение 

Производитель-

ность 

Средняя Средняя Средняя 

 

Исходя из составленной таблицы 1, мы выбрали для разработки нашей 

мобильной приложении кроссплатформенную среду разработки Android Studio. 

Данная среда разработки является самым оптимальным выбором, полностью 
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подходит для пользования. Так как, имеет много возможностей, что позволит 

нам в дальнейшем с помощью добавления различных компонентов бесконечно 

совершенствовать и усложнять проект. 

Целью нашей работы является разработка мобильного приложения 

«Тылы бул» на якутском языке. 

Структура созданного нами мобильного приложения «Тылы бул» на 

якутском языке состоит из следующих форм: 

 

Рис. 1. Структура мобильного приложения 

 

В структуре мобильного приложения входит 5 кнопок, такие как:  

1. «Ас» (якутские блюда(килиэп, миин, саламаат, кымыс, алаадьы, 

бэрэскии)); 

2. «Миэбэл» (мебели на якутском языке(орон, устуул, остуол, ыскаап, 

тэлэбииһэр, дьыбаан)); 

3. «Айылҕа» (якутские дикие растения(өрүс, саас, хатыҥ, күн, былыт, 

күһүн)); 

4. «Кыыллар» (животные, которые обитают в Якутии(хахай, саһыл, 

бөрө, куобах, тайах, эһэ)); 

5. «Тахсыы» (кнопка выхода). 
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Рис. 2. Главное меню мобильного приложения 

 

Если нажимать на кнопку «Ас», то отобразятся уровни «Бастакы 

түһүмэх», «Иккис түһүмэх» и кнопка выйти в главное меню «Тахсыы». 

Скриншоты меню уровней «Ас» представлены на рисунке 3 и 4. 

 

 
 

Рис. 3, 4. Меню уровней «Ас» 
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Каждый раздел состоит из уровней, на рисунке 9 показан один уровень из 

раздела «Ас». В игре пользователь должен найти перечисленные слова, после 

нахождения слов переходит на другой уровень. 

 

 
 

Рис. 5. Уровень игры 

 

Таким образом, каждый раздел «Ас», «Миэбэл», «Айылҕа», «Кыыллар» 

повторяются. Меняются только слова. 

Подводя итоги, следует отметить, что выдвинутая нами гипотеза о том, 

что создаваемое приложение позволит помочь людям в развитии ума, а от 

использования игры у людей повысится интерес к родному языку, поэтому 

программный продукт соответствует поставленным требованиям. 
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Аннотация: Научная исследовательская работа посвящена актуальной 

проблеме, направленной на исследование гироскопических явлений изучения 

углов Эйлера при заданных параметрах в базисном пространстве. В работе 

рассмотрены возможности создания трехмерной модели базисного 

пространства движения динамической системы координат относительно 

стационарной системы координат заданной декартовой системой координат. 

Ключевые слова: Сферическое движение твердого тела, углы Эйлера, 

Наземная навигационная система, гироскоп. 

 

THE STUDY OF THE MOTION OF A RIGID BODY 

USING EULER 'S KINEMATIC EQUATIONS 

 

Skladanyi Maxim Maximovich 

 

Abstract: The scientific research work is devoted to an urgent problem aimed 

at studying the gyroscopic phenomena of studying Euler angles at given parameters 

in the basis space. The paper considers the possibilities of creating a three-

dimensional model of the basic space of motion of a dynamic coordinate system 

relative to a stationary coordinate system given by a Cartesian coordinate system. 

Key words: Spherical motion of a rigid body, Euler angles, Ground navigation 

system, gyroscope. 

 

Введение 

Твердое тело – совокупность точек, расстояния между которыми 

остаются неизменными. Твердые тела могут состоять из конечного числа или 

континуума точек. 
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Поступательное перемещение твердого тела – перемещение, при котором   

перемещения всех его точек геометрически равны. 

Вращение твердого тела – перемещение, при котором его конечное 

положение получается из начального путем поворота вокруг неподвижной 

прямой (оси вращения). 

Вращением твердого тела вокруг неподвижной точки - называют такое 

движение, при котором одна точка тела остается все время неподвижной. Это 

вращение часто называют сферическим движением абсолютно твердого тела в 

связи с тем, что траектории всех точек тела при таком движении располагаются 

на поверхностях сфер, описывающих из неподвижной точки. Тело, 

совершающее вращение вокруг неподвижной точки, имеет три степени 

свободы, так как закрепление одной точки тела уменьшает число степеней 

свободы на три единицы, а свободное тело имеет шесть степеней свободы. 

Одной из главных задач при изучении вращения тела вокруг неподвижной 

точки является установление величин, характеризующих это движение, т. е. 

углов Эйлера, угловой скорости, углового ускорения, и вывод формул для 

вычисления скоростей и ускорений точек тела (нутации, собственного 

вращения и прецессии). 

В общем случае для определения положения свободного твердого тела 

относительно системы координат   достаточно задать относительно 

этой системы координат положение другой системы координат , 

движущейся поступательно относительно первой системы вместе с какой-либо 

точкой  рассматриваемого тела, и углы Эйлера, определяющие положение 

системы координат , скрепленной с движущимся телом, относительно 

системы координат  (рис. 1). 

Для простоты предположим, что оси  

соответственно параллельны осям . Таким образом, 

положение свободного твердого тела относительно системы координат 

 полностью определяется, если относительно этой системы задать 

координаты точки  тела как однозначные функции времени и углы Эйлера, 

описывающиеся кинематическими уравнениями, подвижной системы 

координат , скрепленной с движущимся телом, относительно системы 

координат , поступательно движущейся вместе с точкой  тела: 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

 

 

Рис. 1 

 

Для простоты предположим, что оси  

соответственно параллельны осям . Таким образом, 

положение свободного твердого тела относительно системы координат 

 полностью определяется, если относительно этой системы задать 

координаты точки  тела как однозначные функции времени и углы Эйлера 

подвижной системы координат , скрепленной с движущимся телом, 

относительно системы координат , поступательно движущейся 

вместе с точкой  тела: 
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Уравнения являются кинематическими уравнениями движения 

свободного твердого тела в общем случае его движения. Этих уравнений шесть, 

т. е. столько, сколько степеней свободы у свободного твердого тела. Первые 

три уравнения определяют переносное движение тела вместе с точкой , 

вторые три уравнения определяют вращательное движение вокруг этой точки. 

Первые три уравнения для рассматриваемого движения свободного 

твердого тела зависят от выбора точки  тела; последние три уравнения (углы 

Эйлера) не зависят от выбора точки , вокруг которой рассматривается 

вращение тела. 

 

Углы Эйлера. Уравнения сферического 

движения твердого тела 

Углы Эйлера описывают поворот объекта в трѐхмерном евклидовом 

пространстве. При этом рассматриваются две прямоугольные системы 

координат, имеющие общий центр: неподвижная система и подвижная, 

связанная с объектом. На рис.2 неподвижная система координат имеет 

обозначение XYZ (она наклонена), а подвижная система обозначена как xyz. 

Углы Эйлера представляют собой углы, на которые поворачивается подвижная 

система координат, связанная с объектом, до совмещения с неподвижной 

системой. В классическом варианте первый поворот происходит на угол α 

вокруг оси z, связанной с объектом, до тех пор, пока не произойдет совпадение 

оси x, связанной с объектом, c плоскостью XY неподвижной системы. Такое 

совпадение произойдет по линии пересечения плоскостей XY и xy (линия N на 

рис. 1). Следующий поворот осуществляется на угол β вокруг нового 

положения оси x, связанной с объектом, до тех пор, пока не совместятся оси 

аппликат обеих прямоугольных систем. При этом ось y, связанная с объектом, 

окажется в плоскости xy неподвижной системы координат XYZ. Последний 

поворот производится на угол γ вокруг нового положения оси аппликат 

подвижной системы координат (она будет совпадать с такой же осью 

неподвижной системы), после чего оси координат XY и xy совместятся. 
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Рис. 2 

 

Такие повороты некоммутативны, и конечное положение подвижной 

системы координат зависит от порядка, в котором совершаются повороты. 

Если известны координаты вектора R (rx, ry, rz) в подвижной системе 

координат XYZ и известны углы Эйлера (α, β, γ) подвижной системы координат 

xyz относительно неподвижной, то можно вычислить координаты этого вектора 

в неподвижной системе координат xyz. Для этого следует построить матрицы 

трех последовательных поворотов на углы α, β и γ: 

 

Перемножая эти матрицы в обратном порядке, получим итоговую 

ортогональную матрицу: 

T=T3×T2×T1, 
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которая преобразует координаты вектора R(rx, ry, rz) подвижной системы 

координат в координаты вектора N(nx, ny, nz) такой же длины в неподвижной 

системе координат: 

N = T×R, 

где N и R — матрицы-столбцы соответствующих координат. 

Углы Эйлера являются наиболее естественными и понятными при 

выполнении различных операций вращения объектов, поскольку они 

соответствуют вращениям объекта, наблюдаемым в видовых окнах трехмерных 

графических систем. Однако их использование в системах компьютерной 

анимации сталкивается с рядом трудностей. Прежде всего, это необходимость 

выбора определенной последовательности поворотов объекта относительно 

осей системы координат. Если повернуть объект сначала вокруг оси X, затем 

вокруг оси Y и, наконец, вокруг оси Z, то это будет совсем не тот поворот, если 

бы повернуть этот объект на те же углы, но в другой последовательности. 

Краткие выводы 

С помощью углов Эйлера описывается движение абсолютно твердого 

тела в сферической системе координат относительно неподвижной точки. 

Также находятся характеристики движения: распределение скоростей 

различных точек тела, ускорений расположение тела в евклидовом 

пространстве. Рассматривается и решается большой круг задач в области 

движения гироскопа, что само по себе важно при применении в навигационных 

приборах и приборах ориентации тела в пространстве. 
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Аннотация: В статье приводится сравнительная оценка мази стрептоцида 

10% двух отечественных производителей по основным показателям качества: 

описание, подлинность, масса содержимого упаковки, рН водного извлечения, 

размер частиц, количественное определение, упаковка, маркировка, срок 

годности, доказана фармацевтическая эквивалентность сравниваемых образцов. 

Ключевые слова: сульфаниламиды, стрептоцид, дженерики, оценка 

качества, фармацевтическая эквивалентность. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN QUALITY 

INDICATORS OF STREPTOCID OINTMENT 

OF DOMESTIC MANUFACTURERS 

 

Kolobaeva Marina Pavlovna 

 

Abstract: The article provides a comparative assessment of the streptocide 

ointments 10% of two Russian manufacturers according to the main quality 

indicators: description, identification, weight of the contents of the package, pH of 

the aqueous extract, particle size, quantitative determination, packaging, labeling, 

shelf life, the pharmaceutical equivalence of the compared samples is proved. 

Key words: sulfonamides, streptocide, generics, quality assessment, 

pharmaceutical equivalence. 

 

В настоящее время на лекарственном рынке Российской Федерации 

стрептоцидная мазь представлена восьмью производителями: ЗАО «Яро-

славская фармацевтическая фабрика», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», 
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ОА «Ивановская фармацевтическая фабрика», ЗАО «Зеленая дубрава», 

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», ООО «Тульская 

фармацевтическая фабрика», ОАО «Биосинтез», ЗАО «Ярославская 

фармацевтическая фабрика» [2]. В связи с этим представляет интерес 

сравнительная оценка показателей качества и фармацевтической 

эквивалентности представленных на рынке дженериков. В качестве объектов 

исследования нами были использованы мазь стрептоцидная 10% - 25,0 

производства ОАО «Биосинтез» г. Пенза (серия: 30821) и мазь стрептоцидная 

10% - 25,0произодства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» г. Тула 

(серия: 20920), приобретенные в аптечной сети г. Курска.  

На основе изучения фармакопейных статей нами были определены 

показатели качества мазей, предполагаемые для сравнительной оценки: 

описание, подлинность, масса содержимого упаковки, рН водного извлечения, 

размер частиц, количественное определение, упаковка, маркировка, срок 

годности. 

По описанию обе мази были однородной консистенции, без запаха. Мазь 

производства ОАО «Биосинтез» - белого цвета, а мазь производства 

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» отличалась слегка желтоватым 

оттенком. Оба образца соответствовали требованиям нормативной 

документации. 

Подлинность стрептоцида в мазях доказывали фармакопейной реакцией 

на первичные ароматические амины. Для этого к лекарственной форме 

прибавляли раствор кислоты хлороводородной, действующее вещество от 

основы отделяли путем расплавления последней при нагревании, затем 

охлаждали во льду, добавляли раствор натрия нитрита и щелочной      

раствор β-нафтола. В результате реакции образовывался азокраситель в виде 

осадка оранжево-красного цвета [1].  

Также подлинность действующего вещества в мазях подтверждали 

методом спектрофотометрии. Изучали спектры поглощения в 0,01 М растворе 

натрия гидроксида и 1 М растворе кислоты хлороводородной. При этом 

ультрафиолетовые спектры поглощения двух сравниваемых образцов 

полностью соответствовали спектру поглощения субстанции стрептоцида в 

названных растворителях. Спектры растворов в 0,01 М растворе натрия 

гидроксида в области от 220 до 350 нм имели максимумы поглощения при 

(251  2) нм, а спектры поглощения в 1 М растворе кислоты хлороводородной в 

том же интервале длин волн имели максимумы поглощения при (264 2) нм, 
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(271 2) нм, минимумы поглощения (241 2) нм, (268 2) нм и плечо от 257 до 

261 нм [1]. Таким образом, оба сравниваемых образца по показателю 

подлинностьсоответствовали требованиям нормативной документации. 

Оценку показателя масса содержимого упаковки проводили в 

соответствии с требованиями общей фармакопейной статьи 1.4.2.0007.15 

«Масса (объем) содержимого упаковки». В результате исследования было 

установлено, что по данному показателю отклонение в массе для мази 

производства ОАО «Биосинтез» составила 0,3423 г, что составляло 1,4%, а для 

мази производства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» - 0,4767, 1,9% 

соответственно, что не превышало 2% и соответствовало требованиям 

нормативной документации. 

Величину рН водного извлечения определяли потенциометрически. При 

этом величина рН обоих образцов составила 7,0, что соответствует 

требованиям нормативной документации (от 6,0 до 7,5). 

Размер частиц определяли по методике ГФ ХIV [1]. Размеры частиц 

сравниваемых стрептоцидных мазей не превышали нормы, указанные в 

нормативной документации. 

Количественное содержание действующего вещества в мазях определяли 

методом нитритометрического титрования. Точную навеску лекарственной 

формы помещали в колбу  для титрования, прибавляют воду и нагревали при 

взбалтывании до полного расплавления основы. После охлаждения к раствору 

прибавляли разведенную кислоту хлороводородную, порошок калия бромида и 

при постоянном перемешивании титровали 0,1 М раствором натрия нитрита, 

добавляя его вначале со скоростью 2 мл в мин, а в конце титрования– 0,05 мл в 

мин. В качестве индикатора использовали смесь водного раствора тропеолина 

ОО и спиртового раствора метиленового синего. 

Расчет количественного содержания действующего вещества в мазях в % 

проводили по формуле прямого титрования. 

Результаты количественного определения стрептоцида в анализируемых 

образцах и параметры статистической обработки результатов химического 

эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 

Результаты количественного определения показали, что мази 

производителей ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» и 

ОАО «Биосинтез» соответствовали требованиям нормативной документации. 
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Таблица 1 

Результаты количественного определения стрептоцида 

в мазях отечественных производителей 

№ 

п/п 

ОАО «Биосинтез» 
ООО «Тульская фармацевтическая 

фабрика» 

Навеска 

мази, г 

Найдено стрептоцида 

Навеска 

мази, г 

Найдено стрептоцида 

в 

мази, % 

% от 

номинального 

содержания 

в 

мази, % 

% от 

номинального 

содержания 

1 0,9973 9,50 95,00 1,0015 9,97 99,70 

2 1,0105 9,50 95,00 1,0031 10,10 101,00 

3 1,0088 9,90 99,00 1,0082 10,20 102,00 

4 0,9971 10,19 101,90 1,0059 10,30 103,00 

5 1,0032 10,30 103,00 1,0008 10,30 103,00 

6 1,0007 10,30 103,00 1,0042 10,50 105,00 

 

Таблица 2 

Параметры статистической обработки результатов количественного 

определения стрептоцида в мазях отечественных производителей 

№ 

п/п 
Определяемые параметры ОАО «Биосинтез» 

ООО «Тульская 

фармацевтическая 

фабрика» 

1 Средняя выборки 99,48% 102,30% 

2 Дисперсия 14,99 4,18 

3 Стандартное отклонение 3,87 2,04 

4 

Граничные значения 

доверительного интервала и 

среднего результата 

99,48 ± 4,06 102,28 ±2,14 

5 
Относительная величина 

систематической ошибки 
0,52 2,28 

6 
Относительная ошибка 

среднего результата 
4,08 2,09 

 

По показателям упаковка, маркировка и срок годности оба препарата 

соответствовали требованиям НД. 

Таким образом, основываясь на полученных данных, можно сделать 

вывод о полном соответствии обоих сравниваемых образцов требованиям 
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нормативной документации,их фармацевтической эквивалентности и  

стабильном качестве выпускаемых мазей отечественными производителями. 
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