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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В 

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: Эта статья освещает проблему, происходящую на рынке 

транспортных услуг. Основной проблемой, которая выявлена в статье является 

конкуренция. Исходя из этого, статья включает возможные пути решения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: логистика, транспортная логистика, маршрутизация, 

конкуренция.  

Annotation: This article highlights the problem occurring in the transport 

market. The main problem identified in the article is competition. Based on this, the 

article includes possible solutions to this problem. 

Keywords: logistics, transport logistics, routing, competition. 

 

На сегодняшний день существует огромное количество компаний, которые 

осуществляют свою деятельность не только на территории одного государства, 

но и за ее пределами. Для каждой компании условие стабильного получения 

прибыли является важным фактором нормального функционирования и 

развития. Это означает, что в современном мире невозможно обойтись без 

поиска вариантов улучшения финансового состояния. Именно концепция 
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постоянного совершенствования деятельности любого предприятия и послужила 

поводом для написания данной статьи. 

Современные транспортные предприятия становятся объектами товарно-

денежных отношений, осуществляющие свою деятельность самостоятельно, 

отвечая за результаты своей деятельности. Исходя из этого, транспортным 

предприятием должно быть сформирована цель и система управления, которая 

обеспечит ему высокую эффективность работы и устойчивое положение на 

рынке транспортных услуг. Рынок транспортных услуг – это в первую очередь 

развитие здоровой конкуренции, постоянное развитие с целью удовлетворения 

качества обслуживания. 

 С изменениями экономических условий современные транспортные 

предприятия, как и любые другие предприятия, сталкиваются с множеством 

проблем. Основными сложностями на пути стабильного получения прибыли и 

нормального функционирования являются сезонная нестабильность на 

транспортные услуги, высокая конкуренция в данной отрасли и т.д. Поэтому 

назревает необходимость создания конкурентных преимуществ, а так же 

совершенствования всего транспортного процесса, поиска новых возможных 

вариантов перевозки с использованием наиболее подходящих возможностей для 

тех или иных условий, с использованием необходимых транспортных средств. 

Транспортные средства связывают между собой все звенья в 

логистической цепи. Сегодня практически все грузовые перевозки 

осуществляются с использованием транспортных средств. На основании этого в 

общей логистической системе возникла новая отрасль – транспортная логистика.  

Это направление логистики включает в себя три ветви:  

1. Проведение расчетов и перевозка продукции с минимальными 

финансовыми затратами. 

2. Контроль каждого этапа транспортировки с использованием различных 

средств. 

3. Передача владельцу груза необходимой и достоверной информации. 
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Транспортная логистика, в первую очередь, изучает маршрут перевозки 

грузов, особенности пунктов отправки и доставки, получает информацию о 

развитии транспортной инфраструктуры. Если не проводить такой анализ, 

грамотное решение всех остальных задач в этой сфере не представится 

возможным.  

Проблема эффективной транспортной логистики является глобальной и 

имеет мировые масштабы. В работах зарубежных авторов о транспорте 

говорится как о связующем звене в цепочке перевоплощения ресурсов в блага. 

Маршрутизация перевозок автомобильным транспортом сравнивается авторами 

со строительством моста от производителя к потребителю. Особое место в 

мировой научной литературе по данной теме отводится системе «Just In Time», 

предполагающей доставку необходимого количества ресурсов или благ в 

необходимое место и к необходимому времени. 

Большую роль в управлении материальными потоками в логистике играет 

маршрутизация транспортных средств. Определение рациональных маршрутов 

движения транспортных средств позволяет решить три важнейшие задачи: 

1. Оптимизировать грузопотоки в логистических каналах и цепях. 

2. Обеспечить максимальную производительность подвижного состава. 

3. Обеспечить минимизацию себестоимости транспортировки грузов. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение вышеупомянутых задач 

сотрудники предприятия должны быть квалифицированными специалистами в 

данной сфере, а также совершенствовать свои навыки для стабильного 

функционирования предприятия на рынке транспортных услуг. Уровень 

квалификационной подготовки - это ценная и важная часть любого 

транспортного предприятия. Квалификация специалистов транспортной отрасли 

во многом влияет на эффективность всего производственного процесса. Т.к 

персонал в отличие от вещественных факторов производства является 

«одушевленным», обладает возможностью самостоятельно решать и 

реагировать на возникающие трудности, а так же оценивать ситуацию и 

планировать оптимальность перевозочного процесса предприятию необходимо 
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обеспечить постоянное обучение своих сотрудников для повышения 

конкурентоспособности на рынке транспортных услуг. 

Маршрутизация перевозок – это наиболее эффективный способ 

организации оптимального продвижения грузопотоков. Разработка маршрута 

представляет собой сложный комплексный процесс, который осуществляется на 

основе хорошо продуманной системы организации работы, включающий 

порядок обеспечения необходимыми транспортными средствами, их подготовку 

и подачу под погрузку, формирование маршрута перевозки, а также обеспечение 

всех необходимых документов для перевозочного процесса. 

Для обеспечения эффективной работы транспортного предприятия и 

создания оптимальных схем маршрутизации транспортное предприятие должно 

иметь в своем штабе высококвалифицированных сотрудников, которые в силах 

осуществить поставленную задачу. 

Для того чтобы осуществить перевозку по оптимальному маршруту, 

необходимо создание нескольких возможных путей доставки. Специалисты 

транспортного предприятия рассматривают все возможные варианты, откидывая 

неподходящие или малоперспективные, и оставляют лучший вариант, который 

по всем параметрам, включая потери времени на перевозку и денег. 

Создание рациональных маршрутов высококвалифицированными 

специалистами компании позволяет точно определять объемы перевозок грузов 

в территориальном и временном разрезе, рассчитывать количество 

транспортных средств, необходимых для обеспечения грузопотоков, добиваться 

значительного сокращения простоев подвижного состава под погрузкой и 

разгрузкой, а также получить максимальную прибыль за счет использования 

оптимальности перевозочного процесса. Кроме того, маршрутизация перевозок 

положительно зарекомендовала себя тем, что существенно расширяет 

возможности повышения производительности транспортных средств при 

одновременном снижении численности активного подвижного состава с 

сохранением объемов перевозок и улучшением качества транспортно-

экспедиционного обслуживания. 
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Таким образом, повышение уровня квалификации сотрудников 

предприятия, а также хорошо продуманная ими с логистической точки зрения 

система маршрутизации перевозок является важной основой успешного 

развития любой современной транспортной компании, которая стремится к 

стабильному получению прибыли, а также нормальному функционированию на 

рынке транспортных услуг. Такие рекомендации являются неотъемлемой частью 

функционирования транспортного предприятия в современных условиях 

рыночной конкуренции, которые будут способствовать дальнейшему 

существованию транспортного предприятия. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВОСТОЧНЫХ ГОСУДАРСТВ НА 

РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.: ОТ ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье автором исследования предпринята попытка 

дать характеристику влияния роли личности на исторический процесс в странах 

Востока на рубеже XIX–XX вв. на примере событий, происходящих в Китае, 

Индии, Османской империи в указанный период. В статье показан переход от 

восточной деспотии к республиканским формам правления, дан 

терминологический анализ этих понятий. Автор приходит к выводу о том, что 

механизмы перехода от восточной деспотии к республиканским формам 

правления в Китае, Османской империи, Индии не носили универсального 

характера и в каждой из указанных стран имели свою специфику, которая была 

определена целым рядом фактором, одним из которых безусловно является роль 

личности.  

Ключевые слова: Восток, республика, конституция, реформы, Азия, 

личностный фактор, восточная деспотия. 

Annotation: In this article the author attempts to characterize the influence of 

the role of personality in the historical process in the middle East countries in the XIX 

–XX centuries by the example of developments in China, India, the Ottoman Empire 

in this period. The article shows the transition from Eastern despotism to Republican 

forms of government, the terminological analysis of these concepts is given. The author 

comes to the conclusion that the mechanisms of transition from Eastern despotism to 

Republican forms of government in China, the Ottoman Empire, India were not 
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universal and in each of these countries had their own specifics, which was determined 

by a number of factors, one of which is certainly the role of the individual.  

Keywords: East, Republic, Constitution, reforms, Asia, personal factor, Eastern 

despotism. 

 

Интерес к государствам Востока на сегодняшний день огромен и имеет 

всесторонний и всеобъемлющий характер – предметом изучения становятся не 

только политические, социальные, культурные и религиозные аспекты, но и 

личность, ее роль в историческом процессе. 

Изучению личностного фактора в политической истории Востока на 

рубеже XIX–ХХ вв. в отечественной и зарубежной историографии уделяется 

большое внимание со стороны историков. К таким исследованиям стоит отнести 

работы О.Е. Непомнина [14], В.И. Овсянниковой, А.М. Родригеса, И.Н. 

Селиванова [15], Н.А. Иванова и Л.С. Васильева [8], К.А. Витфогеля [7], а также 

работы автора настоящей статьи [9,10,11]. 

Исторические источники, касающиеся влияния роли личности на 

политическое развитие стран Востока в ХХ в. представлены прежде всего 

официальными документами по истории Турции, Индии и Китая. Среди них 

тексты Конституции Турции 1924 г. [4] и Конституции Индии 1952 г.[3], Закон об 

индийских советах 1909 г., наиболее известный под названием реформы Морли–

Минто [5], Заключительный протокол 1901 г. [2], а также программные 

документы Сунь Ятсена («Три народных принципа и будущее Китая») [6] и др. 

Географическими рамками исследования являются страны Востока. Под 

этим понятием нами рассмотрены Турция, Индия и Китай. Именно эти страны 

являются, на наш взгляд, наиболее типичными, и, в то же время, значительно 

отличающимися друг от друга по уровню развития, национальным и 

религиозным особенностям, а представители политических кругов внесли 

большой вклад в теорию и практику политической модернизации как 

собственных государств, так и всего Востока в целом.   
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Хронологические рамки исследования охватывают события конца XIX –

первой половины ХХ в., поскольку именно в этот период происходили наиболее 

важные, на наш взгляд, события, связанные с изменением политического 

устройства многих восточных государств под влиянием западной идеологии и, 

как результат – появление большого количества политических деятелей, 

сыгравших решающую роль в процессе политического развития Востока в 

целом. 

На Востоке традиционно сложились системы, когда феномен восточной 

деспотии определял специфику общественной и политической жизни в регионе. 

Деспотия в работе Н.А. Иванова и Л.С. Васильева «Феномен восточного 

деспотизма: структура управления и власти» определена как ничем не 

ограниченная бесконтрольная власть, не стесненная никакими формальными 

правилами или законами и опирающаяся непосредственно на силу [8, с. 3–20].  

К.А.  Виттфогель определил деспотию как исключительно суровую форму 

абсолютистской власти [7, с. 119].  

При этом стоит отметить, что вопреки распространенному мнению, 

сущность восточной деспотии не может быть сведена только к произволу 

высшего носителя власти – деспота или тирана типа турецкого султана. При 

свойственной восточным государствам разветвленной иерархии администрации 

очень многое в этой структуре зависит от личности и характера носителя 

власти, но механизмы действия восточной деспотии имеют гораздо более 

сложную организацию.  

Во всех деспотиях Востока страх перед верховной властью парадоксально 

сочетался с желанием подчиняться и безграничной верой в носителей этой 

власти, что объясняется феноменом «любящего страх», согласно которому 

подданные возлагают на деспота, предстающего в их глазах как защитник 

народа, карающий зло и произвол, надежду на восстановление попранной 

справедливости. В результате эта вера и страх слились в органичное и весьма 

характерное для любого общества Востока неразрывное единство, что стало 

основой системы восточной деспотии. Стоит также отметить, что одной из 
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характерных черт деспотизма было абсолютное господство аппарата 

государственной власти, что, в свою очередь, исключало личную инициативу, в 

некоторой степени обезличивало исторический процесс, так как большая часть 

решений имела либо анонимный, либо коллегиальный характер.  В этих 

условиях на рубеже XIX–XX вв.  на политической арене государств Востока 

появляются личности, которые полностью изменили уклад жизни восточных 

обществ, практически уничтожив систему деспотии [8, с. 18]. 

Для характеристики перехода к республиканским формам правления на 

Востоке, стоит сказать, что мы понимаем под таковыми. Ю.А. Зуляр отмечал, 

что термин «республика» латинского происхождения и означает 

«общественное дело». В целом, это форма правления, при которой все 

высшие органы государственной власти либо избираются, либо 

формируются общенациональным представительным учреждением [16, 

с. 289]. Отечественный исследователь П.А. Меркулов приводит схожее 

определение, добавляя, что в республике граждане обладают полнотой личных 

и политических прав [13, с. 124]. 

Рассмотрим три совершенно разные системы в условиях перехода к 

республиканским формам на примере Османской империи, Индии и Китая в 

конце XIX–начале XX вв. Именно в это время происходили бурные 

политические процессы, связанные с формированием новых социальных групп, 

выдвинувших программы конституционных преобразований и реформ, которые 

в начале ХХ в. переросли в революции. Эти процессы не происходили сами по 

себе – здесь наиболее ярко, на наш взгляд, проявляется роль и значение личности 

в историческом процессе. Более того, говорить о том, что переход к 

республиканским формам был результатом эволюции и подготовлен 

предшествующим историческим развитием, также не приходится, поскольку 

этот переход происходил революционным путем, который в сущности своей 

является антиподом эволюции. На наш взгляд, естественное возникновение на 

восточной почве республиканских форм в тот период было невозможным, что 
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исключалось феноменом восточной деспотии – сопротивлением восточного 

человека всякого рода новшествам.  

Это проявилось и в отношении восточных обществ к европейцам. Не смотря 

на то, что последние оказали большое влияние на идеологию буржуазного 

национализма на Востоке как таковую, эти идеи с трудом приживались в 

консервативных восточных обществах [15, с. 6–13].  

Тяжелее всего эти процессы протекали в Османской империи, поскольку 

султан являлся не только главой государства, но и носителем сакральной власти 

– халифом – главой всех мусульман мира. Даже выступавшие за идеи 

конституционализма, парламентской монархии и против тирании Абдул-Хамида 

II, младотурки, не пришли к единому мнению относительно взаимодействия с 

европейцами и отношению к их идеям, что на начальном этапе становления 

движения привело к его расколу. Даже в такой гораздо менее религиозной и в 

экономическом отношении более развитой стране, как Индия, адаптация 

населения к европейским ценностям протекала болезненно, хотя Индийский 

национальный конгресс и ратовал за сотрудничество с англичанами. Китайский 

революционер, основатель партии Гоминьдан, первый президент Китая – Сунь 

Ятсен – вообще не формировал программных установок относительно 

европейских ценностей 15, с. 11]. 

Тем не менее, на рубеже XIX–XX вв. среди лидеров революционного 

движения начался поиск социального и национального определения, новых 

форм и методов борьбы. Раньше всех из обозначенных выше государств 

республиканскую форму правления обрел Китай. В начале ХХ в. шло нарастание 

внутренних противоречий в китайском обществе, закончившихся Синьхайской 

революцией 1911–1913 гг. Рубеж XIX–XX вв. стал периодом, когда на арену 

политической жизни Китая начала выходить националисты, а реформаторские 

идеи уступили место идеям революционным. В 1900 г. вспыхнуло восстание 

ихэтуаней, которое было направлено против иностранного засилья. Подавление 

восстания, с санкции властей осуществляемое армиями восьми держав, а также 

условия «Заключительного протокола» 1901 г., потрясли общественное мнение 
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и еще больше накалили обстановку в стране [2]. На политической арене появился 

Сунь Ятсен – самый яркий представитель левой оппозиции, отошедший от 

конституционных идей и создавший революционный центр – Объединенный 

союз (Тунмэнхой). Программа Сунь Ятсена, получившая известность как «три 

народных принципа», включавшая национализм, народовластие и народное 

благоденствие, нашла большой отклик в самых широких кругах общества Китая 

[15, с. 17]. В этой программе Сунь Ятсен говорил об уничтожении монархии и 

установлении парламентарной республики, что должно было осуществляться в 

три этапа: трехлетний период диктатуры, шестилетний переходный период, 

заключительный этап – Конституционная демократическая республика со 

всенародным избранием президента и парламента, основанная на 5 властях – 

законодательной, исполнительной, судебной, экзаменационной и контрольной 

[6].  

Как мы видим, программа Сунь Ятсена имела четкую структуру, благодаря 

чему его авторитет возрос как в революционных кругах, так и среди населения. 

В 1905–1911 гг. под руководством Тунмэнхой в различных провинциях Китая 

вспыхивали локальные антиманьчжурские вооружённые выступления, причем 

Сунь Ятсен полагал, что широкое привлечение масс не является необходимым 

для революции, достаточным считал участие сил Объединенного союза и 

связанных с ним организаций. Учанское восстание 10 октября 1911 г. положило 

начало Синьхайской революции, в ходе которой 29 декабря 1911 г. абсолютным 

большинством Сунь Ятсен был провозглашен временным президентом, а 

столицей объявлен Нанкин. Сунь Ятсен сформировал кабинет министров и начал 

подготовку проекта конституции. Однако с появлением такого деятеля как Юань 

Шикай – видного политика и военного цинского двора – чтобы избежать 

кровопролития и возможной затяжной гражданской войны, Сунь Ятсен, 

стремясь к главному – установлению республики, отказался от поста временного 

президента в пользу Юань Шикая. Его единственным условием было 

провозглашение Китайской республики, что и произошло 12 февраля 1912 г. В 
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результате вместе с имперским правлением Цинов в Китае была уничтожена 

система восточной деспотии [14, с. 65].  

На рубеже XIX–XX вв. Османская империя переживала окончательный 

распад – в то же время этот период был ознаменован реакцией самого общества 

на новые условия существования. В стране господствовал режим зулюма Абдул-

Хамида II, как реакция на который возникло общество «Новых османов» и 

комитет «Единение и прогресс». Стоит отметить, что лидеры буржуазного 

национализма не были выходцами из низов, напротив, Ахмед Риза-бей был 

образованнейшим человеком своего времени, а султанзаде Мехмед Сабахеддин 

принадлежал к правящей династии Османов и был племянником Абдул-Хамида 

II. Оба они оказались в эмиграции, откуда и вели пропаганду с помощью средств 

печати, что позволило им значительно увеличить численность сторонников.  

Апогеем деятельности комитета «Единение и прогресс» стала 

Младотурецкая революция 1908–1909 гг. и установление диктатуры трех пашей 

в Османской империи, однако это был лишь небольшой шаг на пути к 

республиканским формам – все еще сохранялись основы восточной деспотии в 

Османской империи – султанат и халифат. Тем не менее, главным результатом 

Младотурецкой революции стало восстановление конституции 1876 г., которая 

практически с момента своего появления не являлась действующей, а также 

созыв меджлиса, не заседавшего в течение 30 лет [10].  

Республиканской форме государственного устройства турки обязаны 

Мустафе Кемалю – генералу, обладавшему огромным авторитетом среди 

населения, получившим известность как успешный военачальник времен Первой 

мировой войны и ревностный приверженец суверенитета турецкой нации, 

родоначальник и идеолог турецкого национализма [9]. В результате так 

называемой Кемалистской революции 1918–1923 г. восточная деспотия в 

Османской империи была уничтожена, ее основы – султанат и халифат 

упразднены, а Турция превратилась согласно конституции, принятой в           1924 

г., в «демократическое, светское и социальное государство, основанное на 

нормах права, опирающееся на концепцию общественного спокойствия, 
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национальной солидарности и справедливости, уважающее права человека» – 

Турецкую Республику [4].  

Гораздо более долгим был путь к республике в Индии – она получила 

независимость только в 1947 г. Здесь стоит вспомнить, что Индия была в 

колониальной зависимости от Великобритании и формирование 

общенационального мнения было затруднено целым рядом факторов, в том 

числе неравномерным и диспропорциональным социально-экономическим 

развитием, многоукладностью индийской экономики, различиями 

административно-политической системы в отдельных частях Британской Индии 

[12]. Первым шагом к индийской независимости и 

установлению демократии западного образца явилось назначение индийских 

советников в администрации британского вице-короля [5].  

Национально-освободительное движение Индии было массовым 

движением, в котором приняли участие различные слои общества и которое 

прошло через процесс постоянной идеологической эволюции. Хотя базовой 

идеологией движения был антиколониализм, его также вдохновляла идея 

будущего независимого капиталистического развития страны со светской, 

демократической, республиканской и либеральной политической структурой 

[19].  

В первые десятилетия ХХ в. лидером национально-освободительного 

движения стал Махатма Ганди. Стоит отметить, что он также был 

представителем состоятельной семьи, как и революционные деятели других 

стран Востока, что, как мы видим, является типичным. Методы борьбы 

индийского народа за независимость были достаточно специфичны и 

значительно отличались тем, что в качестве основного средства борьбы  

применялось ненасильственное сопротивление, что полностью являлось 

заслугой М. Ганди как идеолога Движения несотрудничества, а написанная им 

«Ноябрьская декларация»  впоследствии была взята за основу при создании 

конституции Индии [17, с. 136]. Тактика ненасильственной борьбы за 

независимость, разработанная М. Ганди, получила название сатьяграха и имела 
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две формы: несотрудничества и гражданского неповиновения [1, с. 88 – 92]. 

Благодаря использованию ненасильственных методов борьбы на пути к 

независимости Индии удалось избежать большого числа человеческих жертв, 

что также стало возможным только благодаря влиянию роли личности М. Ганди 

[18]. По всему индийскому субконтиненту началось революционное движение 

против британского правления, которое в 1947 г. привело к обретению 

независимости Индии от Британской империи. В 1949 г. Учредительным 

собранием была принята конституция, согласно которой Индия объявляется 

«суверенной, демократической республикой, гарантирующей своим 

гражданам правосудие, равноправие, и свободу» [3].  

Таким образом, механизмы перехода от восточной деспотии к 

республиканским формам правления в Китае, Османской империи, Индии не 

носили универсального характера и в каждой из указанных стран имели свою 

специфику. Лидеры революционных движений – С. Ятсен, М. Кемаль, М. Ганди 

– сформировали различные по содержанию программы, использовали разные 

средства борьбы на пути к единой цели, которую каждому из них в конечном 

итоге удалось реализовать. Именно личностный фактор выступает во всех 

случаях как основа государственности и политической стабильности 

рассматриваемых государств в конце XIX–XX вв. Представители наиболее 

привилегированных классов (кланов, каст, родов и проч.)  возглавляли процессы 

модернизации в своих государствах, используя в том числе особенности 

многовековой традиции восточной деспотии, формирующей менталитет 

«соподчиненности» и «управляемости» народа носителем власти (в данном 

случае – политического лидера). Представители национальных элит, в свою 

очередь, получив от Запада знания и образцы политического устройства, 

успешно реализовали в своих странах адаптированные (согласно обычаям, 

традициям, религиям) варианты республиканского правления. В результате, на 

наш взгляд, именно роль личности определяла вектор развития каждой отдельно 

взятой страны.  
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Цена текучести кадров для организации порой бывает очень высока. 

Работодателю необходимо проанализировать причины возникновения текучести 

кадров в организации, а также найти эффективные способы для предотвращения 

увольнения сотрудников. 

Факторы, вызывающие движение сотрудников организации, могут быть 

разнообразными их можно разделить на три группы: 
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В первую группу входят факторы возникающие в самой организации 

(условия труда, перспектива карьерного роста, уровень автоматизации, 

заработная плата). 

Во вторую группу входят личностные факторы (уровень образования, 

опыт работы, возраст и пол работника, плохие отношения в коллективе). 

В третью группу входят внешние факторы по отношению к организации 

(появление новых организаций, семейные обстоятельства, экономическая 

ситуация в регионе и др.) 

Обстоятельства, по которым происходит текучесть кадров может быть 

полностью управляема, частично управляема, неуправляема. 

Если целенаправленно воздействовать на первую и вторую группу, можно 

существенно снизить текучесть персонала. Для этого можно применить такие 

меры как: улучшение условий труда, усовершенствование технологий и техники, 

предоставление гарантий и дополнительных льгот, повышение уровня 

медицинского обслуживания. 

На сегодняшний день грамотное и эффективное управление 

человеческими ресурсами является одним из главных условий успешного 

экономического развития любых организаций. Ведь персонал – это главная 

движущая сила организации, выступающая в качестве трудовых ресурсов и 

являющаяся одновременно связующим звеном между техническими и 

экономическими факторами производственного процесса [2]. 

В настоящее время контроллинг является приоритетной и неотъемлемой 

частью современной системы организаций как за рубежом, так и в отечественной 

бизнес-среде. 

Использование контроллинга персонала позволяет обнаружить «узкие» 

места в системе управления персоналом до того как эти недостатки окажут 

негативное влияние на деятельность персонала. 

Целью кадрового контроллинга, является создание системы 

своевременного обеспечения менеджмента организаций полной и достоверной 

информацией, необходимой для принятия управленческих решений, 
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позволяющей повысить адаптационные функции организации в условиях 

возрастающей динамики изменений внешних и внутренних условий [1]. 

Таким образом, к основным мероприятиям, способствующим снижению 

текучести персонала можно отнести следующее: мониторинг причин 

увольнения, улучшение условий труда, внедрение новых технологий и новой 

техники, повышение оплаты труда и совершенствование методов мотивации за 

эффективный труд, организация отдыха и восстановления сил, возможность 

учебы и карьерного роста. 

Реализация данных мероприятий позволит снизить текучесть персонала на 

предприятии и повысить эффективность его деятельности. 
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Заключительные изменения Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) дают возможность полагаться, то что наша страна в части 

базисных положений движется в русле цивилизованных гражданско-правовых 

направленностей [1].  
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Но, неточно сформулирована статья 779 ГК РФ «Договор возмездного 

оказания услуг», пункт 2 которой отправляет к одиннадцати главам ГК РФ: 

«Правила данной главы применяют к договорам оказания услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 

других, за изъятием услуг, оказываемых по соглашениям, предустановленным 

главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 данного Кодекса».  

Это только одна статья ГК РФ, где наблюдается упоминание об 

медицинских услугах. 

Специальный закон РФ «О защите прав потребителей» значительно более 

адаптирован к взаимоотношениям во области розничной торговли, подрядных 

работ и оказания бытовых услуг, нежели к услугам медицинского характера [2]. 

При данном традиционно Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

направляет судебную практику на применение законодательства об охране прав 

потребителей к взаимоотношениям в области медицинских услуг. О данном же 

свидетельствует пункт 9 Постановления от 28 июня 2012 г. «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам об защите прав потребителей» № 17: «...к 

отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых 

медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного 

медицинского страхования, используется законодательство о защите прав 

потребителей».  

Обеспечение отдельных разновидностей услуг регулируется в основном 

автономными, не достаточно сопоставимыми между собою подзаконными 

нормативными документами, отдельные положения которых противоречат ГК 

РФ или специальным законам.  

К числу ключевых нормативных актов, стабилизирующих 

взаимоотношения по предложению медицинских услуг, относятся Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3] и 

созданные во согласовании с требованиями части 7 статьи 84 этого закона новые 

Правила предоставления коммерческих медицинских услуг общественности 
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медицинскими учреждениями, вступившие в силу с 01.01.2013 (далее – Правила) 

[4]. С учетом правового статуса больного как потребителя услуг завершающий 

документ необходимо рассматривать составляющим компонентом 

законодательства о защите прав потребителей.  

Новеллой новых Правил считается обязательность письменной формы 

договора на предоставление коммерческих медицинских услуг. Более этого, 

пунктом 17 Правил закреплен перечень обязательных данных договора. 

Новеллой, о которой сдерживающая часть потребителей не осведомлена, 

считается также положение о том, что обязательной составляющей договора 

считается смета на предоставление коммерческих медицинских услуг, однако 

только лишь в случае если на её составлении настаивает потребитель (клиент) 

либо исполнитель.  

Правила, кроме того, определили, то, что информация о медицинской 

организации и ИП и о предоставляемых ими предложениях обязана размещаться 

на интернет-веб-сайтах данных лиц, а кроме того на информативных щитах. При 

данном цены на коммерческие медицинские услуги, которые становятся 

государственными и муниципальными врачебными учреждениями, будут 

устанавливаться их учредителями. Все другие медицинские компании и ИП 

станут определять цены на предоставляемые коммерческие медицинские услуги 

самостоятельно.  

В функционирующем законодательстве вплоть до данного периода 

отсутствует единый нормативный правовой документ, регламентирующий 

порядок определения стоимости на медицинские услуги. Список коммерческих 

услуг не может быть распространен на План государственных гарантий оказания 

гражданам РФ безвозмездной врачебной помощи, т.е. коммерческие 

медицинские услуги могут быть только исключительно дополнительными к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Не могут быть 

введены в список коммерческих и услуги, входящие в утвержденные в 

определенном режиме федеральные и территориальные целевые медицинские 

проекты. В целом Правила предполагают собою небольшой комплект властных 
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и диспозитивных положений, никак не упоминают об ответственности за их 

нарушения и не рассчитаны на решение остроконфликтных ситуаций. Для 

последних существует только лишь закон «О защите прав потребителей» и ГК 

РФ, об низкой приспособленности каковых к отличительным чертам 

медицинских услуг отмечено нами прежде. 

Судебная практика демонстрирует, то что более значимым правовым 

вопросом в медицинских и иных видах услуг считается установление де-юре 

важных критериев качества.  

Качество обслуживание предполагает собою значительную характеристику 

объекта договора возмездного оказания услуг. В этом соглашении, в отличие от 

подряда, отсутствует финансовый итог действия, соответственно стадии сдачи и 

приемки, как правило, не выделяются, а значит, оплачивается услуга как таковая, 

не зависимо от ее качества. Но итог непосредственно по себе в определенных 

видах услуг, в том числе медицинских, крайне значим и определяет подходы к 

гражданско-правовой ответственности исполнителя.  

Из рассмотрения судебной практики возможно сделать заключение, то что 

одним из подобных критериев для медицинских услуг считается безопасность. 

Данное следует из отсылок к статье 7 Закона о защите прав потребителей, 

которые попадаются в существенной части решений судов по этой категории 

дел.  

Согласно положениям этой статьи, потребитель имеет право на то, чтобы 

услуга была не опасна для существования, самочувствия потребителя, 

окружающей среды, а также не наносила ущерб имуществу потребителя. 

Пунктом 21 статьи 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья ...» предоставлено 

понятие качества врачебной помощи (которая содержит в себе оказание 

медицинских услуг) – «совокупность данных, отображающих своевременность 

оказания врачебной помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, излечения и помощи при оказании врачебной помощи, уровень 

достижения запланированного результата».  
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Сущность этого определения корреспондируется с применением порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов врачебной помощи (пункт 4 статьи 

10 ФЗ «Об основах охраны здоровья ...»). Но по непонятной причине этот пункт 

вступил в силу только с 1 января 2013г., то что влекло правовую неясность в 

отношении прежде функционирующих и введенных вплоть до данной даты 

порядков и стандартов. 

Вероятны ситуации, когда при оказании коммерческих медицинских услуг 

нужно предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 

услуг, никак не предустановленных соглашением. В этом случае врачебная 

организация либо ИП должны предупредить о данном потребителя (клиента) и 

оказывать данные услуги только лишь с его согласия.  

Максимальную остроту получили в минувшие года инциденты во области 

эстетической хирургии, связанные с отрицательными последствиями в виде 

ущерба самочувствию пациента. При данном их наступление не всегда может 

быть сопряжено с непрофессиональными деяниями докторов. Гибель больного 

может настать, к примеру, в следствии аллергической реакции на анестетические 

вещества либо по другим обстоятельствам. Что касается соглашения об оказании 

соответствующей услуги с выражением лицом своего согласия на 

осуществление процедуры и отказе от жалоб в случае наступления 

отрицательных результатов, в таком случае появляются колебания в 

легитимности подобных условий соглашения. Пациент выражает собственное 

согласие на пластическую процедуру, однако это никак не считается согласием 

на нанесение непосредственно конкретного ущерба его самочувствию и тем 

более – на причинение смерти.  

Согласно статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» «условия 

соглашения, ущемляющие полномочия потребителя по сопоставлению с 

правилами, определенными законами либо другими правовыми актами 

Российской Федерации в сфере охраны прав потребителей, признаются 

недействительными. Если в следствии исполнения договора, ущемляющего 

полномочия потребителя, у него появились убытки, они подлежат возмещению 
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изготовителем (исполнителем, продавцом) в абсолютном объеме». Очевидно, то 

что данный вопрос следует дополнительно урегулировать на законодательном 

уровне.  

Помимо этого, необходимо основательно изучить сущность условий 

правомерности причинения ущерба при отмеченных условиях, но также вопросы 

ответственности медицинских сотрудников за ущерб, нанесенный в следствии 

реализации эстетической врачебной практики.  

В современных обстоятельствах невысокой договорной дисциплины в 

нашей стране весьма значимым является разработать нормы об предварительно 

оцененных (либо скоординированных) потерях, критериев допустимости того 

либо другого вида применения договорной свободы при создании договорных 

связей, то что значительно облегчит процедуру привлечения к ответственности 

нарушителей условных обязанностей.  

Следует, кроме того, внедрить в главу 39 ГК РФ легальное определение 

услуги, изъяв такое из статьи 38 НК РФ, для того чтобы с учетом положений 

статьи 11 НК РФ об использовании определений и терминов гражданского права, 

использовать его в законодательстве о налогах и сборах. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу структуры заболеваемости 

гипертонической болезнью на территории города Курска. В ходе статистической 

обработки историй болезни пациентов с гипертонической болезнью было 

выявлено, что в 2019г. число женщин, прошедших лечение, было в 1,4 раза 

больше, чем мужчин. Большинство больных находились на лечении в 

стационаре со 2 степенью артериальной гипертензии. Установлено, что 

большинство больных были в возрасте 70-80 лет. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, распространённость, 

структура. 

Annotation: The problem of the incidence of hypertension has been and remains 

relevant for modern medicine. The percentage of morbidity and mortality from 

complications of this disease is growing every year. In the course of the study, it was 
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found that among patients the most common 2 degree of hypertension at the age of 70-

80 years. 

Keywords: hypertension, prevalence, structure. 

 

Актуальность. Установлено, что страдающие гипертонической болезнью 

составляют 15-20% взрослого населения по данным различных 

эпидемиологических исследований. ГБ довольно часто приводит к инвалидности 

и смерти. В основе заболевания лежит артериальная гипертензия [5]. 

Распространенность АГ в общей популяции составляет около 20%, а среди 

людей в возрасте старше 65 лет -50% и более (Моисеев В.С., Сумароков 

А.В.,2001). Распространенность АГ среди мужчин составляет 39,2%, среди 

женщин – 41,1%. 

Вторичная, или симптоматическая, артериальная гипертензия является 

симптомом группы заболеваний: сердечно-сосудистых (аортальный порок 

сердца), эндокринных (диффузный токсический зоб), почечных 

(гломерулонефрит) и др. 

Гипертоническая болезнь в наши дни очень широко распространена, 

особенно в промышленно развитых странах. Повышенное артериальное 

давление часто возникает уже в подростковом возрасте, болезнь стремительно 

молодеет, как и большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Артериальная гипертензия приводит к существенному увеличению риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений, заметно снижая среднюю 

продолжительность жизни. Так, АГ остаётся одной из ведущих причин развития 

хронической сердечной недостаточности вследствие ремоделирования миокарда 

на фоне длительной системной гипертензии. Актуальность проблемы АГ 

обусловлена также недостаточным ее контролем в масштабе всей популяции. В 

странах Запада артериальное давление (АД) должным образом контролируется 

менее чем у 30% населения, в России же – у 17,5% женщин и 5,7% мужчин, 

больных АГ [8]. 
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В ходе исследования за 2019 год были изучены истории болезней 

пациентов с диагнозом гипертоническая болезнь, находившихся на 

стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая 

больница на станции Курск ОАО РЖД». При изучении гендерной структуры 

заболеваемости, было выявлено преобладание лиц женского пола с данной 

патологией (55,5%), остальные 44,5% приходятся на долю мужчин. 

 Цели. Выявить частоту развития гипертонической болезни и 

проанализировать степень предрасположенности людей к ней. 

Материалы и методы. Статистическая обработка данных, полученных 

при анализе 178 истории болезни больных с гипертонической болезнью, 

находящихся на лечении в кардиологическом отделении ОБУЗ Курская 

городская больница № 6. 

Результаты исследования. С помощью метода группировки были 

получены следующие возрастные группы пациентов: 30-40 лет – 2 человека; 40 

-50 лет – 11 человек; 50-60 лет – 43 человек; 60-70 лет – 51 человек; 70-80 лет – 

56 человек; свыше 80 лет – 19 человек. При изучении статистических данных о 

заболеваемости Гипертонической болезнью было установлено, что 

распространенность ГБ в России среди мужчин и женщин во всех возрастных 

группах составляет соответственно 83,2 и 69,2 на 1000 населения. При 

сопоставлении данных МЗ РФ в промежутке между 2018 и 2019 гг. установлено, 

что болезненность гипертонической болезни среди женщин увеличилась 

больше, чем у мужчин – на 20%. Частота встречаемости АГ по данным МЗ РФ у 

лиц в возрасте 50-59 лет снизилась на 7%, в возрасте 60-69 лет – увеличилась 

5,2%, а у лиц старше 70 лет – увеличилась на 1,5% случаев. 

Единой систематизации не существует, но чаще всего врачи используют 

классификацию, которая была рекомендована ВОЗ и Международным 

обществом по гипертензии (МОАГ) в 1999 году. По ВОЗ артериальную 

гипертензию классифицируется в первую очередь по степени повышения АД, 

которых выделяют три [2]. Исходя из этого, было проведено целесообразное 

исследование по выявлению преобладания лиц с данным заболеванием в той или 
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иной группе по степени. По полученным данным были сформулированы 

следующие результаты: у 8 пациентов была выявлена 1 степень, что составляет 

4,4%, на долю 2 степени приходится 105 пациентов, что в процентном 

отношении равно 57,6%, и 3 степень была выявлена у 69 больных, что составляет 

38%. 

Высокое артериальное давление, которое является основным проявлением 

гипертонической болезни, оказывает негативное влияние на весь организм. Но 

существуют органы, которые страдают в первую очередь. Их поражение 

приводит к развитию тяжелых осложнений, опасных для жизни.  Чаще всего 

системой «мишенью» становится сердечно-сосудистая система.  По результатам 

обработки статистических данных удалось установить, что на долю гипертрофии 

миокарда левого желудочка приходится 90,1% случаев, атеросклероза – 48,3%, 

дислипидемия была выявлена у 17,5% пациентов. 

Хотя гипертоническая болезнь считается идиопатическим заболеванием, 

результаты исследований последних лет позволили сделать заключение о 

многофакторности ее возникновения. 

Факторы риска: 

• Мужской пол (в основном старше 55 лет) и менопауза у женщин 

• Курение 

• Дислипидемия (Общий холестерин более 6,5 ммоль/л, ХСНЛНП 

более 4,0, ХСЛПВП менее 1,0 (муж.), менее 1,2 (жен.) [3] 

Когда холестерина слишком много, он начинает оседать на внутренних 

стенках артерий, забивая таким образом сосуды. В результате их проходимость 

снижается, а давление растёт. Итогом становится развитие различных болезней 

сердца, сосудов, в том числе и гипертонии. Исходя из этого, были изучены и 

проанализированы показатели холестерина у 200 исследуемых больных, 

находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ 

«Отделенческая больница на станции Курск ОАО РЖД». Было установлено, что 

у 78 больных, что составляет 40% от исследуемых пациентов, холестерин 

находится в пределах нормы.  У 43 пациентов (21,5%) холестерин находился на 
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уровне 5,2-6,0 ммоль/л, у 35 больных (17,5%) – на уровне 6,0-7,0 ммоль/л, у 30 

пациентов (15%) – на уровне 7,0-8,0 ммоль/л. И резко повышенный холестерин 

выше 8,0 ммоль/л отмечается у 12 больных (6%).   

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это состояние, при 

котором снижается объем выбрасываемой сердцем крови за каждое сердечное 

сокращение, то есть падает насосная функция сердца, в результате чего органы 

и ткани испытывают нехватку кислорода. Хроническая сердечная 

недостаточность развивается в течение длительного времени и проявляется 

комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение 

физической активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией 

органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в 

организме [15]. 

Синдром ХСН может осложнять течение практически всех заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Но главными причинами ХСН, составляющими 

более половины всех случаев, являются ишемическая (коронарная) болезнь 

сердца (ИБС) и гипертоническая болезнь или сочетание этих заболеваний. 

Исходя из этого, было проведено исследования на наличие ХСН у больных с 

гипертонической болезнью.  За основу была взята классификация Нью-Йоркской 

Ассоциации Кардиологии (NYHA), которая разделяет степени развития 

сердечной недостаточности, отталкиваясь исключительно от принципа 

функциональной оценки тяжести состояния пациента [1]. В результате были 

получены три группы больных: 

 1 группа – больные ФК II, в нее вошли 75 пациентов (41.2%); 2 группа – 

больные со ФК III, ее численность составила 101 человек (55%); в третью группу 

вошли пациенты, имеющие ФК IV, в этой группе 6 человек (3,3%).   

Вывод. В ходе анализа историй болезни больных гипертонической 

болезнью было выявлено, что в 2015 г.  число женщин, прошедших лечение, 

было в 1,2 раза больше, чем число мужчин. Наиболее часто встречается 2 степень 

гипертонической болезни. Было выяснено, что пик заболеваемости приходится 

на возраст 70-80 лет.  Наиболее частым сопутствующим заболеванием у людей с 
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гипертонической болезнью является гипертрофия миокарда левого желудочка.  

Холестерин у пациентов с ГБ находится выше пределов нормы, отмечается 

повышение цифр холестерина выше 8 ммоль/л. Наиболее частым осложнением 

ГБ была ХСН ФК III.  

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

проблема заболеваемости гипертонической болезнью была и остается 

актуальной для современной медицины. С каждым годом процент 

заболеваемости и смертности от осложнений гипертонической болезни 

неуклонно увеличивается. Это связано с широким распространением болезни, 

длительным прогрессирующим течением, недостаточной эффективностью 

медикаментозной терапии, высокой инвалидизацией и смертностью. 

Кроме того, гипертоническая болезнь – основной, хотя, конечно, и не 

единственный фактор риска развития серьезных сердечно-сосудистых 

заболеваний – инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового 

кровообращения, хронической сердечной недостаточности и, в конечном итоге, 

сердечно-сосудистой смертности. Осложненная гипертоническая болезнь может 

приводить к развитию хронической почечной недостаточности. Наконец, эта 

проблема имеет и большое социальное значение, поскольку лечение ГБ и ее 

осложнений требует существенных материальных затрат. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АББРЕВИАТУРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В системе медицинских аббревиатур английский язык 

проявляет особенное своеобразие. Здесь мы увидим эмоциональную окраску 

аббревиатур, не присущую аббревиатурам английского языка в общих случаях. 

Данная тема является актуальной, так как умение использовать 

аббревиатуры помогает сэкономить время, затрачиваемое на ведение диалогов. 

Однако употребление аббревиатур имеет некую сложность. Например, 

сокращение ECAC (European Civil Aviation Conference) – Европейская 

конференция по вопросам гражданской авиации, имеет несколько вариантов 

расшифровки при переводе, что затрудняет восприятие информации 

собеседников. Безусловно, большая часть аббревиатур используется в 

одинаковом виде в документах, например, США [2].  
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Ключевые слова: аббревиатура, медицинские сокращения 

Annotation: This topic is relevant, as the ability to use abbreviations helps to 

save time spent on dialogue. However, the use of abbreviations has some complexity. 

For example, the abbreviation ESA (European Civil Aviation Conference) - the 

European conference on civil aviation, has several variants of interpretation in 

translation, which makes it difficult to perceive the information of interlocutors. Of 

course, most abbreviations are used in the same form in documents, for example, the 

United States.  

Keywords: abbreviations, medical abbreviations 

 

Выделяют определенные типы сокращений буквенные сокращения, 

графические, слоговые сокращения, усеченные слова и т. д. Буквенные 

сокращения формируются из первых букв слов и словосочетаний, например, ox 

- oxidizer – окислитель. Применяются как в устной, так и в письменной речи. 

Буквенные аббревиатуры удобны для запоминания. Графические сокращения 

отличаются тем, что используются преимущественно в письменной речи и не 

имеют синонимичных звуковой формы выражения в устной речи: fin. (financial). 

Данный тип аббревиатур построен из начальных слогов сложного слова, 

например, act. val. (actual value). Характерной особенность графических 

сокращений является возможность замены однокоренных слов одним 

сокращением. Кроме этого слово может иметь несколько графических 

аббревиатур, что может ввести собеседника в заблуждение и привести к 

искажению воспринимаемой им информации.   Усечение слова – сокращение, 

которое базируется на опущении части слова. Довольно распространенный тип 

сокращений, имеющий эмоциональную окраску, например, comp –compensation, 

etc.  

Сложно-слоговый тип сокращений, разновидность слоговых сокращений, 

представляет собой сочетание нескольких слогов, относящихся к разным словам.  

Присутствие сокращений разнообразных типов в структуре английского 

языка не проходит бесследно. Эта совокупность слов не занимает отдельный 
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блок, наоборот, активно встраивается в систему языка. Наиболее важные 

процессы, связанные с образованием аббревиатур, – это процесс лексикализации 

и появления немалого числа омонимов. Разберем каждый из них. 

Лексикализация сокращение слова, в результате которого оно 

приобретают все признаки обычного слова, происходит в языке в нескольких 

направлениях. 

Аббревиатуры, особенно в момент их создания, пишутся с точками после 

каждой буквы, что делает эту структуру мало похожей на слово. Частое 

употребление сокращений в речи приводит к тому, что пунктуационные знаки 

теряются и сокращения становятся похожи на обычные (V.I.P. - VIP.) [2]. 

Среди медицинских английских аббревиатур наблюдаются отношения 

сходства, различия и иерархии, что находит своё отражение в языке [1]. 

Синонимия английских медицинских аббревиатур имеет как 

положительные стороны, так и отрицательные [3]. По степени совпадения 

объёма и качественной стороны, можно выделить полные и неполные синонимы. 

Полные обладают полной семантической взаимозаменяемостью, а неполные 

выражают разные оттенки одного и того же понятия, тем самым обогащая язык 

аббревиатур.  

Примеры синонимов. Полные синонимы: 

SCD – sickle cell disease (серповидноклеточная анемия); 

SCA – sickle cell anaemia (серповидноклеточная анемия). 

Неполные синонимы: 

PD – pulmonary disease (заболевание лёгких) 

COAD – chronic obstructive airway disease (хроническая обструктивная 

пневмония или бронхит) 

Антонимия также бывает полной и неполной. Чаще всего антонимы 

образуют пары, выстраивая крайние точки одного и того же признака по обе 

стороны определенного критерия. 

Примеры. Полные антонимы: 

M / H – (myopia/hypermetropia, близорукость/дальнозоркость) 
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Неполные антонимы: 

M / Pb – (myopia/presbyopia, близорукость/старческая дальнозоркость) 

В языке английских медицинских аббревиатур чрезвычайно 

распространена полисемия (наличие нескольких сходных значений у одной 

аббревиатуры). Для человека, сталкивающегося с этим явлением представляется 

довольно трудным определить значение, которое несёт аббревиатура, например: 

RA – (rheumatoid arthritis) – ревматоидный артрит; 

RA – (rheumatoid arthritis antibodies) – антитела при ревматоидном артрите. 

Аббревиатуры активнейшим образом участвуют в образовании новых 

слов, в том числе других частей речи [3]. В качестве примера рассмотрим 

аббревиатуру EDF (eosinophil differentiation factor – фактор различения 

эозинофилов). 

Не изменяя это слово, образуется глагол to EDF – определять данный 

фактор. 

Функционируя в составе сложного слова, аббревиатура переходит и в 

другие части речи: 

EDF-deficient (без данного фактора – прилагательное) 

EDF-lacking (лишенный данного фактора – причастие) 

Вывод. Таким образом, учитывая развитие медицины, введение и 

использование аббревиатур становится необходимым. Значение способов 

терминообразования и значения каждой части сложного медицинского термина 

дает возможность определить его общее значение и правильно использовать в 

профессиональной речи. 
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Значительная роль молока и молочных продуктов в биохимических 

процессах поддержания жизнедеятельности организма хорошо известна. 

Несомненный вклад в развитие и становление молочной отрасли внесли 

кооперативы. Во многих странах, несмотря на существование современного 

крупного промышленного молочного производства, небольшие фермерские 

кооперативные хозяйства занимают значимую нишу в обеспечении 

потребностей населения в молоке и молочных продуктах. 

Физиологические нормы потребления молока и молочных продуктов, 

рекомендуемые Институтом питания РАМН указаны в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Примерные физиологические нормы потребления молока и 

молочных продуктов, рекомендуемые институтом питания РАМН 

Продукт Рекомендуемая норма потребления 

в сутки, г в год, кг 

1 2 3 

Молоко и молочные продукты (в 

пересчете на молоко) 

1090 392,0 

В том числе: 

молоко цельное и кисломолочные 

напитки 

330 119,0 

Творог 25 8,9 

Сметана 18 6,5 

Масло 16 5,9 

Сыр 17 6,1 
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Несмотря на то, что производство молока в России в 2019 году превысило 

30 млн т, платежеспособный спрос на молочную продукцию в последние годы 

варьируется в интервале 27,6-28 млн т в молочном эквиваленте. При этом по 

итогам 2018-го увеличился лишь оборот розничной торговли в стоимостном 

выражении (на 2,3%), а в физическом выражении объем потребления товарной 

молочной продукции снизился на 2,6% до 27,3 млн т. Среднедушевое 

потребление молочной продукции уменьшилось на 2,4% до 225 кг/год с учетом 

потребления в хозяйствах. Причина – снижение реальных располагаемых 

доходов населения. 

На исключительно высокую биологическую ценность и степень усвоения 

молока и молочных продуктов влияет синергизм составных компонентов, т. е. 

обусловленное самой природой сочетание входящих в молоко биохимических 

веществ. На протяжении длительного периода промышленной переработки 

молока основной задачей технологов являлось максимальное сбережение 

натуральности природного состава. 

 Однако развитие технической биохимии позволило производить 

разнообразный ассортимент молокосодержащих товаров, имеющих 

пониженную себестоимость за счет замены доли качественного молочного сырья 

на дешевые немолочные аналоги. Таким образом, реальное потребление молока 

и молочных товаров снижается еще больше. При этом с целью сохранения 

видимости требуемых стандартом органолептических показателей, в такие 

удешевленные продукты добавляют различные ароматизаторы, 

структурообразователи, усилители вкуса. Во многих случаях данная технология 

используется не столько с целью увеличения покупательских возможностей, 

сколько для еще большего увеличения прибыли предприятия. 

Среди пищевых факторов, имеющих значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и активного долголетия человека, молочный жир играет 

особую роль. Присутствие в молочном жире значительного количества 

жирорастворимых витаминов (A, E, D, K) и фосфолипидов повышает его 

биологическую ценность. Кроме того, по сравнению с другими жирами, 
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молочный жир усваивается человеческим организмом полнее за счет его низкой 

температуры плавления (27 – 340С) и эмульгированного состояния (нахождения 

в молоке в виде мелких жировых шариков). 

Основополагающие функции липиды (жиры) молока имеют для детей 

первых лет жизни. В данном случае преобладает липидный характер обмена 

веществ, когда практически 50% потребностей ребенка в энергии 

удовлетворяются за счет расщепления именно жиров. Также исследования 

доказывают, что молочный жир содержит холестериновые соединения и 

эргостерин, которые под воздействием солнечного света частично превращаются 

в витамины группы D, способствующие усвоению кальция.  

В качестве факторов, снижающих пищевую ценность молочного жира, 

приводят недостаточное содержание полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК). Однако при этом необходимо отметить, что при употреблении 0,5 

литра молока человек получает около 20% суточной нормы ПНЖК в хорошо 

усваиваемой форме. 

Также в некоторых литературных источниках указывается отрицательная 

роль холестерина молочного жира в развитии атеросклероза. Но исследования 

доказали, что в основном холестерин синтезирует печень и кишечник под 

действием желчных кислот, а из пищи поступает в организм только около 15% 

данного вещества. Кроме того, необходимо учитывать соотношение ЛНП 

(липопротеинов низкой плотности) и ЛВП (липопротеинов высокой плотности), 

которое образуется в организме при употреблении молочных продуктов. Если 

первые имеют действительно отрицательное значение в развитии заболеваний 

поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы, то вторые 

способствуют профилактике данных патологий. 

 Значительное количество современных технологических разработок в 

области создания пищевых товаров заданного состава и свойств привели к 

появлению молока и молочных продуктов с заменителями молочного жира 

(ЗМЖ). В таких продуктах рекомендуемое соотношение молочного жира и 

растительных масел (в основном кукурузного, соевого, рапсового, хлопкового и 
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подсолнечного) составляет 50:50, при этом концентрация насыщенного 

компонента балансирует с ненасыщенными жиросодержащими соединениями. 

Такая технология позволяет удешевить продукт, при гарантированной 

безопасности его употребления и положительном диетическом эффекте. Однако 

современные исследования свидетельствуют о том, что составные части ЗМЖ, 

полученные в результате рафинации, гидрогенизации и переэтерификации, под 

воздействием тепловой обработки способны синтезировать вещества, 

обладающие недостаточно изученными свойствами для организма человека. 

Кроме того, с целью весомого удешевления товара многие производители 

молочных продуктов в качестве ЗМЖ используют пальмовое масло 

недостаточной степени очистки, которое содержит значительное количество 

мононенасыщенных жирных кислот, в частности пальмитиновой и стеариновой, 

потенциально небезопасных для здоровья человека.    

По данным специализированной торговой площадки GlobalDairyTrade 

(GDT), цены на молочный жир в июле 2019 года составили $5,4 тыс. за тонну, а 

пальмовое масло, по данным Malaysian Palm Oil Board (MPOB), в этот период 

стоило на бирже около $453 за тонну. То есть пальмовое масло дешевле 

молочных жиров более чем в 10 раз даже при всех сопутствующих издержках, 

связанных с импортом, штрафами и отсутствием налоговых льгот.  

Данный факт способствует фальсификации молочной продукции. Однако, 

при регулярных проверках выявление данного фальсификата не представляется 

сложным. К критериям для обнаружения фальсификации молочной продукции 

растительными маслами относят анализ жирнокислотного состава (ЖКС) 

исследуемого жира, главным образом потому, что молочный жир 

характеризуется короткоцепочечными жирными кислотами, тогда как 

растительные масла имеют жирные кислоты в основном средне- и 

длинноцепочечные. 

В последнее время получил распространение еще один способ 

фальсификации молочных товаров путем замены молочного жира говяжьим 
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аналогом или жирами морских млекопитающих. В этом случае метод 

идентификации по исследованию ЖКС не дает достоверных результатов.  

Одним из основных стандартов для определения ЖКС является ГОСТ 

32915-2014 «Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного 

состава жировой фазы методом газовой хроматографии». Определение состава 

стеринов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 31979-2012 «Молоко и 

молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе 

газожидкостной хроматографией стеринов». Метод, приведенный в указанном 

документе, является качественным и позволяет установить наличие именно 

фитостеринов, по содержанию которых делается вывод о присутствии в 

продукте растительного жира.  

Данное обстоятельство очень сужает рамки применения этого стандарта, 

так как методика не позволяет выявлять наличие немолочных жиров животного 

происхождения (говяжьего, свиного, бараньего и др.) и проводить 

количественные измерения. При этом доказано, что при замене молочного жира 

животными жирами в процессе технологической обработки происходит 

значительное увеличение трансизомеров жирных кислот и снижение 

полиненасыщенных жирных кислот. Исследования последних лет подтвердили 

положительную корреляцию потребления трансизомеров жирных кислот с 

концентрацией липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и риском ишемической 

болезни коронарных сосудов сердца [2]. 

Таким образом необходимым является вступившее в силу с 1 июля 2019 

года Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 №50 "О внесении 

изменения в правила продажи отдельных видов товаров". В соответствии с 

которым в торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) 

молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно 

осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные 

продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной 

надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». 
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Кроме того, определению фальсификата должны способствовать и 

изменения, внесенные в ТР ТС 033/213 «О безопасности молока и молочной 

продукции». Данные изменения, в частности, должны обеспечить потребителям 

четкую и понятную трактовку маркировки. Например, «сметана», произведенная 

по нестандартной технологии, должна называться «молокосодержащий продукт 

с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Если 

же в продукте замещено более 50% молочного жира, то в его названии не должно 

быть и слова «молокосодержащий».  

Фактически в торговых сетях Калининграда и Калининградской области 

информационная надпись: «Без заменителей молочного жира» 

трансформировалась в аббревиатуру «БЗМЖ», которая, в большинстве случаев, 

умещается на ценнике помимо обязательной информации. К предоставлению 

раздельных полок для натуральной молочной продукции и молокосодержащих 

товаров ритейл не готов в силу ограниченности торгового пространства. Кроме 

того, работники торговли понимают, что исполнение Постановления 

Правительства РФ от 28.01.2019 №50 снизит продажи молокосодержащих 

продуктов с заменителями молочного жира. 

В Калининградском филиале Российского университета кооперации (КФ 

РУК) был проведен опрос потребителей молочной продукции до введения 

вышеуказанных изменений и уточнений в нормативные документы, и после 

вступления данных изменений в силу с 1 июля 2019 года. В качестве 

респондентов выступали 100 потребителей в возрасте от 16 до 60 лет, 

обучающиеся или работающие в КФ РУК и ежедневно приобретающие 

молочные товары. В данном случае был использован метод онлайн исследований 

методом поточной выборки (river sampling) [3]. 

По результатам исследования выявлено, что 62% опрошенных 

потребителей не читают состав продуктов, размещенных на местах выкладки 

молочных товаров. При этом 66% респондентов не считают, что 

молокосодержащие продукты должны иметь цену ниже, чем молочные, если 

вкус и запах первых не хуже, чем вторых. 
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 Обратили свое внимание на новшества при выкладке молочных товаров в 

торговых предприятиях только 37% опрошенных респондентов. При этом лишь 

24% имели четкое представление о сути происходящих изменений. 

Пересмотрели состав своего молочного рациона в пользу продуктов без 

заменителей молочного жира до проведения анкетирования 8% опрошенных. 

После разъяснения в процессе потребительского опроса сущности и целей 

законодательных нововведений 82% респондентов выразили желание отказаться 

от товаров с заменителями молочного жира в пользу натуральных, несмотря на 

возможную разницу в цене.  

Продавец, разместивший товары без заменителей молочного жира и 

содержащие заменитель на одной полке, может выплатить административный 

штраф по ст. 14.15. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). Размер штрафа для предпринимателей – от 1000 

до 3000, для юридических лиц – от 10 000 до 30 000 руб. Статья 14.15 КоАП РФ 

позволяет ограничиться предупреждением нарушителя, если тот впервые 

совершил такой проступок и не причинил вреда своими действиями. При этом 

работнику торговли можно избежать любой ответственности, если сам 

покупатель перепутал товары местами. 

Кроме того, необходимо отметить, что маркировка молочной продукции 

пока не обязательна – она вводится постановлением Правительства РФ от 

29.06.2019 № 836 в порядке эксперимента с 15.07.2019 года по 29.02.2020 года. 

Участники эксперимента действуют на добровольной основе. 

Таким образом можно сделать вывод о недостаточных мерах по 

информированию населения о составе товаров, произведенных с 

использованием молока. У недобросовестных производителей есть возможности 

фальсифицировать молочные товары и избегать ответственности. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы может стать 

обязательная цветовая дифференциация производственной маркировки 

молочных и молокосодержащих товаров.  
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Известно, что при оценке потребительских характеристик товара 

потенциальный покупатель сталкивается с визуальной коммуникацией, 

обусловленной психологическим влиянием цветовой гаммы упаковки. Являясь 

носителем информации, цвет влияет на потребительское поведение субъектов 

рыночной экономики. 

В настоящее время для нанесения маркировки действует ГОСТ Р 53598-

2009 Продукты пищевые. Информация по этикетированию. В данном документе 

указано, что для перечня ингредиентов следует использовать шрифт высотой не 

менее 1,6 мм (по высоте строчной литеры «о»), который был бы рельефным, 

броским и легко различаемым. Как показывает практика, данные требования не 

всегда выполняются в полном объеме. 

На кафедре товароведения и таможенного дела Калининградского филиала 

Российского университета кооперации было проведено тестирование качества 

маркировки тридцати различных молочных товаров. В качестве экспертов 

выступали студенты-товароведы, а также преподаватели кафедры товароведения 

и таможенного дела. Оценка качества маркировки проводилась с 

использованием балловых шкал. В результате высшие баллы получили 

маркировки, цвет шрифта которых был контрастен к основному цвету 

потребительской упаковки. 

Таким образом можно сделать заключение, что в случае необходимости 

акцента потребителей на определенном ингредиенте, например, пальмовом 

масле, одним из возможных решений могло бы стать обязательное выделение 

данного компонента контрастным, по сравнению с другими составными 

частями, цветом. Такой прием позволил бы упростить идентификацию товара 

потребителями и повысить ответственность производителей за качество 

продукции. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ «СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР В ДЕТСКОМ 

САДУ» 

 

 Аннотация: Статья показывает, что отношение к образованию и 

воспитанию детей претерпевают серьезные трансформации. Одним из ведущих 

условий изменения сложившейся ситуации является развитие конструктивного 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. Развитие такого 

взаимодействия стимулируется посредством организации на базе 

образовательного учреждения семейного клуба, семейных праздников, 

конкурсов, выставок, мастерских, обеспечивающих возможность совместного 

участия родителей и детей в их подготовке и проведении. Одним из источников 
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углубления взаимодействия педагогов, родителей и детей может стать семейный 

театр. 

Ключевые слова: игра, дошкольники, родители, семейный театр, 

развитие.  

Annotation: The article shows that attitudes towards the education and 

upbringing of children are undergoing serious transformations. One of the leading 

conditions for changing the current situation is the development of constructive 

interaction between the educational institution and the family. The development of 

such cooperation is encouraged by the organization of a family club, family holidays, 

competitions, exhibitions and workshops on the basis of an educational institution, 

which provide for the possibility of joint participation of parents and children in their 

preparation and conduct. One of the sources of deepening interaction between teachers, 

parents and children can be the family theatre. 

Keywords: game, pre-school, parents, family theater, development. 

 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника это известно всем. Но 

среди многочисленных игр у детей наибольший интерес вызывают игры в 

«театр», драматизации. Но самое главное то, что театральная деятельность – это 

эффективный способ развития творческих способностей и формирования 

личности ребенка. В любой сказке дети видят примеры дружбы, доброты, 

справедливости, учатся сопереживать происходящему, совершать правильные 

поступки. 

Однако, как известно, воспитание начинается с семьи. Сегодня 

потенциальные возможности семьи, её жизнедеятельность, ценностные 

ориентации и социальные установки, отношение к образованию и воспитанию 

детей претерпевают серьезные трансформации. Одним из ведущих условий 

изменения сложившейся ситуации является развитие конструктивного 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Развитие такого взаимодействия стимулируется посредством организации 

на базе образовательного учреждения семейного клуба, семейных праздников, 
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конкурсов, выставок, мастерских, обеспечивающих возможность совместного 

участия родителей и детей в их подготовке и проведении. Одним из источников 

углубления взаимодействия педагогов, родителей и детей может стать семейный 

театр. 

Семейный театр – это конструктивная форма взаимодействия ДОУ с 

родителями, объединяющая всех членов семьи в целях повышения уровня их 

ответственности за воспитание ребенка при поддержке педагогов.  Семейный 

театр, приобщая взрослых и детей к театральному искусству, повышает уровень 

творческих способностей и уровень эстетического развития детей и взрослых. 

Для взрослых театральная деятельность – источник новых знаний, 

эмоциональных переживаний. Она способствует развитию адекватного 

восприятия действий ребенка, дает опыт совместных переживаний, способствует 

осознанию своего места в системе ролевых, деловых, межличностных связей, 

изменяет характер поведения, намерений, действий. В процессе театральной 

деятельности (участие в изготовлении костюмов, ширм, подготовка к 

театральными представлениям и т.д.)  устанавливаются тесные отношения 

между родителями и педагогами, что является хорошим примером для детей.    

В начале учебного года составляется перспективный план работы с 

семьями. В зависимости от изучаемой темы разрабатывается сценарий 

семейного досуга, который помимо театрализации, может включать в себя 

музыкальные номера, игры, конкурсы. Далее идет совместная подготовка к 

досугу и само мероприятие. У нас есть пополняемый альбом с фотографиями 

наших театрализаций. Изначально театральные номера нам показывали только 

родители, далее перешли к совместным выступлениям, а теперь наши досуги 

могут предложить отдельные драматизации взрослых и детей. 

Технология развития воспитательного потенциала семьи дошкольника 

средствами семейного театра в детском саду способствует решению важных 

задач семейного воспитания: 

 гармонизации детско-родительских отношений на всех возрастных 

этапах; 
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 переход родителей и ребенка от наблюдений за игровыми 

действиями педагога к прямому включению в процесс театральной деятельности 

в детском саду, а затем и в самостоятельную организацию домашних 

театральных постановок; 

 переходу родителей от «проживания рядом» с детьми к построению 

взаимоотношений, основанных на принципах уважения, доверия, открытости; 

 переход от отдельных театрализованных игр к совместным 

праздникам в ДОУ и домашним театральным постановкам в кругу близких, 

родных; 

 сближению членов семьи и развитию доверительных отношений с 

педагогами ДОУ; 

 переход от ситуативного воздействия на ребенка к систематическому 

содержательному, эмоционально наполненному досугу. 

Итогом работы за учебный год является постановка спектакля силами 

педагогов, детей и родителей. 
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СОВРЕМЕННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ СЕГОДНЯ... 

 

Аннотация. В рамках данной работы проводится анализ профессии 

«библиотекарь», определяются основные функции и задачи современного 

библиотекаря. Автором делаются выводы о важности профессии 

«библиотекарь» в современном мире. 

Ключевые слова: библиотека, библиотекарь, книга, информация, знания, 

компетентность 

          Annotation. In the framework of this work, an analysis of the profession of a 

librarian is carried out, the main functions and tasks of a modern librarian are 

determined. The author draws conclusions about the importance of the profession of 

«librarian» in the modern world. 
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Кажется, мы стали забывать о тех профессиях, которые некогда были 

неотъемлемой частью учебного процесса, а теперь всё больше вытесняются 

погоней за новыми технологиями. Мы говорим о библиотекарях. 

Согласно терминологическому словарю «Библиотечное дело», 

библиотекарь – профессия, содержанием которой является библиотечная 

деятельность (второе значение – должность в библиотеке) [1, c.22]. Поскольку 

библиотечная деятельность (её информационные ресурсы и технологии) 

изменяется, то это не может не отразиться на библиотекаре. 
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Ещё пятьдесят лет назад было невозможно представить образовательное 

учреждение без библиотечных ресурсов и библиотекаря. Работая 

библиотекарем, ты имел доступ к огромному массиву информации. Тогда по 

оснащённости библиотек адвокаты по защите прав человека могли 

демонстрировать неравенство сегрегированных школ. С изобретением 

интернета и цифровых ресурсов появилась ложная вера в то, что профессия 

библиотекаря отмирает. 

Это неправда. Библиотекарь и по сей день остаётся важнейшим 

посредником между студентом и потоком информации. Вопреки 

распространённому мнению, библиотекарь по своей профессии – это не просто 

надзиратели полок с книгами; именно библиотекарь обучают основным навыкам 

поиска информации и служат первым этапом на пути молодёжи к качественной 

исследовательской работе. 

Чтобы успеть за изменениями, происходящими в нашем обществе, 

библиотекарь должен постоянно учиться. Сегодня библиотекари чувствуют 

потребность не только в высшем образовании, постоянном повышении 

квалификации, но и учёбе в аспирантуре. И это правильно. 

Кроме того, какое бы библиотекарь ни закончил учебное заведение, когда 

он приходит в конкретную библиотеку, он должен изучить её особенности, 

получить навыки общения с конкретными пользователями и коллегами в 

конкретной обстановке. 

Библиотекарь, в первую очередь, организатор доступа к информации, 

знанию пользователей библиотеки.  Обеспечивая доступ к информации, знанию, 

включая информационные технологии, организуя информационную 

комфортность библиотечной среды, библиотекарь содействует просвещению [2, 

c.15]. 

Современный библиотекарь должен соединять такие профессионально-

значимые   качества, как: широкая эрудиция, профессиональная компетенция, 

методологическая оснащённость, гибкость и адаптивность мышления, 

способность получать новые знания, приобретению новых практических умений 
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и навыков. Библиотекарь должен обладать организаторскими качествами, знать 

основы управления, прогнозирования. 

Настоящий библиотекарь должен уметь переключаться с одного дела на 

другое, решать одновременно несколько вопросов, проявлять инициативу. 

На самом деле современный библиотекарь – это человек, компетентный в 

вопросах информационных технологий. Специалист должен легко и весело 

общаться с компьютером, интернетом и прочими радостями XXI века [3, c.35]. 

Чтение в третьем тысячелетии тоже живет в рыночных условиях. И сделать 

так, чтобы читать было можно и престижно – задача современного библиотекаря. 

Они совмещают несовместимое, следят за модными тенденциями, не забывая о 

традициях прошлого... 

Таким образом, настало время разрушить этот старый сложившийся образ. 

Современный библиотекарь – креативный человек, обладающий талантами и 

применяющий их в своём деле. Это специалист, который постоянно развивается 

и совершенствует свои навыки, занимается самообразованием и идёт в ногу со 

своим читателем. 

И на вопрос собеседника: «Кто ты?» отвечаешь с гордостью: «Я – 

библиотекарь!» Ведь современный библиотекарь – это библиотекарь, 

повседневная деятельность которого полна поиска и новаторства. Он должен 

быть человеком активным, самостоятельным, иметь аналитический ум, 

анализировать свою работу и планировать функционирование библиотеки как 

современного учреждения. 

Современный библиотекарь, это – яркая, стильная, в какой-то степени 

эпатажная личность, умеющая пиарить себя самого, творческий, информационно 

подготовленный и открытый миру человек, оптимист, по натуре. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что эта профессия не для 

слабых душой людей. Для того, чтобы работать в современной библиотеке, 

выполнять задачи, стоящие перед библиотеками, библиотекарь должен 

постоянно повышать свой профессиональный уровень. Учиться, учиться и 

учиться… 
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Аннотация: Внебольничная пневмония является распространенной и 

серьезной детской инфекцией, которая часто приводит к осложнениям, а 

начальные симптомы заболевания нередко остаются упущенными. В 2015 году 

были выпущены клинические рекомендации по лечению пневмонии у детей, 

которые разрешили многие вопросы по выбору и назначению 
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антибактериальной терапии. В результате анализа структуры заболеваемости 

пневмонией у детей по данным ОБУЗ «Областная детская клиническая 

больница» г. Курска на 2019 год были сделаны выводы о препаратах выбора и 

соблюдении клинических рекомендаций при лечении пневмонии у детей. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, клинические рекомендации, 

антибиотики, дети. 

Annotation: Community-acquired pneumonia is a common and serious 

childhood infection that often leads to complications, and the initial symptoms of the 

disease often remain missed. In 2015, clinical recommendations for the treatment of 

pneumonia in children were issued, which resolved many issues regarding the choice 

and prescription of antibiotic therapy. As a result of the analysis of the structure of the 

incidence of pneumonia in children according to the data of the Regional Children's 

Clinical Hospital oblast health institution in Kursk for 2019, conclusions were drawn 

about the drugs of choice and compliance with clinical recommendations in the 

treatment of pneumonia in children. 

Keywords: community-acquired pneumonia, guideline, antibiotics, child. 

 

Актуальность. В соответствии с вышедшими в 2015 году клиническими 

рекомендациями по лечению пневмонии у детей появилась обоснованная 

тактика ведения пациентов младших возрастов, а также были разрешены многие 

вопросы по выбору антибактериальной терапии.  

Исходя из рекомендаций, стоит отметить, что практически в большинстве 

случаев больные дети могут получать лечение амбулаторно, т.е. в домашних 

условиях.  Была доказана роль эффективного лечения пневмонии у детей 

препаратами энтерального введения (преимущество отдается диспергируемым 

формам – технология Солютаб [5]). 

Дети подлежат к госпитализации в следующих случаях: 

1) дети первого полугодия жизни; 

2) тяжёлое течение заболевания; 
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3) сопутствующие заболевания (врождённые пороки сердца, сахарный 

диабет, ВИЧ-инфекция и пр.); 

4) получение иммуносупрессивной терапии; 

6) отсутствие условий лечения на дому (неблагоприятная социально-

бытовая семья) [3]. 

Решающее значение имеет антибактериальная терапия, назначенная в 

ранние часы после возникновения заболевания, которая в том числе 

предотвращает риск развития постпневмонических осложнений.  

Препаратом выбора антибактериальной терапии у детей старше 3 месяцев 

остается амоксициллин, к которому на сегодняшний момент времени у Str. 

pneumoniae остается высокая чувствительность к препарату. Оптимальный курс 

терапии в неосложнённых случаях типичной пневмонии – 7-10 дней.  

Необходимо учитывать время, в течение которого содержание 

антибиотика в плазме крови будет на постоянном уровне выше минимальной 

подавляющей концентрации (МПК) примерно на 40-50% [1]. Для этого следует 

суточную дозу антибиотика разделить на 3 приёма с перерывом в 8 часов. 

Обычная детская доза при пневмонии составляет 40-50 мг/кг веса ребёнка [2]. 

В настоящее время наблюдается значительная устойчивость к макролидам 

у выделенных штаммов Str. pneumoniae, поэтому имеющиеся в настоящее время 

макролиды (эритромицин, азитромицин, кларитромицин) не рекомендуются в 

качестве эмпирической терапии при подозрении на пневмококковую ВП [4]. 

Алгоритм выбора начальной эмпирической терапии антибактериальными 

препаратами у детей включает себя несколько этапов. В первую очередь 

необходимо определить степень тяжести пневмонии: при тяжелой ведут 

двухступенчатую антибактериальную терапию, при средней и легкой – прием 

препарата per os. Следующим этапом учитывают этиологический фактор: при 

пневмонии, вызванной атипичными возбудителями, препаратом выбора 

являются 16-членные макролиды – джозамицин и спирамицин, при 

пневмококковой – амоксициллин или ампициллин. Необходимо уточнить 

наличие аллергии на β-лактамные антибиотики, при непереносимости 
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препаратов назначают макролиды per os (пневмонии легкой и средней степени 

тяжести) и линкозамиды или респираторные фторхинолоны (пневмония тяжелой 

степени тяжести). Если больной проводил АБТ в последние 3 месяца, а также 

при высоком риске возбудителя к пенициллину, то препаратом выбора являются 

ингибиторозащищенные пенициллины – амоксиклав 

(амоксициллин/клавуланат). Алгоритм выбора АБТ при ВП у детей представлен 

в рис. 1 [6]. 

 

Рисунок 1 – Принцип выбора антибактериальной терапии в зависимости 

от возбудителя внебольничной пневмонии 

 

Цели. Выявить препараты выбора и проанализировать соблюдение 

клинических рекомендаций врачами при лечении пневмонии у детей. 

Материалы и методы. Была проведена статистическая обработка данных, 

полученных при анализе 358 историй болезни больных пневмонией, 

находившихся на лечении в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» г. 

Курска в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. 

Результаты исследования. Было зарегистрировано 358 случаев с 

пневмонией в г. Курске (средний возраст детей – 4 года; диапазон возрастов: 1 
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мес. - 16 лет) и 212 случаев в Курской обл. (средний возраст – 9 мес.; диапазон 

возрастов: 2 нед. - 8 лет). Все случаи были проанализированы. Анализ, 

проведенный в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» г. Курска, 

показал, что наиболее часто применяемыми антибиотиками у 

госпитализированных детей при внебольничной пневмонии, являются 

цефуроксим (43%), цефтриаксон (23%), макролиды (16%), ампициллин в 

сочетании с аминогликозидом (6%) и другими антибиотиками. Стоит отметить, 

что ампициллин в сочетании с аминогликозидом использовался у детей 

младшего возраста (средний возраст – 1,3 года), а цефтриаксон – у детей 

старшего возраста (средний возраст – 5,7 лет) и у детей с высокими показателями 

воспалительной реакции (СОЭ, СРБ). Из 11 случаев плеврита – 9 получили 

цефуроксим или цефтриаксон. 

У детей в возрасте от 1 до 3 месяцев предпочтительными антибиотиками 

были ампициллин или цефалоспорины (2-го или 3-го поколения). В возрастной 

группе от 4 месяцев до 4 лет наиболее часто использовались цефуроксим и 

цефтриаксон были предпочтительными. У детей в возрасте 5 лет и старше 

преимущественными антибиотиками были цефуроксим, цефтриаксон или 

макролиды. 

Вывод. В ходе анализа 358 историй болезни больных пневмонией, 

находившихся на лечении в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» г. 

Курска в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года, можно отметить, 

что на данный момент существует широкий выбор лечения антибиотиками 

пневмонии у детей. Однако выбор антибиотика не всегда был связан с 

клиническими и лабораторными данные пациента, а в исключительных вовсе не 

соответствует национальным клиническим рекомендациям по лечению 

пневмонии у детей. В настоящее время препаратом выбора по лечению 

пневмонии у детей остаются пенициллины широкого спектра, а также 

цефалоспорины 2-го или 3-го поколения. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация: Роспотребнадзор получил законное право на проведение 

контрольных закупок в начале 2018 года. Ранее этим правом обладали лишь 

силовые ведомства и Федеральная налоговая служба. В рамках этой процедуры 

ведомство может контролировать качество товаров и услуг. Отмечается, что у 

данной, относительно молодой, правоприменительной практики довольно 

большие перспективы, так как с её помощью предоставляется возможность 

выявить те скрытые нарушения, которые при обычной внеплановой проверке 

зафиксировать весьма проблематично. 

Ключевые слова: Роспотребнадзор, контрольная закупка, проверка, 

потребительский рынок, товары и услуги. 

Annotation: Rospotrebnadzor received the legal right to conduct test purchases 

in early 2018. Previously, only law enforcement agencies and the Federal Tax Service 

had this right. Under this procedure, the agency can control the quality of goods and 

services. It is noted that this relatively young law enforcement practice has rather great 

prospects, since with its help it is possible to identify those hidden violations, which, 

during a routine unscheduled inspection, is very problematic to fix. 
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В соответствии с результатами работы Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия населения человека за период 

с января по март 2019 года, в десяти субъектах Российской Федерации, а именно 

в г. Москва и Московской области, г. Санкт-Петербург, в Свердловской, 

Тульской, Ростовской, Калининградской областях, а также в Красноярском, 

Алтайском и Краснодарском крае, местные органы Роспотребнадзора 

отработали правоприменительную практику и произвели 129 контрольных 

закупок, основанием для которых в 86% случаев стали обращения рядовых 

граждан. 

Всего было составлено более 150 протоколов об административных 

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, по различным установленным 

фактам обнаруженных нарушений, связанных с реализацией товаров и 

оказанием услуг в сфере гостиничного бизнеса, бытового обслуживания, 

общественного питания и других.  Общая сумма наложенных административных 

штрафов на виновных лиц составила более полумиллиона рублей [4]. 

Внезапность проводимых контрольных закупок, в ходе которых 

государственным надзорным органом осуществляются действия по созданию 

ситуации для совершения сделки и отсутствие требований предварительного 

согласования – продемонстрировала себя как результативный метод борьбы с 

правонарушениями в тех сферах потребительского рынка, где при организации 

внеплановой проверки данные нарушения выявить достаточно проблематично. 

К числу самых распространённых нарушений можно отнести: 

установление различных цен для потребителей на основе возможности 

оплачивать товар наличным или безналичным расчетом; обман граждан 

посредством их обсчёта или обвеса при продаже товаров; необоснованный отказ 

принимать оплату в безналичной форме с применением национальной 

платежной системы «МИР», в случаях, когда такой отказ не дозволяется 
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законодательством; уклонения от соблюдения ограничений и нарушение 

запретов в сфере реализации табачных изделий; взимание за упаковку 

дополнительной платы при продаже фасованной продукции; дистанционная 

реализация лекарственных препаратов под видом различной косметической 

продукции; выявление фактов продажи пива в таре, объём которой превышает 

1,5 литра; умышленная продажа фальсифицированных товаров и/или реализация 

продукции с истекшим сроком годности [4]. 

При осуществлении федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей Управлениями Роспотребнадзора проводятся 

контрольные закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Согласно данному Федеральному закону, контрольная закупка 

представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом 

государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию 

ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Стоит 

отметить, что проведение контрольной закупки допускается исключительно в 

случаях, установленных федеральными законами, регулирующими организацию 

и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора) [1]. 

С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 

21.11.2018 № 1398 «Об утверждении Правил организации и проведения 

контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного 

контроля (надзора)», вступившее в силу с 1 декабря 2018 года, в полном объёме 

сформировалась нормативно-правовая база, необходимая Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

организовывать контрольные закупки. Стоит отметить, что главной 

особенностью проведения Роспотребнадзором контрольной закупки, является 
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отсутствие необходимости её предварительного согласования с органами 

прокуратуры [2].  

Правила устанавливают требования к осуществлению контролирующих 

мероприятий, в ходе которых надзорными органами будут проводиться 

мероприятия по созданию ситуации для совершения сделки с целью проверки 

соблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

обязательных технических или санитарных условий в процессе своей 

деятельности. 

Вышеописанные надзорные мероприятия успешно проводятся в 

различных сферах потребительского рынка, среди которых розничная торговля; 

торговля продуктами питания, в том числе напитками и табачной продукцией в 

специализированных и неспециализированных пунктах продажи; общественное 

питание; торговля непродовольственными товарами; различного рода услуги – 

образовательные, медицинские, гостиничные, транспортные; а также в случаях 

дистанционного заключения договоров с использованием сети Интернет или 

мобильных приложений [3]. 

Федеральная служба принимает решение о проведении контрольной 

закупки только в тех случаях, когда возможность оценки соблюдения 

законодательно установленных правил и норм при реализации продукции, 

выполнении работ и оказании услуг потребителям, представляется возможным 

только в рамках проведения контрольной закупки. 

Схема проведения контрольной закупки выглядит следующим образом: 

Шаг 1. Представление о проведении контрольной закупки. 

Уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля 

вносит руководителю или заместителю руководителя органа государственного 

контроля (надзора) мотивированное представление о проведении контрольной 

закупки и аргументирует её основания. Например, основанием может являться 

проведение контролирующих мероприятий с целью изучения товара на 

соответствие техническому регламенту. 

Шаг 2. Издание приказа о проведении контрольной закупки. 
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В случаях, когда руководитель или заместитель руководителя надзорного 

органа согласен с основаниями, указанными в представлении, он утверждает 

проведение контрольной закупки, после чего издается приказ о её 

осуществлении. 

Она должна проводиться только на основании приказа (распоряжения) 

руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля 

о проведении контрольной закупки. В приказе должны находиться данные о 

наименование органа государственного контроля; фамилия, имя, отчество, 

должностного лица уполномоченного на её проведение; государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица; основание 

проведения контрольной закупки; сведения о товарах (работах, услугах), 

подлежащих приобретению в ходе контрольной закупки, способах их закупки и 

оплаты; дату проведения контрольной закупки и так далее [4]. 

Шаг 3. Непосредственное приобретение товара или услуги. 

В соответствии с приказом сотрудник Федеральной службы начинает 

проводить контрольную закупку, то есть под видом рядового потребителя 

покупает товар или получает услугу. Он имеет право выбирать товар или услугу 

самостоятельно, или при помощи представителя юридического лица; 

подписывать документы, а также совершать иные действия, необходимые для 

покупки товаров или получения услуг; запрашивать документы и (или) 

информацию о товаре или услуге. Также сотрудник Роспотребнадзора имеет 

возможность при необходимости использовать средства фотовидеофиксации, 

для доказательства факта покупки товара или получения услуги. 

Шаг 4. Завершение проведения контрольной закупки, составление акта о 

её осуществлении. 

По окончании контрольной закупки, должностное лицо должно сообщить 

о её проведении, предъявить служебное удостоверение, приказ (распоряжение) о 

осуществлении контрольной закупки и передать представителю юридического 

лица или индивидуальному предпринимателю копию этого приказа. 
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Далее необходимо составить акт о проведении контрольной закупки. К 

нему прилагаются документы, которые подтверждают факт приобретения 

товаров или получения услуг, включая кассовые чеки и приравненные к ним 

бланки строгой отчётности. Его подписывают должностные лица органа 

государственного контроля, осуществлявшие контрольную закупку, свидетели 

(при наличии), а также представители юридического лица или индивидуальный 

предприниматель [4]. 

Шаг 5. Возврат товара или передача на экспертизу. 

В случаях, если сотрудником после приобретения товара не было 

обнаружено несоответствий, необходимо этот товар возвратить обратно. Если же 

в процессе проверки нарушения были найдены, то товар отправляется на 

исследование в лабораторию. 

На текущий момент механизм проведения контрольных закупок еще не 

функционирует в полной мере, чтобы оценить эффект для обычных покупателей, 

но можно полагать, что такие проверки позволят более эффективно бороться с 

фальсификатом на магазинных полках, а также дадут возможность оперативно 

изымать просроченную, некачественную и опасную для потребителей 

продукцию.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ УСТАНОВКА РЕЧНОГО СУДНА 

 

Аннотация: настоящая статья направлена на разработку экономичной 

энергосберегающей установки речного судна и проведения фундаментальных 

исследований в целях обеспечения научного задела в этой важной области 

деятельности – судостроения. 
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В судовой энергетической установке основными элементами являются: 

главный судовой дизель и вспомогательный дизель-генератор, которые 

обеспечивают заданную скорость хода судна, снабжают потребителей 

различными видами энергии, при этом процессы управления и регулирования 

должны быть автоматизированы, быть надежной, т.е. иметь оптимальную 

вероятность безотказной работы, требовать минимальное время на устранение 

неисправностей и сохранять работоспособность в аварийных ситуациях. 

Ключевые слова: установка, энергосбережение, судно, судовой дизель. 

Annotation: this article is aimed at developing an economical energy-saving 

installation of a river vessel and conducting fundamental research in order to provide 

a scientific background in this important area of activity - shipbuilding. 

In the ship's power plant, the main elements are: the main ship diesel and an 

auxiliary diesel generator, which provide a given speed of the ship, supply consumers 

with various types of energy, while the control and regulation processes must be 

automated, reliable, i.e. to have an optimal probability of failure-free operation, to 

require the minimum time for troubleshooting and to remain operable in emergency 

situations.  

Keywords: installation, energy saving, ship, marine diesel. 

 

Основные массовые потребители мировых запасов топлива и масел – 

двигатели внутреннего сгорания.  

Вследствие этого проблема рационального и эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов на транспортных двигателях 

внутреннего сгорания является одной из важнейших. 

Кроме того, к сожалению, использование дизельных установок в судовой 

энергетической установке приводит к загрязнению окружающей среды. Только 

судовые, тепловозные и промышленные дизели выбрасывают в год не менее 3 
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млн т воздуха, загрязненного оксидами азота, серы и углерода, углеводородами 

и сажей. 

При создании предлагаемой энергосберегающей установки проводился 

анализ существующих энергетических установок судов речного флота. Наиболее 

близким прототипом является энергетическая установка речного судна с 

использованием термоэлектрического генератора (ТЭГ). Этот генератор, 

установленный на выхлопной трубе, позволяет утилизировать тепловую 

энергию отработавших газов и вырабатывать электрическую энергию. Однако 

основным недостатком этого устройства является то, что ТЭГ обладает низким 

КПД (5%) [1]. Исходя из этого, нами разработана новая судовая 

энергосберегающая установка с использованием теплового насоса [5], у 

которого (прибора) масса преимуществ перед прототипами [2], [4].   

Основные из них следующие:  

1.  Экономичность, то есть сравнительно небольшое потребление 

электроэнергии, которое возможно благодаря очень высокому КПД, что 

позволяет получать от 3 до 8 кВт тепловой энергии всего лишь на 1 кВт 

мощности; 

2. Безопасность использования. Тепловой насос не выделяет сажи, 

выхлопа, отсутствует открытое пламя, не может быть никакой утечки газа, 

разлива мазута, запаха солярки. Все это создает благоприятные условия 

применения данного устройства; Из этого вытекает экологичность теплового 

насоса. С помощью него сохраняются невозобновляемые энергоресурсы и 

защищается окружающая среда, т.к. выбросы CO2 в атмосферу значительно 

сокращаются. При использовании потенциальной тепловой энергии для 

окружающей среды применяется до 2 раз меньше первичной энергии, чем во 

время сжигания топлива;  
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3. Комфортная работа прибора. Насос функционирует бесшумно, уж точно 

не громче холодильника. Наличие многозонального климатического контроля и 

погодозависимой автоматики расширяет возможности этого прибора;  

4. Надежность. Тепловой насос не зависит от перебоев электроэнергии, 

поставки топлива и его качества, в его устройстве насчитывается не так уж и 

много подвижных частей;  

5. Универсальность. Вид используемой энергии может быть тепловой или 

электрический; Совместимость теплового насоса с любой циркуляционной 

системой. Благодаря современному дизайну он может устанавливаться в 

машинном отделении судна.  

6. Долговечность. Срок службы аппарата достигает 20 – 25 лет. При 

потреблении всего лишь 1 кВт электроэнергии тепловой насос «добывает» 3 кВт 

энергии из окружающей среды. 

На рис.1 представлено устройство предлагаемой энергосберегающй 

установки, основными элементами которой являются главный судовой дизель 1 

с валогенератором 2, дизель-генератор 3, тепловой насос 4,  паровая турбина 5 с 

генератором 6, главный распределительный щит 7 и элементы автоматики. 
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Рисунок 1. Схема энергосберегающей установки: 1 -  главный судовой дизель; 2 - валогенератор; 3.-. дизель-

генератор; 4.- тепловой насос; 5 - паровая турбина; 6 – генератор; 7 - главный распределительный щит; 8 - 

аккумуляторные батареи; 9 - судовой потребитель электроэнергии; 10 - пульт управления; переключатели: 11 – 

валогенератора, 12 - дизель-генератора, 13 - теплового насоса; 14 - клинкет, 15 - электрический насос; 16, 17, 18 

- электронные трехходовые вентили (3ХВ); 19 - потребитель тепловой энергии в служебных и жилых 

помещениях, 20 - потребитель тепловой энергии в рабочих системах дизеля; элементы теплового насоса:21 - 

испаритель, 22 - компрессор, 23 - конденсатор, 24 - электрический насос, 25 - дроссель; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33 - каналы охлаждающей забортной воды; 34. 35, 36, 37, 38 - каналы теплоносителя; 39, 40, 41, 42, 43 -  каналы 

хладагента; 44, 45, 46 - каналы выработанной электроэнергии; 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. - 

каналы подачи электроэнергии 

 

Потребитель тепловой энергии 6 позволяет создавать комфортные 

бытовые условия, обеспечивая тепловой энергией в служебных и жилых 

помещениях. 

Электронный трехходовой вентиль 18 и канал 35 обеспечивают тепловой 

энергией рабочие системы главного судового дизеля 1 для предпускового 
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подогрева, а также подогрева топлива, масла, наддувочного воздуха в холодное 

время года. 

 Забортная вода предназначена для поддержания требуемого 

теплового состояния в рабочих системах 20 дизеля 1, а в испарителе 21 теплового 

насоса выполняет функцию низкопотенциального источника энергии, при этом 

во время испарения хладагента низкопотенциальный источник энергии 

охлаждается и поступает в рабочие системы 20 дизеля 1 и используется для 

поддержания требуемого теплового состояния дизеля в теплое время года.  

В тепловом насосе циркулирует хладагент, выполняя свой рабочий цикл, 

обеспечивая паровую турбину рабочим паром, параметры которого получают 

расчетным путем. 

Пульт управления 10 позволяет управлять работой источников 

электроэнергии   переключателями 11, 12, 13.  

Электронные трехходовые вентили 16, 17, 18 пл 5 выполняются по патенту 

[3] и служат для автоматического распределения теплоносителей, 

низкопотенциального источника энергии и хладоносителя своим потребителям. 

В тепловом насосе пл. 4 циркулирует низкокипящее вещество (хладагент): 

из конденсатора 23 конденсированный хладагент в жидком состоянии через 

насос 24, дроссель 25 подается в испаритель 21, при этом в дросселе хладагент 

дросселируется и начинается процесс кипения, а в испарителе в результате 

теплообмена с низкокипящим источником энергии хладагент превращается, 

который подается в компрессор 22, в результате сжатия повышается давление и 

его температура. Далее пар поступает в турбину где совершается рабочий 

процесс, приводится в действие генератор 6 и выработка электроэнергии. 

Отработанный пар подается в конденсатор, где в результате теплообмена с 

теплоносителем конденсируется, т.е. превращается в жидкость и цикл 

повторяется. 
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Валогенератор 2 с помощью электрической муфты подключен к главному 

дизелю 1 и служит для выработки электроэнергии при работе дизеля 1 на 

номинальных нагрузках. 

Главный распределительный щит 7 служит для приема вырабатываемой 

электроэнергии валогенератором 2, дизель-генератором 3 и тепловым насосом 4; 

преобразования ее в требуемое напряжение для питания силовых потребителей; 

освещения, различных видов связи и сигнализации и т.п.  

Предложенная энергосберегающая установка работает следующим 

образом. 

Пусть судно находиться в порту на вынужденной остановке и снимается с 

якоря для совершения своего рейса. 

В этом случае в зависимости от обстановки, времени работает дизель-

генератор 3, который обеспечивает судовые потребители электроэнергией.   

Запускается главный судовой дизель 1 (операция пуска на рис. 1 не показана), 

происходит увеличение нагрузки, и дизель выходит на номинальный режим. 

После выхода дизеля 1 на номинальный режим переключателем 11 

валогенератор 2 приводиться в рабочее состояние. При этом дизель-генератор 3 

переключателем 12 останавливают его работу, а выработанная электроэнергия 

по каналу 44 подается главный распределительный щит 7, который начинает 

подавать электроэнергию на судовые потребители. Во время переключения от 

дизель-генератора 2 на валогенератор 3 судовые потребители 9 обеспечиваются 

аккумуляторными батареями 8 подачей электроэнергии через канал 57, главный 

распределительный щит 7. После начала работы валогенератора 2 происходит 

зарядка аккумуляторных батарей 8 подачей электроэнергии по каналу 52. 

Если при выполнении судном своего рейса, а также при выполнении 

маневров при прохождении труднопроходимых участков, шлюзовании и т.п. 

предлагаемая система переходит на режим работы с использованием теплового 

насоса. 
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Для этого переключателем 13 подается электроэнергия на ГРЩ 7, который 

запускает тепловой насос в работу.  

При этом  

- ГРЩ 7 приводит в рабочее положение 3ХВ 16, 17, 18; компрессор 22. 

3ХВ 16 открывает канал 30 и одновременно начинается подача забортной 

воды в рабочие системы 20 и по каналу 30 в испаритель 21 теплового насоса 4; 

ТХВ 17 открывает каналы 31, 33, 32; ТХВ 18 открывает каналы 34, 37, а при 

необходимости регулирования теплового состояния дизеля – канал 35. 

 Хладагент из конденсатора 23 в жидком состоянии поступает в насос 

24, где увеличивается давление хладагента и через дроссель 25 подается в 

испаритель 21, где в результате теплообмена с забортной водой 

(низкопотенциальным источником энергии) происходит кипение и в 

парообразном состоянии подается в компрессор 22, где происходит увеличение 

давления и температуры. Далее полученный пар поступает в турбину 5, где 

совершается рабочий цикл, при этом генератор вырабатывает электроэнергию, 

которая подается в ГРЩ 7. И переключателем 13 производится питание 

электроэнергией судовых потребителей от теплового насоса 4. При этом, 

аналогично во время переключения от валогенератора 2 к тепловому насосу 

судовые потребители работают от аккумуляторных батарей 8. 

 Таким образом, предлагаемая судовая энергосберегающая 

установка, позволяет, используя тепловой насос, позволяет модернизировать 

энергетическую установку, обеспечивая судовые потребители электрической и 

тепловой энергии, как в ходовом режиме, так и во время вынужденной 

остановки, исключая при этом работу дизель-генератора без особой 

необходимости, что приводит к эффективности работы судовой энергетической 

установки.  
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ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Бронхиальная астма является распространенным 

заболеванием во всем мире со значительными этническими и региональными 

вариациями.  Значительную проблему на сегодняшний момент поднимает рост 

заболеваемости детей и смертности от бронхиальной астмы, при которой 

ключевую роль отдаётся неправильно оказанной медицинской помощи и 

назначенном лечении. С целью улучшения качества жизни детей с бронхиальной 

астмой и совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году были 

выпущены клинические рекомендации «Бронхиальная астма у детей». 

Клинические рекомендации призваны разрешить многие вопросы в понимании 

патогенеза астмы и в разработке новых средств и стратегий для практического 

применения на всех уровнях здравоохранения при лечении бронхиальной астмы 

у детей. Согласно рекомендациям в первую очередь необходима оценка 

пациентов для классификации тяжести заболеваний с последующим поэтапным 

подходом к лечению. Целью самого лечения является снижение минимальных 

дневных и ночных симптомов, предотвращение острых обострений и 

достижение нормальной или почти нормальной функции легких, таким образом, 

улучшая общее качество жизни детей. 
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Ключевые слова: бронхиальная астма, клинические рекомендации, 

лечение, дети. 

Annotation: Bronchial asthma is a common disease worldwide with significant 

ethnic and regional variations. A significant problem today is the increase in the 

incidence of children and mortality from bronchial asthma, in which the key role is 

given to incorrectly provided medical care and prescribed treatment. In order to 

improve the quality of life of children with bronchial asthma and improve the provision 

of medical care in 2017, clinical recommendations «Bronchial asthma in children» 

were issued. Clinical recommendations are designed to resolve many issues in 

understanding the pathogenesis of asthma and in developing new tools and strategies 

for practical use at all levels of health in the treatment of bronchial asthma in children. 

According to the recommendations, first of all, an assessment of patients is needed to 

classify the severity of the disease, followed by a phased approach to treatment. The 

aim of the treatment itself is to reduce the minimum day and night symptoms, prevent 

acute exacerbations and achieve normal or almost normal lung function, thereby 

improving the overall quality of life of children. 

Keywords: bronchial asthma, guideline, treatment, child. 

 

Актуальность. Распространенность астмы во всем мире составляет около 

200 миллионов при смертности людей около 200 тысяч в год. На данный момент 

времени больше всего больных, страдающих астмой, в Индии, где составляет 

более 15 миллионов [1]. 

Начало астмы может произойти в любом возрасте, однако чаще всего 

страдают дети. Хотя астма не может быть излечена, клинический эпизод можно 

предотвратить и контролировать с помощью надлежащего лечения. Точная 

причина астмы не известна. Существуют различные факторы риска, влияющие 

на окружающую среду. Факторами хозяина являются генетическая 

предрасположенность, атопия, гиперчувствительность дыхательных путей, пол, 

раса, этническая принадлежность. Факторами риска для окружающей среды 

являются аллергены, профессиональные сенсибилизаторы, табачный дым и 
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загрязнение воздуха, респираторные инфекции, паразитарные инфекции, 

социально-экономические факторы, диета, наркотики и ожирение [2].  

При диагностике заболевания необходимо учитывать жалобы и анамнез. 

Обычными жалобами таких пациентов является приступообразный кашель с 

мало отделяемой стекловидной мокротой, который чаще всего беспокоит ночью 

или под утро, одышка с затрудненным выдохом, стеснение в груди, свистящие 

хрипы. При сборе анамнеза необходимо выявить триггеры, которые 

способствуют возникновению данных симптомов. 

Постановку диагноза бронхиальной астмы у любого пациента можно 

рассматривать как двухэтапный подход. Первый шаг включает в себя 

клиническое подозрение на диагноз и попытки исключить другие заболевания, в 

то время как следующий шаг включает подтверждение диагноза в сомнительных 

случаях на основе лабораторных исследований. На первичном уровне 

медицинской организации диагноз «бронхиальная астма» в основном 

клинический. Пикфлоуметрия с целью определения пиковой скорости выдоха 

(ПСВ) используется для подтверждения обратимости и тяжести заболевания.  

Пикфлоуметры, как правило, доступны и относительно недороги. Пациент, ведя 

дневник, должен записывать пиковые скорости выдоха утром и вечером. 

Суточная вариация более 20% свидетельствует в пользу бронхиальной астмы. 

Не существует полного излечения от бронхиальной астмы, однако течение 

заболевания можно адекватно контролировать с помощью лекарственных 

средств. Критерии, свидетельствующие об оптимальном контроле астмы, 

включают в себя: снижение к минимуму проявление симптомов заболевания, 

отсутствие обострений, минимальная необходимость в использовании β2-

агонистов короткого действия, отсутствие ограничений в активности, включая 

физическую нагрузку, вариабельность ПСВ в течение дня менее 20 % [3]. 

Перед началом лечения необходима оценка степени тяжести течения 

бронхиальной на основании любых клинических признаков или тестов на 

функциональность легких. 
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Ингаляционный путь является лучшим методом введения препарата при 

терапии бронхиальной астмы, поскольку он обеспечивает целевую доставку 

лекарств, действует быстрее, требуется небольшая доза и прост в приеме. 

Пероральные препараты имеют больше побочных эффектов и не превосходят 

ингаляторов в лечении астмы. Однако в лечении тяжелых острых обострений 

они полезны. 

Ингаляционные кортикостероиды наиболее эффективны для лечения 

астмы и терапии первой линии. Они являются противовоспалительными, 

модифицируют течение заболевания, что приводит к улучшению функции 

легких, уменьшению симптомов и обострений.  

Комбинации ингаляционных кортикостероидов и β2-агонистов 

длительного действия помогают улучшить контроль над астмой и функцией 

внешнего дыхания. Данная терапия используется при недостаточности 

вдыхаемых кортикостероидов. Стоит отметить, что долгий прием β2-агонистов 

длительного действия (формотерол и сальметерол) не следует использовать в 

качестве монотерапии при астме, поскольку они не влияют на воспалительную 

иммунную реакцию дыхательных путей при астме. Они наиболее эффективны в 

сочетании с ингаляционными глюкокортикостероидами, эта комбинированная 

терапия является предпочтительным лечением, когда средняя доза одного 

ингаляционного глюкокортикостероида не в состоянии достичь контроля над 

астмой [4].  

Лейкотриеновые ингибиторы (зафирлукаст и монтелукаст) являются 

новым классом лекарств от бронхиальной астмы. Однако данная терапия 

предназначена для лечения аспириновой астмы, а также астмы физического 

усилия и тяжелой персистирующей бронхиальной астмы. 

Анти-IgE (омализумаб) – это вариант лечения пациентов с повышенным 

уровнем IgE в сыворотке крови. В настоящее время показанием для назначения 

омализумаб является тяжелая аллергическая астма, которая не контролируются 

ингаляционными глюкокортикостероидами.  
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Краткая схема ступенчатой терапии бронхиальной астмы у детей 

представлена на рис. 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Ступенчатая терапия астмы у детей 

 

Вывод. Таким образом, клинические рекомендации «Бронхиальная астма 

у детей» всесторонне охватывает не только фармакотерапию по контролю 

течения заболевания, но также дает методику по ведению отдельных групп 

пациентов. Стоит отметить о наличии отдельной памятки для больных 

бронхиальной астмой по ведению здорового образа жизни, что является 

несомненным помощником в беседе врача с пациентом. Необходимо 

продолжить введение данных клинических рекомендаций в повседневную 

практику врача и дальнейшее ознакомление с ними медперсонала. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПО 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Болезни органов дыхания являются довольно 

распространённой проблемой общества и входят в тройку самых 

распространенных заболеваний в России, поэтому их профилактика буквально 

является государственной задачей. Экологические факторы являются основной 

причиной повышения частоты, а с 2009 год и повторные эпидемические 

вспышки вирусных заболеваний. Кроме того, появились новые инфекционные 

заболевания, связанные с атипичным течением давно известных заболеваний.  

Ключевые слова: органы дыхания, частота заболеваний  
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Annotation:  Respiratory diseases are a fairly common problem of society and 

are among the three most common diseases in Russia, so their prevention is literally a 

state task. Environmental factors are the main reason for the increase in the frequency, 

and since 2009, repeated outbreaks of viral diseases. In addition, there are new 

infectious diseases associated with atypical course of long-known diseases 

 Keywords: respiratory organs, frequency of diseases. 

 

В оболочке слизи верхних дыхательных путей, задерживаются 

микроорганизмы и пыль, после чего удаляются вместе со слизью. Большая часть 

микроорганизмов погибает, а часть, попав в органы дыхания, способны вызвать 

заболевания как: дифтерию, туберкулез, грипп и другие [2]. 

В медицинской практике к заболеваниям органов дыхания принято 

относить следующие патологические состояния: 

1. Фарингиты. К фарингитам относятся воспалительные процессы, 

происходящие в слизистой оболочке глотки. Фарингит может быть как острым, 

так и хроническим. Основной причиной острого фарингита в большинстве 

случаев является вирус, передающийся от человека к человеку воздушно-

капельным путем. Хронический фарингит, как правило, развивается вследствие 

продолжительного воздействия патогенных факторов на слизистую глотки. 

Острый фарингит вирусной этиологии (например, вызванный аденовирусами, 

энтеровирусами или вирусами гриппа) встречается в 70%, бактериальной - в 30% 

случаев. В независимости от формы, наиболее ярким симптомом фарингита 

является режущая боль в горле, в особенности при глотании, кроме того, может 

наблюдаться кашель без отхождения мокроты.  

Патоморфологические изменения включают отек и инфильтрацию 

слизистой оболочки, расширение и инъецированность сосудов, а также 

десквамацию эпителия. Воспалительный процесс может распространяться на 

слизистую оболочку слуховых труб [5]. 

2. Ларингиты. Такое заболевание органов дыхания, как ларингит, 

представляет собой воспаление слизистой оболочки гортани. Так же, как и 
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фарингит, ларингит может иметь острое и хроническое течение. Острый 

ларингит чаще всего имеет вирусную этиологию, в то время как хронический 

ларингит, как правило, является следствием затяжных ринитов и фарингитов [5]. 

3. Трахеиты. Рассматриваемое заболевание характеризуется наличием                        

воспалительных процессов в слизистой оболочке трахеи. Помимо 

специфических симптомов, к которым относится одышка и сухой, 

раздражающий, кашель, клиническая картина трахеита часто сопровождается 

слабостью, ноющими болями в конечностях, субфебрильной температурой. В 

отличие от воспалений гортани и глотки, трахеит опасен тяжелыми 

осложнениями, поэтому в целях предотвращения его возникновения необходима 

комплексная профилактика заболеваний органов дыхания. По назначению врача, 

симптоматическое лечение тяжелых форм трахеита может быть.  

4. Бронхиты. Данное заболевание представляет собой локальное 

воспаление бронхов. В медицинской практике существует четкая 

дифференциация острого и хронического бронхита. В случае острого бронхита 

патологические процессы распространяются только на слизистую оболочку 

бронхов, а при хроническом течении заболевания – затрагивают их внутренние 

слои. Ведущие симптомы бронхита, как правило, схожи с рассмотренными выше 

симптомами трахеита, при этом диагноз «хронический бронхит» предполагается 

в случае, если характерные симптомы заболевания сохраняются в течение 

длительного времени [3]. 

4. Пневмонии. Этим термином называется группа патологических 

состояний, сопровождающихся наличием очаговых воспалений в различных 

отделах легких. Данное заболевание органов дыхания может представлять 

угрозу для жизни пациента. Пневмония может развиваться изолированно, как 

правило, имея в данном случае вирусную этиологию, а может являться 

осложнением острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей 

[1]. 

Источником инфекции является больной человек. Вирусы выделяются со 

слюной, мокротой, отделяемым носа – при кашле и чихании. Вирусы могут 
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попасть на слизистые носа, глаз или верхних дыхательных путей 

непосредственно из воздуха, при тесном контакте с больным человеком; а могут 

оседать на различных поверхностях и далее попадать на слизистые оболочки 

через руки или при использовании общих с больным предметов гигиены. Затем 

вирус попадает на слизистую верхних дыхательных путей (носа, глотки, гортани 

или трахеи), проникает в клетки и начинает активно размножаться. Всего за 

несколько часов вирус поражает практически всю слизистую верхних 

дыхательных путей. Вирус очень «любит» именно слизистую дыхательных 

путей и не способен поражать другие органы [2]. 

6. Туберкулез чаще всего поражает легкие, возбудитель этой болезни 

служит туберкулезная палочка, которая может быть во вдыхаемом воздухе, на 

посуде, капельках мокроты, полотенцах, в одежде и других предметах, которыми 

пользовался больной туберкулезом. Во влажных местах, не освещаемых 

солнцем, возбудитель туберкулеза долго сохраняет свою жизнеспособность. 

Туберкулезные палочки, попавшие в организм человека, не обязательно 

вызывают заболевание. Большинство из них погибает, а некоторые сохраняются 

в ткани легких человека, покрывшись защитной оболочкой, и длительное время 

не вызывают заболевание. В неблагоприятных условиях (плохое питание, 

переохлаждение организма) возбудители туберкулеза вполне могут 

активизироваться и в случае активации вируса человек заболевает [5]. В особо 

тяжелых случаях возбудитель туберкулеза разрушает ткани легких, что может 

привести к смерти человека. В сухих, хорошо освещаемых местах, 

туберкулезные палочки быстро гибнут. Особенно хорошо на возбудитель 

туберкулеза действует солнечный свет. На сегодняшний день медицина достигла 

успехов в профилактике туберкулеза и лечении больных. Профилактика 

включает меры по повышению устойчивости организма к инфекции (например, 

вакцинация против туберкулеза новорожденных в роддомах, ревакцинация в 7, 

11 - 12, 16 - 17 лет вакциной БЦЖ), мероприятия, с помощью которого возможно 

выявить инфицированных больных на ранних стадиях заболеваний (проба 

Манту) и другие. Больных туберкулезом лечат в отведенных для этого 
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диспансерах и санаториях. Предотвращению заболевания способствует чистота 

на улицах и городах, в жилых зданиях, в помещениях, где бывает много народу, 

большое значение очищения воздуха, в населенных пунктах, способствуют 

зеленые насаждения [5]. 

Профилактика болезней дыхательной системы заключается в 

предупреждении развития данных патологий. Однако на этом задачи 

профилактики не заканчиваются, ведь даже в том случае, когда заболевание 

органов дыхания уже возникло, необходимо сделать все, чтобы оно протекало 

как можно легче, избежать развития осложнений [7]. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику 

заболеваний органов дыхания: 

Первичная профилактика болезней органов дыхания – синоним здорового 

образа жизни. Отказ от вредных привычек, таких как курение или 

злоупотребление спиртными напитками, регулярная физическая активность, 

закаливание, избегание стрессов, профессиональных вредностей, связанных с 

вдыханием различных вредных веществ, проживание в экологически чистых 

районах – все это способствует предупреждению развития болезней органов 

дыхания. Если говорить о первичной профилактике болезней органов дыхания, 

нельзя не упомянуть о полноценном сбалансированном питании. Доказана роль 

микроорганизмов в развитии многих заболеваний органов дыхательной системы. 

Если человек употребляет достаточное количества белка, витаминов и 

микроэлементов, тогда его иммунная система будет в норме и сможет 

противостоять болезнетворным микроорганизмам [4]. 

Вторичная профилактика заключается в раннем выявлении болезней и их 

лечении. Многие заболевания развиваются на фоне других патологий. Так, 

почвой для развития бронхиальной астмы может стать аллергия. И если у вас уже 

имеется повышенная чувствительность к каким-либо веществам, например, к 

шерсти животных, пыльце растений, бытовой химии, тогда необходимо 

максимально уменьшить, а по возможности и совсем прекратить контакт с 

веществами, провоцирующими появление аллергических реакций. Проявления 
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аллергии не нужно терпеть или надеяться, что они пройдут сами по себе, так не 

будет. Наоборот, если не лечить аллергию, то она может осложниться 

бронхиальной астмой.  

Задача третичной профилактики болезней органов дыхания – не допустить 

ухудшения заболевания, возникновения осложнений. И основной помощник 

такой профилактики – правильно подобранное лечение, которому больной будет 

неукоснительно следовать. Иногда третичная профилактика болезней органов 

дыхания может растягиваться на многие годы [3]. 

К профилактическим мерам относятся ежегодные медицинские осмотры, 

даже если ничего не беспокоит, необходимо сдавать общие анализы и 

обязательно проходить каждый год флюорографическое обследование [6]. 

Учитывая тот факт, что заболевания органов дыхания являются одними из 

наиболее распространенных болезней, как у детей, так и у взрослых, их лечение 

и профилактика должны быть максимально четкими и адекватными. Если 

болезни органов дыхания не диагностировать своевременно, то впоследствии 

лечить органы дыхания человека приходится намного дольше, а система терапии 

становится более сложной.  

В качестве медикаментозных методов терапии применяется ряд средств, 

которые назначаются комплексно. В данном случае практикуется этиотропная 

терапия (лекарства, которые устраняют причину болезни), симптоматическое 

лечение (устраняет основные симптомы), поддерживающая терапия (средства 

для восстановления функций, которые были нарушены в процессе развития 

заболевания). Но любые медикаменты должен назначать только врач после 

комплексного обследования [2]. В большинстве случаев практикуется 

применение антибиотиков, эффективных против конкретного возбудителя. 

Кроме того, в процессе лечения заболеваний применяется другие методы: 

физиотерапия, ингаляции, мануальная терапия, лфк, рефлексотерапия, массаж 

грудной клетки, дыхательная гимнастика и др. 

Вывод. Главными причинами, вызывающими увеличение 

распространенности заболеваний органов дыхания, являются: ухудшение 
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социально-экономических условий жизни населения; ухудшение состояния 

окружающей среды; увеличение миграционных процессов; рост численности 

социально-дезадаптированных групп населения и контингентов, находящихся в 

местах заключения, а также      недостаточное финансирование лечебных и 

профилактических мероприятий. Способствуют активизации эпидемического 

процесса туберкулезной инфекции и медико-биологические, возрастно-половые, 

социально-профессиональные эпидемиологические обстоятельства. Например, 

хронические заболевания со сниженной сопротивляемостью, пубертатный и 

старческий возраст, алкоголизм, контакт с больным человеком или животным 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. НУЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? 

 

Аннотация: Вследствие того, что человек занимается физической 

нагрузкой, формируется его здоровый образ жизни, также не нужно забывать об 

общем укреплении здоровья и о том, что сам организм усерднее защищается от 

тех негативных факторов окружающей среды, которые могут пагубно влиять на 

его организм. В нашем современном мире человеку необходим умственный труд, 

нежели физический и именно этот факт может привести к снижению 

иммунитета, ухудшению обмена веществ, ослаблению скелетно-мышечного 

аппарата, появлению различных заболеваний, связанных с разными системами 

органов будь то сердечно-сосудистая система или же нервная. И для того, чтобы 

предотвратить появление болезней, быть в тонусе, нужно заниматься спортом. 

Ключевые слова: человек, здоровый образ жизни, физические 

упражнения. 
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Annotation: Due to the fact that a person is engaged in physical activity, his 

healthy lifestyle is being formed, one also should not forget about the general 

strengthening of health and that the body itself is more protective in protecting itself 

from those negative environmental factors that can adversely affect its body. In our 

modern world, a person needs mental work, rather than physical, and this fact can lead 

to a decrease in immunity, metabolic decline, weakening of the musculoskeletal 

system, and the appearance of various diseases associated with different organ systems, 

be it the cardiovascular system or the nervous system. And in order to prevent the 

appearance of diseases, to be in good shape, you need to play sports. 

Keywords: man, healthy lifestyle, exercise. 

  

Актуальность: В настоящее время тема здорового образа жизни и 

физических нагрузок стала наиболее актуальной, так как этот вопрос стал 

изучаться более глубоко и точно и оказалось, что этот аспект человеческой 

жизни напрямую влияет на его жизнедеятельность. Хочется отметить, что спорт 

может влиять на человека как позитивно, так и негативно. Очень важно найти 

свой вид спорта, подходящий под возраст, вес и данные о физическом здоровье. 

Исследование: Группа учёных из Бостонского университета обнаружили, 

что 10-ти минутные ежедневные упражнения в скором течение времени помогут 

улучшить самочувствие. Учёные считают, что даже незначительная физическая 

активность принесёт организму больше пользы, чем пассивность. Также 

эксперты советуют начинать с малого, а не пытаться без подготовки сразу же 

увеличить мышечную массу. Итак, как же влияет спорт на различные системы 

органов? Начнём с нервной системы. Проведённые исследования говорят о том, 

что физические упражнения помогают мозгу не только сопротивляться 

возрастному усыханию, но и улучшить когнитивные способности. Физические 

упражнения стимулируют работу мозга на наиболее оптимальном уровне, 

вызывают размножение нервных клеток, укрепляя их взаимодействие, а так же 

защищая их от повреждений. Это происходит благодаря некоторым механизмам, 

проходящим в организме. Вот один из примеров, у нейротрофического фактора 
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головного мозга (BDNF) есть омолаживающий эффект, посредством которого 

активируются стволовые клетки головного мозга для того, чтобы 

преобразовывать их в нейроны. Кроме этого, упражнения оказывают защитное 

действие на головной мозг с помощью таких факторов, как: улучшение развития, 

размножения и выживания нейронов, производство таких соединений, которые 

защищают нервные клетки, замедление развития болезни Альцгеймера 

посредством изменения способа, которым повреждённые белки задерживаются 

в мозге. Следующий аспект это содействие интеллекту и лучшему настроению: 

Физические упражнения активируют такие нейротрансмиттеры, как эндорфины, 

серотонин, дофамин, глутамат и ГАМК. BDNF и эндорфины играют 

большуюроль в управлении настроением. Следовательно, упражнения- это, на 

данный момент, одна из самых эффективных профилактик депрессии. По 

данным исследований, проводимых американскими учёными в 2012 году 

«тайна» повышения производительности, ощущения счастья, хорошего 

настроения и самочувствия кроется в регулярных упражнениях, которые 

необходимо делать не 1-2 раза в неделю уделяя огромное количество времени, а 

каждый день, не перегружая организм заниматься в умеренном темпе в течении 

30 минут. Учёные доказали, что 20-минутная прогулка на свежем воздухе 

увеличивает активность головного мозга на 50%, по сравнению с тем, если бы 

человек провёл бы эти 20 минут дома в бездействии.  Несмотря на то, что есть 

данные свидетельствующие о том, что люди которые регулярно занимались 

десятилетиями спортом и в последующие годы своей жизни остаются 

спортивными есть ещё данные и том, что люди, которые перестают заниматься 

спортом теряют эффект от упражнений, которые делали годами. Эксперты 

считают, что всего лишь через две недели после прекращения упражнений 

изменения скажутся в первую очередь на головном мозге, а точнее на его 

функциях, а потом уже на тонусе мышщ. Было установлено, что у бегунов на 

выносливость, которые пропускали тренировки в течении 10 дней, снижался 

приток крови к гиппокампу мозга, одними из функций которого являются 

воспоминания и управление эмоциями. Так, одна группа людей регулярно 
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занимавшихся в течение восьми месяцев, потеряла почти половину 

заработанных улучшений уровня глюкозы в крови, когда вели пассивный образ 

жизни в течение двух недель, но с  другой стороны, они сохранили 52% 

полученных преимуществ, что указывает на то, что эти упражнения 

действительно эффективны.  

Влияние физических упражнений на желудочно-кишечный тракт. 

Физические нагрузки и регулярные тренировки стимулируют пищеварительные 

процессы, вызывая большую потребность организма в питательных веществах и 

ускоряя обмен веществ.  

Опорно-двигательный аппарат. Занимаясь упражнениями, кости 

становятся более крепкими, а так же устойчивыми к различным нагрузкам, 

появляется объём мускулов и сила, а самое главное во время любого из видов 

спорта улучшается снабжение мышц кислородом, активируются не 

используемые в обычном состоянии организма капилляры, предотвращаются 

появления различных заболеваний органов опоры и движения, среди которых 

остеохондроз, атеросклероз, артриты и тд. 

Работа органов дыхания. Во время тренировок разной интенсивности 

организму нужно много объёма воздуха и кислорода, который поступает в 

органы дыхания, этот объём увеличивается более чем в 10 раз, в следствии этого 

лёгкие становятся более ёмкими. 

Иммунитет и состав крови. Улучшается состав крови, эритроцитов 

становится больше, соответственно их задача переносить кислород 

осушествляется в десятки раз лучше. Так же доказано, что люди, ведущие 

активный образ жизни меньше подвержены атакам вирусов.  

Влияние спорта на сердечно-сосудистую систему. Сердце активно 

занимающегося человека больше, чем у человека не имеющего никакого 

отношения к спорту. Повышается эластичность сосудов. Понижается риск 

инфаркта миокарда, инсульта и т.д. Но не нужно забывать и за противопоказания 

к занятиям спортом. К ним относятся хронические заболевания в фазе 

обострения, заболевания, связанные с психикой; последствия перенесенных 
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операций, хирургических вмешательств и последствия переломов; слабое 

зрение, травмы и заболевания глаз, инфекционные заболевания и другие. 

Вывод: таким образом можно смело утверждать, что полноценно жить без 

физических нагрузок нельзя. Занятия спортом не только подтянут вашу фигуру 

и помогут снизить вес, но еще и помогут избавиться от проблем со здоровьем. 

Пользу от занятий спортом можно перечислять бесконечно: улучшение 

настроения, красивое тело, здоровая сердечно-сосудистая система, повышенный 

иммунитет, улучшение работы мозга. Всё это можно получить, если уделять 

тренировкам по 20-30 минут ежедневно. Но если по каким-то причинам нет 

возможности заниматься спортом, то по утрам достаточно делать зарядку, чтобы 

чувствовать себя отлично и дарить окружающим улыбку и хорошее настроение. 
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Главными проблемами, сдерживающими развитие Дальнего Востока, 

являются многолетний масштабный отток населения и связанный с ним дефицит 

трудовых ресурсов, низкий уровень развития инфраструктуры и системы 

социальных услуг, дороговизна жизни и ведения бизнеса в макрорегионе, 

удаленность внутренних рынков сбыта. 

Как показал социологический опрос, проведенный ВЦИОМ в 2018 году, 

основными факторами, формирующими негативные миграционные настроения 

жителей Дальнего Востока, являются дороговизна жизни (28%), низкий уровень 

развития инфраструктуры (27%), уровень доходов (27%), неблагоприятный 

климат (26%), недостаточные возможности для образования детей (23%), 

отсутствие возможностей для приобретения жилья (13%), недостаточность мест 

для отдыха и развлечений (13%). 

Дальний Восток потерял имевшиеся ранее существенные преимущества в 

области доходов населения. Если в 1995 г. среднедушевые номинальные 

денежные доходы населения макрорегиона превышали среднероссийский 

уровень на 25%, то в настоящее время это превышение сократилось до 15%. 

Хуже ситуация складывается с реальными доходами населения. Дальний Восток 

традиционно является самым дорогим регионом для жизни – его жители несут 

дополнительные затраты на более высокие платежи за коммунальные услуги, 

транспортное обслуживание, продукты питания, приобретение одежды. Рост 

потребительских цен на Дальнем Востоке традиционно выше среднероссийских 

в силу высокого дефицита продовольствия и товаров массового потребления 

местного производства. Это оборачивается снижением реальных доходов 

населения. Покупательная способность среднедушевых доходов населения 

Дальнего Востока оказывается ниже, чем в среднем по России. Как следствие, 

регион отличается повышенной долей населения с доходами ниже прожиточного 

минимума – 15,3% (по России – 13,3%), наиболее высокие показатели 
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отмечаются в Еврейской автономной области  – 24,3% и Республике Саха 

(Якутия) – 18,9%.  

Обеспеченность населения жильем на Дальнем Востоке находится на 

уровне 23,2 кв. м/чел., что незначительно ниже среднероссийского показателя 

(24,4 кв.  м/чел.). При этом новое жилье на Дальнем Востоке вводится в 

ограниченных объемах, не покрывающих существующую потребность. Темпы 

ввода жилья на территории Дальнего Востока более чем в 1,5 раза ниже 

среднероссийских, а его стоимость на 25% выше, чем в среднем по России. В 

результате значительного отставания темпов обновления жилищный фонд 

теряет свои потребительские качества. Доля ветхого и аварийного жилья 

достигает 5,8%, что в 2,3 раза превышает средний показатель по России. 

Особенно сложная ситуация с качеством жилищного фонда складывается в 

Республике Саха (Якутия) – 16,6%, Магаданской области – 8,2%, Амурской 

области – 7,7% и Сахалинской области – 6,9%. 

По уровню благоустройства жилищного фонда Дальний Восток также 

отстает от среднероссийского уровня по всем основным показателям 

(обеспеченности водопроводом, канализацией, газом, горячим 

водоснабжением). Коммунальная инфраструктура Дальнего Востока 

характеризуется большим износом сетей и сооружений (до 60%, а на отдельных 

участках и до 100%).  

Показатели количественной обеспеченности инфраструктурой 

здравоохранения на Дальнем Востоке также ниже среднероссийских. 

Обеспеченность больничными койками составляет 97,0 на 10 тыс. населения (по 

России – 119,9). При этом в условиях низкой плотности населения Дальнего 

Востока на первый план выходит доступность медицинской помощи, особенно в 

отдаленных районах, а также качество оказания медицинской помощи. 

Ухудшение демографических показателей на Дальнем Востоке, связанное 

с миграционной убылью населения, породило дефицит рабочей силы.  

В настоящее время численность рабочей силы (экономически активного 

населения) в Дальневосточном федеральном округе составляет 3,34 млн человек 
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(54,0% численности населения), численность занятых – 3,15 млн человек, что 

практически является предельным уровнем в условиях рыночной экономики. 

Потребность в привлечении работников, заявленная работодателями в службы 

занятости на Дальнем Востоке, на 1 мая 2017 года, составляет более 143 тыс. 

человек (каждая десятая вакансия в России), при этом численность 

зарегистрированных безработных составляет 55,4 тыс. человек.  

Проблема формирования кадрового потенциала Дальнего Востока в 

современных условиях стоит острее, чем в других макрорегионах России. 

Запускаемые в дальневосточных регионах инвестиционные проекты с 

количеством новых рабочих мест свыше 100 тыс. человек столкнутся с острым 

дефицитом квалифицированных кадров. 

Эту проблему подтверждают и результаты Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По 

итогам 2018 года все регионы Дальнего Востока по показателю «качество и 

доступность трудовых ресурсов» получили самые низкие оценки, что 

свидетельствует о неудовлетворенности предпринимателей и инвесторов 

доступностью трудовых ресурсов. 

Кроме того, существенным препятствием для развития бизнеса и 

привлечения инвестиций на Дальнем Востоке являются высокие тарифы на 

энергетические ресурсы и услуги инфраструктурных компаний. Так, во втором 

полугодии 2018 года тариф на природный газ для промышленных потребителей 

Хабаровского края, являющегося одним из немногих газифицированных 

регионов Дальнего Востока с достаточно высокой плотностью газопроводов, в 

2,3 раза превышал среднероссийское значение (9586 рублей за 1 тыс. куб. м 

против 4056 рублей).  

На Дальнем Востоке зафиксированы самые высокие в стране цены на 

нефтепродукты, которые используются как в энергетике, так и на транспорте 

практически повсеместно в макрорегионе. Так, в марте 2017 года стоимость 

автомобильного бензина на Дальнем Востоке превысила среднероссийское 

значение на 45%, а дизельное топливо – на 70%. В итоге завышенная стоимость 
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нефтепродуктов сказывается на себестоимости продукции всех остальных 

отраслей экономики.  

Тормозят развитие бизнеса также и тарифы на железнодорожную 

перевозку грузов. Так, в себестоимости продукции добывающих предприятий, 

которые на сегодняшний день составляют основу экономики Дальнего Востока, 

расходы на железнодорожный транспорт могут достигать 50 %. Актуальна 

проблема высоких железнодорожных тарифов для предприятий и ряда других 

отраслей: лесной и деревообрабатывающей промышленности, рыбопереработки, 

которые планируют поставлять свою продукцию в Европейскую часть страны. В 

целом доля транспортных издержек в ВРП Дальнего Востока в 2 раза превышает 

аналогичный среднероссийский показатель. 

Сдерживающим фактором выступает и слабо развитая финансовая 

инфраструктура Дальнего Востока. На сегодняшний день в макрорегионе 

работает 80 банков. При этом основная доля кредитного рынка макрорегиона 

приходится на Сбербанк России, ВТБ и Россельхозбанк (70% всех кредитов, 

выданных дальневосточным предприятиям). По уровню проникновения 

банковских услуг Дальний Восток пока существенно отстает от центральных 

регионов [1]. 

Основными направлениями развития для решения вышеперечисленных 

проблем Дальневосточного района России являются следующие меры: 

 обеспечение поддержки переезда и укоренения граждан Российской 

Федерации на Дальнем Востоке, предусматривающих их трудоустройство, 

компенсацию стоимости переезда, провоза багажа, временного проживания, 

адаптации на новом месте жительства;  

  обеспечение поддержки строительства жилья (в том числе 

арендного) для привлечения трудовых ресурсов в территориально-отраслевые 

центры развития регионов Дальнего Востока; 

 по приоритетному переселению и укоренению соотечественников, 

переселяющихся из-за рубежа в регионы Дальнего Востока; 
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 подготовить проект Указа Президента Российской Федерации об 

основных направлениях государственной политики по ускоренному социально-

экономическому развитию Дальнего Востока России до 2025 года, который 

содержал бы в себе конкретные цели и показатели (индикаторы) опережающего 

развития Дальнего Востока, прежде всего, в таких сферах, как здравоохранение, 

образование, культура, спорт, социальная поддержка граждан, обеспечение 

граждан доступным и комфортным жильем, противодействие преступности, 

развитие транспортной системы;  

 обеспечить финансирование социальной сферы Дальнего Востока, 

исходя из актуальных потребностей экономического развития макрорегиона и 

необходимости достижения значений показателей социально-экономического 

развития дальневосточных регионов выше среднероссийского уровня; 

  осуществить комплекс мер по приближению оказания первичной 

медико-санитарной помощи к местам работы и проживания населения Дальнего 

Востока, в том числе за счет развития телемедицины и санитарной авиации, 

интенсифицировав реализацию программы «Земский доктор» и предусмотрев в 

ее рамках применение к единовременной компенсационной выплате врачам 

районного коэффициента и распространение действия единовременных 

компенсационных выплат на «малые» города;  

 обеспечить увеличение объемов строительства жилья 

экономического класса, формирование рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан Дальнего Востока, 

имеющих невысокий уровень дохода; 

 разработать и реализовать специальный льготный ипотечный 

продукт для жителей Дальнего Востока; 

  обеспечить квотирование средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  – на 

реализацию проектов модернизации жилищно-коммунального комплекса на 

территории Дальнего Востока;  
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 ввести «плоские тарифы» на пассажирские авиаперевозки по 

маршрутам из г. Москвы в направлении городов Анадырь, Благовещенск и 

Якутск и обратно; 

  предусмотреть применение ставки 0 процентов по налогу на 

добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным 

перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт 

назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного 

федерального округа;  

 принять меры по повышению доступности воздушных перевозок для 

жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном 

направлении, а также по развитию региональной и местной авиации на Дальнем 

Востоке, включая модернизацию механизма субсидирования межрегиональных 

перевозок и обновление парка воздушных судов региональной авиации. 

Таким образом, основные проблемы на Дальнем Востоке сосредоточены в 

социально-экономической сфере. Наблюдается уменьшение численности 

населения, дефицит квалифицированных специалистов, низкое развитие 

инфраструктуры и предоставления социальных услуг, дороговизна ведения 

бизнеса. Направлениями по решению данных проблем служат соответствующие 

меры, сосредоточенные в вышеперечисленных областях. 
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Интеллектуальная собственность – результат использования 

человеческого потенциала и его творческих возможностей. В условиях 

постоянно меняющейся действительности юридическая грамотность в вопросах 
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использование средств индивидуализации и результатов человеческой 

деятельности является необходимой для развития коммерческого предприятия. 

В ближайшем будущем нам стоит ожидать новые законы и правила, 

регламентирующие использование «капитала знаний» [Пронина И.В. 

Интеллектуальный капитал: сущность, структура, функции.] на рабочих местах. 

Понятия авторских, а также исключительных прав на изобретения, произведения 

и прочее, указанные более подробно в статье 1225 Гражданского кодекса РФ, в 

настоящее время выходят на передний план. Директора заинтересованы в 

развитии коллектива и своего предприятия. В первую очередь, необходимо 

обратить внимание на человеческий капитал, на его возможности и 

квалификацию. Во всем мире давно используют «умственный запас» [Пронина 

И.В. Интеллектуальный капитал: сущность, структура, функции.] в активах 

предприятия. Основываясь на рейтинге интеллектуальных компаний России по 

доле «интеллектуального капитала» в активах бизнеса, проведенном «РБК» 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A] в 2017 и 2018 годах 

преобладают сырьевые холдинги. Тройка лидеров состоит из «Mail.Ru Group» 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru_Group] c долей интеллектуального капитала 

92%, 

«Яндекс»[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D

0%BA%D1%81] оказался вторым с 77%, а замыкает тройку лидеров знаменитый 

магазин «Магнит» 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%

B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B

3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)] с 65%. Среди 

других компаний – «Северсталь», «Мечел» и «Норильский никель». Последний 

оказался крупнейшей компанией с интеллектуальным капиталом в абсолютном 

выражении 22, 4 миллиарда долларов США. Это объясняется тем, что 

добывающим компаниям приходится оптимизировать процессы, а также 

развивать технологии. Обратим внимание на то, что 7 из 15 компаний (Рис.1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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вошедших в рейтинг занимаются добычей сырья, но нефтегазовые компании и 

банки в этот топ не вошли. 

 

Рис.1 

 

Исследователи понимали, что составить данный рейтинг сложно, ведь 

интеллектуальный капитал представляет собой синергетический феномен, он 

формируется сложением отдельных частей, а также их взаимодействием. 

Измерить этот показатель сложно, но в результате слияния или покупки 

предприятия все чаще платят не столько за материальный, сколько за 

интеллектуальный капитал. 

Человеческий капитал компании – это интеграция внутренней структуры, 

клиентов и сотрудников. В законодательстве страны практически не 

регулируется использование интеллектуальных активов и инноваций, которые 
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может привносить в компанию сотрудник, в данном случае мы не рассматриваем 

государственную службу. Обратимся к основным законам, которые регулируют 

отношения Работодателя и Работника – Гражданскому кодексу и Трудовому 

кодексу. Первый из них в части четвертой рассказывает о понятии 

исключительных прав, авторского права, патентных разработок и сроков 

действия на них, о передаче прав на произведения, параграф 4 части четвертой 

ГК РФ посвящен изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, 

созданными в связи с выполнением служебного задания или при выполнении 

работ по договору. Статья 1370 ГК РФ регулирует права авторства на 

изобретения, исключительные права на полезную модель, далее в статье 1371 ГК 

РФ регулируются права на патент и порядке уведомления Работодателя о 

создании этой модели. Но как же быть, если данные отношения (создание 

полезной модели) не установлены трудовым договором или договором о 

предоставлении платных услуг? В этом случае работник не получает 

дополнительный оклад или вознаграждение. Компенсацию или премию 

работник получает в случае удовлетворения заявления на патент при 

использовании его изобретения. В ином случае Работодатель может не оплатить 

дополнительные действия Работника. Ни в одной статье Трудового кодекса РФ 

не регулируется использование патентов для увеличения продуктивности 

рабочего процесса. Статья 150 ТК РФ говорит об оплате труда при выполнении 

работ различной квалификации, но никак не об использовании изобретений, 

выполненных сотрудником фирмы. Не каждый Работодатель/ Заказчик будет 

досконально прописывать все риски и дополнительные пункты оплаты труда. 

Руководителю проще обойти законодательство и платить меньше. 

Необходимо, чтобы законодательство действительно работало и защищало 

права Работника, и руководство компании придерживалось законов и 

установленных правил. В большинстве случаев многие компании зарабатывают 

миллионы и миллиарды долларов, благодаря использованию интеллектуального 

капитала фирмы. В результате исследования этой проблемы был выявлен пробел 

в отечественном законодательстве. Регулирование оплаты за инновации важно 
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включить в Трудовой кодекс РФ, чтобы исключить проблемы дополнительных 

выплат и возможно «текучку мозгов» [Проблемы текучести персонала в 

организациях (Аскарова В.В.) («Отдел кадров», 2008, n 2.] из страны. Многие 

иностранные руководители холдингов готовы платить за инновации, у них это 

обговаривается на первом же собеседовании. Важно создать для сотрудника 

комфортные условия пребывания в компании, чтобы он продолжал вносить в 

развитие фирмы свою квалификацию, опыт, полезные модели и прочее. 

Интеллектуальная собственность – это ресурс, который может помочь в развитии 

предприятия и в росте его доходов.  

Далее рассмотрим еще одну проблему, с которой сталкиваются руководители 

компаний. Логотип или товарный знак является символом фирмы, но есть случаи 

отказа в регистрации, выявление права на знак другого лица. Хотим привести 

пример – дело от 12.05.2014 №А63-18468/2012 «Эрмитаж» против дизайнера ИП 

Ии Викторовны Йоц, в котором «Эрмитаж» является истцом. Дизайнер Ия Йоц 

использовала картину Томаса Гейнсборо «Дама в голубом» в качестве логотипа 

своего предприятия, не узнав, что права на произведения давно принадлежат 

Государственному Эрмитажу, соответственно, дело было проиграно. Ответчик 

утверждал, что картина является переработкой оригинала, хотя, и без 

профессиональной экспертизы, которая была произведена, видно, что на картину 

просто наложили фильтр и пункт 9 статьи 1270 о переработке в данном случае 

не работает. 

Также стоит затронуть тему частичного использования произведения как 

логотипа компании. Необходимо помнить, что любое использование объекта 

авторских прав (часть, отрывок) без ведома автора является нарушением его 

прав. Закон запрещает использовать чужие объекты авторского права вне 

зависимости от объема использования. Использование товарного знака, не 

соответствующего нормам права может застопорить компанию на долгое время, 

пока идут судебные разбирательства, за это время компания теряет деньги и ее 

активы на рынках стоят меньше, чем стоили обычно. Доли интеллектуального 

капитала в компаниях должны увеличиваться и иметь поддержку со стороны 
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законодательства. Стоит учитывать факт медленного перехода и внедрения 

новых правил в деятельности предприятий. В результате данного исследования 

был выявлен пробел в российском законодательстве. Существует необходимость 

закрепления дополнительной оплаты труда за инновации и оптимизирование 

рабочего процесса на самом высшем уровне. Человеческий капитал помогает 

развитию компании и составляет более 50% всех активов предприятия, поэтому 

в настоящее время важно вкладывать ресурсы в сотрудников, в квалификацию и 

их «капиталы знаний», которые они могут использовать на благо предприятия. 
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На региональном уровне ключевую роль играет малый бизнес. Поэтому 

оптимизация их финансово-хозяйственной деятельности является 

стратегической задачей. Среди путей ее достижения – внедрение системы 

управленческого учета. 

С одной стороны, в современных экономических условиях для малого 

бизнеса внедрение любых инноваций в систему экономики и управления 

является затратным процессом, что, на первый взгляд, однозначно исключает 

построение им, в частности, управленческой учетно-аналитической системы. В 

то же время, можно добиться высокой эффективности системы управления 

малыми предприятиями на основе хорошо организованной системы 

управленческого учета и анализа. 

Содержание управленческой учетно-аналитической системы достаточно 

емкое. Таким образом, Управленческий учет и анализ позволяют решать 

вопросы эффективного использования ресурсов на всех этапах производства и 

реализации продукции (работ, услуг), грамотного формирования затрат и 

финансовых результатов. И это те аспекты, которые позволяют малому бизнесу 

выживать в условиях рыночной конкуренции. 

С учетом специфики малого бизнеса можно выделить следующие 

варианты моделей управленческой учетно-аналитической системы:  

- модель непрерывного управленческого учета (основанная на симбиозе 

совокупных данных оперативного, финансового, налогового учета и анализа); 

 - модель выборочного управленческого учета и анализа: 

а) на основе симбиоза отдельных данных оперативного, финансового, 

налогового учета и анализа;  

б) охват конкретных аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (инновационной, инвестиционной и др.) 
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Рис. 1. Модель управленческого учета №1 

 

Она является наиболее емкой и представляет собой идеальный вариант 

построения управленческой учетно-аналитической системы, поскольку 

охватывает все сегменты бухгалтерского учета, предполагая анализ и принятие 

обоснованных экономических решений на основе данных всех этапов и 

направлений бухгалтерской работы на предприятии. Такая модель может стать 

конечной целью построения управленческой учетно-аналитической системы. 

Во-первых, ядром такой модели может стать блок «налоговый учет и 

налоговый анализ», который в рамках управленческого учета и анализа будет 

информировать руководство малых и средних предприятий об уровне 

фискальной и налоговой нагрузки. Для российского малого и среднего бизнеса 

(а также для малых фирм во многих соседних странах) налоговая тема особенно 

актуальна. В результате особенно важны управленческие решения, 

направленные на грамотное формулирование налогового планирования и 

налоговой оптимизации. 

А впоследствии, решив указанную проблему, руководители субъектов 

малого предпринимательства могут сконцентрироваться и на двух других блоках 

– «оперативный учет и анализ», «финансовый учет и анализ» с целью: 
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- исследование внутренних резервов роста эффективности деятельности 

предприятий;  

- повышение их финансовой привлекательности (что крайне важно для 

привлечения кредиторов и инвесторов). 

 

 

Рис. 2. Модель управленческого учета № 2 

 

Данная модель решает заданный набор задач управления, к которым 

относятся следующие:  

- анализ клиентской базы;  

- контроль за соблюдением платежной дисциплины; 

 - оптимизация налогообложения по индивидуальным налогам, сборам и 

др. 
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Рис. 3. Модель управленческого учета и анализа № 3 

 

Его следует применять тогда, когда фирма особенно заинтересована в 

принятии эффективных управленческих решений в сфере отдельных 

хозяйственных операций. Наиболее яркими примерами являются инновационная 

и инвестиционная деятельность. 

В условиях конкуренции инновационная деятельность хозяйствующих 

субъектов является важным инструментом укрепления и расширения их позиций 

на рынке. Создание соответствующей системы управленческого учета и анализа 

может способствовать развитию инновационной деятельности фирм. 

Управленческий учет и анализ инноваций – это локально созданная система 

наблюдения, сбора, регистрации, обработки, систематизации и анализа 

информации об инновационной среде и инновационном потенциале 

предприятия для планирования, контроля и управления инновационной 

деятельностью. 

Если говорить о последовательности реализации вышеперечисленных 

моделей, то модель № 2 может стать стартовым вариантом (наиболее простым 

способом для малого бизнеса начать процесс построения управленческой 

учетно-аналитической системы). Модель № 3 подходит для тех немногих 

компаний, которые занимаются инновационной и инвестиционной 
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деятельностью, но в дальнейшем ее необходимо будет дополнить первой и (или) 

второй моделями. 

Наконец, модель 1 может быть реализована в последнюю очередь, 

поскольку она является наиболее сложной, но эффективной. 

Таковы основные аспекты внедрения различных моделей управленческого 

учета и анализа на малых предприятиях. Однако окончательный выбор 

номенклатуры управленческой учетно-аналитической системы остается за 

субъектом малого предпринимательства. 
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Бухгалтерский учет на любых предприятиях, в том числе и малых, должен 

быть организован в определенном порядке. И это уже можно отличить как 



 

116 
 

состояние, отличное от других. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях начинается с формирования учетной политики. 

Малому бизнесу необходимо создать такую учетную процедуру, 

внедрение которой обеспечит максимальный эффект ведения бухгалтерского 

учета, своевременное формирование финансовой и управленческой 

информации, ее достоверность и полезность для широкого круга 

заинтересованных пользователей при минимальных затратах и минимальном 

трудозатрате. Кроме того, при формировании учетной политики малому бизнесу 

рекомендуется сократить количество синтетических счетов в плане работы 

используемых счетов и одновременно с этим обеспечить учет всех 

хозяйственных операций в отчетном периоде. 

В соответствии с принципом типового плана счетов (утвержденного 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) субъекты малого 

предпринимательства могут создавать свой собственный план счетов, который, 

в отличие от стандарта, может содержать только те счета, которые организация 

будет использовать в бухгалтерском процессе. 

Процесс разработки рабочего плана счетов позволит вести учет средств и 

источников их формирования на основных счетах и обеспечить контроль за 

наличием и сохранностью имущества, выполнением обязательств, а также 

достоверностью учетных данных. На основе стандартного плана счетов малого 

бизнеса рекомендуется организовать рабочий план счетов таким образом, чтобы 

сведения из нескольких счетов объединялись в один синтетический счет. 

Еще одной особенностью организации бухгалтерского учета является 

предоставление информации для целей налогообложения. В настоящее время 

для целей бухгалтерского и налогового учета малые предприятия можно 

разделить на следующие категории: 

1. Предприятия перешли на: единый налог на вмененный доход по 

отдельным видам деятельности; 

 2. Предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, 

учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства; 
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 3. Предприятия, применяющие патентную систему налогообложения;  

4. Малые предприятия, которые ведут бухгалтерский учет и отчетность на 

общих основаниях. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму учета, исходя из 

потребностей своего производства и управления, их сложности и численности 

работников. В этом случае малое предприятие может адаптировать применяемые 

регистры бухгалтерского учета к специфике своей работы, соблюдая основные 

принципы бухгалтерского учета [2]. 

Что касается аудита малых предприятий, то в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ не предусмотрены какие-либо особенности 

проведения аудита в отношении малых предприятий. При этом такие 

особенности могут содержаться в стандартах аудиторской деятельности 

саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская 

компания, или даже в правилах самой аудиторской компании [3]. 

Малые предприятия имеют право использовать не все счета плана счетов-

то есть отбрасывать лишние счета. Для конкретных субъектов малого 

предпринимательства будет достаточно вести только бухгалтерскую книгу 

предприятия. Это один из самых простых вариантов управления. Если сделок 

достаточно много, то в книге бухгалтерского учета следует предусмотреть 

специальные необходимые регистры для определенной группы имущества [4]. 

Субъект малого предпринимательства вправе отражать только в 

бухгалтерской и финансовой отчетности суммы налога на прибыль за отчетный 

период без отражения сумм, которые могут повлиять на сумму налога на 

прибыль в последующих периодах. 

Кроме того, в организации бухгалтерского учета на малых предприятиях 

остается актуальным значение анализа бухгалтерской отчетности при принятии 

управленческих решений [5]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что 

особенностей бухгалтерского учета для малого бизнеса очень много: 
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Во-первых, Бухгалтерский учет должен вестись в том объеме, который 

позволит вывести остатки на счетах и подготовить финансовую отчетность, 

плюс предоставить руководству необходимый объем информации.  

Во-вторых, любой объект СМП может вырасти в более крупную 

организацию – жизнь не стоит на месте, а целью любого бизнеса является 

расширение деятельности и увеличение прибыли.  

В-третьих, аудит финансовой отчетности также проводится в упрощенном 

порядке. Таким образом, все эти особенности ведения бухгалтерского учета на 

малом предприятии облегчают работу, как главного бухгалтера, так и 

руководителя малого предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У 

ЖИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Заболеваемость инфекционным эндокардитом 

регистрируется во всех странах мира. Мужчины заболевают в 1,5-3 раза чаще, 

чем женщины. Чаще заболевают лица трудоспособного возраста (20 – 50 лет), 

25% всех случаев фиксируется в возрастной группе от 60 лет и старше. Частота 

первичного ИЭ составляет 41,1- 69,7% [2].  

Настоящая работа охватила период с 2016 по 2018 годы и осуществлена на 

базе отделения БМУ КОКБ г. Курска. 

Ключевые слова: первичный и вторичный инфекционный эндокардит, 

клапаны сердца, микроорганизмы. 

Annotation: The incidence of infectious endocarditis is recorded in all countries 

of the world. Men get sick 1.5-3 times more often than women. Often sick people of 

working age (20 - 50 years old), 25% of all cases are recorded in the age group of 60 

years and older. The frequency of primary IE is 41.1-69.7% [2]. 

This work covered the period from 2016 to 2018 and was carried out by the base 

of the department of BMU KOKB Kursk. 

Keywords: primary and secondary infectious endocarditis, heart valves, 

microorganisms. 
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) представляет собой воспалительное 

поражение клапанного аппарата сердца и пристеночного эндокарда, 

обусловленное прямым внедрением возбудителя и протекающее чаще всего по 

типу острого или подострого сепсиса. 

Важнейшей особенностью данного заболевания является образование 

вегетаций на эндокарде, которые могут локализоваться, в большинстве случаев, 

не только на клапанах сердца, но и на краях дефекта межжелудочковой 

перегородки или пристеночном эндокарде. Без лечения ИЭ практически всегда 

заканчивается летально [4]. 

Актуальность исследования 

Несмотря на успехи в   терапии и кардиохирургии в лечении, 

профилактики, проблема инфекционного эндокардита не решена. За последние 

20 лет частота первичных и вторичных форм заболевания возросла в 2 раза. 

Инфекционный эндокардит является социальной проблемой, поскольку 

повысилась временная и стойкая нетрудоспособность в основном у лиц 

молодого возраста [2,3].  

Кроме этого, сохраняется и высокая летальность при данной патологии от 

септических и иммунных проявлений: инфекционно-токсический шок, 

деструкция клапанов сердца, тромбоэмболические осложнения, застойная 

сердечная недостаточность; разрыв аневризм вследствие иммунных артериитов, 

хроническая почечная недостаточность. 

Следует отметить, что рост заболеваемости инфекционным эндокардитом 

связывают с широким использованием инвазивной инструментальной техники; 

частыми оперативными вмешательствами на сердце, ростом наркомании и числа 

лиц с иммунодефицитными состояниями [3]. 

Цель исследования 

Анализ особенностей течения инфекционного эндокардита у жителей 

Курска и Курской область за период 2016-2018 гг. 
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Материалы и методы. На базе отделения кардиологии БМУ КОКБ был 

проведён ретроспективный анализ медицинских карт стационарного больного 

(форма 033/у) 61 пациента с диагнозом «инфекционный эндокардит». 

Статистическая обработка данных выполнена с применением стандартного 

пакета прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0 for Windows. 

Диагноз поставлен на основании модифицированных критериев для ИЭ 2015 г. 

ESC (Европейское общество кардиологов) [1]. 

Результаты и их обсуждение. Среди больных ИЭ 46 мужчин (75,4%) и 15 

женщин (24,6%). Возраст мужчин и женщин колебался от 22 до 85 лет. Средний 

возраст больных составил 53,5±2,18 лет. При анализе сравнительного 

распределения по возрастным группам мужчин и женщин с ИЭ можно отметить, 

что пик заболеваемости инфекционным эндокардитом приходится на возраст 40-

49 лет у мужчин, а у женщин – 30-39 лет. 

  При анализе анамнеза болезни и данных клинико-лабораторного и 

инструментального обследований пациентов установлено, что доля первичного 

инфекционного эндокардита составляет – 41% (25 случаев заболевания), а 

вторичного – 59% (36 случаев данной патологии).  

Рассмотрим структуру больных с первичными и вторичными формами ИЭ. 

Первичный инфекционный эндокардит поражает ранее интактные клапаны 

сердца. Число случаев заболеваемости первичным ИЭ у мужчин составило 18 

(29,5%), у женщин – 7 (11,5%). Пик заболеваемости первичным инфекционным 

эндокардитом приходится на возраст 30-39 лет одинаково как у мужчин, так и у 

женщин.  

Как было отмечено выше, на долю вторичного ИЭ приходится 59%. Это 36 

случаев заболевания данной формой инфекционного эндокардита. Вторичный 

ИЭ возникает на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца, 

перегородки сердца и магистральных сосудов. Число мужчин составило 28 

человек (45,9%), женщин – 8 (13,1%). Пик заболеваемости вторичным 

инфекционным эндокардитом приходится на возрастную группу 40-49 лет у 

мужчин, у женщин – 60-69 лет.  
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ЭхоКГ как инструментальный неинвазивный метод исследования сердца 

играет ключевую роль не только не только при верификации заболевания, 

позволяя обнаружить вегетации на клапанах, но и ведении и контроле состояния 

пациентов с ИЭ, а также полезна для оценки динамики лечения и после 

хирургического вмешательства. При анализе данных ЭхоКГ у больных с 

первичным инфекционным эндокардитом установлено, что чаще всего при 

данной форме заболевания поражается трикуспидальный клапан сердца (14,8% 

– 9 случаев). На долю других поражения других клапанов сердца приходится: 

аортальный – 13,1% (8 случаев), митральный – 9,8% (6 случаев патологии), 

аортальный/митральный – 1,6 % (1 случай), митральный/трикуспидальный – 

1,6%. 

При вторичном инфекционном эндокардите наиболее часто поражается 

аортальный клапан сердца, доля которого составляет 29,5% (18 случаев). На 

долю поражения митрального клапана приходится 21,3% (13 случаев), 

аортального/митрального – 4,9% (3 случая патологии), трикуспидального – 1,6% 

(1 случай), митрального/трикуспидального – 1,6%. 

Следует выделить протезный инфекционный эндокардит как одну из форм 

заболевания, при которой инфекцией поражается ранее имплантированный 

искусственный механический и биологический клапаны сердца. При данной 

патологии часто поражается аортальный клапан – 5 случаев (8,2%). Доля других 

клапанов сердца составляет: митральный – 6,6% (4 случая), трикуспидальный – 

1,6 % (1 случай), аортальный/митральный – 1,6%. 

Больным с подозрением на ИЭ проводят посев крови на стерильность как 

одну из составляющих лабораторного исследования. Результаты 

микробиологического исследования крови являются решающими в 

подтверждении диагноза и выборе адекватной антибактериальной терапии. 

При анализе результатов бактериального посева крови у больных с 

первичной формой инфекционного эндокардита выявлено, что наиболее частым 

возбудителем первичного ИЭ является Staphylococcus aureus (16,4%). На долю 
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других микроорганизмов приходится: Staphylococcus epidermidis – 13,1%, 

Streptococcus viridans – 6,6%, Enterococcus faecalis – 4,9%. 

При вторичной форме ИЭ часто встречающимся возбудителем является 

Staphylococcus epidermidis – 26,2%. Доля других микроорганизмов составляет: 

Staphylococcus aureus – 13,1%, Streptococcus viridans – 9,8%, Enterococcus faecalis 

– 8,2%, Acinobacter spp. – 1,6%. 

Выводы. В результате анализа историй болезни больных инфекционным 

эндокардитом на базе отделения плановой кардиологии БМУ КОКБ за 2015-2017 

гг. было выявлено, что за данный период времени число мужчин, прошедших 

лечение, было в 3 раза больше, чем число женщин, лечившихся по поводу 

данного заболевания. 

Наибольшее число случаев ИЭ у мужчин приходится на возрастную группу 

40-49 лет. Наибольшее число больных женщин наблюдается в группе 30-39 лет.  

Первичный инфекционный эндокардит преобладает у лиц мужского пола. 

Пик заболеваемости данным заболеванием приходится на возраст 30-39 лет как 

у мужчин, так и у женщин. 

Среди больных вторичным ИЭ преобладают мужчины в возрасте 40-49 лет. 

Наибольшее число больных женщин наблюдается в группе 60-69 лет. 

При анализе частоты встречаемости первичного и вторичного 

инфекционного эндокардита было выявлено, что вторичный ИЭ встречается в 1,4 

раза чаще, чем первичный. 

По данным ЭхоКГ наиболее часто поражаемым клапаном при первичном 

инфекционном эндокардите является трикуспидальный. Это обусловлено 

наибольшей встречаемостью патологии у инъекционных наркоманов. 

При оценке результатов ЭхоКГ удалось установить, что при вторичном 

инфекционном эндокардите чаще всего поражается аортальный клапан.  

После протезирования аортального клапана вторичный инфекционный 

эндокардит развивается чаще, чем на других клапанах (митральный, 

трикуспидальный, их сочетанное поражение). 
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 У больных первичным инфекционным эндокардитом наиболее 

распространённым возбудителем заболевания является Staphylococcus aureus (по 

данным бактериального посева крови).  

Возбудителем вторичного ИЭ, в большинстве случаев, является 

Staphylococcus epidermidis. 
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ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

СИНДРОМЕ ШЕГРЕНА   

 

Аннотация: Синдром Шегрена – хроническое аутоиммунное заболевание, 

включающее поражение секретирующих эпителиальных желез, или так 

называемые железистые проявления, и внежелезистые (системные) проявления. 

Вовлечение легких в патологический процесс, определяемое симптомами, 

результатами легочных функциональных тестов или рентгенологическими 

признаками, встречается примерно у 10-20% пациентов, а субклинические 

формы встречаются еще чаще. В целом, пациенты будут иметь доказательства 

патологии как дыхательных путей, так и интерстиция легких. Бронхиолит и 

бронхоэктазы являются наиболее распространенными проявлениями вовлечения 

дыхательных путей, в то время как интерстициальные патологии, связанные с 

синдромом Шегрена, включают неспецифический интерстициальный 

пневмонит, обычный интерстициальный пневмонит и лимфоцитарный 

интерстициальный пневмонит. Помимо этого, пациенты подвергаются 

повышенному риску развития лимфомы.  Также описан ряд других легочных 

аномалий, включая амилоидоз, гранулематозное заболевание легких, 

псевдолимфому, легочную гипертензию и плевральную болезнь.  Несмотря на 

то, что легочные проявления при синдроме Шегрена имеют медленное 

прогрессирование и благоприятный прогноз, за исключением первичной 

легочной лимфомы и легочной гипертензии, они играют роль в инвалидизации 

больного и снижении качества жизни.  
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Ключевые слова: синдром Шегрена, поражение дыхательной системы, 

интерстициальная болезнь легких, бронхиолит, лимфома легких. 

Annotation: Sjogren’s syndrome is a chronic autoimmune disease involving 

damage of the secreting epithelial glands, or so-called glandular manifestations, and 

extraglandular (systemic) manifestations. Involvement of the lungs in the pathological 

process, determined by symptoms, results of pulmonary functional tests or radiological 

signs, occurs in about 10-20% of patients, and subclinical forms are even 

more frequent. In General, patients will have evidence of pathology of both the airway 

and the interstitial lung. Bronchiolitis and bronchiectasis are the most common 

manifestations of airway involvement, while interstitial pathologies associated with 

Sjogren syndrome include nonspecific interstitial pneumonitis, common interstitial 

pneumonitis, and lymphocytic interstitial pneumonitis. In addition, patients are at 

increased risk of developing lymphoma.  A number of other pulmonary abnormalities 

have also been described, including amyloidosis, granulomatous lung disease, 

pseudolymphoma, pulmonary hypertension, and pleural disease.  Despite the fact that 

pulmonary manifestations in Sjogren's syndrome have a slow progression and a 

favorable forecast, except for primary pulmonary lymphoma and pulmonary 

hypertension, they play a role in disabling the patient and reducing the quality of life. 

Keywords: Sjogren’s syndrome, respiratory system damage, interstitial lung 

disease, bronchiolitis, pulmonary lymphoma. 

 

Синдром Шегрена – хроническое аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся лимфоцитарной инфильтрацией экзокринных желез 

(аутоиммунная экзокринопатия) с наиболее частым поражением слюнных и 

слезных желез, приводящей к развитию ксеростомии и ксерофтальмии, сухости 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, бронхов, женских половых 

органов, атрофическому гастриту и разнообразным системным проявлениям 

[10]. 

Первичный синдром Шегрена был первоначально описан в 1926 г. Это второе 

наиболее распространенное мультисистемное аутоиммунное заболевание после 
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ревматоидного артрита. Как и другие аутоиммунные заболевания, он связан со 

специфическим генетическим фоном, нарушением иммунного ответа и 

факторами окружающей среды. Эти факторы, как полагают, вызывают 

врожденный иммунный ответ, приводящий к активации железистых клеток с 

последующей активацией В- и Т- лимфоцитов в железах [1]. 

В дополнение к сухости, заболевание может распространяться за пределы 

экзокринных желез, и могут возникать системные проявления, включая 

васкулит, поражение легких, почек или неврологическое поражение [2]. В 

клинической практике пульмонологу необходимо учитывать возможность того, 

что первичной причиной болезни легких может быть синдром Шегрена. 

Распространенность заболевания легких при синдроме Шегрена 

Легочные проявления первичного синдрома Шегрена включают аномалии 

дыхательных путей, интерстициальную пневмонию и лимфопролиферативные 

нарушения. Интерстициальная пневмония и нарушения дыхательных путей 

часто сочетаются. Вовлечение легких может уже присутствовать 

непосредственно до диагноза, а также может иногда начинаться в то же самое 

время как другие экстраторакальные признаки, указывающие на синдром 

Шегрена (10% случаев). Респираторные проявления синдрома Шегрена 

полиморфны и различаются по тяжести, что объясняет широкую вариабельность 

распространенности, о которой сообщалось в различных исследованиях. 

Распространенность клинически значимого заболевания легких при синдроме 

Шегрена составляет 9-20% с преобладанием женщин. Частота респираторных 

проявлений оценивается в 10% через 1 год после постановки диагноза и 

увеличивается к 5 году заболевания до 20% [3]. 

Поражение легких в основном связано с системными проявлениями, 

гипергаммаглобулинемией и антителами против SSA и SSB (против 

компонентов ядра и цитоплазмы). Другие биологические маркеры, 

предложенные в качестве факторов риска поражения легких, включают наличие 

антиядерных антител или ревматоидного фактора [4]. Почти 50% больных с 

синдромом Шегрена отмечают сухость слизистых оболочек носа. В ряде 
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случаев она бывает значительной и сопровождается образованием болезненных 

твердых корок и носовыми кровотечениями. Могут ослабляться или изменяться 

вкусовые и обонятельные ощущения. При осмотре обнаруживают у многих 

больных атрофию слизистой оболочки носа. Иногда отмечается сухость 

голосовых связок, на которых могут быть наложения вязкой слизи. Эти 

изменения приводят к охриплости голоса. Возможны резкое снижение слуха и 

серозный средний отит в связи с закрытием сухими корками носоглоточного 

отверстия слуховой трубы; удаление корок способно привести к быстрому 

улучшению [10]. 

Заболевание дыхательных путей является наиболее частым поражением 

легких при синдроме Шегрена и проявляется в основном кашлем. При синдроме 

Шегрена поражение дыхательных путей может быть связано либо с 

разрушением экзокринных желез, либо с инфильтрацией клеток. Они могут 

поражать трахею, бронхи или бронхиолы. Даже у бессимптомных пациентов, не 

имеющих рентгенологических аномалий, наблюдается экстрагландулярно-

клеточная инфильтрация подслизистой оболочки бронхов и бронхиол. 

Инфильтрационные клетки представляют собой CD4-положительные Т-

лимфоциты. Бронхоальвеолярный лаваж выявляет CD4-лимфоцитарный 

альвеолит у 55% пациентов с синдромом Шегрена [4]. 

Частые аномалии наблюдаются на КТ: повреждения центральных и 

периферических бронхов и бронхиол включает бронхоэктазы (5-54%), 

мозаичные ослабление (22%), утолщение бронхиальной стенки (8-68%), и 

центродолевые узелки и разветвления (6-29%). При фолликулярном 

бронхиолите может наблюдаться умеренное утолщение междольковых 

перегородок и воздушных кист, образующих истинный континуум с 

лимфоцитарной интерстициальной пневмонией. В большинстве случаев эти 

отклонения мало влияют на легочные функциональные тесты. Обструктивный 

синдром встречается редко (11-14%) и, по-видимому, связан с тяжестью 

заболевания, однако тяжелые формы наблюдаются редко [5]. 

Кашель 
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Кашель наблюдается у 41-61% больных синдромом Шегрена. Сухой 

кашель может предшествовать диагностике синдрома Шегрена на несколько лет 

и влияет на качество жизни 50% пациентов с синдромом Шегрена. Для 

объяснения кашля было выдвинуто несколько гипотез, включая сухость 

дыхательных путей, аномальный мукоцилиарный клиренс, воспаление бронхов 

или бронхиол, гиперреактивность бронхов и желудочно-пищеводный рефлюкс 

[6].  

Гиперреактивность бронхов 

В отличие от других системных заболеваний, при синдроме Шегрена часто 

отмечается гиперреактивность бронхов. Пациенты предъявляют жалобы на 

усиление кашля вследствие воздействия раздражителей (табак, запыленность и 

др.). В отличие от астмы, эозинофилы, как предполагается, не действуют на 

гиперреактивность при синдроме Шегрена, а интенсивность гиперреактивности 

не коррелирует ни с инфильтрацией слюнных желез, ни с уровнем выделяемого 

оксида азота. Трахеобронхиальная сухость является следствием 

функционального дефекта секреции, а не разрушения желез. В 40-60% случаев 

бронхиальная гиперреактивность нечувствительна к ингаляционным 

кортикостероидам [6]. 

Бронхиолит  

Бронхиолит является наиболее частым заболеванием дыхательных путей у 

пациентов с синдромом Шегрена. Он может быть изолированным или 

ассоциированным с интерстициальным пневмонитом. Биопсия легких выявляет 

бронхиолит у 24% пациентов с синдромом Шегрена, в основном фолликулярный 

бронхиолит (29%). Фолликулярный бронхиолит характеризуется наличием 

гиперпластических лимфоидных фолликулов с реактивными зародышевыми 

центрами, распределенными по бронховаскулярным пучкам. Реже встречаются 

другие типы бронхиолитов, в том числе хронический бронхиолит, 

облитерирующий бронхиолит, лимфоцитарный бронхиолит, констриктивный 

бронхиолит, связанный с деструкцией бронхиол, панбронхиолит. Течение 

https://err.ersjournals.com/content/25/140/110#ref-66
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бронхиолита при синдроме Шегрена обычно описывается как довольно легкое 

[1].  

Бронхоэктазы 

Частота бронхоэктазов у пациентов с синдромом Шегрена, по оценке КТ, 

варьируется от 7% до 54%. В большинстве случаев это касается цилиндрических 

бронхоэктазов. Пациенты с синдромом Шегрена с бронхоэктазией старше на 

момент постановки диагноза, более склонны к грыже пищеводного отверстия 

диафрагмы, имеют более высокую частоту антител к гладким мышцам и более 

низкую частоту антител к SSA, чем пациенты без бронхоэктазов [1]. 

Легочные инфекции 

Рецидивирующие легочные инфекции (особенно пневмония) отмечаются 

у 10-35% больных синдромом Шегрена. Подозреваются механизмы 

возникновения нарушений мукоцилиарного клиренса, дефицита местного 

иммунитета, желудочно-пищеводного рефлюкса, бронхоэктазов, 

пародонтопатии и применения иммуносупрессивных препаратов [7]. 

Интерстициальная болезнь легких при синдроме Шегрена 

Первой ассоциацией между синдромом Шегрена и ИБЛ был 

лимфоцитарный интерстициальный пневмонит (ЛИП). Основными симптомами 

является одышка и кашель. Рентгенограммы грудной клетки могут показать 

двусторонние инфильтраты легких с линейными и ретикулярными 

помутнениями (10-30%). КТ является наиболее чувствительным методом 

выявления легочных аномалий (31-90% пациентов с синдромом Шегрена). При 

этом наблюдаются интерстициальные нарушения, «матовое стекло» (92%), 

утолщение междольковых перегородок, кисты (30%), фиброз. Множественные 

воздушные кисты редки при других заболеваниях и могут быть решающим 

фактором в диагностике синдрома Шегрена. Многие исследования обнаружили 

лимфоцитарный альвеолит у большинства пациентов с синдромом Шегрена 

(64%), даже среди тех, у кого нет симптомов. Пациенты с лимфоцитарным 

альвеолитом имеют более высокий уровень гаммаглобулинов, более высокую 

частоту ревматоидного фактора и антиядерных антител, большую потребность в 
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терапии и более высокую смертность. Функциональныелегочные тесты как 

правило имеют отклонения при наличии ИБЛ (рестриктивные нарушения). 

Однако ИБЛ менее серьезна у пациентов с синдромом Шегрена, чем 

идиопатический фиброз легких [7]. 

Неспецифическая интерстициальная пневмония 

НИП является наиболее распространенным подтипом ИБЛ, наблюдаемым 

у пациентов с синдромом Шегрена (45% пациентов). Картине на КТ: 

двухбазальные и симметрично преобладающие ретикулярные аномалии с 

тракционной бронхоэктазией, перибронховаскулярные расширения, 

субплевральные и легочные уплотнения. Исход НИП при синдроме Шегрена 

может быть: 1) обратимым с риском прогрессирования; 2) стабильным с 

остаточными явлениями; 3) прогрессирующим и необратимым с потенциальной 

стабилизацией; или 4) необратимым несмотря на терапию [8].  

Обычная интерстициальная пневмония 

ОИП появляется на КТ как двусторонние зоны интралобулярного 

ретикулярного ослабления, сопровождающиеся тракционными бронхоэктазами 

и небольшими кистозными изменениями, гистопатологические признаки: 1) 

неоднородность интерстициального фиброза в сочетании с нормальной 

паренхимой (резкие сдвиги между фиброзной и нормальной паренхимами); 2) 

поражения, которые усиливаются непосредственно под плеврой и по периферии 

дольки; 3) рассеянные очаги фибробластов; 4) минимальное интерстициальное 

воспаление. Прогноз может быть хуже, чем при НИП. Как правило, это пациенты 

пожилого возраста с идиопатическим легочным фиброзом. В дополнение к 

патологической картине ОИП, пациенты с синдромом Шегрена имеют больше 

интерстициального воспаления, лимфоидных фолликулов с зародышевыми 

центрами и кистами [7].  

Лимфоцитарный интерстициальный пневмонит 

Характеризуется диффузной пролиферацией поликлональных 

лимфоцитов и плазматических клеток в легочном паренхиматозном интерстиции 

с лимфоидными фолликулами и зародышевыми центрами. ЛИП составляет 15% 
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случаев пациентов с синдромом Шегрена с ИБЛ. У большинства больных 

наблюдаются респираторные симптомы (в частности, одышка и кашель), могут 

быть слышны двусторонние хрипы. Классически функциональные легочные 

тесты показывают рестриктивный синдром в зависимости от прогрессирования 

заболевания. Наиболее частыми аномалиями на КТ являются утолщенные 

бронховаскулярные пучки, узелки и помутнения межлобулярных перегородок 

[9].  

Редкие причины интерстициальной пневмонии при синдроме Шегрена: 

гистиоцитоз Лангерганса, гранулематоз с полиангиитом, а также 

комбинированный легочный фиброз и эмфизему.  

Другие легочные проявления 

Амилоидоз легких 

Легочный амилоидоз, связанный с синдромом Шегрена, встречается редко. 

Рентгенологически узелки с кальцификацией или без были наиболее 

распространенными аномалиями (78,8%). Это может быть связано с 

лимфоцитарными и кистозными поражениями. Трансбронхиальная биопсия 

может привести к высокому риску кровохарканья. Хирургическая биопсия 

легких обычно требуется для установления диагноза и исключения лимфомы [1].  

Лимфома легких 

Синдром Шегрена связан с повышением риска неходжкинской лимфомы в 16 - 

44 раза. Наиболее распространенными подтипами являются в-клеточная 

лимфома маргинальной зоны и лимфоидная ткань, ассоциированная со 

слизистой оболочкой. Распространенность первичной легочной лимфомы 

составляет 1-2% у пациентов с первичным синдромом Шегрена, с легочной 

локализацией в 20% случаев. Редко ассоциируется с инфекционным агентом 

(вирусом герпеса человека-6 или вирусом Эпштейна–Барр). Неходжкинская 

лимфома связана с паротидомегалией, гипокомплементемией, 

криоглобулинемией II типа, кожным васкулитом, ЦИТОПЕНИЕЙ CD4 и низким 

соотношением CD4/CD8. Рентгенологические аномалии представляют собой 



 

133 
 

одиночные или множественные узелки,лимфаденопатией средостения и 

плевральным выпотом [9].  

Легочная эмболия и легочная гипертензия 

Серия случаев в сочетании с обзором литературы описала 28 случаев легочной 

гипертензии у пациентов с синдромом Шегрена, ассоциированных со средним 

давлением в легочной артерии 44 мм рт.ст. и ухудшенным прогнозом с низкой 

выживаемостью (73% и 66% в 1 и 3 года соответственно). Существует 

повышенный риск тромбоэмболии при системных аутоиммунных заболеваниях. 

Некоторые исследования показали, что риск венозного тромбоза или легочной 

эмболии у пациентов с синдромом Шегрена значительно выше, чем в общей 

популяции [1]. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме запрета дарения подарков 

муниципальным служащим. В статье исследуются причины возникновения 
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В Российской Федерации на протяжении уже нескольких десятилетий идёт 

активный поиск оптимальной модели развития общества и государства, в связи 

с этим происходит реформирование во всех сферах жизни общества. Не является 

исключением и преобразования в таком важнейшем социальном институте, как 

муниципальная служба.  

Одним из важных направлений реформирования данной сфера является 

совершенствование законодательных основ муниципальной службы. Так, 2 

марта 2007 года принят Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» (далее - закон о муниципальной службе). В нём 

закладываются основные принципы и пределы организации муниципальной 
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службы в Российской Федерации (далее РФ). Введение данного закона 

потребовало формального приведения нормативно-правовых актов субъектов 

РФ в соответствие свыше названным законам. При этом, несмотря на наличие 

значительного количества нормативно-правовых актов в данной сфере, 

существует множество спорных вопросов, касающихся правоприменительной 

практики и проблем, которые неразрывно связаны с институтом муниципальной 

службы [4, с. 3].  

Наибольший интерес и множество дискуссий порождает проблема запрета 

дарения лицам, замещающим муниципальные должности в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими своих служебных 

обязанностей. В ст. 575 Гражданского Кодекса (далее ГК) РФ установлены 

запреты дарения, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает 3000 рублей: лицам, замещающим муниципальные должности в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими своих 

служебных обязанностей [1]. 

В связи с этим, одна из проблем данной темы состоит в том, что среди 

специалистов уголовно – правовой сферы нет единого мнения по поводу цели 

такого запрета. Большинство из них рассматривают ст. 575 ГК РФ как меру 

антикоррупционного характера, единственной целью которой является 

недопущение взяточничества. Однако подобного рода некорректность в 

толковании статьи может служить причиной недопустимого смешения частного 

и публичного права, что приведет к искаженному пониманию гражданско-

правового института запрета дарения [3, с. 36]. 

Исходя из буквального толкования ст. 575 ГК РФ, можно выдвинуть тезис, 

что лица, замещающие муниципальные должности в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, вправе 

получать подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Вместе 

с тем закон о муниципальной службе не содержит подобного исключения. В этой 

связи в юридической литературе высказаны различные точки зрения по поводу 

соотношения положений ГК РФ и закона о муниципальной службе [5, с. 77].  
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Если мы обратимся к п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», то в нём 

установлено, что муниципальным служащим запрещено получать в связи с 

должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в которых 

он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных ГК РФ.  

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить [2].  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что статья 575 ГК 

РФ входит в противоречие с п. 5 ч. 1 ст. 14  ФЗ «О муниципальной службе в РФ», 

поскольку закон устанавливает запрет в отношении любых подарков независимо 

от стоимости, за исключением протокольных.  

Проблема же заключается в том, что, несмотря на наличие весьма 

серьезного противоречия, данное положение закона подлежит применению, 

поскольку не признано противоречащим Конституции РФ. По нашему мнению, 

для устранения данного противоречия в ст. 575 ГК РФ необходимо установить 

полный запрет на получение подарков муниципальными служащими независимо 

от суммы или стоимости.  

Серебряков А.А., считает, что вопрос о соотношении положений ГК РФ и 

закона о муниципальной службе по вопросу дозволения муниципальным 

служащим принимать подарки в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей, стоимость которых не 

превышает трех тысяч рублей, должен быть рассмотрен применительно к их 

действию по кругу лиц [5, с. 78]. 
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Следовательно, руководствуясь правилом о приоритете специальной 

нормы, можно сформулировать вывод о том, что муниципальные служащие не 

вправе принимать подарки в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей независимо от их стоимости, при 

этом положение п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ в подобных случаях применяться не 

может.  

Полагаем, что для целей более эффективного правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции и единообразного системного понимания 

нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности, 

представляется целесообразным исключить из ст. 575 ГК РФ указание на 

возможность получения государственными и муниципальными служащими 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, если стоимость таких подарков не превышает трех 

тысяч рублей. 
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educational work of an educational institution is revealed. The most successful forms 

of organization of extracurricular activities with younger students aimed at Patriotic 

education are presented. 

         Keyword: extracurricular activities, younger schoolboy, Patriotic education, 

children's associations, large and small homeland. 

 

Исторический опыт становления и развития нашего государства указывает 

на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, 

укрепления единства и целостности многонациональной Российской Федерации 

является патриотическое воспитание граждан. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является приоритетной задачей системы воспитания 

в России.   

          Патриотизм – это понятие, которое в разные времена имело различное 

социальное и ценностное содержание, но в тоже время всегда было неотъемлемо 

от понятий «Отчизна», «любовь к Родине». 

         Актуальность проблемы патриотического воспитания отражается в 

документах федерального значения. В Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 

годы» отмечено: систематическая и целенаправленная деятельность всех 

государственных институтов (общество, семья, школа) способствует 

формированию высокого патриотического осознания подрастающего 

поколения, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга.  

ФГОС НОО определяет, какими качествами должен обладать выпускник 

первой ступени образования, среди которых, сформированность основ 

гражданской идентичности. Патриотическое воспитание выделено в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, как приоритетное направление духовно – нравственного развития 

личности.  
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России устанавливается социальный заказ образованию, который 

отражается в системе социальных и педагогических понятий: нация, патриотизм, 

гражданское общество, базовые национальные ценности.   

Представленные документы федерального значения не только раскрывают 

актуальность вопроса патриотического воспитания подрастающего поколения, 

но и отражают социальный заказ современного общества на личность ребенка 

способную проявлять свою гражданскую позицию, принимать решения и нести 

за них ответственность.  

С точки зрения психологии младший школьный возраст относится к 

периоду социализации личности ребенка. В этот период дети более 

восприимчивы, податливы, поэтому воспитание качеств, присущих истинному 

патриоту своей родины, в данный возрастной период происходит незаметно для 

детей. Младшие школьники усваивают основные понятия, нормы, моральные 

устои, которые в дальнейшем отразятся на его гражданской идентичности.  

Организации работы по патриотическому воспитанию младших 

школьников уделяется много времени. Это находит свое отражение в 

разнообразии программ, методических материалов, клубов, детско-юношеских 

объединений патриотической направленности. Однако, работа по 

патриотическому воспитанию должна вестись непрерывно, чтобы добиться 

положительных желаемых результатов, сформировать необходимые качества 

будущих граждан своей страны. На первой ступени образования данная 

проблема решается путем внедрения программ по патриотическому воспитанию 

во внеурочную деятельность образовательных учреждений. 

Внеурочная деятельность подразумевает организацию учебно-

воспитательного процесса наполненного разнообразием нестандартных форм и 

методов проведения занятий. Нестандартные формы работы наиболее 

привлекательны для младших школьников и способствуют раскрытию умений, 

которые учащиеся не способны проявить в учебном процессе. Разнообразие игр, 

викторин, квестов, проектов способствуют привлечению внимания младших 
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школьников, тем самым не принуждают учащихся к выполнению каких-то 

заданий, а предлагают проявить свои способности для решения поставленных 

задач. Однако и это может вызвать отрицательную реакцию младших 

школьников, так как многие дети испытывают затруднения при публичных 

выступлениях, не способны проявить собственную инициативу в работе. Все это 

может привести к ситуации «неуспеха».  

 Решением проблемы «неуспеха» во время индивидуальной работы 

младших школьников выступает вовлечение учащихся в деятельность детско-

юношеских объединений. Детско-юношеское объединение – это форма 

организации внеучебной работы младших школьников, направленная на 

совместную деятельность педагога и учащихся.  

Детско-юношеское объединение – это группа детей и подростков, 

объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности. В 

детском объединении каждый является частью малой системы, которая 

одновременно выступает большой опорой для всех ее участников. Совместная 

работа по поиску ответов на поставленные вопросы, решение задач или проблем, 

реализация проектов, участие в общественных мероприятиях уже не является 

чем-то недосягаемым для отдельно взятого члена группы, а является толчком для 

проявления свои личностных качеств. В деятельности детско-юношеского 

объединения каждый член группы выполняет свою важную роль, это создает 

ситуацию «успеха» имеющую большое значение для становления личности 

младшего школьника.  

Патриотическое воспитание младших школьников в деятельности детско-

юношеского объединения является наиболее успешной формой работы, так как 

совместная деятельность способствует не только получению новых знаний, 

через нестандартные виды деятельность, но в то же время способствует 

укрепление этих знаний через обмен мнениями, участие в общественно-

значимых проектах, военно-патриотических играх. 

Во время внеурочной деятельности направленной на патриотическое 

воспитание младшие школьники получают новые знания об истории, культуре, 
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традициях своей страны, знакомятся с законодательной базой, путешествуют по 

достопримечательностям своей «большой» и «малой» родины. Все эти знания 

укрепляются во время совместных практических занятий.  

Разработанная нами программа внеурочной деятельности «Россия – 

любимая наша страна!» включает в себя разнообразие форм работы по 

патриотическому воспитанию младших школьников. Такими формами 

являются: виртуальные путешествия по России, по родному городу Тольятти, 

проектные работы «Праздничный календарь», музыкальные викторины, 

театральные постановки, концертные программы, круглые столы.    

Рассмотрим некоторые из них более подробно.  

Занятие «Красный день календаря» знакомит младших школьников с 

этимологией слова «праздник». Учащиеся узнают об истории государственных 

праздников России. Знакомя с историей происхождения государственных 

праздников, школьники проникаются не просто атмосферой праздников, но в то 

же время осознают значимость этих праздников. Государственные праздники 

позволяют, не просто приобщить к культуре России, но и помогают младшим 

школьникам глубже проникнуться чувством патриотизма.   Итогом занятия 

становится проектная работа «Праздничный календарь». Учащиеся совместно 

разрабатывают и оформляют страницы праздничного календаря.  

Такая форма организации внеурочной деятельности по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, как детско-юношеское объединение, 

способствует созданию ситуации «успеха» для каждого члена объединения, что 

позволяет воспитать конкурентоспособную личность, которая будет стремиться 

к проявлению своих качеств патриота направленных, в дальнейшем, на благо 

своей родины.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос о возможности 

использования продукта горения биологической древесной массы на примере 

такой древесины как сосна. Дана характеристика насаждений сосновых лесов в 

Республики Марий Эл. Приведен анализ зольного состава сосны, а так же сделан 

вывод о возможности применения, данного продукта горения в изготовляемых 

материалах лесной промышленности России.  

 Ключевые слова: сосна, зола, зольный состав, перспективы применения, 

лесопромышленный комплекс, и т.д. 

Annotation: in this paper, the question of the possibility of using the combustion 

product of biological wood pulp on the example of such wood as pine is considered. 

The characteristic of pine forest stands in the Republic of Mari El. An analysis is made 

of the ash composition of pine, as well as the conclusion is made about the possibility 

of using this combustion product in the manufactured materials of the Russian forest 

industry. 

 Keywords: pine, ash, ash composition, application prospects, forestry complex, 

etc. 

 

На сегодняшний день леса в Республике Марий Эл являются главным её 

богатством и занимают большее половины всей территории. Так по данным на 
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2015 год сосновые насаждения занимают свыше 400 тыс. гектаров Республики 

[1]. 

Поэтому не трудно догадаться, что ВВП РМЭ во многом зависит от работы 

её лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и 

заканчивая деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно 

образуются производственные отходы, от чего страдает как экосистема 

Республики, так и каждый предприниматель в частности, так как несёт 

экономические потери, решая вопрос с их утилизацией. 

 Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не нов, и был разработан целый спектр их применения, 

от обычных дров до строительства домов из арболита и т.д. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – сосна, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены и получены 

следующие данные по зольному составу сосны, которые представлены в таблице 

1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе сосны  

Наименование 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, сосна 

обладает не высокой зольностью менее чем 0,5%, в физическом смысле это 

порядка 2,7 кг с одной тонны сжигаемого древесного отхода.  

Почти 3 кг зольного продукта это не много, однако, обладая не плохим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Обоснование актуальности темы: Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «РДШ – школа лидера!» разработана на основе Устава 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее - Организация), 

добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организация строит свою работу на 
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основе принципов самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, 

законности и гласности. Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою деятельность 

на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Российское движение школьников реализует 4 ведущих направления: 

военно-патриотическое, личностное развитие, гражданская активность, 

информационно-медийное.  Все эти направления призваны удовлетворять 

жизненные потребности участников в общении, понимании, признании, защите, 

разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных планов 

путем обеспечения личностного роста и развития, социального и 

профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние 

возможности организации свободного времени. Таким образом, будет 

происходить развитие социальной успешной личности школьника. Основным 

условием достижения социальной успешности молодых людей считаем 

формирование в них таких лидерских качеств как целеустремленность, 

самостоятельность, неравнодушие, стремление понять и адаптировать себя с 

окружающей действительностью. Поэтому программа «РДШ - школа лидера!» 

актуальна именно сегодня. Предлагаемая программа развития лидерских 

способностей предназначена для реализации в условиях детского коллектива. 

Данная программа внеурочной деятельности позволяет воспитанникам 

приобрести опыт социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

Целью программы «РДШ – школа лидера!» является создание 

благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских 

качеств, обучающихся в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности.  
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Программа «РДШ – школа лидера!» - это общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности. Она предназначена для детей 11-12 

лет. К пятому классу происходят существенные изменения в 

психофизиологическом и в психическом развитии ребенка: качественно 

преобразуется познавательная сфера, происходит включение в новые виды 

деятельности, формируется личность. Именно в данный возрастной период 

осуществляется смена ведущей учебной деятельности на ведущую деятельность 

общения, соответственно в процессе реализации данной программы большое 

значение приобретает процесс личностного общения. Помимо этого в младшем 

подростковом возрасте развитие способностей возможно лишь при наличии 

положительных эмоций, что подчеркивает важность использования различных 

методов и средств воспитания, формирующих позитивное отношение к 

внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности школьников «РДШ – школа 

лидера!», представлена в трех разделах, каждый из которых предусматривает 

реализацию ключевых вопросов программы: детское объединение, российское 

движение школьников, символика российского движения школьников, 

лидерские качества, основные навыки успешного выступления, организация 

праздника  и направлена на постепенное развитие детской самодеятельности. 

Особое внимание в программе уделялось подбору эффективных и 

интересных форм организации учебных занятий. Наиболее эффективными и 

популярными формами работы являются традиционные: сборы актива детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления 

образовательных учреждений, совместные коллективно-творческие дела, слёт 

детских общественных организаций и лидеров направлений РДШ, акции, 

консультации с лидерами по созданию и работе направлений. 

Первый раздел знакомит школьника с детским объединением «Российское 

движение школьников» и его составляющими. Знакомство начинается с понятия 

«Детское объединение» и этапами создания на базе школы первичного 

отделения РДШ. 
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Второй раздел программы «Я лидер!» посвящен формированию у 

учащихся лидерских качеств. В любом коллективе, в том числе и ученическом, 

выделяются свои лидеры, которые способны повести своих одноклассников 

вперед, к достижению новых высот. Лидерские качества заложены в каждом 

человеке, поэтому самое главное создание условий, чтобы эти качества 

раскрывались и расширялись. К самым важным качествам лидера следует 

отнести такие как: уверенность в себе, острый ум, умение понять особенности 

психологии людей, сильную волю, организаторские способности и умение 

грамотно и четко выстраивать диалог.  

Школьниками был выстроен «портрет» лидера. Работа над данным 

заданием помогла выделить сильные стороны школьников, и впервые проявить 

в себе лидерское начало.  Практической частью работы в данной теме явилась 

игра «Что в чемодане лидера?».  

При изучении навыков публичного выступления, школьниками были 

освоены начальные теоретические знаний, практические умения представлять 

свои мысли в рамках выступления. 

Третий раздел «Летопись лидеров» позволяет проанализировать всю 

проделанную работу на протяжении всей программы. Для этого, школьниками, 

в течение всего учебного года ведется «Книга Добрых Дел», где отмечается все 

организованные мероприятия на базе школы. 

Использование данных форм работы помогают школьникам осмыслить 

свою значимость, выявить и развить лидерские и организаторские навыки, 

способствовать реализации творческого потенциала обучающихся, 

усовершенствовать навыки научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос о возможности 

использования продукта горения биологической древесной массы на примере 

такой древесины как берёза. Дана характеристика насаждений берёзовых лесов 

в Республики Марий Эл. Приведен анализ зольного состава берёзы, а так же 

сделан вывод о возможности применения, данного продукта горения в 
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The analysis of the ash composition of birch is given, as well as the conclusion about 

the possibility of using this combustion product in the materials produced in the forest 
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На сегодняшний день леса в Республике Марий Эл являются главным её 

богатством и занимают большее половины всей территории. Так по данным на 
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2015 год берёзовые насаждения занимают порядка 410 тыс. гектаров Республики 

[1]. 

Поэтому во многом валовой внутренний продукт Республики зависит от 

работы её лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и 

заканчивая деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно 

образуются производственные отходы, от чего страдает как экосистема 

Республики, так и каждый предприниматель в частности, так как несёт 

экономические потери, решая вопрос с их утилизацией. 

 Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений их применения, от обычных топливных брикетов до изготовления 

клеёного бруса и т.д. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – берёза, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены и получены 

следующие данные по зольному составу берёзы, которые представлены в 

таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе берёзы 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, 

берёза обладает не высокой зольностью порядка 0,5%, в физическом смысле это 

в районе 4,5 кг с одной тонны сжигаемого древесного отхода. Этот показатель 

почти вдвое выше по сравнению с зольным составом сосны.  

Почти 5 кг зольного продукта это не много, однако, обладая не плохим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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В Республике Марий Эл леса являются республикообразующим ресурсом 

и главным её богатством. Так, например еловые насаждения по данным на 2015 
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год занимают порядка 106 тыс. гектаров Республики [1], что является третьим 

результатом после березовых и сосновых рощ. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений их применения, от изготовления топливной щепы до использования их 

в изготовлении древесно-стружечных плит и т.д. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал еловую породу, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу ели, которые представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе ели 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, ель 

обладает не высокой зольностью всего 0,35%, в физическом смысле это в районе 

3,5  кг с одной тонны сжигаемого древесного отхода. Данный показатель выше 

чем, например, у сосны, однако ниже, чем у березы. 

 Зольного продукта в ели не много, однако, обладая не плохим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например липовые деревья по данным на 2015 год занимают площадь 
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равной 64,6 тыс. гектаров Республики [1], что входит в пятёрку часто 

встречающимся древесным насаждением, липа уступает лишь, сосне, березе и 

ели. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений их применения, от изготовления поддонов до использования их в 

изготовлении древесно-волокнистых плит и т.д. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – липа, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу липы, которые представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе липы 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, липа 

обладает не высокой зольностью всего 0,52%, в физическом смысле это в районе 

5.2 кг с одной тонны сжигаемого древесного отхода.  Однако стоит заметить, что 

данный показатель, выше, чем у берёзы, ели, и даже в два раза больше чем у 

сосны. 

 Зольного продукта в липе не много, однако, обладая хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Обращаясь описанию перверсий в современной американской литературе, 

мы можем наблюдать отсутствие осуждающего авторского слова, его оценки 

того или иного действия с точки зрения классических эстетических ценностей. 
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Более того, авторы современной американской литературы все чаще 

представляю те или иные девиации сексуального поведения героев как нечто 

эстетически значимое, придавая любой изображаемой перверсии определенное 

место в повествовании.  

Так, в романах Ч. Паланика мы видим, как перверсия становится основой 

для характеристики героя и для порождения динамики сюжета. Кроме того, 

перверсия становится поэтологически важным элементом, на котором 

сконцентрированы различные художественные средства. Довольно частым 

явлением в текстах Ч. Паланика является различное описание перверсий 

табуированного характера и перверсий диагностического отклонения от нормы. 

Например, табуированные перверсии описываются косвенно, не называясь 

прямо, что усиливает их эстетическую значимость, а перверсии с отклонениями 

от нормы в пределах табу становятся объектом изощренных, часто анатомически 

подробных, описаний. 

В романе Ч. Паланика «До самых кончиков» использует художественный 

прием детализации при помощи медицинской терминологии, характерный для 

ряда произведений автора. Главная героиня, Пенни, становится возлюбленной 

Максвелла, разработчика бренда игрушек для удовольствия «До самых 

кончиков». Именно на ней Максвелл проводил часть своих экспериментов, что 

придает особое представление о перверсии с детализацией, более схожей на 

медицинский отчет: «Про самого Максвелла она почти забыла, а тот, 

неторопливо совершая фрикции, бесстрастно вглядывался в нее, отслеживая 

реакцию. Смочив слюной пальцы, он принялся крутить ей соски, 

сосредоточившись подстать «медвежатнику». Не сбиваясь с темпа, взял ручку и 

сделал очередную пометку в блокноте. Он гладил и пощипывал внутреннюю 

поверхность бедер, не забывая про клитор; менял угол захода и периодичность 

толчков; в зависимости от эффекта варьировал глубину проникновения. – 

Диафрагма таза подопытной расслаблена до предела, – сообщил Максвелл 

диктофону. Рукой в перчатке залез ей под поясницу и, как слепой с брайлевским 

текстом, принялся выщупывать позвоночник. Найдя наконец нужную точку, его 
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пальцы усилили нажим. – Объясняю специально для тебя, – сказал он. – Сейчас 

я осуществляю компрессионный массаж антериальной артерии Гибберта 

подушечками двух пальцев. Этой незамысловатой тантрической технике меня 

обучил йог в Шри-Ланке. – Максвелл вещал тоном опытного гида: 

непринужденно и чуть снисходительно. – Ограничивая глубинный приток крови 

к паху, я понижаю чувствительность клитора» [1]. 

Различные опыты Линуса Максвелла также задействовали перверсии, 

например, стремление к эксгибиционизму у главной героини: «Сканируя ее 

объективом, он промолвил: – Будь умницей и не дергайся. В камере нет пленки. 

Я всего лишь хочу, чтобы ты почувствовала, как за тобой наблюдают. Так оно 

или нет, Пенни даже не задумывалась. Ей просто льстило повышенное внимание. 

Интересно, другие испытательницы тоже ставили тщеславие на ту же планку, 

что и физическое удовлетворение?» [1]. Следует отметить, что у главной героини 

при взаимодействии с Максвеллом развивается виктимность, которая 

проявляется в ее ощущении использованности, ненужности, жертвенности, а 

также эксгибиционизме в том числе. Это также влияет на комплекс ее 

психических девиаций, построенных на сексуальном возбуждении и 

зависимости от него: «К числу психических девиаций виктимного характера 

относят и определенные расстройства психической деятельности, затрудняющие 

социальную адаптацию, а в определенных случаях носящие паталогический 

характер (мазохизм, садизм, эксгибиционизм, паталогический эротизм-

нимфомания). Например, садистско-мазохистские комплексы часто 

проявляются в среде жертв преступлений, особенно рецидивного плана» [2]. 

Из-за разработок и изобретений Максвелла все женщины Нью-Йорка, 

использующие его игрушки, превратился в сексоголиков, что приводило к 

катастрофе. Основным секретом протагониста были встраиваемые нано-боты в 

каждой женщине, которой отныне он могу руководить. Так, подруга Пенни 

попала в зависимость от продукции «До самых кончиков»: «Моник вообще 

перестала ходить на работу, сказавшись больной. Вернувшись из универмага с 

двумя ярко-розовыми пакетами, девушка заперлась в спальне. Днем и ночью из-
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за двери доносилось до боли знакомое жужжание. <…> Презрение к товарке по 

дому пошло на убыль. Несколько суток затяжного экстаза не прикончат Моник. 

Пока что та во власти удовольствия без любви, но потом сообразит, что к чему, 

и перерастет это глупое увлечение» [1]. Зависимость большинства женщин 

переходила границы, многие даже не выходили из комнат: «У нее не хватило 

крепости духа сообщить Моник печальную новость: тебя-де уволили за прогулы. 

Вместо этого она стояла в коридоре и дергала за дверную ручку, периодически 

повторяя: «Открывай давай!» Приложив ухо к створке, послушала зловещее 

зудение. <…> Дверь чуть приоткрылась. Хлынула вонь. Через щель удалось 

рассмотреть череп в обрамлении запущенных дредов. – Не в службу, а в 

дружбу, – просипел череп. – Сгоняй за батарейками, а? Шварк! Дверь 

захлопнулась. Сочно щелкнул замок, и вновь раздалось приглушенное 

зудение» [1].  

Как утверждает Х. Кейн, «первыми сторонниками сексуальной 

зависимости были члены групп восстановления, такие как «Анонимные 

алкоголики», которые сформулировали идею о том, что секс может вызывать 

такую же зависимость, как и другие занятия, изменяющие настроение. Они 

утверждали, что существует болезнь, которая заставляла страдальцев 

многократно заниматься саморазрушительной сексуальной деятельностью и 

организовывала группы выздоровления для тех, кто борется за «сексуальную 

трезвость». Такие группы, тесно связанные с «Анонимными алкоголиками», 

использовали версию «Шагов», которая просто заменяла секс алкоголем. 

Учитывая эту генеалогию, неудивительно, что литература о сексуальной 

зависимости настаивает на близком сходстве между зависимостью от веществ и 

компульсивным сексом.  

Секс-наркоман – это не просто тот, кто любит секс или даже имеет частый 

секс; скорее он развил патологические отношения с изменяющим настроение 

опытом и потерял контроль над своим поведением. Он полагается на секс как на 

избавление от боли или стресса, и, как наркоман или алкоголик, он продолжит 

свое привыкание, несмотря на серьезные негативные последствия. Типичный 
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случай сексуальной зависимости – женатый человек, у которого болезнь 

обостряется от мастурбации и использования порнографии, подпольных 

посещений проституток и массажных салонов или нескольких вариантов 

одновременно» [3]. 

Сексуально-зависимыми представляются и герои романа Ч. Паланика 

«Невидимки». Здесь зависимость от секса строится на собственном 

самоутверждении, что является особенностью художественного произведения. 

Каждый из героев произведения – пострадавший в той или иной степени, 

совершает преступления и находится в пути. Шеннон – модель без нижней 

челюсти, изуродованная и лишенная карьеры. Бренди Александр – брат главной 

героини, сменивший пол, он же Шейн, заразившийся СПИДом. Манус Келли – 

коп, бывший любовник Шеннон, изнасиловавший и заразивший СПИДом ее 

брата. Эвелин – гей, смешивший свой пол, подруга Шеннон. Сестры Рэй – 

трансвеститы, спонсировавшие операцию Шейна и оказывавшие ему поддержку. 

Все они травмированы и сконцентрированы на реализации своих перверсий для 

получения удовлетворения от жизни.  

Брат Шеннон, Бренди Александр часто высказывается о себе в третьем 

лице и говорит о том, как бы прожил свою жизнь: «Бренди Александр мечтала 

прожить жизнь совсем по-другому. Она должна была быть знаменитой, лучшей 

из лучших. Перед смертью ей хотелось, чтобы ее хоть раз показали по 

телевидению в перерыве между таймами Кубка США по футболу. Показали 

попивающей диетическую колу, танцующей обнаженной медленный 

сексуальный танец» [4]. Бренди Александр также сама определяет то общество, 

которое погружено в мире перверсий и что только лишь в перверсии заключается 

удовольствие многих: «Сэр, мы граждане Соединенных Штатов Америки, 

страны, которую называли величайшей в мире до тех пор, пока ее не заполонили 

гомосексуалисты и распространители детской порнографии…» [4]. 

Для людей, которые зависимы от секса, в котором находят собственное 

самоутверждение в романе «Невидимки». Они окружают свой мир символами 

своих перверсий, задавая цветам значения и обсуждая все это за семейным 
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ужином: «Шейн был голубым, и поэтому черный цвет на фоне голубого означал 

бы, что твой брат любил заниматься садомазохизмом, понимаешь. <…> Я хотела 

пришить к парче розовые треугольники, но это нацистский символ 

гомосексуалистов. Папа предложил вместо розовых украсить парчу черными 

треугольниками, но это означало бы, что Шейн был лесбиянкой. Черный 

треугольник выглядит как волосы на лобке у женщины. Потом я подумал 

украсить края стенда зеленым, но, как выяснилось, так оформляют память о тех, 

кто занимался мужской проституцией, <…> Мы чуть было не сделали кайму 

красной, а это знак фистинга. Коричневый – цвет не то скат-секса, не то 

римминга, мы так и не поняли. <…> Желтый <…> означает секс с уринацией. 

Светло-голубой – обычный оральный секс. <…> Белый цвет – знак анального 

секса. А еще белый мог бы означать, что Шейну нравилось смотреть на мужчин 

в нижнем белье. В чем конкретно – не помню. А ты знаешь, что такое 

фельчинг? <…> фельчинг – это когда мужчина трахает тебя в задницу, не надев 

резинки, кончает и высасывает из твоего заднего прохода собственную теплую 

сперму. Вместе со всем, что к ней примешивается – смазкой и испражнениями. 

Вот что такое фельчинг. Он может быть дополнен страстным поцелуем в рот, во 

время которого твой партнер отдает тебе все, что только что высосал» [4]. 

Несмотря на свою зависимость от новых форм удовольствия, герои романа 

утверждают, что «в сердце Господа хватает тепла для каждого из его детей. В 

том числе и для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансвеститов. То, что некоторые 

люди получают удовольствие только от анального секса, вовсе не означает, что 

им чужда любовь» [4]. 

Характерной чертой романа «Неведимки» является то, что рассказчик – это 

девушка, испытывающая сексуальную зависимость только лишь к бывшему 

любовнику Манусу, бисексуалу. Ее окружают лишь люди, помешанные на 

перверсиях. Ее брат-гомосексуал, сменивший пол, говорит о себе: «Я не 

гетеросексуалка, не гей и не бисексуал. Я не желаю навешивать на себя какой бы 

то ни было ярлык. Не хочу втискивать свою жизнь в определенное слово. В 

рассказ. Мечтаю отыскать нечто другое, нечто непостижимое, мечтаю очутиться 
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в таком месте, которого не найдешь на карте. Жажду настоящих 

приключений» [4]. Это утверждение, на котором строит судьба каждого из 

героев романа, что добавляет их поискам себя в бесконечной череде перверсий 

эстетику. Каждый из них находит в перверсивных проявлениях страдание и 

отчуждение от общества, вынужденные углубляться в тернии девиаций ради 

поиска собственного «Я».  

Для характеристики перверсии ценности межличностного общения в 

современном обществе интересную метафору подобрал А. Тоффлер, назвав его 

«обществом одноразовых стаканов», а человека этого общества – «модульным 

человеком», подчеркнув тем самым коренное изменение психологии личности в 

новых социокультурных условиях. Происходит изменение традиционной схемы 

общения, ориентированной на стабильность, долговременность, преданность, 

верность; взаимодействие человека и техники подлежит оценке не в 

нравственных категориях, а в терминах рациональности и полезности.  

Герои романа Ч. Паланика «Невидимки» стремятся получить любовь, 

которая приводит их к виктимности, схожей с мазохизмом. Их призывы 

неоднозначны и художественные рефрены эстетизируют зависимость от 

перверсии еще более активно: «Люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, 

люби меня, люби меня, люби меня, я буду тем, кем ты захочешь. Пользуйся мной. 

Переделывай меня. Я могу стать тоненькой с большими сиськами и густыми 

волосами. Разорви меня на части. Преврати во что угодно. Только люби» [4].  

Смена пола и квир-эстетика активно представлены в романе «Невидимки» 

по сравнению с другими романами. Эви, одна из моделей и подруга Шеннон 

оказывается в прошлом мужчиной. Смена пола Эви не зависела от ее гендерного 

определения, а лишь от стремления стать моделью и желания быть с мужчиной 

и получать удовольствие не в гомосексуальном опыте, а в квир-опыте, который 

наиболее приближен к гетеросексуальному. Более того, главная героиня 

Шеннон, которую как раз изувечила Эви, приходит к на свадьбу к бывшей 

подруге. Факт операции вызывает шок у главной героини: «Эви была мужчиной. 

У меня подкашиваются ноги. Эви была мужчиной. А ведь я видела шрамы вокруг 
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ее груди. Эви была мужчиной. А мы не раз переодевались в одной 

примерочной. <…> А я забавляюсь, представляя, что когда-то Эви была 

мужчиной. Такая же ширококостная блондинка, она отличалась тогда от себя 

нынешней тем, что между ног у нее болталась уродливая морщинистая 

мошонка» [4].  

Ч. Паланик поднимает вопросы квир-эстетики не только в романе 

«Невидимки». Несмотря на то, что роман «Невидимки» изобилует вопросами 

эстетизации смены пола или гендерного самоопределения героев, данный вопрос 

также поднимается в романе «Колыбельная».  

Подруга главного героя и рассказчик, Элен, владеет магией и использует 

книгу заклинаний, Гримуар, который у нее выкрала Мона в последствии. Именно 

Элен, умерев, нашла возможность перемещаться из тела в тело. Находясь в теле 

копа, Элен рассказывает своему возлюбленному: «Называется «заклинание 

временного захвата». Я его только что перевела, буквально пару часов назад. Сам 

офицер тоже здесь, но глубоко в подсознании. А телом управляю я. <…> 

Последние пару часов я была в теле Моны. Просто чтобы проверить, как 

действует заклинание, и чтобы сравнять счет за то, что она тебя напугала, я ее 

чуточку реконструировала. В смысле внешности» [5]. 

Для Элен перемещение в тело мужчины – новый опыт, а главный герой не 

понимает происходящего и как впредь воспринимать Элен правильно: «Коп 

хватает себя за яйца. – Поразительно. Я тут так с тобой возбудилась, что у меня 

эрекция. – Он говорит: – Я, конечно, не женофоб, но я всегда мечтала о том, 

чтобы у меня был пенис. Я говорю: замолчи, не хочу это слушать. И Элен 

говорит, ртом старого копа она говорит: – Я думаю, что посажу тебя в такси, а 

сама задержусь в теле этого дядьки и кого-нибудь трахну. Ради нового опыта. И 

я говорю: если ты думаешь, что таким образом сможешь заставить меня 

полюбить тебя, то ты глубоко ошибаешься. По щеке копа стекает слеза. Я стою 

перед ней голый и говорю: я тебя не хочу. Я тебе не доверяю. – Ты не можешь 

меня любить, – говорит коп, говорит Элен его хриплым прокуренным голосом, – 

потому что я женщина и у меня больше власти. И я говорю: Элен, еб твою мать. 
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Уходи. Чтобы я тебя больше не видел. Ты мне не нужна. Я хочу заплатить за свои 

преступления. Я устал портить мир просто ради того, чтобы оправдать свое 

мерзкое поведение. Коп уже даже не плачет – рыдает в голос» [5]. Так, несмотря 

на перемещение в тело, у Элен сохраняются привычные ей эмоции. Более того, 

она желает, как женщина, получить новый опыт в теле мужчины, что 

превосходит диагностическую норму сексуальности. 

Перемещение Элен в тело мужчины описывается рассказчиком Карлом как 

нечто негативное, при этом такое описание выступает эстетически насыщенным: 

«Элен внутри этого человека. Чем-то похоже на ту заразу, которую телевидение 

впихивает нам в мозги. На то, как костер кровельный вытесняет собой остальные 

растения. На привязчивую мелодию, которая звучит и звучит у тебя в голове. На 

дом с привидениями. На вирус гриппа. На то, как Большой Брат занимает твое 

внимание» [5]. 

Главный герой встречается с Моной, в теле которой побывала также Элен. 

Стиль, драгоценные камни и розовый цвет – это фетиши Элен. Пребыва в ее теле, 

Элен изменяет Мону в соответствии со своими фетишами: «Мона смотрит на 

свои коричневые туфли на шпильках, на свой облегающий пиджак с 

подкладными плечами – кукольная одежда с огромными пуговицами из 

топазов, – на свою мини-юбку и говорит: – И не спрашивай, как это случилось. – 

Она протягивает мне руки. Ее обычно черные ногти теперь покрашены ярко-

розовым лаком с белыми кончиками. Она говорит: – Пожалуйста, передай 

миссис Бойль, что мне не нравится, когда мое тело берут без спроса и творят над 

ним всякие гадости. – Она указывает на свою взбитую прическу, щеки, 

подкрашенные румянами, и розовую помаду. – Это равно сильно 

стилистическому изнасилованию» [5]. Зная предпочтения Моны, которые прямо 

противоположны фетишам Элен, Элен все равно изменяет девушку, совершая 

поистине настоящее «изнасилование» в своеобразном исполнении ради 

собственного удовольствия. 

В романе Ч. Паланика «Колыбельная» помимо смены гендера магическим 

путем есть еще одна особенная перверсия – некрофилия. Это единственный 
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роман автора, где данная перверсия представлена. Один из друзей рассказчика 

Карла, Нэш, полицейский медицинский эксперт, является некрофилом, о чем 

говорит главный герой: «А я все думал про Нэша. Про Нэша и про его мечты, что 

каждая женщина – каждая – будет податливой и согласной на все, по крайней 

мере два-три часа, пока не начнет остывать и разлагаться. «Скажи мне, – сказал 

он тогда, – чем это отличается от отношений большинства пар?» Каждый без 

исключения может стать твоим следующим сексуальным зомби. <…> 

Подробности о той женщине, которая пыталась меня остановить, когда я зашел 

за киношные ограждения, о женщине с портативной рацией: у нее были длинные 

черные волосы, облегающая футболка и упругие сиськи. Джинсы в облипку и 

маленькая аппетитная попка. Нэш вполне мог на нее польститься. Скажем, по 

дороге в морг. Очередная победа. <…> Совершенно без всякой связи мне 

представляется Нэш, как он впендюривает мертвым женщинам» [5]. Главный 

герой часто вспоминает Нэша и его зависимость от совокупления с умершими 

девушками. Каждую из них он описывает как прекрасных моделей, а самого 

Нэша – неряшливым и постоянно поглощающим пищу с капающими соусами.  

Несмотря на то, что ключевым персонажем романа «Колыбельная», 

благодаря которому эстетизируется некрофилия, является Нэш, именно через 

него мы узнаем, что главный герой также участвовал в этой перверсии: «Я 

говорю: манекенщицы, все эти убийства… Я говорю: то, что он делает, это 

неправильно. <…> Он должен понять, что секс с мертвыми женщинами – это 

неправильно. [Нэш говорит:] – Я знаю, кто ты. <…> Тебя все еще разыскивают 

для дознания. <…> Я видел свидетельство о смерти твоей жены. <…> Признаки 

сексуального контакта, произведенного после смерти? <…> И это был лучший 

секс в твоей жизни. И не говори мне, что нет. И я говорю: заткнись» [5]. Именно 

Нэш заставляет главного героя, Карла, признаться в том, что после убийства 

жены и детей, он вступает в сексуальный контакт с женой: «Ты не сможешь меня 

убить, – говорит Нэш. Он крошит сухарики в миску с чили и говорит: – Мы с 

тобой очень похожи. Я говорю: в моем случае это – другое. Она была мне 

женой. – Жена или нет, – говорит Нэш, – но мертвая есть мертвая. Как ни крути, 
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это некрофилия. <…> Убить меня – для тебя это равносильно самоубийству. Я 

говорю: заткнись» [5]. Такое использование перверсии с нарушением табу 

наблюдается только лишь в романе Ч. Паланика «Колыбельная». Это 

объясняется тем, что, по мнению Э. Фромма, существуют следующие наиболее 

вредные и опасные формы деструктивных ориентаций человека: любовь к 

мертвому или некрофилия, закоренелый нарциссизм и симбиозно-инцестуальное 

влечение. «Взятые вместе они образуют «синдром распада», который побуждает 

человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти» [7]. 

Таким образом, романы Ч. Паланика насыщены перверсиями как 

диагностическими, так и пребывающими над общепринятой нормой 

сексуального поведения. Особенностью текстов Ч. Паланика является то, что 

описания перверсий насыщены художественными средствами и эстетизируются 

благодаря их единству с образной системой, фрагментарной композицией 

произведений и мотивной организацией. 
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    21 век – эра инновационных технологий и индустриального развития. Данные 

процессы затронули многие отрасли народного хозяйства Российской 

Федерации. Диспетчеризация одно из важных механизмов в повышении 

эффективности технологических процессов, транспортной инфраструктуры, 

производительности труда в горнодобывающем производстве. Процесс 
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диспетчеризации активно внедряется в горнодобывающей промышленности и 

позволяет максимально увеличить показатели при помощи: 

- Качественного и количественного регламентирования объема 

добычи полезных ископаемых 

- Создания эффективной стандартизации режима работы сотрудников 

- Рационального использования транспортной инфраструктуры и 

производственных мощностей 

- Создания современной базы для оперативного ремонта 

транспортных средств и специализированной техники. 

Актуальность данных показателей и их эффективность влияют на 

развитие, а также конкурентноспособность предприятия на рынке. 

Рассмотрим внедрение инновационных процессов диспетчерезации на 

примере АО «Разрез Тугнуйский». 

История развития и внедрения АСУ ТП на предприятиях отрасли началась 

более 40 лет назад. Следует отметить, что становление началось с систем 

диспетчеризации, работающих по замкнутому циклу, а именно в «режиме 

советчика» – «Карат», «Гранит», «Пукс», «Томусинский».  

Системы управления ГТК имеют 3 вида: 

1. Функционируют в «ручном режиме» – решение принимает 

соответствующий персонал или диспетчер 

2. Функционирование в «режиме советчика» – необходимая 

информация для системы поступает с датчиков, после обработки полученных 

сведений система выдает оптимальное решение, возможно несколько вариантов, 

выбор делает диспетчер  

3. Функционирование в «диалоговом режиме», система 

запрагроммирована на определенные задачи, диспетчер в условиях реальной 

обстановки и времени может изменить критерии работы системы.  

Системы диспетчеризации постоянно совершенствуются. Данный аспект 

направлен на оптимизацию технологических и управленческих процессов. 

Например, в моделях последнего поколения полностью автоматизирована 
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система «режим советчика». Диспетчер только контролирует принятые системой 

оптимальные решения и лишь в исключительных случаях вносит коррективы в 

процесс управления. 

Назначение системы диспетчеризации направлено на: 

- оптимизированное управление транспортным цехом, а также 

выемочным оборудованием, погрузочными агрегатами  

- системное контролирование, связанное с объемами добычи и 

качественными показателями руды 

- эксплуатация оборудования и своевременный мониторинг 

- принятие управленческих решений, связанных с буровыми 

работами.  

Задачи системы: 

- повышение продуктивности работы оборудования ГТК; 

- качественные показатели руды и их стабилизация; 

- необходимая добыча полезных ископаемых и экономия ресурсов; 

- рациональное использование расходных материалов и топлива; 

- совершенствование загрузки руды в транспортные средства;  

- планирование сроков ремонта транспортного оборудования и его 

квалифицированного обслуживания; 

- повышение уровня дисциплины технологического процесса и 

трудовых ресурсов. 

К обязанностям системы диспетчеризации можно отнести следующие 

функции: 

- в режиме конкретного времени диспетчерирование, управление 

прозводственным процессом, сбор необходимой информации; 

- в режиме конкретного времени совершается управленческий 

контроль за качественными показателями руды с учетом работы 

рудоконтрольных станций, складов при определенных требованиях к созданию 

рудопотоков; 
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- маршруты, скорость движения техники, руды, пункты погрузочно – 

разгрузочных работ и их оперативный контроль; 

- мониторинг расхода ГСМ, заправок транспортных средств, скорости 

движения, работы двигателей, эксплуатации шин, время проведения ТО; 

- карта карьера в конкретном времени; 

- система отчетности. [3 стр. 111-117]. 

С требованиями времени системы деспетчеризации на постоянной основе 

совершенствуются и модернизируются. Например, система диспетчеризации 

«Карат». Данная система управления анализирует работу предыдущих смен  и 

формирует задание на следующий день, распознает номера автотранспортных 

средств, обладает функцией закрепления самосвалов за конкретными складами 

и рудоконтрольными станциями. 

Система диспетчеризации «Искра» управление процессами происходит с 

помощью ЭВМ, работа диспетчера полностью исключена. Своевременно 

модернизированная система диспетчеризации «Карат М» позволяет диспетчеру 

воздействовать на работу техники – экскаваторов и самосвалов. Данные 

манипуляции позволяют улучшить как качественные, так и количественные 

показатели потока руды. [2 стр. 344]  

Разумеется каждое предприятие индивидуально подходит к выбору 

системы диспетчеризации. АО «Разрез Тугнуйский» применяет в 

производственных процессах модернизированную систему диспетчеризации 

«Карьер». АСУ ГТК «Карьер» имеет следующий охват функций – оперативное 

управление железнодорожным, экскаваторно-автомобильным комплексом, а 

также буровое оборудование и вспомогательные механизмы. 

Модернизационные процессы АСУ «Карьер» направлены на улучшение работы 

бортовых систем, усовершенствование автоматизированных программ 

диспетчерских служб, своевременность и актуальность информации для 

диспетчерского центра [1]. 

Внедрение современных систем диспетчеризации способствует 

предприятию  горнодобывающей сферы – АО «Разрез Тугнуйский» наиболее 
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результативно выполнять задачи, связанные с оперативным управлением 

технологического процесса на предприятии. Помимо этого оптимизировать 

грузопотоки, контролировать маршруты транспортных средств, расход ГСМ, 

эффективно управлять заправками, а также объективно оценивать деятельность 

персонала, сервисных служб и позитивно влиять на трудовые кадры.   
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Стремительное развитие инновационных технологий  и разработок в 

России напрямую связано с приватизационными процессами, становлением 

рыночных отношений, сменой механизма управления на предприятиях всего 

государства. Инновационная деятельность невозможна без грамотной 

инновационной политики и финансовой поддержки. 
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 Инновационные преобразования необходимы прежде всего для 

экономического роста хозяйствующего субъекта, усиления 

конкурентноспособности, расширения охвата рынка и усиления позиций в 

определенном сегменте рынка. 

Инновационный процесс это реализованное на рынке достижение, которое 

получено в результате капиталовложения в новую технологию, продукт, 

операцию, услугу. Именно по этой причине разнообразие новшеств на рынке и 

реализация инноваций на практике без достаточного объема привлеченных 

инвестиций осуществить невозможно.   

Актуальность статьи заключается в следующем: 

1. Исследование источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия – АО «Разрез Тугнуйский» п. Саган-Нур. 

2. Анализ преимуществ и недостатков методов финансирования.  

Рассмотрим существующие формы финансирования инновационных 

операций, процессов, технологий. Сразу стоит заметить, что не все финансовые 

источники применимы к инвестиционной деятельности хозяйствующего 

субъекта – АО «Разрез Тугнуйский». Причина заключается в следующем. 

Например, форфейтинг это специфическая форма финансирования в основе 

которой торговые операций международного уровня. В Российской Федерации 

наиболее популярны лизинговые операции или факторинг.  

Следующая форма это государственное финансирование. Данный вид 

финансирования направлен на приоритетные проекты, а также целевые 

программы федерального значения [1, стр. 47- 57]. 

Венчурное финансирование связано с высокими рисками, 

нестабильностью состояния рынка, а порой с невыгодными условиями для 

хозяйствующего субъекта. 

Франчайзинг и смешанное финансирование также не являются 

определяющими формами финансирования инвестиционных процессов, 

происходящими на данном предприятии. 



 

181 
 

В полной мере хозайствующий субъект может рассчитывать на 

собственные средства, банковские кредиты, финансовые ресурсы акционерного 

общества, инвестиционное кредитование.   

1. Ресурсы предприятия или собственные средства. Сюда можно 

отнести прибыль предприятия, основные фонды, а также привлеченные средства 

– продажа ценных бумаг, акций или пожертвования. Стимулом для 

инвестиционной активности на предприятии является ускоренная амортизация. 

Амортизационный фонд является одновременно источником инновационных 

процессов, а также инвестиций. Дополнительно, инвестируя финансовые 

ресурсы в основной капитал. Хозяйствующий субъект получает налоговую 

льготу.  

Опираясь на статистические данные следует отметить, что доля расходов 

на определенные разработки и исследования за счет собственных ресурсов у 

хозяйствующих субъектов на территории России не так велика, по сравнению со 

странами ЕС, США и Канадой [4]. 

2. Важную роль в инновационной деятельности предприятия играет 

акционерное финансирование. Данный вид инвестиций позволяет организации 

сосредоточить значительные финансовые средства посредством эмиссии ценных 

бумаг – акций. Охват инвесторов неограничен. Происходит оптимизация 

структуры финансовых средств, а именно замещение инвестиционного 

кредитования на долговые обязательства в рыночных условиях. Номинальная 

стоимость определяется конкретными показателями:  

- Размер финансовых средств, которые необходимы для 

осуществления инновационных операций, процесса, проекта. 

- Объем финансовых ресурсов, которые планирует получить 

предприятие, выступая в роли эмитента ценных бумаг – акций. Мобилизация 

частных, стратегических и финансовых инвесторов. 

- Объем дивидендов, а также ожидаемое увеличение капитала. 
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Форма акционерного финансирования имеет ряд неоспоримых 

преимуществ – конфиденциальность информации, координация проекта 

небольшим кругом лиц, привлечение к управлению профессиональных кадров.  

К недостаткам акционерного финансирования инвестиционных проектов 

можно отнести следующие факторы: 

- Двойное налогообложение 

- Сложная и дорогая организация операций 

- Большие затраты на обновление производствено - технологического 

процесса [2, стр. 57- 58]. 

3. Следующая форма или финансовый источник инвестиционной 

деятельности это банковское кредитование. Банки являются основными 

инвесторами, которые имеют большой финансовый потенциал и способны к 

инвестированию проекта на любой стадии развития и реализации. 

Стоит заметить, что в России кредитование банками инвестиционной 

деятельности имеет незначительную позицию, данная форма финансирования 

развита недостаточно – короткий горизонт вложений, риски инвестиционных 

операций и проектов, сложный процесс получения долгосрочного кредитования, 

большой объем документации требуемый от хозяйствующего субъекта со 

стороны банковской структуры. На основании статистических данных в 

Российской Федерации ежегодно финансируется за счет банковского сектора 

только 4-5% инвестиционных проектов [4]. 

4. Инвестиционное кредитование для предприятия является наиболее 

привлекательным, потому что имеет ряд преимуществ над банковскими 

кредитами. Следует отметить следующие плюсы данной формы финансирования 

– длительные сроки до 15 лет, возможность привлечения инвестиций от банков 

иностранных государств, реально оформить залог имущества, финансовые 

показатели предприятия влияют на отсрочку платежа по основному долгу.  

К минусам данного варианта финансирования следует отнести такую 

позицию, как передача залога в виде внеоборотных средств. Заемщик не имеет 
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права использовать данные средства в технологическом процессе до запуска в 

эксплуатацию инвестиционного проекта [2, стр. 59-60]. 

Заключение. Эффективное и быстрое внедрение в производство 

инновационных идей, а также их коммерциализация обеспечит АО «Разрез 

Тугнуйский» финансовый рост и дальнейшее развитие хозяйствующего 

субъекта. Именно по этой причине концепция организации форм и источников 

финансирования инвестиционной деятельности должна быть сориентирована на 

несколько вариантов финансирования.       
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например осиновые деревья по данным на 2015 год занимают площадь 

равной 55.6 тыс. гектаров Республики [1], что входит в десятку часто 

встречающихся древесных насаждений Республики. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления спичек до использования их в 

изготовлении плит с мелкодисперсной фракцией, так называемая МДФ. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – осина, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу осины, которые представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе осины 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, липа 

обладает не высокой зольностью всего 0,58%, в физическом смысле это в районе 

5.8 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного отхода.  Стоит заметить, 

что данный показатель, является наиболее высокий среди таких пород древесины 

как, сосна, береза, ель, липа. 

Полезного зольного продукта в осине не много, однако, обладая хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например деревья ольхи чёрной по данным на 2015 год занимают площадь 

равной 28.7 тыс. гектаров Республики [1], что входит в десятку часто 

встречающихся древесных насаждений Республики. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления опилкобетона до использования их 

в изготовлении декинга. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – ольха чёрная, о ней я и буду вести 

речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу ольхи чёрной, которые представлены в таблице 1 

[2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе ольхи чёрной 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, ольха 

чёрная обладает не высокой  полезной зольностью всего 0,5%, в физическом 

смысле это в районе 5.0 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода. Стоит заметить, что данный показатель, является выше чем, у сосны, ели, 

берёзы, но ниже чем, у липы и осины. 

 Полезного зольного продукта в ольхе чёрной не много, однако, обладая 

хорошим содержанием металлических элементов в своём составе, по моему 

мнению, применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Аннотация: В сегодняшнее время в условиях высокой конкуренции задача 

предприятия заключается в стабильном, ритмичном и непрерывном 

функционировании. Разработка и внедрение эффективной и обоснованной 

политики управления активами необходимы для достижения высоких 

экономических результатов. Оборотные активы занимают значительную долю 

среди активов предприятия, поэтому являются одним из главных элементов в 

системе эффективности предприятия. Непосредственно от грамотного и 

эффективного использования оборотных активов зависит уровень ликвидности 

предприятия, его рентабельность, финансовая устойчивость и 

платежеспособность. Поэтому, исходя из значимости определяющей роли 

оборотных активов, изучение анализа обеспечения предприятия ими и их 

эффективность использования является основной задачей предприятия. 

Ключевые слова: оборотные активы, управление, эффективность, 

внедрение, развитие. 

Annotation: In today's time in the conditions of high competition the task of the 

enterprise consists in stable, rhythmic and continuous functioning. The development 

and implementation of an effective and sound asset management policy is necessary to 

achieve high economic results. Current assets occupy a significant share among the 

assets of the enterprise, therefore, they are one of the main elements in the system of 

efficiency of the enterprise. The level of liquidity of the enterprise, its profitability, 

financial stability and solvency depends directly on the competent and effective use of 

current assets. Therefore, based on the importance of the determining role of current 
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assets, the study of the analysis of providing the enterprise with them and their 

efficiency of use is the main task of enterprise. 

Keywords: current assets, management, efficiency, implementation, 

development. 

 

Основную роль в хозяйственной деятельности предприятия играют 

оборотные средства, без участия которых оказание услуг и выполнение работ не 

является возможным. Такая высокая значимость оборотных активов у торговых 

предприятий связана с тем, что они являются основой материально-технической 

базы предприятия, обеспечивая производственный процесс. Оборотными 

активами признаются активы, которые в течение одного производственного 

цикла переходят из материальной формы в денежную. 

Оборотные активы – возобновляемые активы предприятия, 

обеспечивающие текущую деятельность предприятия, которые оборачиваются в 

течение одного производственного цикла, который в основном длится меньше 

одного года. 

Оборотные активы предприятия обеспечивают непрерывный процесс 

реализации продукции, поэтому для осуществления хозяйственной деятельности 

каждое предприятие должно располагать необходимым количеством оборотных 

активов. В условиях рыночных отношений оборотные активы занимают важное 

место в процессе функционирования предприятия, они представляют собой 

часть капитала предприятия, которая обеспечивает непрерывность процесса 

обращения и возвращается в конце каждого кругооборота капитала в виде 

денежных средств. Поэтому от качества управления оборотными активами 

зависит эффективность работы предприятия. 

Главной и основной задачей анализа оборотных активов является 

нахождение и изучение основных данных и параметров эффективности 

управления оборотными активами, которые покажут объективную картину 

финансового состояния предприятия, динамику изменений в структуре активов 

и пассивов и эффективность использования оборотных активов. Анализ 
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управления оборотными активами нацелен на определение общей потребности в 

оборотных активах и нормирование, соответствие темпов роста прибыли и 

рентабельности, платежеспособности и ликвидности, обеспечение стабильного 

роста предприятия, оптимизацию движения денежных средств, снижение 

конкурентоспособности. 

Главными задачами и функциями анализа оборотных активов являются:  

1. Объективный анализ эффективности использования оборотных активов 

предприятия в анализируемом периоде. 

2. После расчета показателей эффективности использования оборотных 

активов, нахождение и выявление факторов и причин, которые повлияли на 

состояние предприятия. 

3. Грамотное обоснование принимаемых управленческих решений в 

области управления финансов. 

4. Нахождение, выявление и использование резервов для улучшения 

структуры оборотных активов и эффективности их использования.  

Для повышения эффективности использования оборотных активов 

торговых предприятий необходимо ускорять оборачиваемость оборотных 

активов, повышать рентабельность оборотных активов и уровень 

обеспеченности собственными оборотными активами. Уровень эффективности 

использования оборотных активов зависит от их отдачи, он выступает как 

отношение полученных результатов к среднегодовой стоимости оборотных 

активов. Но оборотные активы невозможно рассматривать только как 

направление средств. Для торговых организаций большую роль играет не только 

состояние оборотных активов, но в том числе и собственных оборотных средств, 

так как количество их наличия и структура влияют на финансовое состояние 

предприятия. Политика управления оборотными активами представляет собой 

часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в 

формировании необходимого объема и состава оборотных активов, 

рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования. 
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Политика управления оборотными активами предприятия разрабатывается 

поэтапно [1].  

Рассмотрим основные этапы анализа эффективности управления 

оборотными активами предприятия (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения анализа эффективности управления 

оборотных активов предприятия 

 

Началом в проведение анализа оборотных активов является анализ 

динамики и структуры оборотных активов предприятия. Структура оборотных 

активов – это соотношение между элементами в общей сумме оборотных 

активов. Основными элементами, оказывающими влияние на структуру 

оборотных активов, являются особенности конкретного производства, 

снабжения, принятый порядок расчетов с покупателями и заказчиками. Для 

прогнозирования перспективных изменений в составе оборотных средств 

необходимо проводить изучение ее структуры. Для анализа структуры 

оборотных активов необходимо рассчитать удельные веса каждого элемента 

оборотных активов в общей стоимости с помощью вертикального анализа [2].  

Этапы проведения анализа оборотных активов предприятия 

1. Анализ динамики и структуры оборотных активов 

2. Анализ эффективности использования оборотных активов 

3. Анализ ликвидности оборотных активов 

4. Анализ и оценка рентабельности оборотных активов 
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Для анализа структуры и динамики в первую очередь необходимо разбить 

оборотные активы на группы и рассчитать удельный вес каждой группы по 

годам. Далее после получения информации о удельных весах каждой группы 

оборотных активов по нескольким годам рассчитываются темпы роста, на 

основании которых и делаются выводы. 

В следующем этапе необходимо произвести анализ показателей 

ликвидности предприятия. В ходе анализа необходимо сопоставлять величину 

ликвидных активов и текущую задолженность. Ликвидность - это возможность 

активов быть быстро проданными по цене, не сильно отличающейся от 

рыночной. В узком понимании, ликвидность – это способность активов быстро 

превращаться в деньги. Платежеспособность предприятия - это его способность 

вовремя и в достаточных объемах рассчитываться по обязательствам. 

Существуют три типа активов – высоколиквидные, низколиквидные и 

неликвидные активы, и чем быстрее активы можно перевести из материальной 

формы в денежную по цене близкой к его полной, тем более ликвидным является 

актив [3]. 

Широкий анализ эффективности использования каждого элемента 

оборотных активов должен способствовать успешной деятельности 

предприятия, максимальному раскрытию и использованию преимуществ 

предприятия, нейтрализации недостатков. Таким образом, всесторонний анализ 

эффективности использования оборотных активов должен положительно 

воздействовать на деятельность предприятия. 
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В последнее время активно обсуждаются вопрос о составлении проекта 

закона, который бы регулировал вопросы налогообложения безработных. 

Данное предложение было выдвинуто Минтрудом в 2015, естественно, 

налог должен взимать с граждан, достигших 18 лет, за исключением официально 

трудоустроенных, состоящих на учебе в центре занятости, бирже труда, бирже 

труда, обучающихся в университетах, пенсионеров и лиц, которым 

предоставляются определенные льготы. 

С увеличением частного сектора в экономике, переходом на пути 

рыночной экономики, все больше людей, занимающихся индивидуальным 

предпринимательством, не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИПе). Такие лица получают 

так называемую «черную» заработную плату, которая является неофициальной 

и с которой работодатель и работник не уплачивают налоги и сборы. Или 

категории граждан, имеющие жилье, которое сдается в аренду, без оповещения 

об этом налогового органа. С данного дохода также должны взиматься налоги. 

В качестве положительного проявления законодатели называют снижение 

безработицы, сокращение трудовой миграции – «утечку мозгов».  

Однако введение этого закона станет причиной принятия новой 

Конституции, так как это ей противоречит, а именно, в ст. 37 Конституции 

говорится, что труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Принудительный труд запрещен. 

Минтруд предлагает ввести административную ответственность 

безработных за неуплату налогов, взносов в Пенсионный фонд России, фонд 

медицинского страхования, хотя им также предоставляются педагогические и 

социальные услуги, а граждане, которые платят налоги, участвуют в 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ifXJsqTSAhWja5oKHZeABswQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=AFQjCNEsu1iwI5ft1FdI3TBJoThBWn_dYQ&sig2=p2fZA1cSwEolFRvlGa0I2g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ifXJsqTSAhWja5oKHZeABswQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=AFQjCNEsu1iwI5ft1FdI3TBJoThBWn_dYQ&sig2=p2fZA1cSwEolFRvlGa0I2g
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формировании данных фондов. Однако это будет противоречить действующему 

законодательству [1]. 

Сами граждане должны понимать, что официальное трудоустройство 

поспособствует формированию будущей пенсии, а выплата взносов в 

пенсионный фонд позволит человеку вырабатыванию накопительной пенсии [2, 

c. 54]. 

Основная проблема введения этого налога является отсутствие рабочих 

мест, для того чтобы уменьшить уровень безработицы и обеспечить 

официальное трудоустройство. Это нужно реализовать, что является очень 

затратным. 

Появится новый налог, нужно будет создавать отдельные подразделения, 

на формирования которых должны выделяться деньги из бюджетов 

соответствующих уровней, что также скажется на повышении расходов. 

При этом Глава Правительства, Д.А. Медведев, предлагает не 

использовать определение «налог на тунеядство», потому что данный налог в 

такой интерпретации будет неконституционным, а принято использовать 

понятие «плата за пользование благами, на которые не исчисляются денежные 

средства». 

Возможно, нам следует принять опыт зарубежных стран [3] в этом вопросе, 

однако следует учитывать политическую, социальную, экономическую 

обстановку нашей страны, прежде чем принимать решение о введение такого 

налога. 

При принятии такого решения следует тщательно его разработать, 

определить перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты сбора. Так, 

в Беларуси это недееспособные граждане, инвалиды, лица, моложе 18 лет, 

женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие 60 лет, и некоторые 

иные категории граждан [4, c. 96]. 

Остается открытым вопрос, с какого дохода будет взиматься налог, если 

гражданин является безработным, занимающийся домохозяйствованием? 
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Предлагается брать в расчет среднедушевой доход семьи, если сумма превышает 

прожиточный минимум, то налог уплачивается. 

Также можно предоставить снижение процентной ставки и иные льготы 

для лиц, которые добровольно укажут свое социальное положение в вопросах 

трудоустройства, проявят инициативу в официальном трудоустройстве или 

станут на учет в центре занятости. 

Невыплата данного налога влечет административную ответственность в 

виду штрафа, размер которого и условия наложения также должны быть 

проработаны. 

Глава Минтруда Максим Тополин, заявил, что сумма такого налога должна 

составлять около двадцати тысяч рублей. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

трудоспособных, но безработных отмечено 4 млн. граждан и только 1 млн. 

числятся на бирже труда, значит, 3 млн. граждан официально не трудоустроены 

и не состоят на учете [5, c. 110]. Поэтому сумма налога в год, исходя из 

предложенной ставки – 20 тыс. в год, выйдет очень приличной (60 млрд. руб.), 

что существенно могло повысить государственную казну. 

Если говорить о той ситуации, которая сложилась в России на данном 

этапе развития, то перспективы введения налога на «тунеядство» очень 

неоднозначны, так как это противоречит основным конституционным 

принципам и принципам демократии. Однако в целях пополнения 

государственной казны и снижения уровня безработицы может послужить 

неплохим источником. 
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Значимость состава административного правонарушения такого как 

мелкое хулиганство обусловлено тем, что оно происходит в общественном 

месте, нарушает права и законные интересы других граждан. Подобный состав 

существует в ст. 213 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) [2], что показывает 

его общественную опасность. 

Данный состав административного правонарушения имеет неточности, от 

которых в последствии возникают ошибки и проблемы при правоприменении. 

Следует рассмотреть состав мелкого хулиганства более подробно. 

Во-первых, из понятия видно, что мелкое хулиганство нарушает 

общественный порядок, но конкретизация того, что следует понимать под 

«общественным порядком» не имеется, поэтому следует обратиться к ст. 20.21 

КоАП РФ. Под общественным местом в диспозиции рассматриваемой статьи 

понимаются: улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего 

пользования и другие общественные места, где наблюдается скопление людей. 

Как прослеживается, этот перечень открытый, т. е. под общественным 

местом может пониматься пространство, где граждане осуществляют любую 

деятельность: производство, быт, культурные учреждения и т.д. 
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Понятие, закрепленное в ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ содержит причастный 

оборот, где говорится, что явное неуважение к обществу должно сопровождаться 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 

гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. На мой 

взгляд, такая постановка дефиниции некорректна, т. к. явное неуважение к 

обществу может проявляться в иных формах, не перечисленных в ч. 1, о чем 

свидетельствует практика применения данной статьи. 

Общественное место имеет большое значение для квалификации 

правонарушения, но не стоит путать его с признаком публичности, о чем 

свидетельствует комментарий к ст. 20. 1 КоАП РФ. Наличие людей в момент 

совершения необязательно (мелкое хулиганство будет иметь место и в том 

случае, если лицо сделало нецензурные или непристойные надписи в отсутствие 

людей или демонстративно нарушает своими действиями покой граждан в 

ночное время), главное, чтобы оно затем продемонстрировало неуважение к 

обществу. 

Следует рассмотреть несколько ситуаций. 

Когда человек в обнаженном виде находится на улице, можно ли его 

действия квалифицировать как мелкое хулиганство? Практика свидетельствует 

о применении к лицу ст. 20.1 КоАП РФ, но только в том случае, если это будет 

кому-то известно, путем непосредственного наблюдения действий человека, 

либо через видео- и фото-фиксацию. 

Так, согласно протоколу об административном правонарушении <адрес> – 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 10 мин., Большаков А.Н.., находясь в районе плотины 

Белохолуницкого пруда около <адрес> выражался нецензурной бранью в 

присутствии сотрудников полиции, находился в обнажённом виде, вел себя 

нагло, вызывающе, свои действия продолжал в течение 30 минут, тем самым он 

нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. В 

действиях Большакова А.Н. усматривается состав правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (мелкое хулиганство) [3]. 

https://www.sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.1/
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Другая ситуация, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 45 минут Черноудов Д.А., 

находясь в здании учебного корпуса <данные изъяты> по адресу: г. Архангельск, 

<адрес>, обнажил свои половые органы в присутствии посторонних граждан, 

демонстрируя явное неуважение к обществу, чем нарушил общественный 

порядок, то есть совершил мелкое хулиганство. 

В судебном заседании Черноудов Д.А. свою вину признал частично, 

пояснил, что осознавал, что находится в общественном месте, однако не думал, 

что его увидят в обнаженном виде [4]. 

Как видно из этого примера, не важно, знал ли человек, что его видят, 

главное, что его действия происходят в общественном месте. 

Еще одним примером может служить ситуация: согласно протоколу об 

административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, Пономарев Ю.И. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут, находясь в помещении фотоателье по адресу: 

<адрес> сфотографировался в обнаженном виде. После чего данную 

фотографию показывал находящимся в здании женщинам. Данным поведением 

ФИО3 проявил явное неуважение к обществу и тем самым нарушил 

общественный порядок [5].  

Однако не понятно, как будут квалифицироваться действия лица, если он 

в обнаженном виде находится в своем доме, но его видят другие люди (из окна, 

на балконе и т. д.). 

Другая ситуация: половой акт в общественном месте (не следует путать со 

ст. 244 УК РФ, ст. 135 УК РФ, потому что здесь присутствует другой состав 

преступления). 

Так, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> часов Иванова У. 

Е. и ФИО3, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кустах возле 

<адрес>, то есть в общественном месте, совершили половой акт, данные 

действия стали очевидными для посторонних граждан. Своими действиями 

Иванова У. Е. нарушила общественный порядок, выразив явное неуважение к 

обществу [6].  
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Возникает вопрос, если будут совершать половое сношения не в 

общественном месте, а, например, в собственном в автомобиле, и, если их 

действия станут известны другим лицам, будут ли их действия подлежать 

квалификации по ст. 20.1 КоАП? 

  Таким образом, проведенный анализ показывает, что ст. 20.1 КоАП 

несовершенна, в частности, не определен перечень общественных мест, 

законодатель оставляет этот вопрос на усмотрение правоохранительных 

органов, что порождает некоторые проблемы на практике. Многие ситуации в 

зависимости от места, где происходит правонарушение, могут 

квалифицироваться по ст. 20.1 КоАП, либо нет. 
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Проблема реализации принципа презумпции невиновности актуальна в 

современном мире, поскольку именно презумпция невиновности обеспечивает 

непредвзятое отношение суда к обвиняемому. 

Презумпция невиновности является одним из важнейших принципов 

уголовного судопроизводства. Без нее уголовное судопроизводство перестает 

быть гуманным и направленным на уважение человеческой личности [1, c. 57]. 

Статья Конституции РФ [2] закрепляет за каждым гражданином право на 

презумпцию невиновности, однако мы наблюдаем противоречия со ст. 171 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) [3], потому что 

гражданина, подозреваемого в преступлении уже признают обвиняемым в 

совершении преступления, причем это делает не суд, как положено по принципу 

презумпции невиновности, а следственные органы, хотя это идёт грубым 

нарушением, потому что следственные органы не правоспособны осуществлять 

правосудие. 

Из этого следует, что: либо нужно поменять обозначение и название акта 

следственного органа, либо изменить весь смысл принципа презумпции 

невиновности.  

Согласно ст. 14 УПК РФ, в которой закреплен принцип презумпции 

невиновности, говорится, что обвиняемый считается невиновным, пока его 

виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном 

настоящим кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

Сам законодатель концентрирует внимание на том, что виновность 

определяется приговором суда. 
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Обвинение принято рассматривать как «процессуальную деятельность 

уполномоченных на те органы и лиц, направленную на изобличение лица в 

совершении преступления, с тем чтобы обеспечить в конечном счете осуждение 

виновного и применение к нему справедливого наказания» [4, c. 44]. 

Обратимся к ст. 5 УПК РФ, где закреплено понятие «обвинение». Это 

утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. В комментарии к этой статье говорится, что данное понятие можно 

рассматривать как окончательное установление конкретного лица, который 

причастен к совершенному общественно опасному деянию. Речь в данном случае 

идет о наличии причинно-следственной связи в действиях (бездействии) лица с 

общественно опасным деянием, которые установлены в Уголовном Кодексе РФ 

[5]. 

Данное определение не указывает на лиц, которые предъявляют 

обвинение, указывает лишь на порядок этой процедуры, отсылая к ст. 172 УПК 

РФ, которая озаглавлена «Порядок предъявления обвинения». 

Законодатель наделяет такими полномочиями следователя, который 

вправе выносить постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого. 

Привлекая лицо в качестве обвиняемого, следователь тем самым 

констатирует, что именно этот субъект совершил преступление, он виновен и 

должен нести наказание за совершенное преступление [6, c. 154]. 

Здесь проявляется явное нарушение принципа презумпции невиновности, 

так как лицо и окружающие при вынесении такого постановления, уже 

понимают, что это утверждение в виновности, хотя такое решение должен 

принимать суд. 

По сути, сам следователь «вешает ярлык» на подозреваемого, даже если 

такое предположение не подтвердится, то у окружающих людей будет все равно 

скептическое мнение о данном человеке. 
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Если мы обратимся к словарю Ожегова, то понятие «обвиняемый» 

трактуется как человек, к которому предъявлено обвинение по суду. Даже в 

словаре, который не наполнен юридическим смыслом, автор указывает на то, что 

обвинить человека может суд. 

Многие авторы предлагают изменить название данного акта, например,  

Б. Я. Гаврилов предлагает исключить институт предъявления обвинения и ввести 

уведомление о существующем подозрении [7, c. 14]. Однако слово «обвинение» 

в данном случае заменяется словом «подозрение», что недопустимо, поскольку 

этимологическая и процессуальная нагрузка указанных слов совершенно 

различны. 

Но такая проявляется ситуация, что следователь уже в этом постановлении 

считает человека обвиняемым, а суд в дальнейшем может согласиться, вынеся 

обвинительный приговор, либо нет. 

Как видно из ст. 147 УПК РФ законодатель наделяет правом утверждения 

человека виновным именно следователя, а суд это лишь в дальнейшем реализует 

в более утвердительную форму, путем вынесения приговора. 

Правоприменитель к ст. 172 УПК РФ поясняет, что привлечение к 

уголовной ответственности возможно только при доказанности виновности лица 

в совершении преступления и соблюдении положений о презумпции 

невиновности. Здесь же говорится, что при принятии решения о привлечении в 

качестве обвиняемого у следователя должна быть внутренняя убежденность в 

виновности лица в совершении преступления, хотя это очень похоже на 

требования к судье при вынесении приговора. Однако вывод следователя о 

виновности нельзя отождествлять с признанием лица виновным от имени 

государства, что находится в компетенции суда.  

Да, следственный акт не влечет за собой возможности применения 

уголовно-правовых мер воздействия, так как это также находится в 

исключительной компетенции суда. 

С вынесением (со дня вынесения) постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого лицо становится обвиняемым, и одновременно данный акт 
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свидетельствует о факте привлечения к уголовной ответственности. Теперь 

обращаемся к ст. 5 УК РФ, где принцип вины трактуется как: «Лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина».  

Следовательно, из фабулы комментария можно сделать вывод, что акт 

следователя свидетельствует о факте привлечения лица к уголовной 

ответственности, а значит установлена его вина, но по принципу презумпции 

невиновности – это прерогатива суда. 

Однако такая регламентация является проблемной, так как это 

противоречит принципу, закрепленному в Конституции РФ и УПК РФ. 

Следовательно, нужно пересмотреть наименование акта, издаваемого 

следователем, либо регламентировать его более конкретно. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос о возможности 

использования продукта горения биологической древесной массы на примере 

такой древесина как ольха серая. Дана характеристика площади насаждений 

деревьев ольхи серой в Республики Марий Эл. Приведен анализ зольного состава 

ольхи серой, а так же сделан вывод о возможности применения, данного 

продукта горения в изготовляемых материалах лесной промышленности России.  
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Annotation: in this paper, the question of the possibility of using the combustion 

product of biological wood pulp on the example of wood such as gray alder is 

considered. The characteristic of the area of plantations of gray alder trees in the 

Republic of Mari El is given. An analysis is made of the ash composition of gray alder, 

and it is also concluded that it is possible to use this combustion product in the materials 

produced in the Russian forest industry. 
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например деревья ольхи серой по данным на 2015 год занимают площадь 
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равной 3.1 тыс. гектаров Республики [1], что входит в десятку часто 

встречающихся древесных насаждений Республики. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления оконных штапиков до 

использования их котельных. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – ольха серая, о ней я и буду вести 

речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу ольхи серой, которые представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе ольхи серой 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, ольха 

серая обладает не высокой полезной зольностью всего 0,43%, в физическом 

смысле это в районе 4.3 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода. Стоит заметить, что данный показатель, является меньше чем, например, 

у ольхи черной, однако выше, чем у сосны и ели. 

Полезного зольного продукта в ольхе серой не много, однако, обладая 

хорошим содержанием металлических элементов в своём составе, по моему 

мнению, применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например дубовые деревья по данным на 2015 год занимают площадь 
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равной 8.1 тыс. гектаров (дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров, а дуб 

низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров) Республики, [1], что входит в десятку часто 

встречающихся древесных насаждений Республики Марий Эл. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления банной утвари до использования их 

в строительных материалах. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – дуб, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу дуба, которые представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе дуба 
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В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, дуб 

обладает не высокой полезной зольностью всего 0,31%, в физическом смысле это 

в районе 3.1 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного отхода. Стоит 

заметить, что данный показатель меньше, чем у ели, березы, липы, осины, ольхи 

серой, ольхи чёрной, но выше чем у сосны. 

Полезного зольного продукта в дубе не много, однако, обладая хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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смежных составов. Обосновывается необходимость совершенствования 

регламентации ст. 175 УК РФ. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, преступление, 

приобретение, сбыт, имущество, объективная сторона. 

Annotation: This article is devoted to the issues of qualifying a crime under Art. 

175 of the Criminal Code. Proposed measures to address these issues in the application 

of the rules on the acquisition or sale of property, obviously obtained by criminal 
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Несмотря на кажущуюся простоту и краткость изложения диспозиции ст. 

175 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [1], теория 

уголовного права и правоприменительная практика не демонстрируют 
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однозначного отношения к толкованию объективных признаков к 

рассматриваемому составу преступления. 

Данная статья посвящена анализу основных доктринальных позиций к 

уголовно-правовой оценке объективных признаков Приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 

выражается в заранее не обещанных приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Одно из отличий данного состава от 

состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 

174, 174.1 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, происходят в отсутствии умысла на 

придание правомерного (легального) владения, пользования и распоряжению 

подобным имуществом [2]. 

 В качестве действий, входящих в состав, законодатель указал на 

приобретение или сбыт имущества, которые охватывают любую форму 

возмездного или безвозмездного получения либо передачи имущества, добытого 

преступным путем. Обозначенные деяния в контексте ст. 175 УК РФ 

совершаются в форме будто бы правомерного приобретения либо отчуждения 

имущества. Поэтому представляется современным и актуальным изучение 

приобретения или сбыта имущества исходя из убеждений их включения в состав 

объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. 

Объективную сторону характеризует то, что приобретение или сбыт 

имущества тогда будет считаться преступлением, если данное имущество 

заранее добывалось преступным путем. При этом под добычей чужого 

имущества незаконным способом следует осознавать предусмотренные 

Уголовным кодексом действия, в итоге совершения которых в распоряжении 

правонарушителя оказывается определенное имущество. Оно быть может 

получено в результате хищения, взятки, финансовых, экологических 

преступлений, нелегального оборота оружия, наркотиков и остальных деяний. 

Исключением считаются условия, если приобретаются либо сбываются вещи, 
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которые составляют предмет самостоятельных составов преступлений.  

Принципиально кроме того психическое отношение личности к предмету 

предшествующего правонарушения. Например, субъект реализует 

наркотические средства в качестве исполнителя или соучастника и получает 

вознаграждение за данное действие, содеянное квалифицируется по ст. 228.1 УК 

РФ. Если же субъект, приобретает денежные средства за реализацию 

наркотических средств, не являясь соучастником сбыта, то его действия 

охватываются ст. 175 УК РФ. 

Под получением имущества подразумевается предоставление имущества в 

форме, что гарантирует вероятность субъекту ответственности согласно ст. 175 

УК РФ управлять имуществом равно как собственным своим. 

Передача вещей реализуется в постоянное владение и пользование, то есть 

безвозвратно. Эти функции включают гражданские сделки, связанные с 

передачей права собственности на имущество или любым другим фактическим 

правом, которое может фигурировать в договорах купли-продажи, мены, 

дарения, аренды и ренты и др. 

Следует отметить, в современном обществе с развитием рыночных 

отношений гражданское законодательство не обходит стороной эти процессы, 

например, регламентация договора продажи предприятия, их основания 

приобретения. По данному договору продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, в 

который входят не только имущество, но и исключительные права ((ст. 559 

Гражданского кодекса Российской Федерации) (далее ГК РФ)) [3]. Однако 

предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, исключительные 

права не являются. Таким образом, в ходе приобретения предприятия (например, 

изъятого у законного владельца) субъект должен нести ответственность за 

приобретение лишь имущества, которое было умышленно получено преступным 

путем и которое содержится в предприятии как имущественном комплексе, но 

не исключительные права. 
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В нынешнее время много внимания уделяется развитию института 

наследования, который прямо связан с темой научной работы. Многие лица в 

настоящем являются собственниками имущества, которое было добыто 

преступным путем, и сами об этом не догадываются. 

Спорным является вопрос принятия наследства, которое было добыто 

заведомо преступным путем. Есть мнения авторов, которые предлагают отнести 

принятие такого наследства в объективную сторону состава ст. 175 УК РФ. 

Гражданский Кодекс РФ закрепляет принятие наследства только целиком (ст. 

1110 ГК РФ) [4]. Отказ от части причитающегося наследства не допускается (ст. 

1158 ГК РФ). Таким образом при принятии наследства, в которое включено 

имущество, заведомо добытое преступным путем, наследник лишается права 

отказа от этого имущества, не отказавшись от всего наследства. Поэтому следует 

задуматься, как имущество, заведомо добытое преступным путем, может 

являться собственностью наследодателя, если оно добыто незаконно, и как оно 

включается в наследство? Ситуацию следует решать так: если умершее лицо 

осведомлено, что имущество добыто преступным путем, то нотариус при 

составлении и удостоверении завещания не обладает такой информацией и 

включает данное имущество в наследственную массу, таким образом, оно 

становится легальным. В следствие, можно считать, что данные действия 

подпадают под ст. 175 УК РФ. 

Предлагается ввести специальную норму об освобождении от уголовной 

ответственности, какая существует во многих статьях особенной части, 

закрепляющие положения о добровольной сдаче предмета преступления 

правоохранительным органам или о сообщении им события преступления [5, c. 

22]. 

В данной статье в качестве объективной стороны определен сбыт 

имущества, такой выбор законодателя можно считать оправданным, потому что 

отчуждение неуместно в том плане, что субъект не является собственником 

данного имущества, а ГК РФ закрепляет, что право собственности прекращается 

при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе 
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собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при 

утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных 

законом (ч. 1 ст. 235 ГК РФ) [6], таким образом, сбыт характеризует 

неправомерное владение вещью и определение ее дальнейшей судьбы, так если 

лицо использует вещь, заведомо добытую преступным путем для личных целей, 

то его действия не охватываются ст. 175 УК РФ. 

Проанализировав данную статью можно прийти к выводу, что существуют 

некоторые противоречия в законодательстве, а именно: не урегулирован вопрос 

о соотношении ст. 175 УК РФ со смежными составами (ст. 174, 174.1 УК РФ), 

которые следовало бы охватить Постановлением Пленума РФ; не ясна 

квалификация действий лица, которое получает наследство, заведомо добытое 

преступным путем. Предлагается решение вопроса путем введения примечания 

об освобождении лица от уголовной ответственности, если оно добровольно 

сдаст предмет преступления или сообщит об имуществе, заведомо добытого 

преступным путем, правоохранительным органам. Таким образом, данные пути 

решения проблем, связанных с применением ст. 175 УК РФ, помогут устранить 

пробелы в законодательстве. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемным вопросам решений 

собраний. Предлагаются меры по совершенствованию методик проведения 

голосования, подведение итогов решений собраний. Особое внимание уделяется 

организации и взаимодействию участников, проводивших голосование и 

голосующих, разграничению их компетенции, прав и обязанностей. 

Обосновывается необходимость совершенствования нормативной правовой 
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В 2013 г. в Гражданский Кодекс были введены Федеральным законом [1] 

статьи о решении собраний, что является новеллой в законодательстве. Однако 

нормы о собраниях еще не до конца разработаны, и многие вопросы остаются 

по-прежнему нерешенными и требуют доктринального понимания. 

Во-первых, отсутствие закрепленного понятия «решения собраний» 

свидетельствует об ошибках законодательной техники. Не развит понятийный 

аппарат. Он нужен для адекватного восприятия смысла, нормативного текста, 

его однозначного толкования. Существуют лишь только различные подходы 

ученых-цивилистов к данному определению. Дефиниция нужна для 

гарантированности единообразного применения участниками правоотношений 

своих прав и обязанностей в участии решений собраний. 

Одной из проблем при оспаривании решений собраний (ч. 5 ст. 181.4 ГК 

РФ), а именно, что решение собрания может быть оспорено в суде не позднее 

чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали 

общедоступными для участников соответствующего гражданско-правового 

общества. Данная проблема была решена вступившем в силу Постановлением 

Пленума ВС от 23.06.2015 [2] спустя два года, после введения статей в 

Гражданский Кодекс о решениях собраний. Именно Постановление закрепило, 

что общедоступным считается размещение информации о принятом решении 

собрания на доске объявлений, в средствах массовой информации, сети 

«Интернет», на официальном сайте соответствующего органа. Например, 

собственники жилья извещались посредством размещения объявлений 

общедоступным способом, а именно: объявление о проведении очного собрания 

было расклеено на досках объявлений в каждом из 8 подъездов этого дома, с 

указанием адреса и сроков приема бюллетеней, а также вручались бюллетени 

голосования в руки каждому из собственников. При этом законодатель дает 

право самостоятельно собранию выбирать источник оповещения. Хотелось бы 

отметить, чтобы не появлялись споры, в обязательном порядке организации 

должны указывать данный источник в соответствующих корпоративных актах. 
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Но до принятия данного Постановления пришлось ждать два года.  Это 

подтверждает, что наши законодатели действуют не оперативно и устраняют 

ошибки по мере их поступления, а стоило бы решить вопрос о принятии решений 

с включением данного указания в Гражданский Кодекс. Это помогло бы 

избежать многих разногласий в отношении оспаривания решений собраний. Для 

людей, не реализующих себя в правовой сфере, также способствует снижению 

доли сомнений в данном вопросе. 

При этом не следует избирать единственный источник опубликования, 

даже с учетом движения в постиндустриальное общество и век информационных 

технологий, остаются районы, с менее развитой глобальной сетью, а также 

категории граждан, преимущественно использующие печатную прессу. 

Но даже устранение данного пробела не позволяет говорить, что данный 

институт окончательно получил свое развитие. 

Также остается неясным положение, касающееся вопроса о моменте 

принятия решения [3, c. 118]. Исходя из ст. 181.2 ГК РФ, можно вывести две 

позиции: 

1. Решение считается принятым в момент голосования на общем 

собрании; 

2. Решение вступает в силу после составления протокола об итогах 

голосования. 

Учитывая, что в юриспруденции выделяют два основания: фактическое и 

юридическое, следовательно, фактическим основанием будет являться принятие 

решения при голосовании, а юридическое, подтверждающее решение на 

документарной основе, протокол об итогах голосования. 

Исходя из вышеуказанного, следует считать принятым решение с даты 

голосования общим собранием, отраженным в протоколе (даже с точностью до 

минуты) [4, c. 66]. 

Не совсем понятной является норма о принятии самостоятельного решения 

по каждому вопросу повестки дня собрания. В данном случае единогласное 

решение о подведении итогов по всем вопросам должно подтверждаться также 
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отдельным решением и протоколом или только отдельным протоколом по 

каждому вопросу, включенному в общий протокол. Однако усложнение данной 

процедуры может негативно воздействовать на юридическое значение итогового 

протокола, но с другой стороны, здесь могут проявляться и позитивные стороны, 

например, данная процедура лишит возможности для злоупотреблений со 

стороны недобросовестных участников.  

Также следует внести конкретику в ч. 4 ст. 181.4 ГК РФ о существенных 

неблагоприятных последствиях при признании судом такого решения 

недействительным. Если законодатели уточнят, что включается в 

«существенный вред», например, размеры материального или морального 

ущерба, степень и тяжесть такого вреда, либо действия или бездействия 

должностных лиц, которые могли привести к таким последствиям, исключило 

бы массу споров по данному вопросу. Это нужно для того, чтобы каждый не 

подходил к этому с субъективной точки зрения, т. к. приведенные положения 

больше носят неопределенный оценочный характер. 

Повторность принятия решения по тому же вопросу, исключающее его 

недействительность, влечет неоднократность его голосования, хотя стоило бы 

указать на пресекательные элементы, такие как: особый порядок принятия 

повторного решения; либо определенное число голосующих (кворум); период, 

после которого может приводиться повторное голосование. 

Поэтому главная цель таких преобразований – создание благоприятных 

условий для развития корпоративных отношений, не противоречащих 

общепризнанным принципам гражданского права. 

Решения собраний является нововведением в законодательстве, в 

следствие чего многие граждане и правоведы не основательно изучили данное 

явление. Утверждение очередных законов о поправках еще в большей мере 

наведут путаницы, следует взвесить все «за» и «против», оценить 

положительные и негативные стороны проекта и дополнять статьи, вызывающие 

вопросы, единым законом, а не разрозненно, что способствует более полному 

уяснению данного института. 
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Корпоративное право получило большое развитие в условиях рыночной 

экономики, но до сих пор многие вопросы в цивилистике остаются 

нерешенными. И сейчас законодателю не нужно обходить стороной данные 

пробелы, чтобы в дальнейшем не возникало абсурдных ситуаций. 
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Современная молодёжь, как и любая социальная группа, имеет 

определенные личностные особенности и общие характерные черты. Молодёжи, 

в большинстве своём свойственны неустойчивость и неопределенность картины 

мира, она находится в промежуточном состоянии между «юностью» и 

«зрелостью». Данная социальная группа как никакая другая нуждается в 
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поддержке развития личностных качеств, «внутреннего стержня» для 

самостоятельного существования в обществе. Важнейшее место в 

наставничестве молодёжи занимает стабильное функционирование социальных 

институтов, охватывающих социальную, политическую, экономическую, 

культурную системы общества. В стабильном обществе между ними 

устанавливается определенное соответствие, в результате которого они как бы 

взаимно содействуют друг другу. 

Социальные институты (insitutum – учреждение) – ценностно-

нормативные комплексы (ценности, правила, нормы, установки, образцы, 

стандарты поведения в определенных ситуациях), а также органы и организации, 

обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни общества [3]. 

Основная цель социальных институтов – достижение стабильности в ходе 

развития общества.  

Основа стабильного современного общества – социально компетентные 

личности, которые умеют гибко реагировать на появляющиеся возможности, 

осуществлять выбор и решать разногласия. 

 Многочисленные исследования социальной компетентности показывают, 

что основной характеристикой социально компетентного человека является 

социальная устойчивость личности, которая проявляется в устойчивости 

нравственных норм, автономии и независимости от окружения, устойчивости к 

воздействиям неблагоприятных жизненных факторов, устойчивости и 

критичности к влияниям социального окружения, устойчивости ценностных 

ориентаций [2]. Когда человек чётко и последовательно отстаивает свой 

профессиональный статус, воспринимает и соблюдает определённые 

социальные, профессиональные правила, нормы этикета и морали, тогда он 

предстает в сознании людей социально компетентным.  

Рассмотрим конкретные социальные институты и их влияние на 

социальную устойчивость молодёжи, а именно, высшие учебные заведения. 

Высшее учебное заведение является образовательным учреждением, дающим 

высшее профессиональное образование и осуществляющим научную 
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деятельность. Проведя анкетирование среди студентов 2,3,4 курсов 

специальности «Организация работы с молодежью», мы выяснили отношение 

обучающихся к социальным институтам как к ценностно – нормативным 

комплексам. В опросе приняли 54 студента. На вопрос «Комфортно ли тебе 

учится в университете?» 37 студентов (около 70 %) ответили «Да», оставшиеся 

респонденты ответили отрицательно. Вопрос под номером 2 «По твоему 

мнению, помогла ли тебе учебная деятельность обрести внутреннюю 

уверенность?» заставил студентов разделиться во мнении. 54% опрашиваемых 

ответили «Безусловно, с помощью выступлений на семинарах», 36% ответили « 

Затрудняюсь ответить», и оставшиеся респонденты ответили отрицательно. На 

третий вопрос «Внеучебная деятельность являлась твоей поддержкой и неким 

отдыхом от учебного процесса?» 43 студента ответили положительно, 11 

студентов «не принимают участие во внеучебной деятельности». И на вопрос 

«Считаешь ли ты ВУЗ одним из важнейших социальных институтов, которые 

помогает социализировать молодого человека?» 52 студента ответили «Да», 2 

студентов затруднились ответить. В ходе проведенного опроса, можно сделать 

вывод, что студенческая молодежь гуманно относится к высшему учебному 

заведению, и более того, считает университет одним из главных 

социализирующих инструментов, оказывающих влияние на социальную 

устойчивость студенческой молодежи. Университет – это одно из наиболее 

традиционных мест организации социума, способствующее созданию 

благоприятных средовых условий, поддержке и помощи в адаптации молодого 

поколения к взрослой социально-активной жизни.  В рамках рассматриваемой 

проблемы, автором был проанализирован опыт формирования социальной 

устойчивости студентов направления подготовки «Организация работы с 

молодёжью» Удмуртского государственного университета. 

Подготовка специалиста в системе высшего профессионального 

образования должна быть ориентирована на обеспечение его персональности, 

самостоятельности, инициативы, толерантности, устойчивости, то есть всего 

того, что создает успешное и культурно ориентированное вхождение молодого 
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человека в социум, его личностное и профессиональное становление [1]. С этой 

целью, к примеру, в образовательный процесс студентов направления 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодёжью» введены такие 

предметы как «Формирование толерантного сознания в молодёжной среде», 

«Социальные технологии в работе с молодёжью». Изучая данные дисциплины, 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, которые позволяют 

приобретать необходимый опыт направленной социальной активности: 

гражданской, творческой и коммуникационной, что отражается в морально – 

нравственном поведении молодежи и что в определенной степени может 

являться ресурсом для дальнейшего развития их гражданской активности во 

«взрослом» современном мире. 

Рассматривая образовательную среду, проектная деятельность, активно 

интегрируемая в учебные программы Удмуртского государственного 

университета, является стартовой площадкой для реализации потенциала 

студента. Активное включение и участие студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодёжью» в создании социальных проектов позволяет 

формировать у них новые идеи и мотивы, обусловленные необходимостью 

постоянного совершенствования, способствующие раскрытия их потенциала. Из 

этого следует, что проектная деятельность, при многообразных задачах и 

функциях, способствует созданию оптимальных условий для формирования 

ценностно-нормативных установок. 

Система обучения будущих специалистов в Университете, в частности в 

Удмуртском государственном университете, не только учит студентов 

познавать, анализировать, грамотно и ясно выражать свои мысли, а также с 

помощью внеучебной деятельности учит решать проблемы, находить достойные 

выходы из трудных ситуаций, не опускать руки в случае неудачи [4].  

Когда ещё неокрепший внутренне школьник входит во взрослую 

студенческую жизнь, он сталкивается с рядом проблем, которые мешают ему 

становиться взрослой уверенной личностью. Именно поэтому на базе ФГБОУ 

ВО «Удмуртский государственный университет» функционируют специальные 
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центры, помогающие студентам адаптироваться и комфортно провести учебные 

годы. Одним из таких центров является Психологическая служба УдГУ. 

Семинары-тренинги, мастер-классы, студенческие мастерские, индивидуальные 

консультации, психологическое тестирование – это всё то, что оказывает 

Психологическая служба УдГУ бесплатно для своих студентов. Например, в 

марте 2018 года в университете прошли мастер-классы с элементами арт – 

технологий «Рисунок как способ работы с внутренним «Я».  Участники познали 

свои психологические установки, получили полезную информацию о том, как с 

ними работать и как ими управлять, познакомились с интересными людьми.  

Также в апреле 2018 года проводилась социально-профилактическая акция 

«Счастье есть». В рамках мероприятия студентам необходимо было нарисовать 

образ своего счастья, принять участие в викторине и выразить своё состояние в 

танце. Бесспорно, данные мероприятия помогают студентам адаптироваться в 

современной социокультурной среде, реализовывая свои потребности, 

возможности, способности, вступая во взаимоотношения, и, соответственно, 

обретать социальную устойчивость. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Удмуртском 

государственном университете налажена система, включающая в себя комплекс 

мероприятий внеучебной и учебной деятельности, которая позволяет 

формировать социально компетентные личности, что, в свою очередь, 

обеспечивает социальную устойчивость студенческой молодёжи. 
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Mari El is given. The analysis of the ash composition of bird cherry is given, as well 

as the conclusion is made about the possibility of using this combustion product in the 

materials produced in the Russian forest industry. 

Keywords: bird cherry, ash, ash composition, application prospects, forestry 

complex, etc. 

 

Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Ввиду своей общей рассеянности по Республике, площадь насаждений 

определить довольно таки сложно, но то, что её общая площадь превышает 0.1 

тыс. гектаров – это факт. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления банной утвари до использования их 

в строительных материалах. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – черёмуха обыкновенная, о ней я и 

буду вести речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу черёмухи, которые представлены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе черёмухи 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, 

черёмуха обладает не высокой полезной зольностью всего 0,45%, в физическом 

смысле это в районе 4.5 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода. Стоит заметить, что данный показатель меньше, чем у ольхи чёрной, 

липы, но выше чем у сосны, ели, дуба. 

Полезного зольного продукта в черёмухе не много, однако, обладая 

хорошим содержанием металлических элементов в своём составе, по моему 

мнению, применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос о возможности 

использования продукта горения биологической древесной массы на примере 

такой древесина как пихта. Дана характеристика площади насаждений пихты в 

Республики Марий Эл. Приведен анализ зольного состава пихты, а так же сделан 

вывод о возможности применения, данного продукта горения в изготовляемых 

материалах лесной промышленности России.  
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Annotation: in this paper, the question of the possibility of using the combustion 

product of biological wood pulp on the example of such wood as fir is considered. The 

characteristic of the area of fir plantations in the Republic of Mari El. The analysis of 

the ash composition of fir is given, as well as the conclusion that it is possible to use 

this combustion product in the materials produced in the Russian forest industry. 

 Keywords: fir, ash, ash composition, application prospects, timber industry 
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Ввиду своей общей рассеянности по Республике, площадь насаждений пихты 
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определить довольно таки сложно, но то, что её общая площадь превышает 1 тыс. 

гектаров – это факт. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления дегтя до лечебных трав. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – пихта, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу пихты, которые представлены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе пихты 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, пихта 

обладает не высокой полезной зольностью всего 0,46%, в физическом смысле это 

в районе 4.6 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного отхода. Стоит 

заметить, что данный показатель меньше, чем у ольхи чёрной, липы, но выше 

чем у сосны, ели, дуба, черёмухи. 

Полезного зольного продукта в пихте не много, однако, обладая хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например площадь распространения лиственницы составляет более 40 

гектаров [1] в Республике Марий Эл. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления лечебных подушек и 

использованием хвойных опилок до предметов столовой утвари. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – лиственница, о ней я и буду вести 

речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу лиственницы, которые представлены в таблице 1 

[2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе лиственницы 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, 

лиственница обладает низкой полезной зольностью всего 0,22%, в физическом 

смысле это в районе 2.2 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода. Стоит заметить, что данный показатель меньше, чем у сосны, пихты, 

осины, ели, дуба, ольхи чёрной, липы, черёмухи. 

Полезного зольного продукта в лиственнице не много, однако, обладая 

хорошим содержанием металлических элементов в своём составе, по моему 

мнению, применить данный продукт в технологию изготовления какого либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Аннотация: Одной из гарантий обеспечения и защиты прав граждан в 

Российской Федерации (далее – РФ) является право на судебную защиту, 

которое есть важнейшее составляющее любого демократического и 

гражданского общества, и гарантируется ст. 46 Конституцией РФ [1]. 

Деятельность суда проходит в соответствии с рядом определенных условий, от 

соблюдения которых зависит результат всего уголовного судопроизводства. 

Необходимым условием и одновременно критерием справедливого судебного 

разбирательства является право каждого на объективный суд, предполагающее 

отсутствие предубеждения и пристрастности судей. 
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На фоне проведения судебной реформы, активно обсуждаемой в научном 

сообществе последние десятилетия, гарантии самостоятельности и 

независимости суда в уголовном процессе стали особым объектом рассмотрения 

и изучения. К тому же, вопрос о качестве российского уголовного правосудия не 

теряет своей актуальности и сейчас в рамках обсуждения таких вопросов, как 

возвращение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) 

принципа объективной истины, введение оптимизации субъектного состава 

судопроизводства за счет введения институтов следственных судей или 

судебных следователей, реформирования суда с участием присяжных 

заседателей. Помимо перечисленного, внимание к фигуре судьи обосновано 

привлечено расширение судейского усмотрения при назначении уголовного 

наказания. Все эти положения, безусловно, служат основаниями для 

предъявления к личности судьи обществом и государством самых высоких 

профессиональных и нравственных требований, одним из которых является 

независимость в принятии решений. В соответствии со ст. 8.1 УПК РФ [2] при 

принятии решений судьи должны быть независимы, подчиняться только 

Конституции РФ и федеральному закону, а также исключать любое на них 

воздействие.  

Здесь необходимо отметить, что судебный процесс всегда находится под 

воздействием множества как внешних, так и внутренних факторов – от уровня 

общественного доверия к судьям до системы оценки работы конкретных судей и 

судов. В любом случае, как утверждал А. Ф. Кони в «Нравственных началах в 

уголовном процессе», к судье следует предъявлять высокие требования, но 

требовать от него героизма невозможно [3, c. 585]. 
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Институт судебного контроля является гарантией независимого и 

беспристрастного правосудия, необходимой составляющей соблюдения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Достижение социальной справедливости, защита нарушенных законных 

прав и интересов, являются одними из основных задач уголовного процесса. В 

стадии предварительного расследования орган, ведущий производство по делу, 

осуществляет различные следственные мероприятия, а судебный орган как 

сторонний наблюдатель, арбитр следит за законностью и правомерностью 

данных мероприятий. 

Как следствие, значение суда при производстве следственных действий 

крайне велика, поскольку суд, как уже отмечалось, выступает при производстве 

следственных действий, затрагивающих права и интересы личности, гарантом 

независимого, беспристрастного, справедливого уголовного производства. 

Соблюдение прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве является определяющей целью для всех органов 

государственной власти, участвующих в уголовном процесса, но, в силу 

специфики своих полномочий, суд является высшей инстанцией, на защиту 

которой может полагаться человек, независимо от занимаемой стороны в 

процессе рассмотрения уголовного дел.  

Все следственные действия, определенные законодателем в УПК РФ, 

направлены на достижение конкретных целей, необходимых для изобличения 

виновного и защите потерпевшего лица. Кроме того, следственные действия в 

разной степени затрагивают права граждан, в отношении которых производятся. 

Отечественными процессуалистами абсолютно обоснованно такое следственное 

действие как личный обыск отнесено к наиболее сложным следственным 

действиям, производство которых, по общему правилу, возможно только при 

наличии постановления судьи.  

Таким образом, рассмотрение и анализ самого процесса принятия решения 

судом о проведении личного обыска представляется особо интересным и 
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актуальным, но, прежде чем приступить к рассмотрению темы, представляется 

необходимым дать дефиницию личному обыску. 

Личный обыск – следственное действие, заключающееся в обследовании 

человека по принуждению властных структур: его тела, одежды, карманов, 

обуви и аксессуаров для отыскания и изъятия предметов, имеющих отношение к 

расследуемому преступлению [4, c. 164]. 

На первый взгляд понятие и сущность личного обыска не вызывает 

сложностей. Однако за этим процессуальным действием кроется особенный 

механизм реализации. Особенно ряд вопросов возникают в ходе осуществления 

личного обыска при задержании. 

Производство личного обыска регламентируется ст. 93 УПК РФ, ст. 165 

УПК РФ, ст. 182 УПК РФ, ст. 184 УПК РФ. По общему правилу, проведение 

личного обыска, согласно п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, требует судебного 

санкционирования, за исключением случаев, определенных в ч. 2 ст. 184 УПК 

РФ. Как следствие, ст. 184 УПК РФ содержит правила производства личного 

обыска в упрощенном порядке – когда отсутствует судебного санкционирование 

со стороны суда, а также постановление следователя или дознавателя. Данное 

положение не согласуется с общими правилами производства следственных 

действий, что порождает ряд вопросов.  

Вынесение постановления о проведении личного обыска – это не простая 

формальность. Это своего рода принцип применения принудительных мер в 

уголовном процессе, когда происходит ограничение прав и свобод человека, для 

того, чтобы не допускать произвола и злоупотреблений со стороны должностных 

лиц. 

Поэтому для правомерного осуществления обыска необходимо 

обоснованное, мотивированное, законное решение полномочного органа. 

Следует отметить, что такой упрощенный порядок имеет исторические 

корни. Еще в ст. 172 Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР 1960 г. (далее 

– УПК РСФСР) [5] закреплялось право проведения личного обыска без 

постановления и без санкции прокурора. 
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Однако до сих пор отсутствует какое-либо объяснение данной нормы, её 

процессуального обоснования. Видится, что законодатели тех времен при 

составлении УПК РСФСР 1960 г. руководствовались правилами режимных 

мероприятий, а не личным обыском, как следственным действием, а наши 

законодатели просто скопировали данную норму в действующий УПК РФ без 

тщательного исследования ее сущности. Так, личный обыск как следственное 

действие должно проводиться лишь с разрешения, потому что лицо претерпевает 

некоторые ограничения. А режимное мероприятие – необходимое действие для 

изъятия у лица предметов, находящихся под запретом обладания ими, находясь 

в изоляторах [6]. Следственное действие имеет поисково-познавательный 

характер, а режимное мероприятие – профилактическое. Именно данную 

позицию выдвинул В.Н. Григорьев о необоснованности смешения этих 

процедур, т.к. они имеют разные цели [7, c. 14]. 

Как указывается в ч. 2 ст. 184 УПК РФ личный обыск без 

соответствующего разрешения может производиться при задержании лица, либо 

заключении под стражу. Если сравнивать процедуру обыска с личным обыском, 

то в первом случае перед его производством лицо, ведущее расследование, 

вручает лицу постановление и предлагает выдать соответствующие предметы, 

документы, орудия и т.д. Однако такое правило в личном обыске исключается, 

что предполагает еще большую работу для следователей или дознавателей. 

Допустимо ли это, если личный обыск является видом обыска? Можно ли 

говорить о гуманности, когда человек лишен права добровольных действий? 

Получается, что по отношению к обыску, личный обыск носит 

«сверхпринудительный» порядок? 

Необходимо ли проведение личного обыска после задержания, когда 

отсутствует эффект неожиданности? Как правило, предметы, документы и 

прочее, имеющие отношение к расследуемому преступлению, были изъяты 

раннее (например, в ходе осмотра места происшествия, досмотра и прочих 

первоначальных следственных действий и административных мероприятий). 

Поэтому производство личного обыска при задержании лишено смысла. 
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В настоящее время нет необходимости сохранять упрощенный порядок 

принятия решения о проведении личного обыска, т.к.  следственное действие 

должно отвечать признакам законности, обоснованности и мотивированности. 

Такое разрешение должно вручаться лицу и одновременно выдвигаться 

предположение о добровольной передаче искомых объектов лицу, ведущему 

производство по уголовному делу. 

Во-первых, данные изменения способствуют не только надлежащему 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина, но и исключению 

необоснованного ограничения их. 

Во-вторых, позволит обыскиваемому лицу более полно аргументировать 

свою позиция о неправомерном ограничении его прав и свобод, обжаловать 

решение в суд [8, c. 74]. 

Однако указанная позиция, по мнению многих ученых, не так идеальна, 

какой кажется на первый взгляд. Процедура досудебного производства и так 

очень формальна, требует составления различных процессуальных документов, 

нагружена «бумажной волокитой». Предложенные изменения подразумевают 

под собой определенные осложнения процесса, а именно временные и 

организационно-технические затраты. Если данная процедура будет 

осуществляться в ходе задержания, когда следователи и дознаватели ограничены 

во времени, то составление особого разрешения на личный обыск будет еще 

больше их обременять. Поэтому личный обыск в ходе задержания производится 

на основании одного процессуального акта – решения о задержании.  

Стоит отметить, что вопрос о необходимости судебного контроля в 

производстве указанного следственного действия довольно дискуссионный и 

актуальный. Многие авторы негативно высказываются о необходимости 

судебного контроля на досудебных стадиях, потому что он малоэффективный и 

негарантированный [9, c. 22]. 

Ученые отмечают, что судебный контроль на досудебных стадиях чистая 

формальность, потому что вся полнота его принятия отдана следователям и 

дознавателям, а суд лишь ставит свою отметку. Суды, возможно, полностью не 
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исследует всю представленную информацию, поэтому, как показывает практика, 

суды в преимущественно просто удовлетворяют ходатайство лица, ведущего 

расследование. А отказ в подобном ходатайстве возможен только в случае 

нарушения процессуальных сроков. 

Согласно данным отчета о работе судов первой инстанции за период 2017-

2018 [10] гг. было рассмотрено 7355 и 7564 ходатайств органов 

предварительного расследования о проведении личного обыска. Отказу в первом 

случае подлежали 176 ходатайств (2,3 %), а во втором случае – 198 (2,7 %). При 

этом следует отметить, что это те ходатайства, которые предоставляются суду от 

органа предварительного расследования, потому что как было отмечено раннее, 

в ходе задержания постановление о проведении личного обыска может не 

составляться, поэтому в статистику они не включены. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что будет более рациональным 

исключение упрощенного порядка осуществления личного обыска, а подвести 

его под общее правило осуществления обыска. Некоторые авторы даже 

высказываются об исключении личного обыска как отдельной статьи и 

включении ее в норму об обыске. Потому что нормы во многом дублируют друг 

друга, и если исключить правила об упрощенном порядке личного обыска, то 

останется правило о его проведении в присутствии лица того же пола, что и 

обыскиваемое лицо [11, c. 127]. Поэтому более целесообразным будет 

включение этого положения в качестве отдельной части в норму об обыске (ст. 

182 УПК РФ).  
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использования экспертного мышления в ходе исследования. Предлагаются меры 

по совершенствованию методик применения экспертного мышления. Особое 

внимание уделяется соотношению экспертного эксперимента и экспертного 
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В нынешнем обществе деятельность судебных экспертов представляет 

большую значимость. Именно судебный эксперт является носителем 
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специальных знаний, которые требуются для эффективного расследования и 

раскрытия преступлений и дальнейшего рассмотрения уголовных дел. 

В своей деятельности эксперт проводит экспертное исследование, в 

которое входят такие структурные элементы, как: 

1. Подготовительная стадия; 

2. Аналитическая стадия; 

3. Стадия экспертного эксперимента: 

4. Сравнительная стадия; 

5. Оценочная стадия. 

Экспертный эксперимент – универсальный метод исследования, 

осуществляемый экспертом в процессе исследования в целях выявления 

механизма взаимодействия объектов экспертного исследования и (или) 

механизма следообразования, его отдельных характеристик, а также получения 

экспериментальных образцов для сравнительного исследования [1, c. 118]. 

Экспертный эксперимент в данном структурном звене играет 

факультативную роль и не обязателен для эксперта при проведении экспертного 

исследования и даче заключения. Это связано с тем, что: 

Во-первых, экспертный эксперимент применяется в тех случаях, когда его 

проведение предусмотрено типовой методикой того учреждения, куда 

обращается субъект; 

Во-вторых, опираясь на ч. 4 ст. 57 УПК РФ [2], в которой говорится, что 

эксперт не вправе проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 

исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов 

либо изменение их внешнего вида или основных свойств, и федеральный закон 

от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» [3], также устанавливает в ст. 16: «эксперт не вправе 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без 

разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу», можно 

прийти к выводу, что если проведение экспертного эксперимента может 
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привести к повреждению или уничтожению объектов, то требуется разрешение 

на его проведение, даже если он предусмотрен методикой. 

Таким образом, когда проведение экспертного эксперимента невозможно, 

эксперт прибегает к экспертному мышлению в целях выяснения обстоятельств и 

решения тех задач, которые помогут ответить на вопросы, поставленные перед 

экспертом.  

Экспертное мышление может пониматься как особая интеллектуальная 

деятельность, выступающая в качестве инструмента особого исследования 

явлений и фактов, обладающих значением для экспертного исследования, 

которые преднамеренно отбираются, подвергаются анализу, пониманию, 

интерпретации и оценке на основе навыков эксперта [4, c. 22]. 

Поэтому в процессе формирования экспертного мышления немаловажное 

значение имеет стаж деятельности эксперта. Экспертное мышление не может 

быть сформировано без отработки теоретических знаний на практике. Только 

консолидация приобретенных знаний эмпирическим путем трансформируется в 

интуитивный уровень, позволяющий сократить временные затраты на принятие 

правильного решения.  

Многоуровневость и рефлексия экспертного мышления дают возможность 

судебному эксперту приспособить существующие навыки к новым ситуациям, 

увеличить запас используемых приемов, методов и средств оценки 

действительности. 

В итоге, экспертное мышление играет особенную роль в структуре 

познавательной деятельности эксперта, в определенном логичном подтексте 

сочетая внутри себя точность логического мышления с эвристичностью 

творческого мышления. С одной стороны, оно представляется рациональным, 

основываясь на достижениях результатов формальной логики, так как каждый 

раз стремится к ясности, последовательности, систематичности независимо от 

сферы размышлений. В таком случае критическое мышление выходит за рамки 

формальной логики, охватывая такие эвристические моменты, как анализ и 

применение недедуктивных способов мышления, прагматической ориентации. 
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Таким образом, эвристические функции экспертного мышления, в первую 

очередь, основываются не столько на непредсказуемой и неформализуемой 

творческой интуиции, сколько на использование отдельных определенных схем 

осознания действительности с целью конкретных ситуаций [5, c. 42]. 

Важно выделить, что проблема объективности результата, полученного 

при решении проблемы путем использования творческого подхода, является 

достаточно острой. Во-первых, в силу того, что типовые методики проведения 

исследования апробированы на практике и имеют научное обоснование. Это 

значит, что информация, полученная на основе типовых методик, более 

достоверна, чем полученная абстрактным путем. Во-вторых, экспертное 

мышление зачастую используется в крайних случаях, когда типовая методика не 

применяется, но все-таки необходимо получить окончательные данные об 

исследуемом объекте. В-третьих, экспертное мышление, по сути, субъективно. 

Как вывод, эксперт будет рассматривать достоверным все то, что входит в 

границы выдвинутой им экспертной версии [6, c. 143]. 

Как уже отмечалось, в тех случаях, когда реализуется мышление эксперта 

в ходе когнитивной фазы его деятельности, сосредоточенной на выявлении и 

преобразовании информации, которую содержит объект исследования, его 

скрытые свойства и характеристики усваиваются, их закономерные, хотя и не 

очевидные связи установлены. Представляется, что мышление существенную 

роль играет в коммуникативной фазе деятельности судебного эксперта, когда 

аргументация выходит на первый план как логический и коммуникативный 

процесс, который служит обоснованию мнения эксперта для ее восприятия и 

оценке другими субъектами расследования.  

Следует сказать, что экспертное мышление не остается лишь на уровне 

интеллектуальной деятельности и не имеет своего оформления, так среди 

выводов, встречаемых в заключение эксперта, есть вероятностные, которые не 

являются доказательством, а являются предположением эксперта наравне с 

другими доказательствами.  Также есть условные, которые будут являться 

доказательством при определенных условиях, в частности, если экспертным 
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экспериментом это нельзя провести определенные действия, то вывод может 

быть под условием, который сформирован экспертным мышлением. 

Целесообразно выделить несколько приемов, направленных на снижение 

влияния субъективности мышления эксперта на его выводы. Во-первых, эксперт 

обязан провести не одно исследование, основанное на законах логики, эксперт 

не должен ограничиваться мыслительной деятельностью, нужно проводить 

совокупность исследований для более достоверного вывода. Во-вторых, 

необходимо проверить все выдвинутые версий, чтобы подтвердить либо 

опровергнуть их. В-третьих, так как типовой методикой не предусмотрена 

процедура экспертного мышления, эксперт должен тщательно излагать те 

приемы, которые он использовал в мыслительной деятельности, и правильно 

излагать их последовательность, это поможет быстро выявлять недочеты и 

ошибки эксперта. Разработка процесса экспертного мышления не только 

обогатит научные основы экспертной деятельности, но и станет новым 

средством для получения доказательств, выраженных заключением. 
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is made of the ash composition of elm, as well as a conclusion is made about the 

possibility of using this combustion product in the materials produced in the forest 
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например площадь распространения вяза составляет более 25 гектаров [1] в 

Республике Марий Эл. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления фанеры до использования в 

строительстве. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – вяз, о ней я и буду вести речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу вяза, которые представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе вяза 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, вяз 

обладает не высокой полезной зольностью всего 1,15%, в физическом смысле это 

в районе 11.5 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного отхода. Стоит 

заметить, что данный показатель один из самых высоких по сравнению с сосной, 

пихтой, осиной, елью, дубом, ольхой чёрной, липой, черёмухой и т.д. 

Полезного зольного продукта в вязе не много, однако, обладая хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по моему мнению, 

применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, например площадь распространения тополя составляет более 15 гектаров в 

Республике Марий Эл. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления ориентированно-стружечной плиты 

до изготовления топливной щепы. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал породу – тополь, о ней я и буду вести речь 

далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу тополя, которые представлены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе тополя 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, 

тополь обладает высокой полезной зольностью порядка 1,63%, в физическом 

смысле это в районе 16.3 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода. Стоит заметить, что данный показатель один из самых высоких, по 

сравнению с сосной, пихтой, осиной, елью, дубом, ольхи чёрной, липы, 

черёмухи. 

Полезного зольного продукта в лиственнице не много, однако, обладая 

хорошим содержанием металлических элементов в своём составе, по моему 

мнению, применить данный продукт в технологию изготовления какого-либо 

композиционного материала на древесной основе или её компонентов вполне 

может быть актуальным и целесообразным.  
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conclusion about the possibility of using this combustion product in the materials 

produced in the Russian forest industry. 

Keywords: wood, ash, ash composition, application prospects, timber industry 

complex, etc. 
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения различных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  

1. Береза – 409.3 тыс. гектаров; 

2. Сосна – 408 тыс. гектаров; 

3. Ель – 106.4 тыс. гектаров; 

4. Липа – 64.6 тыс. гектаров; 

5. Осина – 55.6 тыс. гектаров; 

6. Ольха черная – 28.7 тыс. гектаров; 

7. Дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров; 

8. Ольха серая – 3.1 тыс. гектаров; 

9. Дуб низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров; 

10. Ива древовидная – 1.4 тыс. гектаров; 

11. И т.д. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики, так и 

бизнес в частности, так как это наносит экономические потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления ЛДСтП плиты до изготовления 

МДФ. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 
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Для данного исследования я выбрал тринадцать различных пород древесины, о 

них я и буду вести речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу различных пород, которые представлены в таблице 

1 [2]. 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, 

тополь обладает высокой полезной зольностью порядка 1,63%, в физическом 

смысле это в районе 16.3 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода по сравнению со всеми остальными. Наименьший полезный зольный 

выход имеет лиственница. 

Тем не менее, каждая представленная порода дерева, обладает хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по этому, по моему 

мнению, применить данные продукты горения в технологию изготовления 

какого либо композиционного материала на древесной основе или её 

компонентов вполне может быть актуальным и целесообразным.  
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	Глава Минтруда Максим Тополин, заявил, что сумма такого налога должна составлять около двадцати тысяч рублей.
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