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Аннотация: в работе определяются массы и моменты инерции элементов 

динамических систем вращательно–подающего механизма бурового станка 

исходя из их конструктивных линейных размеров. Анализ результатов расчетов 

инерциальных и жесткостных параметров механизма вращения 

свидетельствует, что момент инерции маховых масс , приведенный к оси 

бурового става, зависит от глубины бурения скважины, а суммарная крутильная 

жесткость механизма вращения практически не зависит от числа штанг в 

буровом ставе и положения гидропатрона, относительно шестигранного 

шпинделя. Итогом работы является ряд оптимальной стабилизации 

инерциальных и жесткостных параметров механизма . 

Ключевые слова: масса, момент инерции, динамика, вращательно–подающий 

механизм, буровой станок. 
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Abstract: the paper defines the masses and moments of inertia of the elements of dynamic 

systems of the rotary-feed mechanism of the drilling machine based on their structural 

linear dimensions. Analysis of the results of calculations of inertial and stiffness parameters 

of the rotation mechanism indicates that the moment of inertia of the centrifugal masses is 

reduced to the axis of the drilling rig depends on the depth of drilling, and the total 

torsional stiffness of the rotation mechanism is practically independent of the number of 

rods in the drilling rig and the position of the hydraulic The result of the work is a number 

of optimal stabilization of inertial and stiffness parameters of the mechanism. 

Keywords: mass, moment of inertia, dynamics, rotational - feed mechanism, drilling rig. 
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Массы и моменты инерции элементов динамических систем (инерциальные, 

параметры) вращательно – подающего механизма бурового станка определяются 

исходя из их конструктивных линейных размеров. 

Момент инерции – Jст бурового става определяется по известной формуле:  

  LSn
d

J ст
шт

ст 1
2

025.0
2








 
  ,  кг м

2
                          (1.1) 

где: dшт – наружный диаметр бурового става (штанги), м;  

        ρ – плотность материала (стали) буровой штанги,  ρ = 7,81∙10
3
 кг/м

3
; 

        Sст – площадь сечения бурового става, м
2
; 

        L – длина одной штанги бурового става, м; 

        n – число штанг в буровом ставе, ед. 

Момент инерции – Ji  i – того элемента трансмиссии вращателя бурового станка 

определяется по известной зависимости: 

 22

2

2

16
внiвi

трi

внi
ii dd

i

d
lJ 


  , кг м

2
          (1.2) 

где dвi, dвнi – внешний и внутренний диаметр i – того элемента трансмиссии 

вращателя, соответственно, м; 

       li – длина (высота) i – того элемента трансмиссии вращателя, м; 

трii  – передаточное отношение i – того элемента трансмиссии вращателя к 

буровому ставу. 

Приведенный к буровому ставу момент инерции трансмиссии вращателя – Jтр 

включая вращающиеся части гидропатрона, шестигранный шпиндель, одну штангу и 

забурник с долотом равен: 





k

i

iтр JJ
1

, кг м
2
          (1.3) 

где k – число элементов трансмиссии вращателя (включая n штанг бурового става), 

ед, i = 1, 2, 3,…, k 

Приведенный к буровому ставу суммарный динамический момент – J инерции 

вращателя и става определится как сумма выражений (1.1) и (1.3) и составляет: 

  LSn
d

JJ ст
шт

k

i

i 1
2

025.0
2

1








 




  кг м
2
          (1.4) 

Масса бурового става составляет величину: 

  LSnm стст  1 ,   кг           (1.5) 

В соответствии с рекомендациями, Ю.А. Нанкина приведенными в работе [2], 

подвижная масса патрона – mп с учетом масс траверсы, штоков гидроцилиндров 

подачи, одной штанги, забурника с долотом и вертлюга принимается равной: 

LSm стп  3 ,  кг ,          (1.6) 

Суммарная подвижная масса – m динамической системы подачи бурового става на 

забой определится как сумма выражений (1.5) и (1.6) и составляет:  

  LSnm ст 2 , кг,          (1.7) 

Для бурового станка 3 СБШ – 200 – 60  Sст = 0,0273 м
2
; L = 8 м; ρ = 7,81∙10

3
 кг/м

3
 

при бурении на глубину 12 метров суммарная подвижная масса – m динамической 

системы подачи бурового става на забой m (n = 2) = 5, 117∙ 10
3
 кг, а при бурении на 

глубину 17÷22 метра составит m (n = 3) = 6,822∙10
3
 кг
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Жесткостные параметры систем вращательно – подающего механизма бурового 

станка определяются исходя из их конструктивных линейных размеров. 

Суммарная крутильная жесткость системы вращения бурового става – K  

определяется из уравнения податливостей ее элементов:  





k

i iKK 1

11 ,          (1.8) 

откуда  




  k

i iK

K

1

1

1 ,   Нм/рад          (1.9) 

где k – число элементов трансмиссии вращателя (включая n штанг бурового става), 

ед. 

Кi – крутильная жесткость i – того элемента трансмиссии вращателя (включая n 

штанг бурового става), ед, i = 1, 2, 3,…, k 

Податливость i – того элемента трансмиссии вращателя определялась по известной 

формуле:  

GlddK
внвi )(

321
44 




,    рад/Нм          (1.10) 

где  G – модуль сдвига материала (стали) i – того элемента трансмиссии 

вращателя, Н/м
2 
, G =

5101.8   Н/м
2 
; 

Величины инерциальных и жесткостных параметров i – тых элементов 

трансмиссии вращателя, расчеты по формулам (1.4), (1.9) и (1.10) приведены в 

таблице 1.1 

Анализ результатов расчетов инерциальных и жесткостных параметров механизма 

вращения (приведенных в таблицах 1.1 и 1.2) свидетельствует, что, момент инерции 

маховых масс приведенный к оси бурового става зависит от глубины бурения 

скважины (число штанг в скважине), а суммарная крутильная жесткость механизма 

вращения практически не зависит от числа штанг в буровом ставе и положения 

гидропатрона, относительно шестигранного шпинделя. 
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Таблица 1.1. Величины инерциальных и жесткостных параметров 
 

Наименование i – 

того элемента 

трансмиссии 

вращателя 

Момент инерции, 

приведенный к оси 

бурового става, кг 

м2 

Податливость, рад/Нм 
Жесткость, 

Нм/рад 

1 2 3 4 

Полумуфта 

зубчатая 
0,700 9,980·10-10 1,000·109 

Стакан ГМТ.016 1,253 2,164·10-8 4,600·107 

Шестерня ГМТ.017 0,500 - - 

Вал 009 с двумя 

подшипниками 
0,014 8,670·10-7 1,150·106 

Шестерня 005 0,107 - - 

Шестерня 

паразитная 
2,354 - - 

Шестерня 

шпиндельная 
4,570 1,330·10-8 7,500·107 

Шестерня эл./дв. 0,013 - - 

Шестерня 003 2,740 - - 

Шестигранный 

шпиндель 
4,443 

Положение гидропатрона 

нижнее верхнее нижнее верхнее 

6,050·10-8 1,830·10-7 1,653·107 5,447·106 

Штанга буровая 3,786 1,700·10-6 0,586·106 

Забурник 0,275 - - 

 
Таблица 1.2. Результаты расчетов к оси бурового става момента инерции и его жесткости в 

зависимости от глубины бурения скважины 
 

Глубина бурения / 

число штанг, м/ед. 

Момент инерции, 

приведенный к оси 

бурового става, кг м2 

Жесткость, ·108 Нм/рад 

Положение гидропатрона 

нижнее верхнее 

12/2 24,568 9,946 9,946 

17-22/3 28,354 9,946 9,946 

 

Анализ результатов расчетов инерциальных и жесткостных параметров механизма 

вращения (приведенных в таблицах 1.1 и 1.2) свидетельствует, что, момент инерции 

маховых масс приведенный к оси бурового става зависит от глубины бурения 

скважины (число штанг в скважине), а суммарная крутильная жесткость механизма 

вращения практически не зависит от числа штанг в буровом ставе и положения 

гидропатрона, относительно шестигранного шпинделя. 
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Суммарная осевая жесткость системы подачи бурового става – С  в режиме 

«бурение» (см. рис. 3.4) определяется из уравнения податливостей ее элементов:  

стз ССС

111
 ,          (1.11) 

где 1/Сз – податливость (Сз – жесткость) гидросистемы механизма подачи 

заводской конструкции, м/Н;  

откуда суммарная осевая жесткость системы подачи составит: 

зст

ст

СС

С
С

/1
 , Н/м          (1.12) 

где Сст – осевая жесткость бурового става, Н/м, определяемая по формуле:  

Е
nL

S
С ст

ст  , Н/м          (1.13) 

где  Е = 2 10
11

 модуль упругости материала (стали) бурового става, Н/м
2
; 

        L – длина одной штанги бурового става, м; 

        n – число штанг в буровом ставе, ед; 

        Sст – площадь сечения бурового става, м
2
, определяемая по формуле:  

23 )025,02(1025.6  
штст dS  , м

2
          (1.14) 

Здесь dшт – наружный диаметр бурового става (штанги), м.  

Податливость гидросистемы механизма подачи заводской конструкции 

определяется только податливостью поршневой и штоковой полостей. 

То есть податливость – 1/Сз (Сз – жесткость) гидросистемы механизма подачи 

заводской конструкции (рисунок 3.5) составит:  
 

 
 

Риc. 1.1. Принципиальная гидравлическая схема заводской системы подачи вращательно – 

подающего механизма бурового станка в режиме «бурение» 
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, м/Н          (1.15) 

где Sn, Sш – площадь поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра подачи, 

соответственно, м
2
, определяемых по формулам:  

2

4
пп dS


 , м

2
;                         (1.16) 

 22

4
шпш ddS 


, м

2
          (1.17) 

шп dd ,  – диаметр поршня и штока гидроцилиндра системы подачи 

соответственно, м, для бурового станка 3СБШ–200–60 dп = 0,15 м, dш = 0,106 м, [3]; 

αμ – коэффициент мультипликации гидроцилиндра подачи бурового станка, 

равный:  шп SS / , для бурового станка 3 СБШ–200–60 αμ= 1,996 [2]; 

Еж – модуль упругости рабочей жидкости (минерального масла), Па, Еж = 1.7 10
9
 

Па [1]; 

hmax, hп – максимальное и текущее значение осевого перемещения поршня 

гидроцилиндра подачи, соответственно, м; 

Суммарная осевая жесткость системы подачи бурового става с учетом уравнений 

(1.13) и (1.15) для заводской системы подачи долота на забой определяется, 

нижеследующей зависимостью: 
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, Н/м          (1.18) 

Анализ уравнения (1.18) свидетельствует, что первый член суммы знаменателя – 

nL/E представляет собой величину одиннадцатого порядка малости. С учетом этого 

уравнение принимает вид обратный величине уравнения (1.15): 
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, Н/м          (1.19) 

Таким образом, суммарная осевая жесткость системы подачи бурового става 

определяется только жесткостью поршневой и штоковой полостей ее гидросистемы. 

При этом объем жидкости в трубопроводах и насосах подачи незначителен по 

сравнению с объемом полостей гидроцилиндров и присоединенных к ним 

аккумуляторов и естественно им можно, пренебречь. 
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Аннотация: считается, что разработка DRP плана необходима только для 

высокотехнологичных компаний, где есть большие потери от любого 

кратковременного простоя. Но так же верно утверждение, что любая компания 

независимо от её оборота должна иметь инструкции по её восстановлению на 

случай возникновения непредвиденных ситуаций. DRP планирование позволяет 

избежать неопределенностей действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. В данной статье будут рассмотрены необходимые параметры, 

используемые при разработке DRP. 

Ключевые слова: DRP, RPO, RTO, план, катастрофа. 
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Abstract: it is believed that the development of DRP plan is necessary only for high-tech 

companies, where there are large losses from any short-term downtime. But it is also 

true that any company, regardless of its turnover, should have instructions for its 

recovery in case of unforeseen situations. DRP planning avoids the uncertainty of 

actions in case of emergencies. This article will discuss the necessary parameters used 

in the development of DRP. 

Keywords: DRP, RPO, RTO, plan, catastrophe. 
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DRP (disaster recovery planning) – это спланированный комплекс мер 

восстановления бизнес-процессов при их нарушении вследствие катастрофы или 

нештатных ситуаций. В его состав входит детальный план по восстановлению 

инфраструктуры. Чаще всего DRP план применим для IT инфраструктур, но он может 

также быть реализован для самых различных механизмов. Другими словами, это 

разработка инструкции если избежать проблемы не представилось возможным [2]. 

Первым этапом в разработке DRP плана будет определение типа проблемы. 

При подтверждении ЧС необходимо сразу же определить источник её 

возникновения. Он может быть: 

 Пожарно-температурным; 

 Водяным; 

 Несанкционированным; 

 Технического характера; 

 Охранного характера; 

 Организационного характера. 
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После нам необходимо продумать способы решения данной проблемы, их может 

быть довольно много и не всегда понятно, какой именно способ будет наиболее 

оптимальным. Для решения этой задачи вызывают специалиста в области возникшей 

проблемы. Важно правильно определить план действий, чтобы при восстановлении 

системы затраты не превышали стоимости создания новой аналогичной системы. При 

необходимости вызываем работника страховой службы. Необходимо хотя бы 

несколько раз в год организовывать учения, проверять DRP план и проводить 

полномасштабные тесты. Так же стоит помнить, что не все задачи имеют одинаковый 

приоритет, поэтому разработка плана восстановления требуется только для 

критической инфраструктуры компании, без которой она не сможет существовать. 

Необходимыми параметрами при определении действий на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации являются: 

RTO (recovery time objective / целевое время восстановления) – это промежуток 

времени необходимый для восстановления утраченных данных и не превышающий 

допустимого срока срыва критических бизнес-процессов (после наступления 

чрезвычайной ситуаций). 

RPO (recovery point objective / целевая точка восстановления) – это промежуток 

времени предшествующий чрезвычайной ситуации за который данные могут быть 

потеряны. 
 

 
 

Рис. 1. Временная диаграмма RPO и RTO 
 

После расчёта параметров RPO и RTO, следует определить к какому уровню 

доступности (Availability Level) принадлежит система. [1] Различают следующие 

уровни: 

 Высоконадёжный уровень (reliable) – уровень при котором наша система не 

требует особого внимания к её отказоустойчивости, то есть от неё не зависят 

критические процессы компании. Чаще всего реализованы такие решения как 

использование горячей замены и аппаратное резервирование. 

 Восстанавливаемый уровень (recoverable) – уровень при котором для 

определённых сервисов недопустим простой. Чаще всего в системах, принадлежащих 

к данному уровню уже реализованы такие решения как репликация данных и 

автоматическое восстановление после сбоев. 

 Высоко доступный уровень (highly available) – уровень при котором есть 

ощутимые потери при остановке работы информационной системы даже на короткий 

срок. 

 Отказоустойчивый уровень (continuously available) – уровень при котором не 

допустим малейший простой информационной системы, так как основные 

критические бизнес-процессы завязаны именно на нём. Применяются 

индивидуальные и нестандартные решения для каждого кластера информационной 

системы.  

После этого мы определяем текущий и приемлемый уровень информационной 

системы, если они не соответствуют друг другу, то следует разработать ряд решений 

по устранению данной проблемы. 
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Рис. 2. Уровни доступности 
 

Последним этапом в разработке DRP плана является проверка его 

работоспособности. Важно правильно и равномерно распределить обязанности между 

сотрудниками, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя незаменимым. Необходимо 

проводить проверки без тревоги для оценки ткущих знаний сотрудников. Так же 

следует всегда использовать различные сценарии и ситуации. Проверки такого рода 

очень редко проходят гладко, некоторые ошибки сотрудников и появление новых 

факторов всегда влияют на реализацию плана. 
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Аннотация: представленная статья содержит следующее: дано определение 

понятию инвестиционной привлекательности акций предприятия, дана краткая 

характеристика рассматриваемому предприятию (ПАО «Татнефть»), рассчитаны 

основные технико-экономические показатели предприятия (ПАО «Татнефт»ь), а 

также проведен их анализ, рассчитаны основные финансовые показатели 

предприятия (ПАО «Татнефть»), а также проведен их анализ, рассчитаны 

показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность акций 

предприятия (ПАО Татнефть), и проведен их анализ.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность акций предприятия, технико-
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Abstract: the presented article contains the following: the definition of the investment 

attractiveness of the company's shares is given, a brief description of the company under 

consideration (PJSC «Tatneft») is given, the main technical and economic indicators of the 

company (PJSC «Tatneft») are calculated, and their analysis is performed, the main 

financial indicators of the enterprise are calculated (PJSC «Tatneft») and their analysis was 

carried out, indicators characterizing the investment attractiveness of the company's shares 

(PJSC «Tatneft») were calculated and their analysis was conducted. 

Keywords: investment attractiveness of the enterprise’s shares, technical and economic 

analysis, financial analysis. 
 

УДК 330.322 
 

В современных экономических условиях привлечение инвестиций является 

необходимым условием успешного функционирования компании. Самым 

востребованным механизмом для привлечения инвестиций является рынок ценных 

бумаг и его составляющая – рынок акций. Акция — вид долевой ценной бумаги, 

дающий владельцу право на получение части чистого дохода от деятельности 

акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества компании в 

случае ее ликвидации. Под инвестиционной привлекательностью акций понимается – 

обобщенная характеристика количественных и качественных оценок акции, 

отражающая преимущества и недостатки инвестирования в акцию.  

Неотъемлемым инструментом определения инвестиционной 

привлекательности акций является проведение фундаментального экономического 

http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E8%E2%E8%E4%E5%ED%E4/
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анализа положения компании, анализа макроэкономической среды и перспектив 

развития отрасли. Расчет показателей финансового состояния предприятия дает 

представление о наличии, размещении и использовании финансовых ресурсов, 

получаемых из соответствующих форм бухгалтерского баланса. Вывод о 

финансовом состоянии можно получить путем калькуляции коэффициентов 

ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.  

В качестве примера приведем компанию «Татнефть», одну из крупнейших 

российских нефтяных компаний, международно-признанный вертикально-

интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса компании 

стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный 

комплекс и сеть АЗС. Основные активы компании расположены на территории 

Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках. 

Рассмотрим основные технико-экономические показатели предприятия. 
 

Таблица 1. Анализ технико-экономических показателей 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп прироста, 

% 

Добыча нефти, млн. тонн 27,24 28,68 28,86 5,95 

Среднесуточный дебит нефти, тыс. 

тонн 
74,452 78,162 79,072 6,21 

Запасы нефти, млн. тонн 869,8 872,3 866,5 -0,38 

Переработка нефти, млн. тонн 8,66 8,71 8,2 -5,31 

Глубина переработки нефти, % 74,4 99,2 99,24 33,39 

Производство нефте- и газопродуктов, 

млн. тонн 
9,08 10,5 9,6 5,73 

Объем реализации, млн. тонн 2 2,6 2,7 35,00 

Выручка, млн. руб 462962,1 486176,3 581536,9 25,61 

Чистая прибыль, млн. руб 85008,7 104824,1 100022,2 17,66 

EBIT, млрд.руб. 115,3 137,01 134,47 16,63 

EBITDA, млрд.руб. 155,6 174,4 199,1 27,96 

Прибыль на акцию, руб./акц. 38,28 46,57 43,73 14,24 

Производительность труда, тыс. 

руб/чел 
6341,9 9173,1 10769,2 69,81 

Рентабельность продаж, % 17,9 18,5 20 11,73 

Фондоотдача, руб./руб. 3,02 2,49 2,64 -12,58 

 

Добыча нефти в период с 2015 по 2017 годы увеличилась на 5,9%. Переработка, в 

свою очередь, снизилась на 5,3%, причиной тому могло служить проведение 

планового капитального ремонта технологического оборудования. 

Огромному увеличению глубины переработки (+34%) компании, способствовал 

пуск в 2016 году установки замедленного коксования. 

Объем первичной переработки нефти в России составил в 2017 г. 279,5 млн т. При 

этом под влиянием модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и изменения 

налогового и таможенного законодательства продолжила меняться структура выпуска 

нефтепродуктов: значительно сократилось производство мазута, выросло 

производство авиационного керосина.  

Объем реализации нефтепродуктов за рассмотренный период возрос на 0,7 млн 

тонн, и в 2017 году составил 2,7 млн тонн, что на 4% больше показателей прошлого 

года. Демонстрируется положительная динамика среднесуточной реализации в 

расчете на 1 АЗС +6% к 2016 году. В 2017 году значительно увеличен объем 

корпоративных продаж (+16,7%) нефтепродуктов через собственную розничную сеть, 

в том числе за счет работы с крупными автотранспортными предприятиями, в 
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результате которой заключены контракты с такими предприятиями как «Монополия», 

«Деловые линии» и "X5 Retail Group". 

Реализуя добываемую нефть, компания поддерживает оптимальный баланс 

направлений поставок при сложившейся рыночной конъюнктуре. Это позволило в 

целом за 2015-2017 год увеличить выручку от реализации нефти на 25,6%. Чистая 

прибыль «Татнефти» по РСБУ за 2016 г. возросла на 23,3%, однако в 2017 г. 

снизилась на 4,6% до 100 млрд руб.. 

За рассмотренный период показатель EBITDA компании демонстрирует 

уверенный динамичный рост, на 27,95% и в абсолютном значении к 2017 году 

составил 199,1 млрд руб. 

Фондоотдача в 2016 году уменьшилась на 0,53%, этому способствовала степень 

изношенности основных средств. Причиной увеличения ее в 2017 году послужил ввод 

новых установок, таких как установка замедленного коксования, установка 

производства водорода для обеспечения процессов гидроочистки.  

Далее проведем финансовый анализ ПАО «Татнефть», который представлен в 

таблице 2. 
 

Таблица 2. Показатели деловой активности ПАО «Татнефть» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 0,76 0,71 0,78 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 4,89 5,00 3,27 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 10,84 9,53 9,83 

Коэффициент автономии 0,854 0,857 0,807 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,007 0,007 0,054 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,465 0,501 0,598 

Коэффициент текущей ликвидности 8,541 7,586 4,823 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,765 1,278 0,418 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,768 1,299 0,436 

Рентабельность собственного капитала, % 23,91 23,83 24,85 

Рентабельность активов, % 4,58 4,88 4,45 

Прибыль на 1 акцию, руб./акц. 43,56 47,50 54,73 

Соотношение рыночной цены и прибыли на 1 акцию (P/E) 7,20 8,55 8,88 

Дивиденд на акцию, руб./акц. 10,96 22,81 39,94 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность 

использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала организации, за 

рассмотренный период данный коэффициент увеличился на 0,08. Рост данного 

коэффициента говорит о том что, капитал оборачивается быстрее, и следовательно 

больше прибыли приносит каждый рубль актива организации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 0,34.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности с 2010 по 2016 годы 

повышался, что отражает улучшение платежной дисциплины покупателей. Однако в 

2017 году резко снизился, что является негативной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности с 2013 года имеет 

тенденцию к снижению, что может говорить о том что, время расчета компании с 

поставщиками увеличивается. 

Несмотря на некоторые ухудшения в показателях можно сказать о том, что 

компания стабильна.  

Значение коэффициента автономии в целом возрастает и соответствует нормам, 

что говорит об устойчивом финансовом состоянии компании. Коэффициент 
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соотношения заемных и собственных средств отражает то том, что предприятие 

финансово устойчиво и не зависит от заемных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами свидетельствует о том, 

что компания достаточно обеспечена собственными средствами. 

В целом все показатели финансовой устойчивости отражают финансовую 

устойчивость компании. 

Коэффициент текущей ликвидности  может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала. Коэффициент абсолютной ликвидности  также говорит о 

нерациональной структуре капитала. Коэффициент быстрой ликвидности отражает 

то, что предприятие платежеспособно, но в 2017 имеется тенденция к снижению. 

Показатели рентабельности в 2016 году значительно выросли по сравнению с 

предыдущим годом, что является положительным явлением для предприятия. В 2017 

году имеется тенденция к снижению показателей, причиной этому может служить 

небольшой снижение чистой прибыли.  

Все показатели рыночной активности компании возрастают, это говорит о том 

что, ценные бумаги «Татнефти» считаются очень хорошим капиталовложением и 

участники фондового рынка положительно оценивают состояние дел в компании, 

ее перспективы развития, они ожидают роста прибыли фирмы и повышения 

будущих дивидендов. 

Оценим инвестиционную привлекательность акций компании по следующим 

показателям. 
 

Таблица 3. Показатели инвестиционной привлекательности 
 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

EBITDA, млрд. 

руб. 
74 96 119 123,7 127,7 155,6 165,6 199,1 

EPS, руб. 21,1 27,7 33,1 32 41,6 39,02 46,57 43,2 

EV/EBITDA 6,9 5,4 5,4 3,96 3,6 4,57 5,5 7,2 

ROA, % 8,4 10,1 12,5 11,5 13,2 13,27 14,39 13,31 

ROE,% 14,1 16,1 17,1 15 16,9 15,59 16,78 16,5 

P/E 7,25 5,78 6,42 6,52 5,85 7,20 8,55 8,88 

P/S 0,7 0,6 1,1 1 1 1,55 1,98 1,88 

P/BV 1 0,9 1,1 0,9 0,9 1,12 1,32 1,46 

 

На протяжении всего рассмотренного периода показатель EBITDA увеличивался, 

что говорит о возрастающей годовой прибыли у предприятия, а период окупаемости 

инвестиций, необходимый для возврата вложенных средств уменьшился как раз в 

силу большей прибыли от деятельности компании.  

Показатели рентабельности в 2016 году значительно выросли по сравнению с 

предыдущим годом, что является положительным явлением для предприятия. В 2017 

году имеется тенденция к снижению показателей, причиной этому может служить 

небольшой снижение чистой прибыли.  

Из расчетов можно заметить, что P/E в последние годы показывает 

положительную динамику. Мультипликатор P/S - это отношение рыночной цены 

акции к выручке, приходящейся на одну акцию. Значение коэффициента P/S меньше 2 

считается нормой. P/S меньше 1 указывает на недооцененность, однако в 2016-2017 

году коэффициент практически достиг нормы.  

Нормальным значением коэффициента P/BV является 1-2. В период с 2015 по 2017 

годы данный показатель достиг нормы. 

Обращая внимание на финансовый анализ компании, анализ акций, а также анализ 

мультипликаторов можно сделать вывод что на данный момент компания «Татнефть» 

привлекательна для инвесторов так как она довольно устойчива в финансовом плане, 

дивиденды на акцию также имеют положительную динамику, котировка акций 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ksos
http://1fin.ru/?id=281&t=604
http://1fin.ru/?id=281&t=604
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компании возрастает. Однако некоторые эксперты выявляют беспокойство по поводу 

столь высоких значений показателей инвестиционной привлекательности компании 

Татнефть, считая ее переоцененной.  

Эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев так же отмечает данную 

тенденцию: «За последний год обыкновенные акции «Татнефти» выросли в цене почти 

вдвое, привилегированные — более чем в два раза. Завидная динамика. Помнится, нечто 

подобное происходило годом ранее с «Башнефтью», перед тем как компания была 

продана. Не хочу делать необоснованных выводов, но аналогия напрашивается. По 

основным мультипликаторам в сравнении с другими нефтегазовыми компаниями (за 

исключением «Новатэка») «Татнефть» выглядит уже переоцененной рынком, и можно 

ожидать технической коррекции котировок ее акций» [7]. 
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Аннотация: терроризм – главная, на сегодняшний день, угроза национальной 

безопасности страны. В статье рассматривается идеология терроризма, которая 

составляет его внутреннее смысловое содержание. Автор рассматривает роль 

идеологии в терроризме и ее характерные черты. Рассматриваются проблемы 

противодействия терроризму. Автор анализирует российский и международный 

опыт борьбы с терроризмом. Приведена статистика террористических 

преступлений. Установлена высокая роль развития информационных технологий в 

борьбе с проявлениями терроризма. 
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УДК 341.4 
 

На сегодняшний день одним из наиболее опасных явлений социальной жизни, 

негативно влияющих на жизнедеятельность граждан и нарушающих работу 

политической системы, является терроризм. Данное понятие тесно связано с 

крайностями. Терроризм рассматривается как приверженность в политике и 

идеологии к крайним позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения 

определенных целей. Термин «терроризм» происходит от латинского "terror" - страх, 

ужас. Впервые террор как метод политического действия появился во время Великой 

французской революции и использовался радикальными революционерами для 

репрессий против политических противников. Таким образом, терроризм – это 

течение, которое выступает против существующих общин, структур и институтов, 
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пытаясь нарушить их устойчивость и стабильность, ликвидировать для достижения 

своих целей. Делается это предпочтительно силовыми способами. Терроризм - это не 

только пренебрежение общепринятыми правилами, нормами, законами, но и 

отрицательное социальное явление. 

Это явление распространилось по всему миру, и теперь, находясь даже в самых 

развитых странах, нельзя быть уверенным, что тебя это не затронет. 

В 70-х годах прошлого века появился термин «международный терроризм». ООН 

определяет международный терроризм так: «совершение, организация, содействие 

осуществлению, финансирование или поощрение агентами, или представителями одного 

государства актов против другого государства или попустительство с их стороны 

совершению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые 

по своему характеру имеют цель вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц 

или населения в целом». Террор в наше время стал одной из самых болезненных проблем 

как локального, так и глобального масштаба. Террор стал влиять на мировую экономику и 

возникает серьезный вопрос о борьбе с этим явлением.  

В целях повышения эффективности противодействия терроризму 06 марта 2006 

года был принят федеральный закон «О противодействии терроризму» [1]. Данный 

закон дает определение такой деятельности и устанавливает специальные процедуры 

наказания. «Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий». Таким образом, 

идеологический компонент законодательно определен в качестве сущностного 

признака терроризма. Терроризм включает действительно весьма опасные деяния, 

такие как попытки свержения конституционного строя и «террористическая 

деятельность»; включает деяния, схожие по описанию с криминальными.  

Проблема борьбы с проявлениями терроризма заключается в том, что он 

представляет собой повышенную социальную опасность и широкую 

распространенность, из чего следует вывод о необходимости тщательного 

изучения причин происхождения данного явления, улучшения и 

совершенствования деятельности правоохранительных органов по 

своевременному выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, 

связанных с терроризмом. Проблема изучения, предупреждения и раскрытия 

преступлений, связанных с терроризмом, стоит крайне остро. В первую очередь 

это обусловлено тем, что терроризм проявляется в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности: политике, межнациональных и межэтнических 

отношениях, религиозной жизни, экологической сфере, искусстве, музыке, 

литературе и др. Во-вторых, террористическая деятельность заключается во 

враждебных, радикальных, интолерантных формах проявления.  

Рост масштабов распространения терроризма обусловлен глобальным 

распространением сети Интернет, который стал широко использоваться многими 

террористическими организациями. Общеизвестной тактикой информационного 

воздействия террористов является запугивание противника путем угроз новыми 

нападениями и создание чувства вины за деятельность властей. Таким образом, они 

стремятся максимально вовлечь общественность в обсуждение своих проблем, а 

также настроить против существующего режима. 

Статистика по терроризму за 10 лет насчитывает более 6 тыс. крупных терактов. 

Количество пострадавших – более 15 тыс. Самые горячие точки подверженные атакам 

боевиков – Сирия, Ливия, Ирак. Здесь на сегодняшний день сконцентрировалась 

совместная антитеррористическая операция войск Сирии и ее союзников против 

боевиков ИГ. 

Если привести статистику терроризма в цифрах, то за период 2017 - 2019 г.г. 

преступления террористического характера увеличились. 
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Так в январе - декабре 2017 года зарегистрировано 661 преступление 

террористического характера (+3,8%) [3]. В январе - декабре 2018 года 

зарегистрировано 1127 преступлений террористического характера (+70,5%) [3]. А 

только за январь - март 2019 года уже зарегистрировано 88 преступлений 

террористического характера (+63,0%) [3]. 

Статистика финансирования терроризма достаточно высока – годовой бюджет 

самой влиятельной террористической организации ИГ составляет по оценкам 

экспертов около 3–5 млрд долларов. 

Суммы финансирования терроризма в мире по годам постепенно увеличиваются. 

Этому способствует захват и перепродажа боевиками различных ценностей, 

нефтяных и газовых месторождений, торговля людьми, а также поступление средств 

со стороны государств поддерживающих деятельность ИГ. 

Применительно к Российской Федерации, без всякого преувеличения можно 

сказать, что терроризм представляет собой наивысшую опасность. Согласно 

статистическим данным краткой характеристики состояния преступности по 

Министерству Внутренних Дел Российской Федерации наблюдается рост 

преступлений, связанных с терроризмом. Статистика терроризма насчитывает с 1994 

года более 600 случаев. Самые громкие теракты на территории РФ: 

 захват школы в Беслане; 

 захват заложников в театре на Дубровке в Москве; 

 взрывы жилых домов в городах Буйнакск, Волгодонск, Москва; 

 взрывы в Московском метрополитене; 

 взрыв в Санкт-Петербургском метрополитене; 

 взрыв вокзала в Волгограде. 

В настоящее время, в условиях постоянного роста числа преступлений, связанных 

с осуществлением террористической деятельности, существует необходимость 

проведения комплексного фундаментального уголовно-правового и 

криминологического исследования терроризма в целях совершенствования мер 

борьбы с террористической деятельностью. 

Главной целью противодействия идеологии терроризма, как представляется, 

следует рассматривать формирование в обществе антитеррористического 

мировоззрения в интересах привития населению иммунитета к попыткам вовлечения 

в террористическую деятельность, сокращения социальной базы поддержки 

террористов и решительного осуждения применения террористических методов под 

любыми лозунгами и идеологическими установками. 

В современном мире высоких технологий и всеобщей интеграции невозможна 

борьба с терроризмом каждой страной по отдельности. Нужна коалиция всех стран, 

заинтересованных в уничтожении этого феномена. Удар должен быть нанесен 

точечный и сразу по всем направлениям деятельности террористов, причем этот удар 

обязан состоять не только из военных мер, но и экономических, политических. 

Вопрос состоит не только в том, чтобы уничтожить военные подразделения бандитов, 

но и в перекрытии финансовых подпиток этих людей, а также необходимо создать 

условия, при которых не будут появляться новые террористы.  
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самоопределения школьников, которая в современных социально-экономических 

условиях развития общества значительно актуализировалась. Научные исследования 

философской и психолого-педагогической направленности нацелены на поиск 

эффективных путей решения данной многоаспектной проблемы. Один из аспектов 

представлен в данной статье, где особое внимание уделяется сформированным 

учебно-познавательным интересам школьников, которые могут выступать как 
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профессионально-личностное самоопределение, и личностных структур индивида.  
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Отметим, что проблема профессионального самоопределения школьников на 

сегодняшний день значительно актуализировалась, так как для современного мира 

профессий наиболее характерными признаками стали динамизм и вариативность, а 

нынешнее положение в образовании часто требует от ученика решения обозначенной 

проблемы уже на этапе его обучения в школе. 

Фокусируя внимание общественности на обозначенной проблеме, в марте 2019 

года президент России В.В. Путин в ходе послания Федеральному собранию 
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предложил запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

Он подчеркнул, что «школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет 

готова на них ответить». 

В связи с этим, в настоящее время научным сообществом рассматривается 

личностно ориентированная парадигма профессионального самоопределения 

школьников.  

Для осмысления сущностных характеристик понятия «профессионально-

личностное самоопределение школьников», обратимся сначала к анализу понятия 

«самоопределение». Научные исследования философской, психологической и 

педагогической направленности по рассматриваемой проблеме свидетельствуют о 

том, что существуют разноаспектные подходы к осмыслению данного понятия. 

Самоопределение в самом общем представлении – это обретение себя в мире. 

Философская трактовка понятия «самоопределение» раскрывается через осознание 

личностью моральных ценностей и собственных целей в соответствии с 

нравственными нормами, что можно рассматривать как «позицию морального 

должного» (Л.М. Архангельский, Д.Ж. Валеев, А.А. Гусейнов и др.). 

Научные психолого-педагогические труды (Л.И. Божович, И.С. Кон, 

П.А. Шавир, Р.М. Шамионов и др.) дают представление о самоопределении как о 

целостном процессе, в ходе которого личность овладевает социально -значимыми 

сферами жизни, самореализуется и самоутверждается в соответствии с осознано 

поставленной целью.  

С нашей точки зрения, несомненный интерес представляют исследования 

О.С. Газмана, М.Р. Гинзбурга и др., где, основываясь на формуле «хочу-могу-надо», в 

описании самоопределения делается акцент на осмысление школьником своих 

познавательных интересов и профессионально-личностных намерений.  

Обобщенный анализ научной литературы по данной проблеме дает возможность 

рассматривать процесс самоопределения школьников как самостоятельный этап 

социализации личности, внутри которого подросток приобретает готовность к 

самостоятельному выбору на основе осознания и соотнесения своих способностей и 

интересов с собственными возможностями и общественными запросами.  

С позиций возрастного аспекта проблема самоопределения школьников наиболее 

глубоко и полно представлена в исследованиях Л.И. Божович. Её работы помогают 

уяснить сущностную природу самоопределения, показывая, прежде всего, что 

потребность в самоопределении возникает у личности на определенном этапе 

онтогенеза - на рубеже старшего подросткового и младшего юношеского возрастов.  

С точки зрения М.Р. Гинзбурга именно в этот возрастной период возникает особая 

потребность личности интегрировать в единую смысловую систему обобщенные 

представления о мире и обобщенные представления о себе самом, тем самым определяя 

ценностные ориентиры личности и ее профессиональные намерения [1, с. 57]. 

И.С. Кон утверждает, что в младшем подростковом возрасте у школьников, как 

правило, превалирует фантазия-мечта: подросток видит себя представителем той или 

иной профессии, а в период с 14 до 17 лет увеличивается озабоченность человека 

своим будущим, и поэтому юность можно рассматривать как начальный этап 

реального профессионального самоопределения личности [2]. Таким образом, в 

ранней юности предварительный выбор профессии выступает доминантой в 

самоопределении школьников, а всевозможные виды деятельности сортируются и 

оцениваются с различных точек зрения: собственных интересов, способностей, 

системы ценностей.  

С более общих позиций профессиональное самоопределение определяется как 

целостный процесс, охватывающий весь период профессионального становления 

личности: от проявления профессиональных намерений до окончания трудовой 

деятельности. Несомненно, наиболее весомым и значимым этапом является 
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предварительный выбор личностью профессии, так как сделанный выбор играет 

исключительную роль в успешности всего процесса.  

В связи с этим, обратимся к выделенным И.С. Коном начальным периодам 

профессионального самоопределения индивида:  

I этап – детская игра, в ходе которой ребенок «примеряет на себя» разные 

профессиональные роли;  

II этап (младший подростковый возраст) – подростковая романтическая фантазия-

мечта;  

III этап (старший подростковый и ранний юношеский возраста) – 

предварительный выбор сферы профессиональной деятельности;  

IV этап – принятие практического решения (выбор специализации);  

V этап – переориентация (если в этом возникла необходимость) [2].  

Рассматривая профессиональное самоопределение как существенную сторону 

общего процесса развития личности, считаем необходимым отметить, что движущие 

силы этого процесса заключены во внутренних противоречиях самой личности. К 

таким противоречиям психолог П.А. Шавир относит «противоречия, связанные с 

определением своей жизненной перспективы и оценкой своей пригодности для 

избираемого пути» [5, с. 18-19]. Смысловое содержание этих противоречий 

определяется через противоречия между интересами личности и ее способностями; 

между собственными знаниями и способами деятельности; между уровнем 

притязаний и реальными возможностями; и др.  

Осознание и проникновение в сущность этих противоречий, выделение их 

специфики и методов разрешения является, с нашей точки зрения, базовым условием 

успешного и эффективного педагогического сотрудничества учителя и ученика с 

целью формирования готовности последнего к осмыслению, проектированию и 

предварительному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

Дети начинают фантазировать о будущей профессии задолго до того, как проблема 

практического выбора станет для них жизненно необходимой. При этом характерные 

черты, влияющие на выбор профессиональной деятельности, как правило, 

существенно меняются при переходе от среднего к старшему школьному возрасту.  

Внутриличностные сущностные аспекты происходящего изменения можно 

рассматривать как переход от фантазии-мечты к обдуманному и осознанному 

намерению школьника самоопределиться в будущей профессиональной деятельности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что изменения в характере выбора профессиональных 

предпочтений, с нашей точки зрения, непосредственно связаны с появлением нового 

соотношения между устремленностью школьников в будущее и их учебно-

познавательными интересами в настоящем.  

Кроме того, итогом заключительного этапа профессионального самоопределения 

школьника, по мнению И.С. Кона, является его жизненный план, когда предметом его 

личных размышлений становится не только конечный результат, но и способы его 

достижения в настоящем. Другими словами, в отличие от мечты, которая может быть как 

активной, так и созерцательной, жизненный план – это план деятельности [2, с. 146].  

Особо отметим, что, сформированные учебно-познавательные интересы школьников 

могут выступать как центры взаимодействия внешних направляющих факторов и 

личностных структур индивида. То есть, внешние факторы могут вызвать интерес к 

профессии, лишь в том случае, если преломившись, нашли отражение во внутренних 

структурах личности, как субъекта деятельности. Другими словами, сложившиеся 

устойчивые учебно-познавательные интересы школьников образуют ту благодатную 

почву, попадая на которую внешние воздействия, ориентированные на профессионально-

личностное самоопределение школьников, могут дать прекрасные всходы [3]. 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что личностное 

самоопределение можно рассматривать как процесс, в ходе которого происходит 

самопознание, самореализация, самосовершенствование личности, соответственно 
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осознанно поставленной цели, а профессиональное самоопределение школьников – 

как процесс, охватывающий период от возникновения профессиональных намерений 

до предварительного выбора профессии, когда всевозможные виды деятельности 

оцениваются личностью с различных точек зрения: собственных интересов, 

способностей, системы ценностей.  

Данные подходы позволили профессионально-личностное самоопределение 

школьников рассматривать как процесс взаимозависимости и взаимообусловленности 

личностного, в ходе которого происходит самопознание, самореализация, 

самосовершенствование личности, и профессионального, ведущего к осознанию и 

соотнесению школьником своих устойчиво сложившихся интересов с 

профессиональными намерениями [4].  
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Аннотация: школьный курс геометрии состоит из двух частей – планиметрии и 

стереометрии. При изучении планиметрии проблем с пространственным 

представлением элементарных объектов на плоскости не возникает, но при переходе 

к курсу стереометрии в основной школе преподаватели сталкиваются с рядом 

проблем, связанных с невозможностью наглядного представления трехмерных 

объектов на плоскости. В статье рассмотрены основные задачи курса 

стереометрии в основной школе и проблемы, возникающие при изучении тем, 

связанных с пространственным представлением учащимися трехмерных объектов. 

Исходя из задач курса представлены некоторые виды программного обеспечения, 

способные решить возникающие проблемы и доступные на разных платформах. 
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Abstract: the school geometry course consists of two parts - planimetry and stereometry. 

When studying planimetry, there are no problems with the spatial representation of 

elementary objects on the plane, but when moving to the course of stereometry in basic 

school, teachers face a number of problems related to the impossibility of visualizing three-

dimensional objects on the plane. The article describes the main objectives of the course of 

stereometry in primary school and the problems arising from the study of topics related to 

the spatial representation of three-dimensional objects by students. Based on the objectives 

of the course, some types of software are presented that can solve emerging problems and 

are available on different platforms. 
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УДК 372.8 
 

Школьный курс геометрии состоит из двух больших частей – планиметрии и 

стереометрии. В зависимости от образовательных потребностей учащихся после 

изучения курса планиметрии в основной школе идет изучение стереометрии на 

базовом уровне, включающий в себя развитие пространственного мышления. 

Стереометрия знакомит учащихся с различными пространственными формами 

объектов, способами их изображения и позволяет формировать навыки измерения 

геометрических величин. 

При изучении некоторых тем стереометрии многие учащиеся сталкиваются с 

проблемами восприятия трехмерных объектов и их свойств. Навыки черчения и 

ориентации на плоскости не всегда помогают в правильном понимании физических 
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характеристик объектов в пространстве. К тому же, большинство учащихся вовсе не 

могут представить некоторые параметры трехмерных объектов.  

Благодаря развитию технологий и большому количеству специализированного 

программного обеспечения, процесс понимания и изучения стереометрии становится 

проще и нагляднее. Помимо трехмерных моделей, которые можно спроектировать, 

напечатать на 3D принтере и физически ощупать, учащимся необходимо применять 

методы нахождения различных физических характеристик этих объектов. Если 

первую проблему решает большое количество программ для трехмерного 

моделирования, через которые можно спроектировать объекты, то со второй 

проблемой они никак не справляются и для вычисления характеристик объектов 

необходимо расширенное программное обеспечение. 

Чтобы подобрать программное обеспечение для изучения стереометрии, 

необходимо выделить задачи курса стереометрии в основной школе, которые оно 

должно решать. В основной школе задачи курса стереометрии направлены на 

развитие пространственного мышления и описание характеристик трехмерных 

объектов, а именно: 

 начальные сведения о геометрических объектах; 

 описание многогранников; 

 объем тел; 

 свойства прямоугольного параллелепипеда; 

 тела и поверхности вращения; 

 координаты и векторы. 

При изучении тем стереометрии преподаватели сталкиваются с такими 

проблемами, как временные рамки для изучения темы, неспособность учащихся к 

пространственному представлению объектов, трудности в переходе от плоскости к 

трехмерному представлению, отсутствие инструментов для пространственного 

изображения фигур и недостаток наглядных моделей. 

Некоторые проблемы можно решить традиционными методами, но , как 

показывает практика, они малоэффективны для восприятия учащимися. Чтобы 

процесс восприятия учащимися был действенным , учителю зачастую приходится 

осуществлять такую образовательную деятельность, которая «в своих высших 

творческих проявлениях очень близка к искусству, поэтому и развитие 

профессионализма педагога может происходить в формах, характерных для 

различных видов художественного творчества» [3. С. 79]. Для формирования 

пространственного представления физических форм и свойств объектов обычных 

физических моделей недостаточно. Программное обеспечение решает проблемы 

представления «глубины» объектов и позволяет наглядно описать свойства 

объемных фигур.  

Исходя из задач стереометрии в курсе основной школы программы для ее 

изучения обеспечивают: 

 освоение техники построения геометрических объектов; 

 динамическое изменение объектов; 

 измерения параметров объектов — расстояния и длины, площади и объемы, 

пространственные углы между плоскостями, прямыми и векторами; 

 показ объектов в перспективе; 

 построение пересечения фигур и сечений; 

 построение развертки многогранников; 

 получение уравнений прямых, плоскостей, сфер. 

В зависимости от рода программного обеспечения оно доступно под различные 

платформы. На данный момент доступно множество видов программного обеспечения: 

«Живая математика», «GeoGebra», «Cinderella», «Geometria», «Cabri 3D». 
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Более функциональным и доступным обеспечением является «Cabri 3D» и 

«GeoGebra». Если программа «Cabri 3D» выпускается под платформы Windows и Mac 

OS, то программное обеспечение «GeoGebra» также выпускается под мобильные 

платформы и доступна в виде интернет-ресурса. Возможности программ для 

построения трехмерных объектов схожи, но программное обеспечение «GeoGebra» 

дает возможность расширить область познания учащихся за счет мобильного доступа 

к ресурсу и более эффективно организовывать индивидуальную деятельность 

учащихся, «как тип познавательной деятельности, при котором главный акцент 

делается на умении осмысления результатов деятельности, а также конкретных 

познавательных действий, которые к нему привели» [4. С. 3].  

Использование специального программного обеспечения на уроках геометрии 

позволяет разрабатывать пошаговые практические задания для формирования 

правильного представления у учащихся параметров трехмерных объектов. Такие 

методы позволяют учащимся находить взаимосвязи понятий и в дальнейшем 

самостоятельно находить пути решения задач.  
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УДК. 615.03 
 

Проблема безопасности лекарственных средств (ЛС), а точнее – безопасности 

больных при фармакотерапии, продолжает оставаться весьма актуальной. Более того, 

масштаб проблемы не уменьшается, а постоянно возрастает [1]. Особенно трудности 

в лечении детей отчасти связаны с невозможностью точного прогнозирования 

действия того или иного препарата на развивающийся организм. Известно, что 

частота развития побочных эффектов у детей выше, чем у взрослых (8 и 5% 

соответственно) [10, с. 3].  

Особенности применения лекарственных средств у детей раннего возраста 

зачастую обусловливаются изменениями в фармакокинетики, связанными с 

особенностями всасывания из ЖКТ, количественными и качественными изменениями 

белковых фракции плазмы крови, функциональной незрелостью экскреторной 

функции и многими другими изменениями [5]. Скорость всасывания большинства ЛС 

замедлена у новорожденных по сравнению с детьми более старшего возраста. Отсюда 
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следует важный для практики вывод – время достижения максимальной 

концентрации ЛС наиболее длительное у детей раннего возраста, поэтому в основном 

препараты назначаются парентерально [6].  

Возрастные особенности организма модифицируют «физиологические 

пространства», в которые может попадать ЛС. Сравнительно большое по размеру 

внеклеточные пространства и большее количество межклеточной жидкости у 

новорожденных и детей младшего возраста по сравнению со взрослыми приводят к 

более низким концентрациям гидрофильных ЛС в плазме крови, когда используется 

режим дозирования ЛС на 1 кг массы тела [7, 8]. 

В спектре многообразных методов профилактики и лечения различных 

заболеваний у детей и подростков ведущее место занимает применение 

лекарственных средств (ЛС) [7, 11]. Безопасность фармакотерапии, безусловно, имеет 

большое значение в клинической практике любого врача, но совершенно особую роль 

играет в практике педиатра, что требует учет особенностей детского организма.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

рациональное использование ЛС означает, что пациенты принимают ЛС надлежащим 

образом в соответствии с клинической необходимостью, в дозах, отвечающих их 

индивидуальным потребностям, в течение адекватного периода времени, причем 

стоимость ЛС должна быть минимальна для пациентов и для общества в целом [2]. 

Индикаторами, характеризующими рациональное использование ЛС в 

медицинской организации (МО), выделенными ВОЗ, являются:  

- среднее число препаратов, назначаемых в МО;  

- процент использования конкретной категории лекарств в МО;  

- процент парентерального использования ЛС в МО;  

- процент назначенных препаратов, включенных в перечень основных ЛС;  

- процент адекватно маркированных ЛС в МО;  

- процент пациентов, осведомленных о том, как надо принимать препарат;  

- доступность клинических рекомендаций в МО.  

Представленные критерии оценки рациональности использования лекарственных 

средств являются доказанными эффективными мерами борьбы с полипрагмазией, 

особенно в уязвимой группе пациентов (коморбидные пациенты, пациенты пожилого 

возраста, пациенты реанимационного отделения). Их практическое применение 

является необходимым и важным условием в любой медицинской организации для 

оптимизации фармакотерапии [2]. 

Для проведения безопасного медикаментозного метода лечения необходим учет 

индивидуальных особенностей растущего организма ребенка, что требует 

индивидуального подхода к каждому конкретному ребенку, а также использование 

достижений клинико-фармакологических технологий персонализированной 

медицины [13, с. 2-7]. 

При проведении фармакотерапии у детей по прежнему остаётся нерешенной 

проблема использования так называемых «нелицензированных» препаратов (понятие 

«unlicensed drug» включает в себя химические вещества, применяемые в качестве 

лекарств, импортные ЛС, разрешенные к применению в других странах) и назначения 

ЛС не в соответствии с инструкцией по их применению (of label). Многие препараты 

часто имеют противопоказание для применения у детей и получение надёжных данных 

о безопасности фармакотерапии в детском возрасте затруднено [14, с. 45; 3, с. 19]. 

Of label назначения классифицируются следующим образом: 

 использование противопоказанного препарата; 

 назначение ЛС по новым, незарегистрированным показаниям; 

 использование в дозах, отличных от указанных в инструкции ЛС; 

 применение у детей в возрасте, официально не разрешённом в инструкции по 

применению; 
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 назначение неблагоприятных лекарственных комбинаций; 

 выбор неоговорённого в инструкции пути введения; 

 нарушение целостности неделимой лекарственной формы; 

 использование ЛС без предварительного введения пробной дозы. 

Рутинное медикаментозное лечение должно проводиться в строгом соответствии с 

требованиями типовых клинико-фармакологических статьей [4]. Для минимизации 

рисков развития осложнений фармакотерапии у детей следует акцентировать 

внимание практикующих врачей - педиатров на возрастные особенности детского 

организма, особенно раннего возраста. Неправильное применение препаратов может 

нанести вред детскому организму, поэтому лечение должно базироваться на 

следующих основных принципах: осторожность, информированность о влиянии 

лекарственных веществ на детский организм, изучение семейного анамнеза и 

назначение лекарственных препаратов в соответствии с возрастом, состоянием и 

массой тела ребенка [12]. 

Таким образом, в повседневной клинической практике педиатра для  

повышения эффективности и безопасности фармакотерапии применения ЛС 

должно осуществляться на основе учета и изучения индивидуальных 

особенностей организма ребенка и в соответствии с требованиями типовых 

клинико-фармакологических характеристик. 
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УДК 725.826 
 

Слово «театр» в переводе с греческого языка означает «зрелище». Зарождение 

известной нам театральной архитектуры можно отнести к V-IV вв. до н.э. Этот период 

можно отнести к классической эпохе, главными принципами которой являлись 

гармоничность, пропорциональное расположение элементов, основанное на правилах 

золотого сечения, – все это отражалось в архитектуре и искусстве театра. Начали 

распространяться каменные постройки амфитеатральной формы, с круглой ареной, 

что способствовало удобному размещению зрителей Большое количество зрительских 

мест занимало сравнительно небольшую площадь, при этом лучи зрения зрителей с 

последних рядов и с первых незначительно отличались, что обеспечивало хорошую 

видимость арены. 

http://www.rudn.ru/education/educational-programs/40268?tab=493
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Вместо использования сложных строительных технологий в качестве места 

размещения театральных сооружений использовались склоны холмов [1]. 

Древний греческий театр и драма появились из культовых празднеств в честь бога 

Диониса, связанных с зимним умиранием и весенним возрождением природы. С 

конца VII в. до н.э. в Афинах ежегодно ставились комедии, трагедии и сатирические 

драмы. Эти представления получили распространение и в других областях Древней 

Греции, и являлись неотъемлемой частью политических и государственных торжеств. 

Площадка, на которой разыгрывались представления, изначально имела 

прямоугольную форму, ее окружали места для зрителей [2]. 

Театр Диониса считается самым древним театром Афин, построенный в IV в. до 

н.э. Театр расположился на юго-восточном склоне Акрополя, под открытым небом. 

Сооружение неоднократно перестраивалось но при этом сохранило первоначальную 

идею пространственного формирования греческого театра. Греческий театр был 

представлен тремя составными частями: театрона — мест для зрителей, орхестры— 

круглой площадки для актеров, скены — служебного помещения для переодевания 

актеров и хранения реквизита, так же иногда служили декорацией. Орхестра 

располагалось в центре театрального пространства, а центром орхестры служил 

алтарь Диониса. Зрительный зал окружал часть орхестры. Ряды зрительных мест 

были разделены на три яруса двумя проходами и располагались один над другим. 

Театр Диониса вмещал 17 тыс. зрителей. Площадка, на которой выступали актеры, 

называлась проскений, ранее она находилась на уровне земли. Орхестру и проскений 

объединяли между собой ступени. Занавес в греческом театре не предусматривался [3]. 

Другое, более изящное и пластичное по архитектурной форме и пропорциям 

театральное сооружение, - Театр в Эпидавре. Исходя из книги Смолиной К.А. «Сто 

великих театров мира», следует, что театр является представителем эллинистической 

эпохи, построен Поликлетом-младшим в IV в. до н.э. Покрытие орхестры вместо 

камня составлял упругий грунт. Общий диаметр театра составлял 118 м. Вмещал в 

себя 40 тыс. зрителей. Так же выделялся среди остальных театров своего времени 

особым  техническим оснащением - подвижной скеной. Размеры скены можно 

определить исходя из сохранившейся части скены. 

Проскений имел 3,01 м в ширину и 26,5 м в длину. Над уровнем орхестры высота 

проскения составляла 3,5 м. Такие масштабные размерные параметры здания 

способствуют большой вместительной способности этого театра. Другие театральные 

строения античности и театральные сооружения Древнего Рима имели подобную 

структуру и строились по подобной схеме. 

Первые театральные здания Рима были воздвигнуты в середине 1в. до н.э. на юге 

Италии и в Сицилии. До этого в Риме не было постоянных театральных зданий, 

постановки разыгрывались на городских улицах. Первые постоянные театры Рима 

повторяли форму греческих театров, одним из нах являлся малый театр  в Помпеях, 

построенный около 79 г. до н.э. Здание имело прямоугольную форму. Над 

сценической площадкой и театроном имелась крыша. Высокий парапет в зрительском 

зале разделял 4 нижних ряда от 17 верхних. Сиденья располагались под небольшим 

углом для большего удобства и были выполнены из туфа. Длинный проход 

располагался над верхними местами. Перед сценой находились два скрытых от 

публики трибунала, они были построены со скосом, идущим по направлению к 

главной оси театра. Эти скосы с обеих сторон венчаются фигурами атлантов. За 

сценой находилась длинная гримерка, имевшая четыре входа. Вместимость театра 

составляла 1500 человек [4]. 

Самый большой амфитеатр античного мира - Колизей построен в 80 г. н.э., он 

возводился из мрамора и камня в течение восьми лет. Если рассматривать 

архитектурно-конструктивное решение, то он относится к типовым проектам 

амфитеатров Рима и древней Греции. Основной отличительной чертой являются его 

размеры. В плане сооружение  представляет собой эллипс с окружностью 524 м, с 
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длиной большей оси — 788 м, малой оси — 150 м, по периметру расположены места 

для зрителей, в центре арена. Колизей вмещал в себя 50 000 зрителей при высоте 48,5 м. 

Стоит отметить систему эвакуации, зрители с различных ярусов и секретов покидали 

здание в течение восьми минут. Колизей делился на четыре яруса, а часть снаружи 

представляла собой  три аркады, каждая из которых состояла из 80 арок. Первый ярус 

имел 20 рядов скамей, второй – 16 рядов скамей. Третий ярус отличался крутым 

уклоном поверхности, возвышался над остальными по периметру, имел портик, 

опоясывающий здание по всей окружности. Четвертый ярус имел выступы из стен – 

пилястры. Что касается художественного оформления, то фасады, помимо колоннад и 

других архитектурно-конструктивных элементов, были обильно украшены 

художественной лепниной. Первый ярус венчали капители колонн тосканского ордера, 

второй ионического ордера; на третьем ярусе капители колонн были выполнены в 

коринфском ордене. Четвертый ярус имел пилястры, выполненные в коринфском 

ордере. Отделка фасада Колизея была выполнена в виде кладки из облицовочных 

блоков и архитектурно-декоративных элементов из белоснежного, однотипного 

травертинового камня. От внешних факторов сооружение было защищено тентом, 

натянутым на 240 мачт, которые располагались на верхнем краю стены [5]. 

Таким образом, древний театр - продукт интеграции сценического и зрительского 

пространств. Это театр, расположенный на открытом воздухе, без использования 

ограждающих конструкций. Носил публичный характер зрелищного представления. 

Элементы театра отвечали потребностям развития культурных ценностей на 

протяжении нескольких столетий [6]. 
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Аннотация: в статье анализируются основные способы взаимодействия членов 

общественных советов при органах исполнительной власти в Ярославской области с 

сотрудниками данных органов, а также основные потребности населения региона 

для дальнейшего выявления эффективности работы общественных советов путем 

сопоставления направления их работы и нужд населения. Рассмотрен паспорт 

членов общественных советов при департаментах Ярославской области, изучены 

исследования на территории региона, посвященные потребностям населения, и 

сделаны выводы по их участию в общественно-политической жизни области. 
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Формирование при органах исполнительной власти совещательно-

консультативных органов, чья деятельность направлена на обеспечение 
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взаимодействия власти и гражданского общества, является общемировой тенденцией 

принятия и реализации управленческих решений [1, с. 10]. 

Основными субъектами общественного контроля являются общественные палаты 

и общественные советы всех уровней. Рассмотрим общественные советы при 

департаментах Ярославской области как институт гражданского общества. 

В ходе проведения исследования «Общественный совет как институт 

взаимодействия граждан с органами исполнительной власти на примере Ярославской 

области» мы рассмотрели не только способы взаимодействия общественных советов с 

гражданами и их эффективность, но и определили заинтересованность самих органов 

исполнительной власти в работе общественных советов на примере департаментов 

Ярославской области разных сфер деятельности. 

Отобрав департаменты разных направлений (экономическое, социальное, 

культурное и политическое), согласно выбранным критериям, мы провели опрос 

среди сотрудников данных департаментов о взаимодействии с членами общественных 

советов. 

Исходя из полученных результатов, видим, что подавляющее число респондентов 

(62%) считают работу общественных советов (далее – ОС) реальной. Также мы 

видим, что более половины опрошенных (62%), считают, что ОС не обладает 

достаточными полномочиями, и именно поэтому он не может оказывать значимое 

влияние на положение исполнительного органа в обществе. 

Стоит отметить, что чуть больше половины респондентов (56%) интересуются 

работой ОС, знакомясь с протоколами, с материалами заседаний. 

Говоря об освещенности проделанной работы общественных советов, 

подавляющее большинство сотрудников департаментов (88%) в той или иной мере не 

довольны качеством освещенности работы ОС. 

Исходя из полученных данных, можем сказать, что необходимо повысить 

информированность населения о деятельности общественных советов для усиления 

их роли. 

Таким образом, мы видим, что сотрудники органов исполнительной власти 

интересуются работой общественных советов, хотя и в разной степени, а для их 

преобразования необходима информационная освещенность. 

Изучив сайт электронного правительства Ярославской области, мы создали 

паспорта членов Общественных советов при департаментах ЯО, из которых видно, 

что подавляющее число представителей – мужчины (Более 80%), средний возраст 

членов общественных советов составляет 50-55 лет, а занимаемое социальное 

положение – выше среднего. 

Также в ходе нашего исследования мы выявили, что большое число сотрудников 

департаментов по Ярославской области не имеют представления о том, в каких 

мероприятиях участвуют члены общественных советов, некоторые из них и вовсе не 

интересуются деятельностью их деятельностью, исходя из этого делаем вывод о 

низкой степени взаимодействия между сотрудниками департаментов и 

общественными советами. 

При изучении исследований, проведенных ИРСИ в Ярославской области, 

направленных на выявление потребностей населения региона, результаты показали 

очень низкий уровень участия в политической жизни. О своем участии в 

политической партии заявил только 1 человек – мужчина 22 лет. Он состоит в ЛДПР. 

В работе своей партии он участвует «по мере сил» и тратит некоторое (небольшое для 

него) количество личных финансовых средств на свою партию.  

На сегодняшний день только каждый десятый молодой человек (9%) считает, что 

его гражданской обязанностью является участие в общественной и политической 

жизни страны и города. В основном респонденты считают, что главную 

ответственность они несут за создание семьи.  
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В мероприятиях общественной жизни или общественно-полезных делах регулярно 

участвует от 9% до 20% ярославцев, но, в принципе, для 80% жителей города эта 

сфера важна и при наличии определённых побудительных мотивов, они готовы 

принять в ней участие. 

Органам власти, вероятно, имеет смысл уделять общественным организациям 

больше внимания. Возможно, для этого стоит выделить и поддержать усилия 

общественных активистов в тех сферы, где их работа была бы наиболее уместна и 

востребована обществом – благоустройство территорий, волонтерство, популяризация 

здорового образа жизни, краеведения, и т.п. Положительную роль сыграла бы 

информационная кампания в СМИ, в том числе в интернете, которая освещала бы 

наиболее удачные проекты, реализованные силами общественных организаций 

Ярославля. 

Итак, общественные советы имеют весьма сложный правовой статус: в качестве 

совещательно-консультативных органов они не являются юридическими лицами, их 

нельзя отнести ни к органам государственной власти, ни к общественным 

организациям [2, с. 23]. При этом общественные советы вписаны в систему 

публичной власти как на федеральном, так и на региональном уровне. 
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