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ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ КАК СРЕДСТВО 
РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ 
ЗАДАЧ 

Юшина Екатерина Дмитриевна, 
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Ставропольского государственного аграрного университета 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены примеры применения  интеграл в разных сферах  жизнедея-
тельности человека. Интеграл показан как один из основных инструментов работы с функциями и та-
кими физическими величинами, как энергия, масса, давление, энергетический заряд и многое другое. 
Применение его в таких  науках как физика, экономика, биология, а также в технике, определило акту-
альность данной темы. 
Ключевые слова: интергал, математический анализ, первообразная, площадь, интегральное исчис-
ление. 

A CERTAIN INTEGRAL AS A MEANS FOR SOLVING ECONOMIC AND APPLIED PROBLEMS 
 

Yushina Ekaterina Dmitrievna,  
Nevidomska Irina Alekseevna 

 
Abstract:This article examines examples of the use of the integral in various spheres of human life. The 
integral is shown as one of the main tools for working with functions and such physical quantities as energy, 
mass, pressure, energy charge and much more. Its application in such sciences as physics, economics, 
biology, as well as in technology, determined the relevance of this topic.  
Key words: intergal, mathematical analysis, antiderivative, area, integral calculus. 

 
Интеграл является одним из основных понятий математического анализа. С помощью интегри-

рования решаются такие задачи, как нахождение площади криволинейной трапеции, пройденного пути 
при неравномерном движении, массы неоднородного тела, а также задачи восстановления функции и 
её производной. 

Ученые относят появления интегрирования к 1800 году и связывают его с именем древнегрече-
ского математика и философа Арфимеда, который развил метод исчерпывания, который использовал-
ся для расчёта площадей парабол и приближённого расчёта площади круга.  

Интегральное исчисление нашло свое применение в астрономии (интегралы энергии и площа-
дей; движение звезд); медицине (компьютерная томография); биологии (устанавливают прирост чис-
ленности популяций; биомассу популяций и среднюю длину пути (полета) при прохождении некоторого 
фиксированного участка). 

Необходимо отметить, что все процессы в природе, которые постоянно меняют какие-то пара-
метры, например время, температуру, давление, координаты исчисляются только при помощи диффе-
ренциального и интегрального исчисления.  
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Ин тегр альн ое исчислен ие даёт также богатый математический материал для моделир ован ия и 
исследован ия экономических пр оцессов. Ин тегр альн ое исчислен ие используют для пр огн озир ован ия 
матер иальн ых затр ат, н ахожден ия потр ебительского излишка, опр еделен ия выпуска пр одукции, 
опр еделен ия экон омической эффективн ости капитальн ых вложен ий. Опр еделён н ый ин тегр ал 
является н е только мощн ым ср едством р ешен ия пр икладн ых экон омических задач, н о и 
ун ивер сальн ым языком всей экон омической теор ии, создаёт н овые возможн ости для экон омических 
исследован ий.  

Остан овимся н а пр имер е использован ия ин тегр альн ого исчислен ия  в экон омике. Р ассмотр им 
задачу н а опр еделен ия излишка потр ебителя. 

Пусть известн о, что н а н екотор ый товар  спр ос задаётся фун кцией 𝑝 − 4 − 𝑞2, где q- это 

количество товар а (в шт.), p – цен а един ицы товар а в р ублях, а пр и 𝑝2 − 𝑞2 − 1 достигается 
р авн овесие н а р ын ке дан н ого товар а. Н еобходимо опр еделить величин у потр ебительского излишка. 

Известн о, что р асчёт потр ебительского излишка определяется как р азн ость между 
максимальн ой суммой ден ег, котор ую потр ебитель готов заплатить за куплен н ое количество благ, и 
суммой ден ег, котор ую фактически он  заплатил за товар . Таким обр азом, посчитать потр ебительский 
излишек можн о по следующей фор муле:  

CS – 𝐶𝑆 −  ∫ 𝑓(𝑄)𝑑𝑄 − 𝑃𝑛  
𝑎𝑛

0
𝑄𝑛       (1) 

Подставим в данную формулу значения, данные по условию, получим: 

𝐶𝑆 − ∫ 𝑓(𝑞)
𝑎𝑛

0
𝑑𝑞 − 𝑝0  𝑞0  −  ∫ (4 − 𝑞21

0
) 𝑑𝑞 − 1 ∗ 1 − (4𝑞 −

𝑞2

3
) −  1 − 4 −

1

3
−  1 − 2

2

3
  

(р ублей) 
Р ассмотр и оцен ку последствий по товар н ого н алога. 
В пр едложен ии, где существует един ствен н ая возможн ость пр оизводства пр одукта, введен ие 

товар н ого н алога пр иводит к н ужн ому р езультату, и пр и этом объем выпуска и р азмер  вн ешн его 
эффекта, н есомн ен н о, связан ы др уг с др угом.  

После введен ия по товар н ого н алога умен ьшается объем как потр еблен ия, так и пр оизводства. 
Помимо этого, более высокую цен у платят покупатели, а более н изкую получают отн осительн о 
пер вон ачальн ой р авн овесн ой цен е. Поэтому, н алог ухудшает экон омическое положен ие и 
пр одавцов, и покупателей.  

Пусть дан а кр ивая спр оса 𝑝 − 10 =
1

2
𝑞. Каковы ден ежн ые затр аты потр ебителя пр и введен ии 

н алога н а дан н ый товар  с един ицы пр одаж в р азмер е 1 р уб., когда известн о, что пр и цен е  𝑝𝑛 − 2 
р ублей н аблюдалось пер вон ачальн ое р ын очн ое р авн овесие н а этом р ын ке.  

Чтобы опр еделить потр ебительские потер и пр и увеличен ии с 2 до 3 р ублей р авн овесн ой цен ы 

товар а, необходимо понять, как мен яется пр и этом объем пр одаж. Если 𝑝1 − 2, то 𝑄1 − 16, пр и  
(𝑝2 − 3) ∙ (𝑄2 − 14). Cледовательн о,  

 

С𝑆 = ∫ (10 − 0,5𝑞)
16

14

𝑑𝑞 + 42 − 32 = (10𝑞 −
𝑞2

2
)

16

14
+ 10 = 160 − 64 − 140 + 49 + 10

= 15 р ублей 
 
Есть и др угие способы р ешен ия дан н ой задачи, котор ые шир око пр имен яются н а пр актике. 

Экон омисты их вычисляют в зависимости от р азличн ых вар иан тов н алогообложен ия измен ен ия 
потр ебительских излишков и с учётом н алоговых поступлен ий ан ализир уют получен н ые р езультаты, 
остан авливаются н а тех вар иан тах, котор ые вызывают н аимен ьшее сокр ащен ие потр ебительских 
выгод.  

 А пр и складыван ии мн огих отдельн ых излишков совокупн ую выгоду измер яет совокупн ый 
излишек потр ебителя, котор ую пр иобр етают потр ебители, пр и покупке товар ы н а р ын ке. Опр еделить 
пр ибыль альтер н ативн ых р ын очн ых стр уктур  и издер жки позволяют, соедин ен ие пр ибыли и излишка 
потр ебителя, опр еделяющих поведен ие, как потр ебителей, так и производителей на р ын ке. 
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Следовательн о, в экон омике кон цепция излишка потр ебителя имеет огр омн ое зн ачен ие.  
Получается, что  опр еделен н ый ин тегр ал опр еделяет пр актическую р оль пр и р ешен ии 

экон омических задач, так как позволяет н айти пр авильн ое р ешен ие пр и мин имальн ых затр атах 
вр емен и и сил.  

Таким обр азом, пр едставлен н ые выше факты демон стрир уют шир окое пр имен ен ие 
ин тегр алов в р азличн ых н аучн ых областях или отдельн ых отр аслях, например, экон омики, что 
доказывает н еотъемлемую важн ость ин тегр алов в н ашей жизн и. Пр имен ен ие опр еделен н ого 
ин тегр ала во мн огом облегчает р ешен ие пр икладн ых задач.  
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Аннотация: В представленном исследовании получены наноразмерные частицы диоксида марганца и 
покрытия с их содержанием на основе эпоксиакрилатного пленкообразующего. Проведены испытания 
не только на физико-механические свойства сформированных покрытий, но и на химические. Опреде-
лена оптимальная концентрация наночастиц в лаке 0,025-0,075% масс. 
Ключевые слова: защитные покрытия, нанодобавки, диоксид марганца, эпоксиакрилатный лак. 
 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MANGANESE DIOXIDE NANOPARTICLES ON THE PROTECTIVE 

PROPERTIES OF COATINGS 
 

Trubitsina Sofya Aleksandrovna 
Garifova Karina Rafailevna 
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Kiseleva Anastasia Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Katnov Vladimir Evgenyevich 

 
Abstract: in the present study, nanoscale particles of manganese dioxide and coatings containing them based 
on an epoxy-acrylate film-forming agent were obtained. Tests were carried out not only on the physical and 
mechanical properties of the formed coatings, but also on the chemical ones. The optimal concentration of 
nanoparticles in the varnish is 0.025-0.075% by weight. 
Key words: protective coatings, friction, manganese dioxide, epoxy acrylate lacquer. 

 
Производство дисперсий наночастиц (НЧ) в точ числе наночастиц на основе различных соедине-

ний и элементов в последнее время является актуальным вопросом в физической химии [1-3]. 
Одним из направлений в этой области считается разработка и создание органо-неорганических 

нанокомпозитов, которые привлекают внимание в связи с проявлением различных свойств, в том числе 
защитных[4-6]. 
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Основная идея использования нанообъектов - их применение в лакокрасочных материалах (ЛКМ) 
в качестве активных добавок, что, в свою очередь улучшают основные свойства лакокрасочных покры-
тий (ЛКП) [7,8]. 

Защита металлов от коррозии - основная задача лакокрасочных технологий. 
Покрытие, используемое для защиты от коррозии, с высокоразвитой поверхностью может иметь 

значительно больший эффект ингибирования коррозии при использовании меньшего количества функ-
циональных материалов, чем при использовании компонентов меньшего размера. 

Главным параметром лаковых покрытий, используемых для покрытия рулонного металла, явля-
ется его способность без повреждения претерпевать большие деформации, обладать высокими физи-
ческими, механическими и ингибирующими свойствами, а также декоративными свойствами. 

Цель исследования - продемонстрировать использование наночастиц диоксида марганца, синте-
зированных в виде устойчивых окрашенных дисперсий в органическом растворителе, образующих про-
зрачные слои с антикоррозийным эффектом. 

Раствор наночастиц диоксида марганца был охарактеризован следующими методами: 1) мето-
дом рентгеноструктурного анализа (РСА), 2) методом динамического рассеяния света (ДРС), 3) оптиче-
ской электрофоретичечкой спектроскопии. 

В качестве плёнкообразующей основы применялся полуфабрикатный алкидный лак ПФ-053, 
представляющий собой раствор пентафталевой смолы модифицированной растительными маслами в 
летучих органических растворителях. 

Покрытие наносилось автоматически при помощи аппликатора модели Sheen Instruments в 1 
слой. После чего покрытие форсировалось в сушильной камере в течении 15 мин при температуре 170 
°C. Далее для определения влияния нанодобавки на свойства структурируемых покрытий определя-
лись их физико-механические и защитные свойства. Толщину покрытий определяли при помощи тол-
щиномера ТТ210 в 15 точках, отступая от края 15 мм. Результаты статистически обрабатывали в ком-
пьютерной программе и находили среднее значение, которое составило 15±2 мкм. Прочность при уда-
ре определялась на приборе У-1, адгезия оценивалась методом решетчатых надрезов и методом ре-
шетчатых надрезов с обратным ударом (метод 3), относительная твердость определялась при помощи 
маятникового прибора типа ТМЛ со сменным маятником Б, прочность при изгибе на приборе типа 3 по 
ГОСТ 31974-2012. Барьерные свойства оценивали емкостно-омическим методом в электрохимической 
ячейке «окрашенный металл-электролит» при статическом воздействии 3%-ного раствора хлорида 
натрия, согласно методике, которая описана в [14,15] при помощи автоматического измерителя имми-
танса RCL Fluke PM 6303A. Параллельно определялась стойкость покрытий при постоянном воздей-
ствии конденсирующейся влаги согласно ИСО 6270-2 в камере искусственного климата CH-300 при 
температуре 40 ℃. Для определения антикоррозионного эффекта оценивалось поведение коррозион-
ного потенциала в электрохимической ячейке «окрашенный металл-электролит» при статическом воз-
действии 3%-ного раствора хлорида натрия при помощи pH-150МИ. 

Диоксид марганца в наноразмерной форме получали по окислительно-восстановительной реак-
ции, при этом синтез сопровождался изменением цвета раствора от фиолетового к желто-коричневому. 
По завершении синтеза производили оценку размера частиц на приборе. Было определено, что в сус-
пензию можно разделить на две фракции по размерам, причем большая часть частиц находится в об-
ласти 12,75 – 18,08 нм, а размер незначительного количество частиц составляет 80, 1 ± 6,98 нм.  

Лакокрасочные покрытия должны соответствовать определенным показателям и характеристи-
кам, по которым определяются физико-механические и химические свойства плёнок. Для лакокрасоч-
ных материалов декоративного назначения одной из важных характеристик является цвет, на который 
влияет состав и качество компонентов композиции.  

Полученные частиц диоксида марганца инклюдировали в лак эпоксиакрилатный, что позволило 
объективно оценить влияние этой добавки на цвет. На рисунке 1 представлены образцы покрытий с 
различным содержанием наночастиц диоксида марганца.  
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Рис. 1. Внешний вид образцов с различным содержанием нанодобавки %мас.: 1 – 0%; 2 – 0,025%; 

3 – 0,05%; 4 – 0,075%, 5 – 0,1%, 6 – 0,5%, 7 – 1% 
 
Из рисунка видно, что инклюдирование в состав лака наночастиц в концентрации больше 0,1 % 

ведёт к появлению оттенка и изменению цвета.  
Покрытие на основе полученных композиций проверялись также на физико-механические свой-

ства. Анализ результатов показал, что на адгезию и прочность при ударе внедрение в состав наноча-
стиц диоксида марганца не влияет, при этом твердость на маятниковом приборе возрастает вплоть для 
концентрации в 0,075 %, а затем падает. 

Оценка защитных свойств сформированных покрытий производилась по кинетическим зависимо-
стям электрической ёмкости в системе окрашенная подложка-электролит. Анализ полученных кривых 
показал, что введение в состав нанодобавки 0,025-0,075%мас. положительно влияет на изолирующие 
свойства плёнок, содержание 0,1 % хоть и снижает электрическую емкость, но не так значительно, как 
при меньших концентрациях. На рисунке 2 представлен внешний вид покрытий с различным содержа-
нием нанодобавки после испытаний в камере влажности.  

 

 
До испытаний После испытаний 

Рис. 2. Внешний вид покрытий с различным содержанием нанодобавки до и после испытаний в 
камере влажности 

 
В процессе работы была синтезирована нанодобавка в виде золя диоксида марганца. Испытания 

на физико-механические и химические свойства покрытий на основе разработанной композиции лака 
показали, что оптимальной концентраций для получения защитных покрытий является 0,025-0,075 % 
масс, что и рекомендуется для производителей лакокрасочных материалов. 

 
Список литературы 

 
1. Chau, Joseph Lik Hang, et al. “Preparation of Transparent silica–PMMA Nanocomposite Hard 

Coatings.” Progress in Organic Coatings, vol. 62, no. 4, 2008, pp. 436–39, 
doi:10.1016/j.porgcoat.2008.02.005. 

2. Gadomsky, O. N., et al. “Near-Field Effect in Composite Nanomaterials with a Quasi-Zero Refrac-
tive Index.” Optics Communications, vol. 315, 2014, pp. 286–94, doi:10.1016/j.optcom.2013.11.035. 

0 % 0,025 % 0,05% 0,075 % 0,1 % 



18 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

3. Grala, Magdalena, et al. “Morphology, Thermal and Mechanical Properties of polypropylene/SiO2 
Nanocomposites Obtained by Reactive Blending.” Journal of Polymer Research, vol. 23, no. 2, 2016, 
doi:10.1007/s10965-015-0914-0. 

4. Hakouk, Khadija, et al. “Sulfonium Polyoxometalates: A New Class of Solid-State Photochromic 
Hybrid Organic-Inorganic Materials.” Inorganic Chemistry, vol. 52, no. 2, Jan. 2013, pp. 555–57. 

5. Kickelbick, Guido. “Hybrid Materials – Past, Present and Future.” Hybrid Materials, vol. 1, no. 1, 
2014, doi:10.2478/hyma-2014-0001. 

6. Luo, Kaiqing, et al. “High Refractive Index and Good Mechanical Property UV-Cured Hybrid Films 
Containing Zirconia Nanoparticles.” Thin Solid Films, vol. 517, no. 21, 2009, pp. 5974–80, 
doi:10.1016/j.tsf.2009.03.162. 

7. Степин С.Н. и др. Наноразмерные объекты в области защиты от коррозии полимерными по-
крытиями. Лакокрасочные материалы и их применение, №1. 3, 2009, с. 40-44.  

8. Степин С.Н. и др. Получение и свойства нанодисперсных материалов и композитов на их ос-
нове // Вестник Казанского технологического университета. 2013, т. 16, № 14. С. 86-89. 

9. Rammelt, Ursula, and G. Reinhard. “Application of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 
for Characterizing the Corrosion-Protective Performance of Organic Coatings on Metals.” Progress in Organic 
Coatings, vol. 21, no. 2-3, 1992, pp. 205–26, doi:10.1016/0033-0655(92)87005-u. 

10.  Степин Н. и др. «Методика оценки антикоррозионных свойств пигментов и пигментных по-
крытий». Лакокрасочные материалы и их применение, №1. 1, 2000, стр. 25-28. 

© С.А. Трубицина, К.Р. Гарифова, А.Р. Гарифова, А.А. Киселева, 2020 
  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 19 

 

www.naukaip.ru 

 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



20 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

УДК 004 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Вантяхова Дарья Олеговна, 
Шанина Анастасия Дмитриевна 

Студент  
ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж» 

 
Научный руководитель: Черникова Алена Олеговна 

преподаватель 
ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж» 

 

Аннотация: Введение активного применения электронных учебных пособий в сферу образования дает 
преподавателям возможность повысить качество образовательного процесса, повысить активность и 
интерес обучающихся к познавательной деятельности. При грамотном использовании учебного посо-
бия оно может стать мощнейшим инструментом для самостоятельного изучения большинства дисци-
плин, особенно дисциплин связанных с информационными технологиями, программированием. 
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Развитие информационных технологий происходит весьма стремительно. Это неизбежно ведет к 

проникновению компьютеров во все сферы человеческой деятельности.  
Естественно, особое место компьютерные средства начинают занимать в системе образования. 

Необходимость такого подхода зачастую бывает вызвана нехваткой учебных пособий, учебников в об-
разовательных учреждениях.  

Развитие и активное использование компьютерных технологий в сфере подготовки и переподго-
товки специалистов – это необходимые инновации, пришедшие в учебные заведения за последние го-
ды. Внедрение этих технологий в сферу образования позволяет педагогам существенно повысить ка-
чество обучения, развить активность и интерес обучающихся к познавательной деятельности, форми-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 21 

 

www.naukaip.ru 

ровать мышление, оптимизировать самостоятельный поиск необходимой информации, сформировать 
у учащихся практические навыки работы с различными обучающими программными продуктами. 

Под обучающими программами принято понимать учебные пособия, которые разработаны для 
самостоятельной работы студентов. Стоит отметить, что электронное пособие – это не электронная 
версия книги, а целый комплект учебных материалов. 

Такие пособия позволяют: 
– самостоятельно управлять своей учебной деятельностью; 
– повысить качество усвоения информации. 
Преподаватель может регулярно дополнять учебный материал лекциями, практическими рабо-

тами, средствами контроля знаний. Так же в пособии можно размещать мультимедийные объекты (кар-
тинки, схемы, диаграммы, видео), позволяющими сделать информацию более наглядной и запомина-
ющейся. 

Одно из главных достоинств пособий – возможность быстро и объективно проводить контроль 
знаний. 

При самостоятельном изучении материала по учебникам студенту зачастую приходится обра-
щаться к разным источникам информации, чтобы полностью разобраться в каком-либо вопросе. Учеб-
ное же пособие включает в себя весь необходимый материал для базового и углубленного изучения. 

Как правило, электронные учебные пособия включают в себя такие разделы: 

 лекционный материал; 

 задания для практических и лабораторных работ (в том числе приложения виртуальной ре-
альности); 

 справочные материалы (например, глоссарий по дисциплине); 

 видео-уроки; 

 средства контроля знаний (электронные тесты, опросники и т.д.). 
Существует ряд дидактических принципов, которые должны быть положены в основу электрон-

ного пособия: 
1. Наглядность. Не составит никаких сложностей разместить на электронных страницах все 

необходимые изображения, диаграммы, графики, аудио и видеофайлы. 
2. Доступность. Для работы можно использовать не только компьютер, но и смартфон, план-

шет. Современные технические средства позволяют корректно отображать информацию на любом 
устройстве. 

3. Систематичность и последовательность. При разработке электронного пособия не составит 
никакого труда разместить учебный материал в точной, удобной последовательности. В любом месте 
материал можно дополнить или изменить. 

4. Связь теории с практикой. Это один из главных принципов и достоинств электронного учеб-
ного пособия. Для закрепления полученных теоретических знаний нужно плавно связать их с практи-
кой, то есть перейти в раздел, содержащий практические задания по данной теме. 

5. Прочность. Заключается в том, что в электронные пособия, как правило, включаются сред-
ства контроля знаний, то есть различные тесты, задачи и так далее.  

При самостоятельной работе студентов возможности электронных учебных пособий раскрыва-
ются максимально. Это обусловлено тем, что даже самый полный и современный учебник не сможет 
вместить в себя всю информацию, необходимую для полноценного изучения дисциплины А в элек-
тронном пособии вся нужная информация собрана в одном месте. Учащемуся не придется тратить 
время на поиск информации в различных печатных источниках или в сети Интернет. И самое главное, 
учащийся всегда сможет сам провести текущий контроль знаний. 

Хотя цифровые средства обучения имеют довольно много преимуществ, следует помнить, что 
это только вспомогательный инструмент преподавателя. Использованию электронных пособий необ-
ходимо учиться. Причем не только основам их создания, но и применения. Не нужно полностью ориен-
тировать студента на самостоятельное изучение материала, поиск информации в сети Интернет. Пре-
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подаватель все же должен выступать в своей традиционной роли основного источника информации, в 
тоже время, стремясь к нововведениям. 

Выпуск квалифицированных и конкурентоспособных специалистов возможен только в том слу-
чае, если преподаватель постоянно совершенствует свои знания и своевременно делится ими со сту-
дентами. В такой ситуации подготовка специалистов будет в полной мере приближена к реальным 
условиям труда. Цифровые средства позволят максимально быстро формировать лекции и практиче-
ские задания на основе приобретенных знаний. 

Если говорить о применении электронных средств обучения, то в заключение можно отметить 
следующее: 

1. Электронные пособия могут полностью соответствовать учебной программе, меняться и до-
полняться вместе с ней. 

2. Цифровые средства можно отлично сочетать с классическими печатными источниками ин-
формации. Это только повысит эффективность учебного процесса. 

3. Пособия прекрасно подойдут для удаленного изучения материала по дисциплине. А форма 
обратной связи позволит сразу отправлять работы на проверку преподавателю. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение гофрированных балок в типовом строи-
тельстве, производится сравнение с классическими двутавровыми балками, преимущества и экономи-
ческая целесообразность применения. Показано, что использование гофрированных балок имеет, как 
ряд преимуществ, так и некоторые недостатки. 
Ключевые слова: строительное проектирование, гофрированная балка, металлическая конструкция, 
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Abstract: The application of corrugated beams in a typical building, is compared with conventional beams, 
benefits and economic feasibility of application. 
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В современном мире используются все более сложные конструкции, их надежность и обеспече-

ние прочности при высокой экономичности имеют первостепенное значение. В первую очередь, проек-
тирование данных конструкций должно опираться на современные методы расчета, которые позволя-
ют удовлетворять все выдвинутые требования. [1] 

Растущие потребности строительства накладывают строгие требования к производимой строи-
тельной продукции. Одним из наиболее важных требований к любой строительной конструкции являет-
ся ее экономическая эффективность. При этом важны не только количественные показатели конструк-
ции (чем больше материала затрачено на конструкцию, тем она дороже), но и качественные (стоимость 
производства, доставки, монтажа, обслуживания конструкции и т.п.). Балки с гофрированной стенкой 
являются современным видом строительных конструкций, которые по стоимости изготовления, достав-
ки, монтажа, обслуживания близи к балкам с плоской стенкой, и в то же время значительно выгоднее 
балок с плоской стенкой в плане материалоемкости, приближаясь по этому параметру к сквозным кон-
струкциям (фермам). Несмотря на то, что идея гофрировать стенки двутавровых балок появилась дав-
но (в 30-е года ХХ века), на территории бывшего Советского Союза практическое применение такие 
балки получили только в середине 80-х годов. [2] В связи с тем, что гофрированная стенка имеет слож-
ную форму, сварка гофрированной стенки с полками балки стала возможной лишь в последнее время, 
с появлением автоматических сварочных аппаратов, позволяющих производить сварку столь сложных 
объектов. По этой причине балки с гофрированной стенкой пока не нашли столь широкого распростра-
нения, как другие варианты сплошностенчатых конструкций.  
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Известно, что нагрузки, действующие на балки, всегда прикладываются с каким-то смещением 
(эксцентриситетом), вследствие чего в балках может возникать стесненное кручение. Анализу работе 
ригелей и двутавровых балок со стенкой из плоского листа с учетом смещения нагрузки с оси и разви-
тием стесненного кручения посвящено много работ [3]. 

В данной работе изучено напряженно-деформированное состояние консольной балки с гофриро-
ванной стенкой методом конечных элементов в программном комплексе «Лира»; показана достовер-
ность моделирования на примере моделирования аналогичной балки, но с плоской стенкой; показана 
эффективность балки с гофрированной стенкой в случае применения ее в качестве стропильной кон-
струкции; приведено сравнение ее с традиционными стропильными конструкциями – балкой с плоской 
стенкой и фермой.  

Моделирование. Для анализа напряженно-деформированного состояния балки с гофрированной 
стенкой была построена конечно-элементная модель в программном комплексе «Лира». Описываемая 
модель имеет следующие характеристики: 

- Консольная балка, жестко защемленная на одном конце по всему контуру сечения, длиной 5м, 
загруженная силой 5.76 тс, распределенной по площади 250 см2. 

- Ширина полок bf=250 мм, толщина полок tf=15 мм, высота стенки hw=4 мм. 
- Гофр стенки имеет форму синусоиды с периодом 200 мм и амплитудой 40 мм. 
Цель моделирования – выяснить характер работы элементов балки, то есть построить эпюры 

распределения напряжений по сечению балки и рассмотреть применимость инженерных теорий расче-
та к данным балкам. В результате обработки результатов моделирования, были получены эпюры, по-
казывающие распределение напряжений по сечению балки. 

Анализ результатов моделирования. Эпюры нормальных напряжений: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Эпюра σx по высоте балки (значения – в МПа) 
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Рис.2. Эпюра σx по ширине верхней полки (значения – в МПа) 

(Для нижней полки картина аналогична) 
 

Несовпадение напряжений в крайней части стенки балки и в полке в месте прикрепления стенки 
вызвано тем, что напряжения даются для центров тяжести конечных элементов, расположенных соот-
ветственно в стенке и полке. Поскольку геометрическое место центров тяжести этих КЭ различно, име-
ет место и различие напряжений. Можно видеть, что распределение нормальных напряжений по высо-
те балки не совпадает с принятой для балок с плоской стенкой теорией плоских сечений. Вместо этого,  
нормальные напряжения практически полностью сосредоточены в полках, в то время как гофрирован-
ная стенка включается в работу лишь в области примыкания к полкам. Сечения имеют явно неплоский 
характер. 

Такое поведение балки легко объясняется тем, что гофрированная стенка вдоль оси балки ана-
логична пружине, которая слабо сопротивляется нормальным напряжениям. Данное умозрительное 
заключение подтверждается результатами моделирования. Стенка гофрированной балки практически 
выключена из работы на изгиб – она способна воспринимать всего около 1-3% от всего изгибающего 
момента. 

Распределение нормальных напряжений по ширине полки также неравномерно – они имеют не-
большую величину в области прикрепления стенки к полке и достигают максимума ближе к краям стенки. 

В некоторых участках балки (в том числе и в представленном) по обе стороны от стенки наблю-
дается спад нормальных напряжений в полке, однако напряжения достигают максимумов в любом слу-
чае у краёв полки. 

Можно также заметить, что площади полуэпюр справа и слева от места прикрепления стенки 
различаются, то есть имеет место скручивание балки вокруг ее продольной оси. Это в самом деле за-
метно при рассмотрении картины деформации участка балки под нагрузкой: 

Можно видеть, что участок верхней полки сдвигается относительно нижней, чего не наблюдается 
при простом изгибе. 

 

 
Рис.3. Фрагмент из программного комплекса «Лира» 
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Данный эффект наблюдается лишь для консольных балок – для балок, опертых или защемлен-
ных по двум концам кручение или отсутствует, или имеет пренебрежимо малую величину. Связано это, 
вероятнее всего, с тем, что сечения балки с гофрированной стенкой, кроме частных случаев, несим-
метричны относительно вертикальной оси, и главные оси сечения не совпадают с линией действия 
равнодействующей нагрузки (которая в реальности не сосредоточена в одной точке, а распределена по 
некоторой площади, в случае стропильной конструкции – по площади опирания прогона на балку), и на 
участке загружения возникает распределенный по длине балки скручивающий бимомент.  
Эпюры касательных напряжений: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 4. Эпюра τxy по высоте балки (значения – в МПа) 

 
Распределение касательных напряжений по сечению балки представляет значительно больший 

интерес, чем распределение нормальных, так как с самого начала работы не было высказано каких -
либо гипотез относительно работы элементов балки на сдвиг. 

Моделирование показало, что касательные напряжения сосредоточены в основном в стенке бал-
ки, причем распределение это не параболическое, как следует из гипотезы Журавского, а практически 
равномерное. В связи с весьма малой толщиной стенки, касательные напряжения достигают больших 
значений, чем в балке с плоской стенкой аналогичной несущей способности. 

По ширине полки касательные напряжения распределены неравномерно – имеет место концен-
трация их в области прикрепления полки, ближе к краям полки касательные напряжения резко умень-
шаются. 

Интересным является то, что имеют место скачки касательных напряжений в районе полок, и 
своего максимума они достигают именно в полке, причем превышение максимального значения каса-
тельных напряжений в полке над таковыми в стенке – существенно. 

Поскольку примененная конечно-элементная модель состоит из плоских конечных элементов, мо-
делирование не дает сведений о распределении напряжений по высоте полки, и неясно, имеет ли макси-
мум касательных напряжений место в теле полки или в месте соединения полки со стенкой, т.е. в сварном 
шве. Можно исправить это, применив объемные конечные элементы в полке, расположив их слоями. 
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Аннотация: Первоначально схемы разделения секрета были предназначены для распределения сек-
ретных ключей. В отличии от них предлагается метод, который предназначен для распределения не 
ключа, а содержания самого файла. Данный метод должен обеспечить возможность распределения 
секретного содержания изображения между тремя участниками, таким образом, чтобы у каждого участ-
ника была определенная часть всего изображения, и только собравшись вместе, участники смогут вос-
становить изображение. Также наводится результаты тестирования данного метода. 
Ключевые слова: разделение секрета, шифрование, генерация ПСЧ, изображение, визуальная крип-
тография. 

 
METHOD OF DISTRIBUTING SECRET IMAGE CONTENT 

 
Redych Vadym Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Luzhetsky Vladimir Andreevich 

 
Abstract: Secret sharing schemes were originally designed to distribute secret keys. In contrast, a method is 
proposed that is designed to distribute not the key, but the content of the file itself. This method should provide 
the ability to distribute the secret content of the image between three participants, so that each participant has 
a certain part of the entire image, and only when they come together, the participants can restore the image. 
The results of testing this method are also displayed. 
Key words: secret sharing, encryption, PRNG generation, image, visual cryptography. 

 
Протоколы распределения секрета призваны решить проблему хранения информации так, чтобы 

те группы людей, которым разрешено знать секрет, могли бы его восстановить, а те группы, которым 
секрет знать не положено, восстановить его не смогли даже путем перебора [1]. 

Метод распределения секрета между несколькими участниками позволяет разделить секрет та-
ким, что каждый получает только определенную части всей информации, таким образом, что одна 
часть не несет в себе никакой информации, и для восстановления секрета необходимо объединить все 
существующие части [1]. 

Первоначально схемы разделения секрета были предназначены для распределения секретных 
ключей. Это означает, что безопасность данных обеспечивается следующим образом: конфиденци-
альная информация шифруется, а ключ шифрования распределяется между сторонами. В этом слу-
чае, гарантируется конфиденциальность данных, и только авторизованная группа участников может 
восстановить ключ шифрования, а затем расшифровать зашифрованную информацию. Но это не ре-
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шит проблемы целостности и доступности данных [2]. 
В отличии от известных методов, которые предназначены для распределения ключей, предлага-

ется выполнять разделения содержания самого файла. 
Данный метод должен обеспечить возможность распределения секретного содержания изобра-

жения между тремя участниками, таким образом, чтобы у каждого участника была определенная часть 
всего изображения, и только собравшись вместе, участники смогут восстановить изображение. 

Общий алгоритм по которому будет работать метод для распределения секретного содержания 
изображения показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общая схема работы метода 

 
Особенностями данного метода является использование уникального разработанного счетчика, 

возможность выполнять распределение больших по размеру изображений, а также то, что в ходе рас-
пределения содержание заголовке секретного изображение будет неизменной на протяжении всех ма-
нипуляций над исходным изображением. 

Во время фазы распределения секретного содержания изображения участники выбирают файл, 
содержащий секретную информацию, и вводят значение частных ключей, после чего происходит шиф-
рование файла и его распределение между участниками. 

Фаза восстановления содержания изображения включает в себя сбор информации от участни-
ков, а именно части зашифрованного изображения и значение частных ключей, после чего изображе-
ние будет собрано и расшифровано до первоначального вида. 

Для того, чтобы восстановить изображение, все участники распределения должны присутство-

Начало 

Выбор файла для 

разделения 

Фаза  

работы метода? 

Выбор частей секрета 

участников 

Введение секретных 

ключей 

Зашифрование 

файла 

Разделение файла 

между участниками 

Конец 

Введение секретных 

ключей 

Сбор файла 

Расшифровка файла 

Фаза распределения Фаза восстановления 



30 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

вать. Отсутствие одного участника или ложное значение ключа исключает восстановления исходного 
изображения. 

Криптостойкость метода основывается на ниличии трех тридцятидвох битных ключей, которые 
являются частными для каждого участника. Кроме этого, результатом распределения секрета является 
создание трех изображений, которые содержат в себе части исходного изображения. Для повышения 
устойчивости метода, служебная информация, которая содержится в заголовке изображения зашифро-
вана не будет, а будет скопирована к файлам каждого участника. 

В основе разработанного метода распределения секрета лежит разработанный способ генера-
ции псевдослучайных чисел, суть которого заключается в следующем: выбирается промежуток чисел 
произвольной длины, который затем делится на четыре одинаковых отрезка (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Разбивка отрезке на четыре части 

 
Далее, при обращении к генератору, он возвращает число с определенного промежутка. Возвра-

щенное значение зависит от выбранного промежутка и его параметров, которые задаются до начала 
работы генератора. Этими параметрами являются левая и правая границы промежутка, текущее зна-
чение в пределах промежутка и направление движения. Ключевым параметром является направление 
движения, ведь если значение данного параметра установлено равным нулю, то исходное положение 
генератора в пределах выбранного промежутка устанавливается равным левой границе, после чего, 
при обращении к генератору и данного промежутка, будет возвращено текущее положение , после чего 
оно будет изменено на 1. После того, как значение текущего положения станет равным правому краю 
промежутка, генератор перестанет возвращать значения из этого промежутка и выберет другой воз-
можный промежуток. 

 
Таблица 1 

Пример работы генератора ПСЧ 

Этап № Вход Счетчик №1 Счетчик №2 Счетчик №3 Счетчик №4 Виход 

0 -\- 0 11 17 18 -\- 

1 10 0 11 
17   

17 - 1 = 16 
18 17 

2 01 0 
11  

11 - 1 = 10 
16 18 11 

3 00 
0  

0 + 1 = 1 
10 16 18 0 

4 00 
1 

1 + 1 = 2 
10 16 18 1 

5 11 2 10 16 
18 

18 + 1 = 19 
1 

 
Если значение параметра, определяющего направление движения в пределах промежутка, уста-

новлено равным единице, то исходное положение генератора в пределах выбранного промежутка 
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устанавливается равным правому краю, после чего, при обращении к генератору и данного промежут-
ка, будет возвращено текущее положение, после чего оно будет изменено на -1. После того, как значе-
ние текущего положения станет равным левой границе промежутка, генератор перестанет возвращать 
значения из этого промежутка и выберет другой возможный промежуток. Пример работы генератора 
продемонстрировано в таблице 1. 

В случае, когда текущие положения в пределах всех промежутков достигнут крайних пределов 
промежутка, необходимо обновить параметры генератора. 

Также одним из этапов метода распределения секретного содержания изображения является 
шифрование исходного изображения.  

Первым этапом процесса зашифрования является введение данных пользователей, а именно 
значение частных ключей и установления количества раундов шифрование. Частные ключи пользова-
телей будут использованы для установления параметров генератора ПСЧ, описание которого выпол-
нено ранние. 

В пределах одного раунда выполняется ряд следующих действий: сначала выполняется дубли-
рование заголовке файла, после чего каждый следующий считан байт будет записан в новый файл с 
определенным смещением (рис. 3) 

 

 
Рис. 3.  Пример перестановки в пределах файла 

 
После того, как изображение буде зашифровано, его необходимо разделить между участниками. 

Идея метода заключается в том, что изображение будет почти поровну разделено между всеми участ-
никами. За распределение байтов изображения отвечает сгенерированный параметр, полученный в 
результате выполнения операции логического и над числом, полученным из генератора ПСЧ, и маски, 
значение которой равно тройке в десятичной системе исчисления. Если значение параметра распре-
деления равное единице, то первому участнику будет записано считаный из зашифрованного файла 
байт, а в файлы остальных участников будет записано случайно сгенерированное значение. Аналогич-
но, если значение параметра равно двум, то байт будет записано втором, а если три, то третьему 
участнику. В случае, если значение параметра распределения равно нулю, то считаный байт будет за-
писано участнику, который перед этим получил байт секретного изображения. По умолчанию этим 
участником является первый участник. 

 

 
Рис. 5. Изображение, которое будет разделено 
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Таким образом, было выполнено описание основных составляющих метода распределения сек-
рета, после чего следует перейти к его программной реализации и тестированию. Для этого взято слу-
чайное изображение в формате bmp (рис. 5).  

На рис. 6 показан результат зашифрования начального изображения, после выполнения четырёх 
раундов шифрования. 

 

 
Рис. 6. Зашифрованное изображение 

 
После того, как изображение будет зашифровано, его необходимо разделить между участника-

ми. В результате разделения каждый участник получит изображение с частью зашифрованного 
начального изображения (рис. 7). 

  

 
Рис. 7. Части секрета участников 

 
На рис. 8 показан результат восстановления секрета при наличии всех частей секрета участни-

ков и правильных значения секретных ключей. 
 

 
Рис. 8. Восстановленное изображение 

 
На рис. 9 показан результат восстановления секрета, если одно из значений секретного ключа 

будет введено неправильно. 
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Рис. 9. Восстановленное изображение при ложном ключе 

 
В результате работы было разработано метод разделения секретного содержания изображение 

та выполнено его тестирование на реальном примере.  
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HTTP (The Hypertext Transfer Protocol) - протокол передачи гипертекста и используется для струк-

турирования запросов и ответов через Интернет. HTTP требует, чтобы данные передавались из одной 
точки в другую по сети. 

Передача ресурсов происходит с использованием TCP (протокол управления передачей). При 
просмотре этой веб-страницы TCP управляет каналами между вашим браузером и сервером. TCP ис-
пользуется для управления многими типами интернет-соединений, в которых один компьютер или 
устройство хочет отправить что-то другому.  

HTTP - это командный язык, которому должны следовать устройства на обеих сторонах соедине-
ния для связи. Два наиболее распространенных метода HTTP: GET и POST. 

Метод HTTP POST используется для создания или добавления ресурса на сервере. Данные, от-
правленные на сервер с помощью POST, хранятся в теле запроса HTTP-запроса. Обычно запрос POST 
добавляет к серверу новый ресурс, а запрос PUT заменяет существующий ресурс на сервере. В отли-
чие от запросов GET и HEAD, запросы HTTP POST могут изменять состояние сервера. Вы можете от-
править данные на сервер в теле метода POST. Тип и размер данных не ограничены. Но вы должны 
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указать тип данных в заголовке Content-Type и размер данных в полях заголовка Content-Length.  
Запросы HTTP POST также могут отправлять данные на сервер с использованием параметров 

URL. В этом случае вы ограничены максимальным размером URL-адреса, который составляет около 
2000 символов (это зависит от браузера). Метод HTTP POST не идемпотентен, что означает, что от-
правка идентичного запроса POST несколько раз может дополнительно повлиять на состояние или вы-
звать дополнительные побочные эффекты (например, на финансовые транзакции). 

В следующем примере (рис. 1.) запроса HTTP POST демонстрируется отправка запроса POST на 
сервер. В этом примере заголовок запроса Content-Type: application / json указывает медиа-тип ресурса, 
а заголовок запроса Content-Length: 85 указывает размер данных в теле запроса. 

 

 
Рис. 1. Пример запроса HTTP POST 

 

 
Рис. 2. Ответ сервера на запрос HTTP POST 

 
Таблица 1 

Отличия GET и POST 

 Свойство GET POST 

Кеш Можно кешировать Не кешируется 

История 
Параметры остаются в истории 
браузера 

Параметры не сохраняются 
в истории браузера 

Ограничения на длину данных 

При отправке данных метод 
GET добавляет данные в URL-
адрес; и длина URL-адреса 
ограничена (максимальная 
длина URL-адреса составляет 
2048 символов) 

Нет ограничений 
 

Безопасность 
 

GET менее безопасен по срав-
нению с HTTP POST, поскольку 
отправленные данные являют-
ся частью URL-адреса. Никогда 
не используйте GET при от-
правке паролей или другой 
конфиденциальной информа-
ции! 

POST немного безопаснее, 
чем GET, потому что пара-
метры не хранятся в исто-
рии браузера или в журна-
лах веб-сервера. 
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Некоторые особенности HTTP POST запросов: 

 Запросы POST никогда не кешируются; 

 Запросы POST не остаются в истории браузера; 

 Запросы POST не могут быть добавлены в закладки. 
Параметры POST-запроса не могут быть сохранены в истории браузера, не могут быть добавле-

ны в закладки, не имеют ограничений на длину данных формы, не могут быть кэшированы и более за-
щищены от взлома. С другой стороны, параметры GET-запроса могут быть заархивированы в истории 
браузера, могут быть добавлены в закладки, их легче взломать, есть ограничения на длину данных 
формы и их можно кэшировать. 
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Аннотация: В современном мире качественно сформулированное техническое задание значительно 
повышает качество работы служб закупки медицинского оборудования и проведение электронных тор-
гов. В данной статье рассмотрен вариант составления информационной модели для компьютерного 
томографа на основе 17 технических заданий. 
Ключевые слова: информационная модель, компьютерный томограф, конструкция аппарата, UML-
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION MODEL OF THE X-RAY COMPUTER TOMOGRAPH 
 

Mihina Alyona Vladimirovna, 
Ventzerova Natalia Viktorovna, 

Tymchyk Tatiana Michalovna 
 

Abstract: In the modern world, a well-formulated technical task significantly improves the quality of the ser-
vices for the purchase of medical equipment and the conduct of electronic tenders. This article discusses the 
option of compiling an information model for a computed tomograph based on 17 technical assignments. 
Key words: information model, computer tomograph, apparatus design, UML programming. 

 
Компьютерная томография (КТ) – это метод неразрушающего послойного исследования внут-

реннего строения организма. Принцип действия метода основывается на способности тканей в разной 
степени поглощать рентгеновское излучение.  

При сканировании детекторы фиксируют ослабление рентгеновского излучения и преобразуют 
его в электрические сигналы. После чего, аналоговые данные преобразуются в изображение, пред-
ставляющее собой единичный срез объекта. После сложения послойных срезов создаётся 3D модель 
органа или частей тела человека.  

Благодаря высокой точности визуализации в трёхмерном формате компьютерную томографию 
можно назвать одним из самых востребованных методов неинвазивной диагностики. КТ предоставляет 
обширную информацию по исследуемому объекту, что помогает сузить перечень дополнительных ис-
следований для постановки точного диагноза. При правильном проведении диагностики доза получе-
ния рентгеновского излучения сводится к минимуму, что еще раз усиливает высокий спрос на данных 
вид диагностики.  

На данный момент насчитывается около семнадцати видов рентгеновских компьютерных томо-



38 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

графов с обширным количеством различных настроек, как и по программному обеспечению так и по 
конструкторской составляющей. В связи с этим значительно усложняется процесс составления техни-
ческого задания в контрактных службах при больницах и в организациях технического обслуживания и 
ремонта [1].  

Решением данной проблемы будет создание информационной модели, содержащей общие тре-
бования к компьютерным томографам, требования к ПО, полный список технических характеристик, 
требования к безопасности, описание работы и конструкции томографов. Основным языком програм-
мирования данной модели будет служить Unified Modeling Language — унифицированный язык моде-
лирования — язык графического описания для объектного моделирования в области разработки про-
граммного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отобра-
жения организационных структур [2]. 

При рассмотрении 17 технических заданий на закупку аппаратов компьютерной томографии, на 
основании которых была разработана модель ИМТ – аппаратов КТ на языке UML (рисунок 1). Для 
структурирования элементов информационной модели ИМТ существуют типы: Boolean, Integer, Float, 
Interval. Boolean – параметры, которые принимают логические значения. Integer – параметры, которые 
принимают целочисленные значения. Float – параметры, которые принимают вещественные значения. 
Interval – параметры, соответствующие интервальным числам [3].  

 

 
Рис. 1. Пакет классов «Аппараты КТ» 

 
В отношении с классом «Область применения» состоят классы «Общие требования», «Техниче-

ские характеристики», «Требования к аппаратному обеспечению», «Требования к системе хранения и 
обработки изображений», «Требования к питанию аппарата», «Требования к программного обеспече-
нию» и пакеты классов «Работа аппарата», «Конструкция аппарата». 

Класс «Общие требования» имеет атрибуты типа Boolean и Float. Класс «Технические характе-
ристики» имеет атрибуты типа Interval. Класс «Требования к аппаратному обеспечению» имеет ряд ат-
рибутов типа Float и Boolean. 

Класс «Требования к системе хранения и обработки изображений» включает атрибуты типа Float. 
Класс «Требования к питанию аппарата» включает атрибуты типа Interval и Float соответственно: «По-
требляемая мощность» и «Напряжение питания, В». Класс «Требования к программного обеспечению» 
включает атрибуты типа Boolean. 

Отдельно на диаграмме классов «Аппараты КТ» выделен пакет классов «Работа аппарата» (Ри-
сунок 2). 
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Рис. 2. Диаграмма классов: пакет классов «Работа аппарата» 

 
В отношении композиции с классом «Работа аппарата» состоят классы «Параметры сканирова-

ния», «Функция удаления костных структур», «ПО для оценки артерий головного мозга и коллатераль-
ного кровотока при инсульте», «ПО для автоматического поиска, анализа и сравнения узловых образо-
ваний в легких», «ПО для оценки кальциевого индекса», «ПО для регистрации и совмещения изобра-
жений», «ПО для оценки анатомии и функциональных показателей сердца», «ПО для анализа сосу-
дов», «ПО для оценки изменений в динамике размера патологических образований», «ПО для анализа 
и исследования перфузий головного мозга и паренхиматозных органов», «ПО для получения динами-
ческих КТ-изображений», «ПО для анализа результатов КТ-ангиографии коронарных артерий» и «ПО 
для челюстно-лицевой визуализации». 

Отдельно на диаграмме классов «Аппараты КТ» (рисунок 1) выделен пакет классов «Конструкция 
аппарата» (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма классов: пакет классов «Конструкция аппарата» 
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В отношении композиции с классом «Конструкция аппарата» состоят классы «Рентгеновский ге-
нератор», «Стол для пациента», «Гентри», «Цифровая система хранения и обработки изображений», 
«Рентгеновская трубка», «Детектор» и «Рентгеновский генератор».  

Класс «Основные компоненты оборудования» содержит следующие атрибуты типа Boolean: 
«Гентри со столом пациента и блоками управления», «Высоковольтный генератор», «Вычислительная 
система», «Консоль оператора».  

Класс «Стол пациента» содержит атрибуты типа Integer: «Горизонтального перемещения стола 
для пациента не менее», «Скорость перемещения стола для пациента не менее», «Вертикального пе-
ремещения стола для пациента не менее». 

Класс «Гентри» содержит следующие атрибуты типа Integer: «Наклон гентри при сканировании, 
диапазон не уже», «Максимальное поле сканирования не менее», «Минимальное время одного оборо-
та рентгеновской трубки на 360 не более», «Масса гентри в сборе не более». 

Класс «Цифровая система хранения и обработки изображений содержит атрибуты типа Integer: 
«Матрица сбора данных не менее», «Объем оперативной памяти не менее», «Время реконструкции 
изображения не менее», «Количество физической памяти для сохранения результатов исследования 
не менее», «Количество ЖК мониторов не менее», а также содержит три атрибута типа Boolean: 
«Устройство для записи изображения на DVD», «Полная функциональность коммуникаций DICOM», 
«Поддержка сети Ethernet 10/100/1000». 

Класс «Рентгеновская трубка» содержит атрибуты типа Integer: «Скорость охлаждения анода 
рентгеновской трубки не менее», «Теплоемкость анода рентгеновской трубки не менее», «Размер 
большого фокального пятна не более», «Размер малого фокального пятна не более». 

Класс «Детектор» содержит атрибуты типа Integer: «Ширина детектора по оси Z не менее», «Коли-
чество линеек детекторов не менее», «Количество срезов, получаемых за один оборот Гентри, не ме-
нее», «Общее количество элементов детектора не менее», «Минимальная толщина среза не более». 

Класс «Рентгеновский генератор» содержит атрибуты типа Integer: «Максимальная мощность 
рентгеновского генератора не менее», «Минимальное значение анодного напряжения не более», «Мак-
симальное значение анодного напряжения не менее», «Максимальное значение тока не менее». 

Таким образом, нами показано что основной операцией, определяющей эффективность работы 
служб закупки медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений, является 
систематизация составления ТЗ на ИМТ. Разработка информационной модели КТ для выбора опти-
мальной модели аппарата КТ необходима для. В ходе данной работы, основываясь на методе объект-
но-ориентированного разделения целого на частное, была построена информационная модель аппа-
рата КТ, которая представляет собой иерархическую связанную систему классов. 
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В настоящее время каждое веб-приложение должно иметь серверную часть (backend) и клиент-

скую часть (frontend). Серверная часть отвечает за хранение, обработку и выдачу данных на кли-
ентcкую часть. Клиентская часть - отображение данных на разных устрои ̆ствах и в разных браузерах, а 
так же выполнение бизнес логики на клиенте. Существует множество фреи ̆мворков и библиотек для 
написания клиентской части, каждая из которых имеет как сильные так и слабые стороны. Для анализа 
были выбраны такие фреймворки и библиотеки: ReactJS, VueJS, Angular. 

React 
React (больше 110 тысяч звезд на GitHub) — это эффективная библиотека JavaScript для сборки 

UI от команды Facebook [1]. Она позволяет без усилии ̆ создавать интерактивный пользовательский ин-
терфейс. Кроме того, создатели сделали библиотеку обратной совместимости, так что в долговечности 
своего приложения можете быть уверены. По графику (рис.1) хорошо видно, что за последние несколь-
ко лет уровень осведомленности о React значительно повысился. 
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Рис. 1. График популярности за 2018 год 

 
В создании приложения на ReactJS лежит компонентный подход, который позволяет создавать 

отдельные независимые компоненты. Код компонент должен содержать JSX разметку. 
JSX — расширение языка JavaScript. Он используется, когда требуется объяснить React, как 

должен выглядеть UI. JSX напоминает язык шаблонов, JSX — расширение языка JavaScript. Он ис-
пользуется, когда требуется объяснить React, как должен выглядеть UI. JSX напоминает язык шабло-
нов, наделённый силой JavaScript. JSX производит «элементы» React. React исходит из принципа, что 
логика рендеринга неразрывно связана с прочей логикой UI: с тем, как обрабатываются события, как 
состояние изменяется во времени и как данные готовятся к отображению. Вместо того, чтобы искус-
ственно разделить технологии, помещая разметку и логику в разные файлы, React разделяет ответ-
ственность с помощью слабо связанных единиц, называемых «компоненты» (рис. 2), которые содержат 
и разметку, и логику. В компоненты можно передавать разные аргументы. Доступ к ним можно получить 
через аргумент функции props.  
  

 
Рис. 2. React компонент 

 
JSX допускает использование любых корректных JavaScript- выражений внутри фигурных скобок. 

JSX предотвращает атаки, основанные на инъекции кода. По умолчанию React DOM экранирует все 
значения, включённые в JSX перед тем как отрендерить их. Это гарантирует, что вы никогда не внед-
рите чего-либо, что не было явно написано в вашем приложении. Всё преобразуется в строчки, перед 
тем как быть отрендеренным. Это помогает предотвращать атаки межсайтовым скриптингом (XSS). 
JSX представляет собой объекты. Babel(сборщик кода) компилирует JSX в вызовы 
React.createElement() (рис. 3). 

В отличие от DOM-элементов, элементы React — это простые объекты, не отнимающие много 
ресурсов. React DOM обновляет DOM(Document Object Model), чтобы он соответствовал переданным 
React-элементам. 

React обновляет только то, что необходимо. React DOM сравнивает элемент и его дочернее де-
рево с предыдущей версией и вносит в DOM только минимально необходимые изменения. 
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Рис. 3. Код до компиляции и после компиляции 

 
Vue 
Vue (произносится /vjuː/, примерно как view) — это прогрессивный фреймворк для создания 

пользовательских интерфейсов. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue создан пригодным для по-
степенного внедрения. Его ядро в первую очередь решает задачи уровня представления (view), что 
упрощает интеграцию с другими библиотеками и существующими проектами. С другой стороны, Vue 
полностью подходит и для создания сложных одностраничных приложений (SPA, Single-Page Applica-
tions). Vue набирает популярность (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. График популярности за 2018 год 

 
В ядре Vue.js находится система, которая позволяет декларативно отображать данные в DOM с 

помощью простых шаблонов (рис. 5). 
Важной концепцией Vue являются компоненты. Эта абстракция позволяет собирать большие 

приложения из маленьких «кусочков». Они представляют собой пригодные к повторному использова-
нию объекты. Если подумать, почти любой интерфейс можно представить как дерево компонентов. Во 
Vue компонент — это, по сути, экземпляр Vue с предустановленными опциями (рис. 6). 

Компонент можно использовать в шаблоне другого компонента (рис. 7). 
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Рис. 5. Пример описания шаблона на vue 

 

 
Рис. 6. Создание компонента на vue 

 

 
Рис. 7. Использование компонента todo-item в другой компоненте 

 
Angular 
Angular представляет фреймворк от компании Google для создания клиентских приложений. 

Прежде всего он нацелен на разработку SPA-решений (Single Page Application), то есть одностранич-
ных приложений. В этом плане Angular является наследником другого фреймворка AngularJS. В то же 
время Angular это не новая версия AngularJS, а принципиально новый фреймворк. Angular предостав-
ляет такую функциональность, как двустороннее связывание, позволяющее динамически изменять 
данные в одном месте интерфейса при изменении данных модели в другом, шаблоны, маршрутизация 
и так далее. Одной из ключевых особенностей Angular является то, что он использует в качестве языка 
программирования TypeScript. График развития Angular (рис. 8). 

Одним из ключевых элементов приложения являются компоненты. Компонент управляет отоб-
ражением представления на экране (рис. 9). 
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Рис. 8. График популярности за 2018 год 

 
 

 
Рис. 9. Компонент Angular 

 
Чтобы класс мог использоваться в других модулях, он определяется с ключевым словом export. 

В самом же классе определена лишь одна переменная, которая в качестве значения хранит некоторую 
строку. Для создания компонента необходимо импортировать функцию декоратора @Component из 
библиотеки @angular/core. Декоратор @Component позволяет идентифицировать класс как компонент. 
Если бы мы не применили декоратор @Component к классу AppComponent, то класс AppComponent 
компонентом бы не считался. Декоратор @Component в качестве параметра принимает объект с кон-
фигурацией, которая указывает фреймворку, как работать с компонентом и его представлением. С по-
мощью свойства template. Шаблон представляет кусок разметки HTML с вкраплениями кода Angular. 
Фактически шаблон это и есть представление, которое увидит пользователь при работе с приложени-
ем. Каждый компонент должен иметь один шаблон. Однако необязательно определять шаблон напря-
мую с помощью свойства template. Можно вынести шаблон во внешний файл с разметкой html, а для 
его подключения использовать свойство templateUrl. Шаблон может быть однострочным или много-
строчным.  Если шаблон многострочный, то он заключается в косые кавычки (`), которые стоит отли-
чать от стандартных одинарных кавычек (‘). 

Сравнение библиотек и фреймворков 
Были рассмотрены известные фреймворки и библиотеки для создания SPA приложений, выде-

лены основные плюсы и минусы. Сравнение их представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнение фреймворков и библиотек 

Название 
фреймворка 

Рендеринг Архитектура 
Направленность 

данных 
Обратная  

совместимость 

React заменяются только те 
части страницы, кото-
рые отличаются от 
результатов обработ-
ки текущего DOM  
дерева 

- Односторонняя 
направленность  
данных 

Полная совмести-
мость между в 
ерсиями  

Vue заменяются только те 
части страницы, кото-
рые отличаются от 
результатов обработ-
ки текущего DOM 
дерева 

MVC Односторонняя 
направленность  
данных 

Полная обратная 
совместимость  

Angular Рендеринг происходит 
как на сервере так и 
на клиенте 

MVC Двусторонняя 
направленность  
данных 

Зависимость от 
предыдущих вер-
сий и компонентов 

 
По результатам анализа выявлено, что наиболее популярной библиотекой является ReactJS. У 

данной технологии больше плюсов в отличии от других, а еще сообщество разработчиков у него значи-
тельно большое. 
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Аннотация: На протяжении нескольких лет российская энергетическая отрасль претерпевает фунда-
ментальные изменения. Стратегия развития энергетической отрасли до 2030 года сформировала пер-
востепенные цели для большинства энергетических компаний. Одним из таких задач является сниже-
ние издержек и повышение инвестиционной привлекательности компании, что станет важным факто-
ром для укрепления позиций на рынке. На сегодняшний день залогом такого благополучного и каче-
ственного развития энергетического предприятия является формирование эффективной стратегии. 
Ключевые слова: энергосбережение; стратегическое планирование, стратегическое управление, мис-
сия компании, коррекция действий компании. 

 
STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT IN ENERGY COMPANY 

 
Ortikov Yashinbek Erkin ugli  

 
Annotation: The Russian energy industry has been undergoing fundamental changes for several years. The 
strategy for the development of the energy industry until 2030 has formed the primary goals for most energy 
companies. One of these tasks is to reduce costs and increase the company's investment attractiveness, 
which will be an important factor for strengthening its position in the market. Today, the key to such a success-
ful and high-quality development of an energy enterprise is the formation of an effective strategy. 
Keywords: energy saving; strategic planning, strategic management, company mission, correction of compa-
ny actions. 

 
Успешный энергетический менеджмент в организациях обычно считается неотъемлемой частью 

культуры этих организаций, и сам вполне может быть включен в общий стратегический план организа-
ции. Письменный план действий, который интегрирован в оперативную стратегию организации или со-
гласуется с заявлением о миссии, превосходит недокументированный набор соответствующих дей-
ствий, предпринимаемых организацией. 

Стратегический план энергоменеджмента – это готовая дорожная карта, состоящая из конкрет-
ных пунктов, достижение которых организация определила возможным, а также выделила материаль-
ные, финансовые и трудовые ресурсы. 

При составлении стратегического плана значительная роль играют анализ и подготовительные 
работы, которые должны быть выполнены изначально. Конкретные измеримые цели, которые должны 
быть достигнуты в течение определенного периода времени, требуют анализа, а также понимания лю-
бых ограничений в ресурсах, с которыми может столкнуться организация. 

Процесс стратегического планирования должен начинаться как с оценки возможностей, так и с 
организационной оценки. В то время как оценка возможностей количественно определяет потенциаль-
ные возможности повышения энергоэффективности, которыми организация может воспользоваться, 
первоначальный анализ определяет возможность организации придерживаться стратегического плана. 
И то, и другое одинаково важно для того, чтобы достижимые цели были количественно определены и 
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отмечены в стратегическом плане. Необходимо учитывать сильные и слабые стороны, возможности и 
в некоторых случаях внешние вызовы[1]. 

Все вышеперечисленное накладывает на стратегическое планирование и управление свои осо-
бенности с точки зрения «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [2]. 

Планирование – это процедура принятия решений, которые позволят осуществлять эффектив-
ную деятельность и развиваться компании в будущем. Данные решения образуют сложную схему, 
внутри которой результаты этих решений будут влиять друг на друга. Это требует взаимной координа-
ции, необходимой для обеспечения эффективных связей с точки зрения повышения качества конечных 
результатов и максимального использования потенциала компании и появляющихся возможностей. 
Результаты, которые обычно называются плановыми, тесно связаны с намеченными целями и задача-
ми, с разработанной корректной стратегией, грамотно распределёнными ресурсами, установленными 
стандартами, в соответствии с которыми организация должна была действовать в запланированный 
период [3]. 

Стратегическим планированием называют формирование стратегической тактики, которая спо-
собствует достижению поставленных целей. Важно различать стратегию и долгосрочное планирова-
ние. Базой стратегического планирования является анализ внешней и внутренней среды компании и 
долгосрочное планирование. Оно в свою очередь основывается на нынешних условиях и будущих тен-
денциях развития отрасли. 

Стратегическое планирование состоит из определенных этапов: 
1) Анализ среды: внешней и внутренней; 
2) Определение целей и поиск миссии компании; 
3) Выбор наиболее эффективных стратегий; 
4) Реализация стратегий; 
5) Подведение итогов и коррекция действий [4]. 
Анализ внешней среды – это метод, используемый стратегами компании для мониторинга внеш-

них факторов организации с целью прогнозирования ожидаемых рисков и прогнозирования новых воз-
можностей. 

Анализ внутренней среды. Проведя разбор внешних условий и получив сведения о возможно-
стях, являющихся опасными или напротив предоставляющими новые возможности, разработчики дают 
оценку, обладает ли компания внутренними силами, для того чтобы ухватиться за возможности, и какие 
внутренние слабые стороны имеют все шансы ослабить положение компании перед грядущими за-
труднениями, сопряженными с внешними угрозами. Такая оценка проводится путем определения силь-
ных и выявления слабых сторон компании. Для диагностики внутренних проблем применяют метод 
управленческих исследований. Стратегическое планирование в исследовании охватить пять зон: мар-
кетинговую, финансовую, производственную, персональную, а также репутацию организации и ее куль-
туру [5]. 

Миссия и цели организации. Одной из основных задач менеджмента считается постановка мис-
сии, ради достижения которых компания формируется, объединяется и действует как единая структу-
ра. В поиске важно ответить на вопрос: какая ключевая цель компании? Приоритет в этом вопросе при-
надлежит интересам и надеждам покупателей, причем не только сейчас, но и в будущем. Миссия орга-
низации – это форма стремления к будущему состоянию компании, где показывается на какие ценно-
сти и результаты будет ориентироваться компания. 

Выбор стратегии. Процесс выбора стратегии включает стадии разработки, разработки и анализа. 
На практике эти шаги нелегко разделить, поскольку они представляют разные уровни одного процесса, 
но используют разные методы разработки. На первом этапе формируется стратегия достижения по-
ставленных целей. Важно подготовить как можно больше стратегий с участием менеджеров высшего и  
среднего ранга. Второй этап доводит стратегию до достижимых показателей целей развития компании 
по всем направлениям, а затем создается единая стратегия. На третьем этапе решение оценивается в 
рамках единой стратегии, выбранной компанией и исходя из его пригодности для достижения своих 
основных целей. На данном этапе единая стратегия наполнена понятным содержанием. Стратегиче-
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ский выбор - основной этап стратегического планирования. 
Реализация выбранной стратегии. Формирование стратегии компании — не самоцель стратеги-

ческого планирования. Это трудоемкое и сложное дело обретает ценность, когда стратегия удачно ре-
ализуется в дальнейшем. Чтобы осуществлять мониторинг реализации стратегии и быть уверенными в 
достижении установленных показателей, главы компании обязаны производить мероприятия, проекты 
и финансовые затраты, для мотивации дальнейшего развития, т.е. руководить процессом. Итогом 
функционирования системы стратегического планирования считается комплекс взаимосвязанных до-
кументов, в которых отображены установленные стратегические цели и грамотное разделение ресур-
сов. Система планов является частью плановой деятельности производства, но не ключевым ее эф-
фектом. Основным предстает формулирование целей, стратегий, программ, рассредоточение ресур-
сов, позволяющие организации во всеоружии столкнуться с грядущими переменами. 

Подведение итогов и коррекция действий. Стратегический план энергетической организации мо-
жет быть изменчивым, что зависит от переменных внешних и внутренних критериев организации. Для 
этого используются различные варианты реагирования на перемены. Например, а, стратегический 
анализ и моделирование критических ситуаций, методы управления по приоритетности задач и много-
мерные способы расчет. 

Следует сделать акцент на определении стратегического планирования как вид деятельности, 
направленный на достижение долгосрочных целей энергетической компании. Поэтому в стратегиче-
ском планировании должно учитываться не только интересы компании, но и выгода потребителей. 

Эволюционно стратегическому управлению предшествовало стратегическое планирование. Оно 
является функциональной основой стратегического менеджмента, что вызывает все больший интерес 
у организаций отрасли. Энергетическим компаниям трудно осуществить принципиально новые планы, 
которые продиктованы современными условиями и стратегией развития энергетической отрасли в 
России [6]. 

Что такое стратегическое управление? В литературе существуют различные определения стра-
тегического менеджмента из-за сложности и различных подходов к работе со стратегиями. Чтобы дать 
краткое представление о том, что такое стратегический менеджмент, приведем следующее определе-
ние. Стратегическое управление – это процесс, направленный высшим руководством для определения 
фундаментальных целей или задач организации и обеспечения ряда решений, которые позволят до-
стичь этих целей или целей в долгосрочной перспективе, обеспечивая при этом адаптивные реакции в 
краткосрочной перспективе. Компаниям энергетического сектора необходимо пройти через процесс 
стратегического управления так же, как и их конкурентам. Они будут достигать своих целей и прогнози-
ровать или реагировать на изменения на рынке, чтобы обеспечить выживание или развитие фирмы [7]. 

Компании формулируют свои цели и задачи для их достижения путем создания и реализации 
стратегий. Цель или миссия должны определять ключевые аргументы бизнеса компании и ее поведе-
ния по отношению к внешней и внутренней среде. Они призваны дать представление о том, почему 
организация существует, где она намерена действовать и как она намерена достичь своих целей. Для 
компании, работающей в энергетической отрасли спрос на растущее потребление энергии должен 
быть удовлетворен путем замены ископаемых видов энергии возобновляемыми источниками энергии 
для экономии ископаемых ресурсов и минимизации выбросов парниковых газов. 

Цели и задачи стратегического управления в большей степени ориентированы на критерии успе-
ха деятельности компании. Реалистичной целью может быть, получение системы выработки электро-
энергии, способную преобразовывать солнечную энергию в электроэнергию по цене, сопоставимой с 
другими схемами выработки или доставки. Цели описывают намерения конкретных подразделений 
внутри компании. Компании должны повысить эффективность производства и снизить стоимость раз-
работок, чтобы быть конкурентоспособными в секторе производства энергии. 

В идеальном мире все компании включили бы управление энергией в качестве способа ведения 
бизнеса. Некоторые новаторские организации начинают делать именно это и находятся на переднем 
крае программ стратегического энергетического менеджмента. В этой презентации описывается мо-
дель стратегии энергетического менеджмента, освещается опыт работы с клиентами по ее внедрению 
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и приводятся уроки, извлеченные из привлечения и поддержки клиентов в рамках стратегического под-
хода к управлению [8]. 

Для достижения финансовых, нормативных и экологических целей электроэнергетические ком-
пании должны добиться глубокого, последовательного и надежного сокращения спроса на энергию в 
долгосрочной перспективе. До сих пор подавляющее большинство коммунальных программ подчерки-
вало экономию за счет проектных капитальных улучшений, в частности замены существующего обору-
дования более эффективными моделями-подход, который оставляет более глубокие возможности для 
экономии энергии и привлечения клиентов. Необходим новый подход, сочетающий в себе энергоэф-
фективность, поведенческие изменения и интегрированное управление спросом для целостного и не-
прерывного изучения и управления потреблением энергии потребителем в погоне за более глубокой и 
долгосрочной экономией. 

Бизнес-сообщество разделяет это стремление к системному подходу. Компании хотят повысить 
маржу, управлять регуляторными рисками и внедрять устойчивое развитие в свой повседневный биз-
нес. Целостный подход к управлению энергией может помочь снизить и более точно прогнозировать за-
траты на энергию, помогая бизнесу достичь своих целей с помощью стратегического планирования [9]. 

Хотя промышленность может согласиться со стандартным определением стратегического управ-
ления, его применение в программах энергосбережения сильно варьируется. Подходы к управлению 
могут быть визуализированы в диапазоне от неформального до формального, причем большинство 
организаций распределено где-то вдоль этого континуума. С одной стороны, некоторые организации 
используют менее структурированный подход к включению практики стратегического управления в 
свои операционные и закупочные решения. С другой стороны, они используют комплексный, проактив-
ный подход, который связан с четкой практикой управления. 

Управление энергетической компанией, которая не основана на стратегическом управлении со-
знательно, часто проявляется в виде реактивного цикла стимул-реакция. Поскольку затраты на энер-
гию растут, пострадавшая группа атакует проблему. В краткосрочной перспективе спрос на энергию 
выравнивается или падает, и проблема считается решенной, хотя бы на данный момент. Предприятия 
или операционные менеджеры переходят к следующему кризису. Тем не менее, без скоординирован-
ного подхода стратегического управления возможности для долгосрочной экономии падают или оттес-
няются этими краткосрочными исправлениями. Менеджеры упускают возможности изменить укоренив-
шееся в культуре поведение, отказываются от долгосрочных проектов по планированию капитала и не 
внедряют систематический процесс для получения надежных и последовательных результатов. Вскоре 
затраты энергии снова ползут вверх, и цикл американских горок повторяется [10]. 

На этом этапе организации часто предпринимают согласованные усилия по стратегическому 
управлению. К сожалению, многие компании обнаруживают, что им не хватает способности управлять 
сложностью программы или полностью сформулировать ее ценность для заинтересованных сторон 
компании. Борясь с огромным количеством необходимых шагов, предприятия могут сократить свои 
усилия и отказаться от подхода непрерывного совершенствования как слишком сложного. 

Идя вперед, стратегическое управление имеет возможность стать критическим элементом порт-
фелей утилит. По мере того как отрасль движется к получению более глубоких и сложных активов, 
необходимы новые подходы, такие как стратегическое управление и подход пяти ключевых принципов. 
Тем не менее, один шаблон не подойдет всем. Существует много уровней стратегического энергетиче-
ского менеджмента, от базовых энергетических планов до стандартов. Новые идеи и конфигурации 
пробуются во многих местах. Стратегическое управление делает акцент на использовании данных и 
информации для разработки персонализированного подхода к управлению, которая может поддержи-
вать организацию в долгосрочной перспективе. Энергетические предприятия, интегрируя стратегиче-
ское управление в свои программные портфели, должны использовать аналогичный подход –
идентифицировать и использовать компоненты различных подходов стратегического управления, что-
бы обеспечить модель, наиболее подходящую для их индивидуальных стратегических целей и инте-
грированного портфеля энергоменеджмента. 

Соблюдение этих принципов соответствует поведенческой стратегии любой компании в рыноч-
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ных условиях. Стратегическое планирование - это многогранная работа, направленная на создание и 
поддержание устойчивого конкурентного преимущества компании с помощью следующих методов: 
адаптация деятельности основного органа к изменяющимся условиям окружающей среды, управление 
целями компании и наиболее эффективное использование внутренних и внешних возможностей и до-
стижения для взаимодействия процессов.  

 
Список литературы 

 
1. Эльбакян А.М. Стратегическое управление энергетической компанией [Текст] / А.М. Эльбакян // 

Вопросы экономики и права. – 2015. – №4. – С.72-77.   
2. Российская Федерация. Правительство. Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года [Текст]: постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г., № 1715-р /// 
Экономика и жизнь – 2010. – 05 февр. 

 3. Жуков В.В. Бизнес-планирование в электроэнергетике [Текст]: учеб. пособ. / В.В. Жуков – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2011. – 568с. 

4. Михалева Е.В. Особенности стратегического планирования для предприятий энергетики 
[Текст] / Е.В. Михалева, О.Р. Гусева, А.А. Цвых, Н.М. Юрченко // Вектор экономики. – 2018. – №10. – 
С.12-17.   

5. Гусев Н.В. Технологическое предпринимательство в энергетике [Текст]/ Н. В. Гусев, Д. Ю. Ля-
пунов, П. Е. Слядников; Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехниче-
ского университета. – 2012. – 208 с., C. 78. 

6. Ансофф И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 
7. Макаров А.А. Достижения и проблемы стратегического планирования развития энергетики 

России, [Текст] / А.А. Макаров // Энергетическая политика. – 2018. – №3 – с.26-32.  
8. Каралкин М.В. Методы стратегического управления ТЭК на основе сбалансированной системы 

показателей[Текст] / М.В Каралкин // Российское предпринимательство. 2011. № 51. С. 108–113. 
9. Рыжкова Е.Г. Формирование стратегии управления реорганизационными изменениями на 

предприятиях электроэнергетической отрасли промышленности [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-strategii-upravleniya-reorganizatsionnymi-
izmeneniyami-na-predpriyatiyakh-elekt, (дата посещения: 01.12.2020). 

10. Александров Ю.Д. Стратегическое управление инновационным развитием энергетических 
компаний [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-
upravlenie-innovatsionnym-razvitiem-energeticheskih-kompaniy, (дата посещения: 01.12.2020). 

 

 
  

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-strategii-upravleniya-reorganizatsionnymi-izmeneniyami-na-predpriyatiyakh-elekt
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-strategii-upravleniya-reorganizatsionnymi-izmeneniyami-na-predpriyatiyakh-elekt


52 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

УДК 004.021 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ХОЛЛА 

 Голубев Даниил Алексеевич, 
Коданев Алексей Витальевич, 

Перепелица Иван Максимович, 
Поляков Михаил Владимирович 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» 

 

Аннотация:представлено моделирование последовательности Холла, построена ее 
авторкорреляционная и взаимнокорреляционная функции, проведено их сравнение, результаты 
проанализированы. 
Ключевые слова: m-последовательность, последовательность Холла, автокорреляционная функция, 
взаимнокорреляционная функция. 
 

THE STUDY OF THE PROPERTIES OF THE SEQUENCE HALL 
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Perepelitsa Ivan Maksimovich, 
Polyakov Mikhail Vladimirovich 

 
Abstract: modeling of the Hall sequence is presented, its autocorrelation and cross-correlation functions are 
constructed, their comparison is carried out, and the results are analyzed. 
Key words: m-sequence, Hall sequence, autocorrelation function, cross-correlation function. 

 
Постановка задачи 

Рассмотрим одну из наиболее непопулярных m-последовательностей – последовательность 
Холла. Сгенерируем ее в программном комплексе Matlab и оценим автокорреляционную функцию и 
взаимнокорреляционную функцию данной последовательности. 

Теоретическая часть 
М-последовательность или последовательность максимальной длины (Maximum length 

sequence, MLS) — псевдослучайная двоичная последовательность, полученная регистром сдвига с ли-
нейной обратной связью и имеющая максимальный период. Данные последовательности применяются 
в широкополосных системах связи. 

М-последовательности имеют следующие свойства: 
 М-последовательности имеют период N=2𝑛 − 1 ; 
 количество символов, принимающих значение равное единице, на длине одного периода М-

последовательности на единицу больше, чем количество символов, принимающих значение равное 
нулю; 

 любые комбинации символов длины n на длине одного периода М-последовательности за ис-
ключением комбинации из n нулей встречаются не более одного раза. Комбинация n из  нулей являет-
ся запрещённой: на её основе может генерироваться только последовательность из одних нулей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E
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 сумма по модулю 2 (xor) любой М-последовательности с её произвольным циклическим сдви-
гом тоже является М-последовательностью; 

 периодическая АКФ любой М-последовательности имеет постоянный уровень боковых лепест-

ков, равный -
1

𝑁
 . 

Автокорреляционная функция (АКФ) — функция взаимосвязи между сигналом и его сдвинутой 
копией от величины временного сдвига. 

Взаимнокорреляционная функция (ВКФ)— метод оценки степени корреляции двух линейных по-
следовательностей. В основном используется для поиска короткой и заранее известной последова-
тельности в более длинной последовательности. 

Практическая часть 
1. Генерируем последовательности 

Последовательность Холла – p-ичная m-последовательность(mls) длиной N=𝑝2 − 1. Для после-
довательности Холла p=43, соответственно длина N=1848. Сгенерируем данные последовательности 
встроенной функцией Matlab – mls, округляя для получения бинарной последовательности. 

s1=round(mls(1848)); 
В связи с тем что последовательность псевдослучайна, необходимо вносить сдвиг для получе-

ния корректных результатов. 
s2=circshift(s1,400); 

         s3=circshift(s1,600); 
         s4=circshift(s1,800); 
        s5=circshift(s1,1000); 
        s6= circshift(s1,1200). 

2. АКФ заданных последовательностей 
Чтобы найти АКФ используем встроенную в Matlab функцию xcorr, которая рассчитывает корре-

ляционные функции. Зададим оба аргумента этой функции полученной последовательностью.  
AKF1=xcorr(s1,s1); 

          plot(AKF1); 

 
Рис. 1. АКФ 

 
3. ВКФ заданных последовательностей 
С помощью функции xcorr находим ВКФ попарно взятых между собой последовательностей. 
VKF1=xcorr(s1,s2); 
VKF2=xcorr(s1,s3); 
VKF3=xcorr(s1,s4); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A4
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VKF4=xcorr(s1,s5); 
VKF5=xcorr(s1,s6); 
plot(VKF1); 
plot(VKF2); 
plot(VKF3); 
plot(VKF4); 
plot(VKF5); 
 

 
Рис. 1. ВКФ1 

 
Рис. 2. ВКФ2 
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Рис. 3. ВКФ3 

 
Рис. 4. ВКФ4 

 

 
Рис. 5. ВКФ5 
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Вывод 
 

Для последовательности Холла АКФ дает одиночный ярко выраженный импульс. А для ВКФ не-
сколько импульсов, причем чем больше разница между последовательностями, тем больше боковой 
импульс, это позволяет достаточно легко сравнивать полученный сигнал с эталоном. 
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An analysis of statistical data from domestic and foreign sources shows that all incidents related to in-

formation security violations in 80% of cases are committed by personnel [1]. The real access of personnel to 
confidential information is much wider than formal or necessary, namely, the knowledge about the information 
system is redundant. A person is able to analyze the data received, summarize information, draw any conclu-
sions, and in some certain circumstances, commit illegal actions.  

Thus, drawing up portraits and assessing the classes "loyal employee" and "internal offender" can be 
used to determine the degree of reliability of the weak link - personnel, in the information system, and will also 
allow introducing corrective actions aimed at reducing the relevant risks without stopping the business. pro-
cesses [2]. 

Using test methods and on the basis of theoretical and empirical methods, assess the motivations and 
loyalty of a specialist as a potential violator. As a result of the data obtained - to compile portraits of the clas-
ses of a loyal employee and an internal violator. 

An internal information security intruder is a person who has attempted to perform prohibited actions by 
mistake, ignorance, knowingly out of vested interests or without it, while using various possibilities, methods 
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and means [3]. Also, this is an employee of an organization with legal access to information of a confidential 
nature or legal physical access to the premises in which the processing of information of a confidential nature 
is carried out [4]. Thus, an insider is a person with a certain official position, who has made an attempt to com-
promise data or perform other prohibited actions in the information system. 

In the course of this study, the signs of an internal offender with the attributes corresponding to these 
signs were identified (Table 1) [4]. 

 
Tabel 1 

Description of character groups 

Feature group 
name 

Signs of this group Attributes 

Leadership skills 

striving for power; 
the ability to take responsibility for 
the decisions made. 

purposefulness; 
confidence; 
intuition and creativity; 
ability to take risks; 

Dissident traits 

striving against the social system; 
high professionalism. 

conviction of imperfection of social 
norms and rules; 
independence; 
aggressiveness. 

Deviant traits 

deviation from the norm of  
behavior; 
propensity for crime and aggres-
sion. 

manifestation of inborn instincts and  
drives; 
harsh reaction to social injustice; 
social rejection. 

Psychological 
manipulation 

the formation of behavior in a per-
son or a group of people in order to 
derive benefit; 
awareness of human weakness. 

directed emphasis on the sense of self- worth  
(flattery); 
targeted strengthening of material or non-material 
motivation; 
directed emphasis on the desires of a person. 

 
Insider information [5] is accurate and specific information, the dissemination or presentation of which 

has a high reputational risk or may cause significant material damage [6]. 
To determine the possible actions of the intruder in the information system, the probable vectors of at-

tack [7,8] were considered, the analysis of the FSTEC threat bank was carried out (Fig. 1). Information security 
is represented by the state of information security, in which the factors of this state are observed and ensured: 
confidentiality, integrity and availability. 

 

 
Fig. 1. Distribution by threat levels of the internal offender 

(1 - low level; 2 - medium level; 3 - high level) 
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Unlawful unauthorized access and interception: access to a computer or network; interception of data 
using technical means; illegal use of a computer system. Modification of computer data: logic bomb, Trojan 
horse, computer virus, computer worm, other types of data alteration. Illegal copying: copying, distribution or 
publication of data, software, topographies of semiconductor products, etc. Computer sabotage: entering, a l-
tering, erasing, damaging, degrading, suppressing computer data or programs, and interfering with the opera-
tion of computer systems. Research of software (software) or information system (IS): identification of unde-
clared capabilities and vulnerabilities in software or IS [9]. 

Loyalty is the degree of professional fitness and reliability. Professional suitability is a factor that en-
sures the economic security of an organization, and reliability is characterized by the absence of manifesta-
tions of the employee's deviant behavior [10-12]. 

For the transition from qualitative characteristics of states to quantitative ones, we will apply the method 
of expert assessments to compile reference portraits of a loyal employee, an internal violator, and also an av-
erage employee [12,13]. 

From the results obtained by the method of expert assessments when drawing up classes - portraits, it 
follows that a loyal employee has qualities aimed at the development of organizational processes: dominant 
internal motivation, and the desire to identify - loyalty to the organization. 

The internal violator class is characterized by a pronounced external motivation, a factor of courage and 
self-confidence, high self-control, which induces a person to unlawful actions within the organization. 

Both classes show a high level of special knowledge, emotional stability and the general level of intellec-
tual abilities, which indicates that illegal activity is characteristic at all levels of the organizational structure of 
the enterprise. 

The average employee is a person with a high level of practicality and outwardly motivated to meet his 
needs. Aggressiveness and self-confidence are above average, which acts as a stimulating factor to take action. 

Of all the methods that allow an objective assessment of personal characteristics, the 16-factor person-
ality questionnaire of Cattell is most widely used [14]. 

A psychological portrait of an exemplary information security specialist was compiled. The results ob-
tained reflect the possible maximum and minimum values of each factor. Three studies were carried out in dif-
ferent sets of students, students of the Department of Integrated Information Security. The result of this study 
shows the dynamics of the development of the psychological portrait of a student - an information security 
specialist, relative to an ideal specialist. 

According to the Cattell method, emotional instability and inadequate assessment of one's capabilities 
are observed, which influenced the development of leadership qualities, as well as the ability to resist emo-
tional overstrain. 

For a quantitative assessment of employee motivation, the model [12] was applied, which was specially 
developed for the study of employee motivation classes. 

For the transition from the qualitative characteristics of states to quantitative assessments of employee 
loyalty, the method of equal-appearing intervals was applied [12]. 

 
Conclusions 

As a result of the study, an approach to drawing up a portrait of an internal offender was considered - a 
person with increased external motivation, self-confidence and a developed ability for self-control, and also 
has the signs and attributes of a loyal employee. 

The applied methodology of Kettel reveals the dynamics of development of specialists in the field of in-
formation security. The results obtained showed the vulnerability of specialists to social engineering attacks. 

The proposed methods for assessing the motivation, loyalty and class of an employee make it possible 
to diagnose an employee who is admitted to confidential information, as well as the dynamics of development 
in the course of work. 
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Биометрия - это наука, занимающаяся изучением и идентификацией людей по множеству инди-

видуальных физиологических факторам. На сегодняшний день считается что биометрические системы 
идентификации, основанные на биометрических индивидуальностях человека, будут использоваться 
повсеместно и смогут безопасно обеспечить доступ к всевозможным сервисам, ресурсам и информа-
ции. Повышенная безопасность объясняется тем, что алгоритмы системы биометрии основаны на ин-
дивидуальных и неповторимых чертах человека. Для идентификации системы могут быть запрограм-
мированы на использование множества физиологических особенностей. Общие биометрические под-
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ходы включают распознавание отпечатков пальцев, геометрии руки или ладони, сетчатки, радужной 
оболочки или характеристик лица. Приложения биометрической безопасности используют устройства и 
компьютеры для сбора и обработки этих характеристик с целью подтверждения или определения лич-
ности человека. 

К высокому и повсеместному росту интереса к биометрическим системам привел повышенный 
спрос в сферах безопасности различных систем, компаний и корпораций. Люди стараются всеми воз-
можными методами и способами защитить и обезопасить свои данные от возможных угроз. 

Системы биометрической идентификации можно рассматривать как системы обученного автома-
тизированного распознавания и идентификации некоторых признаков или образов. Система принимает 
решение и устанавливает подлинность определенных индивидуальных физиологических или поведен-
ческих факторов, которыми обладает тот или иной пользователь. На этапе регистрации система сама 
фиксирует индивидуальные характеристики, затем представляет в цифровом виде с использованием 
макетов векторов или же образов. Обычно этот этап охватывает все время существования системы. 
После этого пользователи получают доступ к системе биометрической идентификации, которая фикси-
рует их биометрические характеристики, затем создает электронный образ и сравнивает его с храня-
щимися в базе данных для того  чтобы принять решение о личности пользователя. 

Системы биометрии могут работать в нескольких режимах: это проверка (или аутентификация 
пользователя) и идентификация.  

В первом режиме человек указывает, что является определенным пользователем, а система 
проверяет это утверждение путем сравнения образов и принимает или отклоняет утверждение.  

В режиме идентификации же система извлекает биометрические характеристики человека и 
сравнивает их со всеми зарегистрированными в базе данных, чтобы получить решение о том принад-
лежит ли этот образ какому-либо пользователю системы. Процесс идентификации намного сложнее 
обычной проверки. При идентификации системе нужно выполнить огромное количество сравнений, 
чтобы выдать решение. Не стоит забывать, что с увеличением количества сравнений увеличивается и 
накопленная вероятность ошибки.  

Общая модель и описание биометрической системы для идентификации была предложена Д.Л. 
Уэйманом. Структурированность системы необходима для правильной работы и адекватного понима-
ния технологий и процессов биометрической идентификации. Д.Л. Уэйман предложил модель системы 
с пятью различными подсистемами: 

Подсистема сбора данных 
Эта подсистема обеспечивает регистрацию биометрических индивидуальностей для последую-

щего анализа. Биометрическая характеристика должна быть дискриминантной и стабильной во време-
ни. При разработке подсистемы сбора данных во внимание должны быть приняты различные факторы 
и обстоятельства, например, факторы среды, в которой будет происходить сбор данных, для того что-
бы внести как можно меньше вариаций на этапе сбора данных.  

Подсистема обработки сигналов 
Эта подсистема преобразует исходные данные (или, возможно, поврежденные данные после 

сжатия или передачи) в вектор признаков, сохраняя всю необходимую информацию и удаляя всю из-
быточную.  

Целью извлечения признаков является создание сжатого образа биометрической информации 
пользователя для его сопоставления с образцом в базе данных. Модуль сравнивает преобразованный 
вектор признаков с теми, что уже зарегистрированы и находятся в базе данных. Далее система анали-
зирует идентичность между образами подлинных пользователей с анализируемым, этот анализ и дает 
системе критерий для принятия решения. Извлечение признаков и сопоставление его с некоторым об-
разом - это основной аспект и суть всех биометрических технологий. 

Подсистема транспортировки 
Во многих случаях сбор и обработка биометрических данных проводится в разных местах, то 

есть имеет место быть распределенная обработка данных. Следовательно, требуется все эти данные 
как-то передавать для дальнейшей работы. Кроме того, транспортировка данных должна занимать как 
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можно меньше времени, на помощь в таких случаях приходит сжатие данных. Однако стоит преду-
смотреть все риски при архивации данных и свести их к минимуму. Так, зачастую транспортировка 
данных необходима при одном из следующих сценариев работы системы: 

 данные собираются в определенном месте и передаются в другое место или места, где уже бу-
дет производиться дальнейшая их обработка (извлечение признаков, хранение, решение и т.д.); 

 сбор всех данных и извлечение образов выполняются в одном месте, а хранение и принятие 
решений - в другом. 

Подсистема хранения 
Подсистема хранения содержит шаблоны или образы векторов, которые соответствуют каждому 

пользователю, зарегистрированному в системе. Эта база данных может быть как централизованной, 
так и распределенной. 

Подсистема принятия решений 
Пожалуй, самая ответственная и важная из подсистем. Значения, полученные при сравнении 

вектора признаков с сохраненными образами, являются входными данными для этой подсистемы. Си-
стема должна проанализировать полученные результаты и все погрешности, чтобы решить, иденти-
фицирован и зарегистрирован ли пользователь. Сам процесс принятия решения может иметь как 
сложные запрограммированные алгоритмы, так и простое сравнение получившихся результатов с по-
роговыми данными. Действия, вытекающие из совпадения или несовпадения, будут зависеть от целей 
системы идентификации и могут варьироваться от предоставления доступа к ограниченным областям 
или ресурсам в случае совпадения или же, в противном случае, до повторения всего процесса заново. 

Чтобы оценки производительности были надежными, необходимо, чтобы вся модель и протокол 
системы были тщательно спланированы, проведены и обработаны. Важно, чтобы системы биометри-
ческой идентификации тестировались на биометрических данных, ранее не зарегистрированных в си-
стеме. 
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Аннотация: рассмотрены и описаны способы и принципы реализации физической безопасности, 
оценены возможные угрозы безопасности типового объекта. Приведен критерий, отражающий 
обоснованность построения системы физической защиты. Представлены различные виды угроз, 
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Abstract: methods and principles of physical security implementation are considered and described, and 
possible threats to the security of a typical object are evaluated. The criterion reflecting the validity of the 
construction of a physical protection system is given. Various types of threats are presented, and the risk value 
is calculated using expert methods. 
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Введение 

Сегодня, в период высоких технологий, особое внимание уделяется безопасности. Понятие без-
опасность включает в себя множество аспектов, начиная с физической безопасности отдельного лица, 
заканчивая безопасностью страны и даже планеты. В понятие безопасность входят: пожарная без-
опасность, информационная безопасность, экологическая безопасность и др. Определим ее как состо-
яние сложной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению си-
стемы или к невозможности ее функционирования и развития [1]. Для обеспечения безопасности раз-
ворачиваются системы защиты, в рамках данной работы будет уделено внимание системе физической 
защиты торгового центра, а также проведен анализ угроз типового объекта. 

Определим угрозу как реальную опасность, возможность причинения вреда, возможность 
наступления опасного сочетания ситуации и состояния взаимодействия объектов, которое делает угро-
зу реальной [2]. Можно выделить две большие группы угроз: преднамеренные и случайные. В качестве 
субъекта преднамеренной угрозы выступает злоумышленник (группа злоумышленников), субъектом 
случайной – какое-то деструктивное воздействие (например, ливни, приведшие к наводнению). В це-
лом, вероятность наступления случайной угрозы, обычно ниже вероятности наступления преднаме-
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ренной.  
Для того, чтобы определить наиболее уязвимые места системы защиты, производится анализ 

угроз. Сначала происходит выявление видов угроз и используемых уязвимостей, определение субъек-
тов угроз, объектов воздействия и возможного ущерба. После выявления видов угроз, производится  
анализ угроз, результатом которого является величина риска. Она определяется экспертным путем, и 
зависит от вероятности угрозы, вероятности использования уязвимости и оценки ущерба. Примерные 
величины определяются экспертом, который предоставляет решение о величине риска. Из результа-
тов, полученных на данном этапе, следуют организационные и технические меры, нацеленные на сни-
жение возможного ущерба. 

Необходимость построения любой системы безопасности должна быть обоснована. Любые за-
траты на ее реализацию, не должны превосходить возможного ущерба, в случае реализации угрозы. 
Если затраты выше, чем потери в случае реализации угрозы, такая система защиты не имеет смысла. 
Поэтому при проектировании стоит придерживаться минимаксного принципа: при минимуме затрат, 
обеспечить максимально возможный уровень защищенности. Проведем анализ угроз на примере типо-
вого объекта – торгового центра. 

Анализ угроз торгового центра 
Объект расположен рядом со станцией метро и автовокзалом, имеется собственная парковка. 

Объект имеет 2 этажа, площадь порядка 4000 м2, в здании установлено 2 лифта. Из телекоммуникаций 
имеется точка доступа Wi-Fi, телефонная линия. На территории функционирует система видеонаблю-
дения и работает круглосуточный пункт охраны. Имеется пожарная сигнализация и огнетушители. Ос-
новные объекты: аптека, банкоматы, ресторанный дворик, ювелирный магазин, продуктовый магазин, 
камеры хранения. Определение угроз представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Виды угроз безопасности торгового центра 
№ 
п/п 

Вид угрозы 
Описание 

угрозы 
Уязвимость Субъект угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Ущерб 

1. Природная 
Затопление 

при обильных 
осадках 

Нарушение лив-
невой канализа-

ции 

Эксплуатирующая 
организация 

Территория, 
торговые поме-

щения 

Приостановка ра-
боты центра, упу-
щенная выгода, 
утрата товаров 

2. Природная 
Падение ме-

теорита 
Все, что есть 

рядом 
Метеорит Планета Земля Конец работы ТЦ 

3. Техноген. 

Пожар вслед-
ствие корот-
кого замыка-

ния 

Дефект  
электрической 

проводки 

Эксплуатирующая 
организация 

Помещение 
магазина и 

склада, 
подсобные по-

мещения 

Полное или ча-
стичное разруше-
ние здания и ин-
фраструктуры, 

потеря материаль-
ных ценностей, 

возможные жертвы 

4. Криминальн. 
Вооружен- 
ный налет 

Недостатки в 
СФЗ и связи с 
МВД. Недоста-
точная числен-
ность и осна-
щенность сил 

охраны 

Подготовленные или 
профессиональные 

нарушители 

Касса, склад, 
банкоматы, бук-
мекерские кон-
торы, посетите-

ли 

Потеря матери-
альных и финан-
совых ценностей 

5. Криминальн. 
Воровство 

товара 

Недостатки в 
СФЗ и учёте 

товара 

Подготовленные или 
случайные нарушите-

ли 

Торговый зал, 
склад 

Потеря матери-
альных и финан-
совых ценностей 

6. Криминальн. 
Карманные 

кражи 

Недостатки в 
СФЗ, случайный 
подбор персона-

ла 
 

Подготовленные или 
случайные нарушите-

ли 

Личные вещи и 
ценности клиен-

тов 

Потеря репутации, 
потеря клиентуры 
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№ 
п/п 

Вид угрозы 
Описание 

угрозы 
Уязвимость Субъект угрозы 

Объект воздей-
ствия 

Ущерб 

7. Террорист. 

Теракт путём 
взрыва или 
поджога или 
захвата за-
ложников 

Недостатки в 
СФЗ и связи с 
ФСБ и МВД. 

Недостаточная 
численность и 
оснащенность 

сил охраны 

Подготовленные или 
профессиональные 

нарушители 

Помещения 
магазина, мет-
рополитен, гос-
тиницы, авто-

станция 

Полное или ча-
стичное разруше-
ние здания и ин-
фраструктуры, 

потеря материаль-
ных ценностей, 

возможные жертвы 

8. Криминальн. Вандализм 

Недостатки в 
СФЗ. Недоста-
точная числен-
ность и осна-
щенность сил 

охраны 

Подготовленные или 
случайные нарушите-

ли 

Магазины ТЦ, 
фуд-корты 

Потеря/ущерб ма-
териальным цен-

ностям 

9. 
Социальная 

угроза 

Драка про-
давца и посе-

тителя 

Время реакции 
охраны 

Случайное лицо Люди, персонал Ущерб здоровью 

10. Эпидемиол. 
Карантин, 

закрытие ТЦ 
Плохой иммуни-

тет 
Вирус/бактерия 

Случайные лю-
ди 

Временное закры-
тие ТЦ, упущенная  

выгода 

11. Политич. Война 
Отсутствие без-

опасности 
ВС других стран 

Случайные лю-
ди, имущество 

ТЦ 

Разрушение ин-
фраструктуры ТЦ, 
потеря материаль-

ных ценностей, 
возможные жерт-

вы, упущенная 
выгода 

12. Криминальн. 

Угон / нане-
сение ущерба 
автомобилю 
на стоянке 

Время реакции 
охраны 

Подготовленные или 
случайные нарушите-

ли 

Случайные лю-
ди 

Утрата автомобиля 
или нанесение 
повреждений 

 
Таблица 2  

Оценка риска от наступления угрозы 

№ 
п/п 

Угроза 
Вероятность 

угрозы 

Вероятность ис-
пользования уязви-

мости 

Балльная 
оценка 
ущерба 

Риск 

1. Затопление 0,001 0,7 10 0,007 

2. Падение метеорита 0,00000001 1 100 0,000001 

3. Пожар (короткое замыкание) 0,0001 0,1 70 0,0007 

4. Вооруженный налёт 0,0009 0,5 40 0,018 

5. Воровство товара 0,05 0,05 10 0,025 

6. Воровство ценностей 0,03 0,01 10 0,003 

7. Теракт 0,0005 0,9 70 0,0315 

8. Вандализм 0,02 0,4 5 0,04 

9. Драка 0,02 0,7 1 0,014 

10. Эпидемия 0,0001 0,9 10 0,0009 

11. Война 0,000005 0,9 80 0,00036 

12. Угон автомобиля 0,001 0,4 50 0,02 

Сумма значений риска 0,160461 

 
Определим размер риска, значения вычисляются по формуле 1, результаты представлены в 

таблице 2, где: вероятность угрозы и вероятность использования уязвимости изменяются от «0» (собы-
тие не наступит) до «1» (событие точно наступит), ущерб оценивается в баллах: «0» – отсутствие 
ущерба, «100» – непоправимый ущерб (уничтожение). 
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 𝑅 = 𝑝𝑢 ∗ 𝑃 ∗ 𝛿, (1) 
где R – риск, pu – вероятность наступления угрозы, P – вероятность использования уязвимости, δ 

– балльная оценка ущерба. 
Наибольший риск исходит от повседневных угроз, рассмотрим мероприятия, реализуемые вла-

дельцами, для их предотвращения. 
Создание системы защиты торгового центра 
Рассмотрим способы защиты от нескольких видов угроз, представленных в предыдущем пункте, 

а именно: воровства товара, ценностей, угона автомобиля. 
При создании системы защиты в первую очередь определяются объекты, требующие защиты. К 

ним относятся: входы и выходы в торговый центр; кассы, входы/выходы, камеры хранения магазинов; 
парковки; банкоматы или отделения банков.  

Рассмотрим варианты организации системы защиты описанных областей объекта: 
1. Входы и выходы торгового центра, для их защиты устанавливаются рамочные металлоде-

текторы. Обычно на входе находится сотрудник службы безопасности, в распоряжении имеется порта-
тивный металлодетектор, для локализации области, на которую реагирует рамочное устройство. Плю-
сом нередко устанавливаются камеры видеонаблюдения, позволяющие зафиксировать входящих и 
выходящих посетителей торгового центра. 

2. Кассы магазинов снабжаются кнопками вызова службы охраны торгового центра, камерами 
видеонаблюдения. Входы и выходы магазинов нередко снабжаются антикражными системами. Подоб-
ные системы представляют рамку, реагирующую на магнитный индикатор, закрепленный на товаре 
(например, RFID-метку). Также устанавливаются видеокамеры, позволяющие отслеживать посетите-
лей. Камеры хранения также нередко контролируются представителем службы безопасности, рядом с 
ними устанавливаются камеры видеонаблюдения. 

3. Охрана парковок является, пожалуй, самой банальной. Со стороны администрации торговых 
центров максимум – установка камер видеонаблюдения. Очень редко на парковках присутствуют пред-
ставители службы безопасности. 

4. Система охраны банкоматов более сложная, ею обычно занимаются банковские службы 
безопасности. Камеры устанавливаются близ банкоматов и непосредственно в них, сами устройства 
надежно закрыты и находятся под сигнализацией. За безопасность отвечает служба безопасности бан-
ка. В случае, если в торговом центре располагается отделение банка – присутствуют сотрудники, кото-
рые также отвечают за безопасность. 

Обязательно учитывается специфика охраняемого объекта. Например, если объект реализует 
товар, который имеет небольшой размер и обладает высокой ценностью (драгоценные украшения), 
такому объекту уделяется большее внимание. 

Заключение 
В ходе работы были рассмотрены некоторые нюансы, на которые следует обращать внимание 

при проектировании системы безопасности торгового центра. Также был проведен анализ угроз типо-
вого объекта, описаны меры для нивелирования ущерба, на случай реализации угроз. Данная работа 
является обзорной, предназначена для ознакомления читателя с основными типами угроз, а также для 
расширения понимания угроз физической безопасности. 
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Аннотация: в данной статье приводится анализ алгоритма подготовка автомобиля к зимней 
эксплуатации в результате которого устанавливается, что основным условием надёжного пуска 
двигателя является создание минимальной пусковой частоты, для создания которой используется как 
штатная, так и резервная система пуска двигателя через элементы штатной коробки передач в которой 
применяется гидропневматический аккумулятор и гидрообъёмная передача. 
Ключевые слова: предсезонная подготовка, надёжный пуск, аккумуляторная батарея, пусковая 
частота, гидропневматический аккумулятор, коробка передач, гидрообъёмная передача. 
 
ENSURING SAFE USE CAR IN WINTER CONDITIONS, THE USE OF BACKUP ENGINE START SYSTEM 

 
Ilchuk Igor Alexandrovich 

 
Annotation: this article analyzes the algorithm for preparing an automobile for winter operation. as a result, it 
is established that the main condition for reliable engine start-up is the creation of a minimum starting 
frequency, which uses both a standard and a reserve system for starting the engine through the elements of a 
standard transmission, which uses a hydropneumatic battery and a hydro-volume transmission. 
Key words: pre-season training, reliable start-up, battery, starting frequency, hydro-pneumatic battery, 
transmission, hydro-volume transmission. 

 
С наступлением первых заморозков водители начинают подготовку своих автомобилей к эксплу-

атации в условиях отрицательных температур: ставят зимние шины, заливают в бачок стеклоочистите-
ля «незамерзайку», а во время движения увеличивают дистанцию между автомобилями. 

Но подготовка к зимней эксплуатации автомобиля значительно более сложный и многофактор-
ный процесс, а по русской пословице: «Готовь сани летом, а телегу зимой» – это система мероприятий, 
должна проводиться до начала «холодного» этапа эксплуатации. 

К таким мероприятиям можно отнести: 
1) проведение углубленного осмотра механизмов и систем, отвечающих за безопасную работу 

элементов автомобиля во время его движения; 
2) проведение дополнительных занятий по вождению автомобиля при эксплуатации в условиях 

отрицательных температур, учитывая особенности устройства трансмиссии, рулевого привода автомо-
биля и внешних условий движения; 

3) дополнительные работы, выполняемые при ежедневном техническом осмотре; 
4) замена горюче-смазочных материалов и других рабочих жидкостей; 
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5) установка шин предназначенных для эксплуатации в зимний период. 
Выполнение такого объёма дополнительных сезонных мероприятий может не понадобиться, ес-

ли не произойдёт запуск двигателя внутреннего сгорания (ДВС) от штатной системы пуска, за который 
отвечают такие элементы как аккумулятор и стартер, особенно это сказывается в зимних условиях экс-
плуатации автомобильной техники с дизельным двигателем [1, 2]. 

Нормативными показателями качественного пуска двигателя является минимальная пусковая 
частота вращения коленчатого вала, при которой запуск ДВС в принятых условиях должен быть вы-
полнен максимум за две попытки пуска продолжительностью по 10 с для бензиновых двигателей и по 
15 с для дизельных с перерывами между попытками в 1 мин [3]. 

Нормативные пусковые обороты коленчатого вала принимаются исходя из закономерности из-
менения времени пуска tn от средней частоты вращения n коленчатого вала (рис. 1). 

 

  
а                                                            б 

1 – без средств облегчения пуска; 2 – с электрофакельным устройством; 
а – дизельный; б – бензиновый 

Рис. 1. Пусковые характеристики двигателей 
 
В соответствии с результатами эксплуатационных исследований проводимых  на подконтроль-

ных автомобилях для бензиновых двигателей пусковые частоты находятся в интервале от 40 до 85 
мин-1, а дизельных от 50 до 200 мин-1. Минимальная пусковая частота возрастает с понижением внеш-
ней окружающей температуры, что увеличивает вязкость масел и значительно снижается при повыше-
нии количества цилиндров двигателя и применении систем облегчения его пуска [3]. 

Во время запуска двигателя стартером его системы и механизмы создают повышенное сопро-
тивление вращению коленчатого вала из-за наличия поверхностного трения, которое оценивается по 
среднему давлению трения во всех агрегатах по формуле 

,
V

М
57,12=Р

h

с
т  

где Рт – среднее давление трения, Па; 
Мс – средний момент сопротивления, Н·м; 
Vh – рабочий объём двигателя, м3. 
 
Необходимым условием надёжного пуска холодного непрогретого двигателя с требуемой для 

этого мощностью являются такие параметры как: 
- минимальная пусковая частоте вращения nmin коленчатого вала двигателя; 
- момент сопротивления вращению Мс коленчатого вала двигателя. 
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 Для выполнения этих условий необходима достаточная ёмкость и заряженность аккумуляторной 
батареи, которая имеет тенденцию к уменьшению при отрицательных температурах окружающего воз-
духа (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1  

Влияние плотности электролита на заряженность аккумуляторной батареи  

Степень зарядки АКБ Плотность электролита при 25 °С, г/см3 

100 % 1,28 

75 % минимальная зимой – 1,24 

60 % минимальная летом – 1,22 

менее 60 % НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 
 

1 – ДВС; 2 – сцепление; 3 – коробка передач; 4 – редуктор; 5 – гидрообъёмная передача; 6 – предохранительный 
клапан; 7 – масляный бак; 8 – всасывающая ветвь; 9 – отводящая ветвь; 10 – ручной насос; 11 – шланги; 12 – 

кран управления; 13 – пневмогидравлический аккумулятор; 14 – манометр; 15 – нагнетающая ветвь 

Рис. 2. Компоновочная схема резервной дублирующей системы пуска двигателя 
 
Исходя, из анализа условий холодного пуска двигателя вытекает, что обеспечить его надёжный 

пуск можно если: 
1) модернизировать элементы вращения маховика двигателя; 
2) повысить пусковые токи на режиме пуска двигателя за счёт более мощной аккумуляторной ба-

тареи или накопителя энергии. 
На современном этапе развития двигателестроения и сопутствующих отраслей экономики для 

реализации первого направления обеспечения качества и надёжности пуска двигателя предлагается 
использовать дублирующую систему пуска двигателя с использованием штатной коробки передач. 
Компоновочная схема предлагаемой резервной дублирующей системы пуска двигателя представлена 
на рис. 2 [5]. 

Принцип работы предлагаемого технического решения заключается в следующем. 
Во время эксплуатации автомобиля в рейсе масло из бака 7 по всасывающей ветви 8 прокачива-

ется гидрообъёмной передачей 5, по нагнетательному трубопроводу 15 в пневмогидравлический акку-
мулятор 13, через кран управления 12, а в это же время вторая часть масла подводится к предохрани-
тельному клапану 6, который обеспечивает снижение максимального рабочего давления в гидравличе-
ском контуре. 
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Крутящий момент от ведущего звена редуктора 4, установленного на коробке передач 3 переда-
ётся на элементы гидрообъёмной передачи 5 и приводит её в работу. В пневмогидравлическом акку-
муляторе 13 при этом запасается определённое количество энергии масла с рабочим давлением в си-
стеме, которое в свою очередь контролируется установленным манометра 14. При возрастании  мак-
симального допустимого давления масла в гидравлическом контуре системы предохранительный кла-
пан 6 в автоматическом режиме снижает его, соединяя между собой всасывающую 8 и нагнетающую 15 
ветви гидрообъёмной передачи 5, и не задействованное масло сливается во всасывающую ветвь гид-
равлического контура. Для аварийного слива масла используется отводящая ветвь 9. 

На редукторе 4 для координации режимами работы установлен элемент управления, который 
даёт возможность отключать редуктор по необходимости или при полной зарядке 
пневмогидравлического аккумулятора 13. Контроль над уровнем зарядки аккумулятора осуществляет 
водителем на основании данных манометра 14 или по контрольной лампочке. 

При завершении эксплуатации автомобиля и постановки его в хранилище или на стоянку 
прекращается циркуляция масла в гидравлическом контуре системы и водитель с помощью крана 
управления 12, отсоединяет пневмогидравлический аккумулятор 13 от нагнетающей ветви 15 
гидрообъёмной передачи 5. 

При подготовке автомобиля в рейс на следующий день или более длительный период водитель с 
помощью элемента управления подключает редуктор 4 через ведомое звено к коробке передач 3 и 
приводит в действие кран управления 12, который позволяет маслу из пневмогидравлического 
аккумулятора 13 переместиться к гидрообъёмной передаче 5. Запасённое ранее рабочее давление 
масла преобразуется в гидрообъёмной передаче 5 во вращательное движение его выходного вала, и 
получение крутящего момента, создаваемого гидрообъёмной передачей 5, а через редуктор 4 начинает 
передаваться на коробку передач 3. От промежуточного вала через шестерни, находящиеся в постоян-
ном зацеплении, крутящий момент передаётся на первичный вал коробки передач, а затем на 
сцепление 2, с которого крутящий момент переходит непосредственно на маховик коленчатого вала 
двигателя и выполняет прокручивание последнего для пуска двигателя, но с условие исправности 
системы питания или отсутствия проблем в штатной системой  пуска [5]. 

При неудачной попытки пуска двигателя, обнаружении неисправности его механизмов и систем 
или при отсутствии по какой-либо причине масла в пневмогидравлическом аккумуляторе, в качестве 
зарядного устройства гидропневматического аккумулятора может быть использован ручной насос 10, 
подключенный к гидравлическому контуру через кран управления 12. 

Таким образом, разработанное техническое решение может обеспечить повышение надёжности 
эксплуатации автомобиля за счёт модернизации системы пуска двигателя, особенно в условиях отри-
цательных температур окружающего воздуха. 
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Аннотация: автомобиль необходим человеку и на производстве, и в повседневной жизни. Ни одна 
сфера деятельности не обходится без использования автотранспорта. С каждым годом растет число 
автомобилей, находящихся в личном пользовании. В связи с широким использованием автотранспор-
та, увеличением числа автомобилей и совершенствованием их конструкции возрастает потребность в 
квалифицированных специалистах по обслуживанию и ремонту автомобильной техники.  
Для оптимальной и эффективной организации процесса обслуживания и ремонта автомобилей необ-
ходимы знания по технологиям их диагностирования, технического обслуживания и ремонта современ-
ных автомобилей.  
Ключевые сло ва:  автомобиль, техни ческое обслуживание, эксплу атация, техническая исправ ность, 
транспортное сред ство, контроль.  
 

ROLE OF CAR MAINT ENANCE AS ONE OF THE KEY PA RTS OF ITS OPER ATION  
 

Minaeva Ekat erina  Mikhailovna, 
Simushkin And rey  Vladislavovich, 

Lyovshina Kris tina  Vadimovna, 
Rodicheva Ir ina  Vladimirovna 

 
Annotation: a per son needs a car bo th in produ ction and in ever yday life. Not a sin gle field of acti vity is 
comp lete without the use of vehi cles. The num ber of ca rs in pers onal use is gro wing every ye ar. In 
conne ction with the wides pread use of vehi cles, the incr ease in the num ber of vehi cles and the impro vement 
of th eir design, the ne ed for qual ified specialists in the maint enance and rep air of autom otive equipment is 
incre asing.  
For an opt imal and effe ctive organization of the pro cess of serv icing and repa iring cars, know ledge of the 
techno logies of th eir diagnostics, maint enance and rep air of mod ern cars is requ ired.  
Key wo rds : ca r, maintenance, opera tion, technical service ability, vehicle, cont rol.  

 
Техническое обслуж ивание автомобиля – это совоку пность различных ме р, служащих для 

подде ржания автомобиля в техни чески исправном сост оянии и надле жащем внешнем ви де, а та кже 
направленных на обнар ужение и своевр еменное устранение потенц иальных скрытых неиспра вностей. 
Соответственно, техни чески исправное трансп ортное средство дол жно обеспечивать наив ысший уро-
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вень комф орта, безопасности, надеж ности, экономичности и удоб ства в исполь зовании своему вла-
де льцу. Отличие прове дения техобслуживания автом обиля от рем онта состоит в то м, что оно но сит 
профилактический и упреж дающий характер. Необяз ательно ждать, по ка случится пол омка в ва шем 
транспортном сред стве - мо жно побеспокоиться об эт ом заранее. Са мо по се бе сервисное об-
служ ивание и его необхо димость сомнений ни у ко го не вызы вают. Это абсо лютно естественное за-
ня тие, так как во вр емя эксплуатации маш ины происходит её изн ос. Любая поез дка, если рас-
сма тривать ее с техни ческой точки зре ния, представляет со бой какую-либо вибр ацию автомобиля, 
возде йствие солнечных луч ей, влаги, пы ли, трения и множ ества других факт оров, перечислять 
кот орые можно оч ень долго. При эксплу атации автомобиля все его агре гаты постоянно нахо дятся во 
взаимод ействии, которое вле чет за со бой деформацию и из нос всех дета лей. Наступает вре мя, когда 
треб уется пройти ТО.  

Основные ви ды ТО, кот орые нужно выпо лнять при эксплу атации авто Своевр еменное сервис-
ное обслуж ивание автомобиля жизн енно необходимо для обесп ечения соответствующей вс ем прави-
лам безопа сности эксплуатации. В дейст вующей в Росси йской Федерации трансп ортной системе по 
класси фикации существует чет ыре основных разнов идности ТО:  

 - ежедн евное обслуживание;   
- пер вое техническое обслуж ивание;  
- вто рое техническое обслуж ивание;   
- сезо нное обслуживание.   
Ежедневное обслуж ивание   
Ежедневная диагн остика являет соб ой, прежде все го, контроль показ ателей и сост ояние таких 

устр ойств как: спидо метр, различные датч ики, уровень торм озной жидкости в сис теме и конт роль 
уровня ма сла в двига теле, исправность руле вого управления, конт роль уровня осве щения фар, 
испра вность работы ав то сигнализации.  Пров ерка этих дан ных однозначно отно сится к пря мым обя-
занностям люб ого уважающего се бя автомобилиста. Пл юс к это му, если вы хот ите, чтоб ку зов авто не 
ржа вел как мо жно дольше и дол гие годы рад овал вас св оим блеском, то пом ните о необхо димости 
регулярной компл ексной мойки как снар ужи, так и в сал оне. Перед каж дой поездкой нед авно куплен-
ного нов ого автомобиля рекоме ндуется проверять след ующие вещи: спидо метр, все датч ики, уровень 
торм озной жидкости и испра вность работы торм озов, состояние куз ова, правильное поло жение зер-
кал, сост ояние и хор ошую обзорность номе рных знаков, испра вность всего электрообо рудования, хо-
рошую раб оту рулевой коло нки.   

Первое техни ческое обслуживание   
Первое ТО вклю чает в се бя помимо вс его перечисленного в ежедн евном обслуживании еще 

след ующие пункты:   
- выпол нение крепежных раб от;  
- очисти тельные процедуры;   
- смаз очные работы;  
- пол ный контроль и диагн остику работы автом обиля;   
- регул ировку исправного оборуд ования.  
Нетрудно догад аться, что осно вной целью пер вого гарантийного обслуж ивания автомобиля 

явля ются превентивные ме ры, направленные на предотв ращение возможных поло мок, которые мо гут 
быть локал ьными, но в ит оге вывести из ст роя весь автом обиль полностью. Ли бо же эти пол омки или 
выявл енные недостатки мо гут увеличить рас ход любых горюче-с мазочных материалов, жидко стей, 
элементов или сущес твенно сказаться на повы шении уровня загря знения окружающей сре ды.   

Второе техни ческое обслуживание   
Если разобр аться, то вто рое ТО им еет под со бой похожие це ли, что и ежедн евное и пер вое 

технические обслуж ивания. Но сущес твенно возрастает слож ность всех ра бот и их объ ем. Различные 
крепе жные, регулировочные, смаз очные работы или диагн остика исправности какой -либо системы, 
как прав ило, проводятся на бо лее тщательном уро вне, что тре бует частичной разб орки или сня тия 
каких-либо дета лей. Диагностика и регул ировка при прове дении требуют подкл ючения различного 



74 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

специа льного оборудования на специализ ированных станциях технич еского обслуживания.   
Сезонное техобсл уживание    
Когда ре чь идет о сезо нном техобслуживание автом обиля, то в пер вую очередь име ется в ви ду, 

что эксплу атация любого трансп ортного средства в разл ичные времена го да имеет св ои особенности, 
к кот орым нужно подгото виться.  Учит ывая тот фа кт, что жи вем далеко не на эква торе и сезо нные 
колебания темпе ратур и об щих погодных усл овий очень  значительна, то одноз начно можно сказ ать, 
что, прож ивая в на шем климате, лю бой автолюбитель дол жен проводить тщате льное и регул ярное 
сезонное ТО. Прово диться оно дол жно не ре же двух раз в го д. Как тол ько начинаются мор озы или 
хо тя бы замор озки, то ср азу вырастает авари йность на доро гах. Тут ес ть много моме нтов, которые 
вр оде бы вс ем известны, но прак тика показывает, что дал еко не все о них регу лярно вспоминают. 
Напр имер, что ма сло (как и лю бая другая жидк ость) меняет на мор озе свою плот ность и поэ тому при 
эксплу атации автомобиля зи мой нужно зали вать в двиг атель специальное мас ло. Что пон ятие "все 
сезо нная" резина - это рекл амный ход маркет ологов, а на са мом деле та кой резины не сущес твует. А 
те, кто на ней ез дят очень ча сто в дет алях имеют возмо жность рассмотреть зад ний бампер впе реди 
едущего ав то после столкн овения на скол ьзкой дороге. Что в ба чок для стеклоо мывателя наливается 
не во да, а специ альная жидкость, рассчи танная на опреде ленное количество град усов ниже ну ля. 
Существует еще мн ого других нюан сов, которые каса ются сезонного технич еского обслуживания 
автом обиля и кот орые имеют в на ших широтах бол ьшое значение.  

Текущий рем онт  
Тек ущий ремонт ( ТР) осущест вляется на автотран спортных предприятиях или на стан циях тех-

нического обслуж ивания и заклю чается в устра нении мелких неиспра вностей и отк азов автомобиля. 
Способ ствует выполнению устано вленных норм про бега автомобиля до капита льного ремонта. Це ль 
диагностирования при тек ущем ремонте заклю чается в выяв лении отказа или неиспр авности и 
устано влении наиболее эффект ивного способа их устра нения: на мес те, со сня тием узлов или 
агрег атов, с пол ной или част ичной их разб оркой или регули ровкой. Текущий рем онт заключается в 
прове дении разборочно-сборочных, слеса рных, сварочных и дру гих работ, а та кже в зам ене деталей в 
агре гатах (кроме базо вых) и отде льных узлов и агре гатов в автом обиле (прицепе, полупр ицепе), тре-
бующих соответ ственно текущего или капита льного ремонта. При тек ущем ремонте агре гаты на 
автом обиле меняют тол ько в том слу чае, если вр емя ремонта агре гата превышает вре мя, необходи-
мое для его зам ены.   

Капитальный ремонт  
Капитальный рем онт (КР) автомо билей, агрегатов и уз лов выполняется на специализ ированных 

ремонтных предпр иятиях, заводах, масте рских. Он предусм атривает восстановление 
работосп особности автомобилей и агре гатов для обесп ечения пробега до следу ющего капитального 
рем онта или спис ания, но не ме нее чем при 80% их про бега от но рм пробега для но вых автомобилей 
и агрег атов. При капит альном ремонте автом обиля или агре гата выполняется его пол ная разборка на 
уз лы и дет али, которые за тем ремонтируют или заме няют. После укомпле ктования деталями 
агре гаты собирают, испыт ывают и напра вляют на сбо рку автомобиля. При обезли ченном методе 
рем онта автомобиль соби рают из ра нее отремонтированных агрег атов. Легковые автом обили и 
авто бусы направляют в капит альный ремонт, ес ли необходим капит альный ремонт его куз ова. Грузо-
вые автом обили направляют в капит альный ремонт, ес ли необходим капит альный ремонт ра мы, ка-
бины, а та кже капитальный рем онт не ме нее трех осно вных агрегатов. За св ой срок слу жбы полно-
комплектный автом обиль подвергается, как прав ило, одному капита льному ремонту. Це ль диагности-
рования при капит альном ремонте – пров ерка качества ремо нта.  

 
Список литер атуры 

1. Михалевский И. В.,  Катунин А. А., Нов иков А. Н. Актуа льные вопросы инновац ионного раз-
вития трансп ортного комплекса / Мате риалы 3 Междун ародной научно-практической конфер енции. 
Под об щей редакцией А. Н. Нови кова. – 20 13. – С. 132- 136.  

2. Шляхтинский К. Автом обиль в Рос сии – 19 93.  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 75 

 

www.naukaip.ru 

3. Гладких С. Н. Устройство и обслуж ивание автомобиля. – М:  Астрель- АС Т, 2003. – с. 345  
4. Ларионов В. А. Справочник автолю бителя – М.: Выс шая школа,1991-с. 246  
5. Железко Б. Е. «Расчет и констру ирование автотракторных двига телей» - М: Выс шая школа, 

19 87 – с. 243  
6. Круглое С. М. Устро йство, техническое обслуж ивание и рем онт легковых автомо билей. – М.: 

Выс шая школа, 19 91  
 
 

 
 

  



76 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 77 

 

www.naukaip.ru 

УДК 633.4 

АНАЛИЗ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОЧИСТКИ 
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

Виноградов Никита Николаевич, 
 Студент  

Яковлева Алина Олеговна, 
 Студент 

Захаров Сергей Васильевич 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина»  
 

Аннотация: в направлении разработки технических средств для очистки кормовых корнеклубнеплодов 
работают ряд ведущих институтов страны: БСХА, УНИИМЭСХ, ВИМ, ВИЭСХ, ЦНИПТИМЭЖ, ЧИМЭСХ, 
фирма «Агротехмаш», «Агротехресурс» и др. По данному направлению зарубежные фирмы, среди 
которых «Beltorgmash» (Беларусь), «FIMAR» (Италия), «Imperial Machine Company Limited» (Англия), 
«CSR» (Польша), «SMU» (Германия) и др., также предлагают ряд интересных разработок. 
Ключевые слова: кулачковая корнеклубнемойка, барабанная корнеклубнемойка, дисковая корнеклуб-
немойка, шнековая корнеклубнемойка, корнеклубнемоющие машины, очистки корнеклубнеплодов.  

 
ANALYSIS OF HYDROMECHANICAL DEVICES AND TECHNICAL MEANS FOR CLEANING OF ROOTS 

 
Yakovleva Alina Olegovna, 

Vinogradov Nikita Nikolaevich, 
Zakharov Sergey Vasilievich 

 
Abstract: a number of leading institutes of the country work in the direction of developing technical means for 
cleaning feed roots: BSHA, UNIIMESH, VIM, resh, TSNIPTIMEZH, CHIMESH, agrotechnmash, 
Agrotechnresurs, etc. In this area, foreign companies, including Beltorgmash (Belarus), FIMAR (Italy), Imperial 
Machine Company Limited (England), CSR (Poland), SMU (Germany), and others, also offer a number of 
interesting developments. 
Keywords: cam korneklubneplody, drum korneklubneplody disc korneklubneplody, screw korneklubneplody, 
korneklubneplody machine, cleaning of root crops. 

 
Машины с целью послеуборочной обработки корнеклубнеплодов обязаны отвечать 

прогрессивным зооинженерным условиям [4]: 
• универсальность во взаимоотношении обрабатывания разных разновидностей также видов 

корнеклубнеплодов; 
• высокое свойство мойки также дробления продуктов при сравнительно небольшом расходе 

воды (вплоть до 0,4 л/кг) (с целью стиральных автомобилей) либо сухой очищения присутствие 
невысоких электроэнергозатратах; 

• отсутствие ухудшения элементов провианта работниками органами автомобилей; 
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• возможность регулирования периода присутствия товаров во здесь со целью пропуска 
продуктов со разной ступенью загрязнённости; 

• наличие приборы с целью отделы камешков также иных сторонних объектов; 
• удобство очищения также вытаскивания грязищи также грязной воды; 
• возможность наибольшей степени механизации также автоматизации загрузки также выгрузки 

провианта; 
• высокая эффективность, дозволяющая за 1-2 минуты приготовить порцию корнеплодов, 

необходимую с целью единовременного питания; 
• высокое свойство грубы, характеризуемое однородностью стружки также наименьшим 

воспитанием мезги также сока; 
• хороший допуск ко работникам органам автомобили с целью стремительной регулирования 

либо смены их также очищения; 
• наличие защитного приборы, предостерегающего неисправность работников организаций; 
• малогабаритные масштабы, легкость приборы, безопасность во эксплуатации, надежность 

деятельность. 
Более детальная систематизация приборов с целью очищения корнеклубнеплодов повергнута во 

академических использованные материалах учёными Джапаровым Р.Р. также Дусеновым М.К. 
Западно-Казахстанского аграрно-технического университета [2].  

Существовало предложено очищающие приборы систематизировать согласно последующим 
показателям: 

• по виду кормов (приборы для отделения посторонных включений с корнеплодов, с стебельных 
кормов также концкормов); 

• по методу очищения; 
• по физико-автоматическим свойствам делимых частей (намагничиваемость – применяется с 

целью вытаскивания случайно угодивших металломагнитных включений с кормов,  
-упругость– применяется во работников органах результативного взаимодействия,  
-показатель трения – применяется в рабочих органах виброплоскостного характера,  
-модель также обширный масса – применяются во работников органах сортировочного 

характера,  
-плотность– применяется во ходе очищения как в водной, таким образом также во воздушной 

среде); 
• по системы также месторасположению рабочего органа (крутящиеся также недвижимые 

магниты – отделяют ферримагнитные примеси,  
-виброплоскостные также ячеистые – предполагают собою поочередно определенные полки а 

также секции,  
-барабанные а также ленточные в ворсистым покрытием – используют с целью распределения 

частей согласно плотности,  
-дисковые, битерные, а также экранные – отделяют только лишь комковатые примеси, роторные 

также ротационные–разделяют компоненты путем ворошения также перетирания корнеплодов,  
-сопловые– используют в пневмосепарирующих приборах с целью распределения частей 

согласно аэродинамическим свойствам); 
• по характеру влияния рабочего органа в очищаемый продукт. 
Промышленные ресурсы механизации для очищения корнеклубнеплодов с грунта, 

систематизированные согласно методу мойки/очистки также влияния [1], представлены во таблице  
К рабочим органам, используемых трение, как принцип воздействия на материал, относятся 

гладкие транспортеры из прорезиненной ленты (например, опытная конструкция БИМСХ). Достоин-
ством является отсутствие травмирования материала, недостатком – неработоспособность на влаж-
ных почвах. 
  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 79 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Классификация технических средств очистки корнеклубнеплодов 

СПОСОБ МОЙКИ И ОЧИСТКИ 

гидравлический гидромеханический сухой (безводный) 

СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

трение 
(роторные, шнековые, транспор-
терные, щёточные) 

удар 
(вибрационные, кулачковые, 
дробеструйные) 

комбинированный 
(барабанно-щёточные, бара-
банные, каскадные, барабан-
но-шнековые) 

 
Ударный принцип воздействия на материал применяется в прутковых элеваторах (КТН-2М, 

ККУ-2, Е-675, «Монарх», «Дальмон», «Локвуд»).  
Отмечается простота и надежность конструкции, однако низкая активность рабочего поля и зали-

пание на тяжелых переувлажнённых почвах являются существенным недостатком. Грохоты, вибро-
грохоты, виброрешётки (КГП-2, «Хассия» (Германия)) имеют активность на 10-15% выше, чем у прут-
ковых элеваторов, но свойственно залипание на влажных почвах и травмирование материала.  

Работоспособность грохотов и прутковых элеваторов описана в исследованиях А.Е. Пермяковой. 
Кулачковые (звёздчатые) транспортёры (СКН-2А, СКП-2Г, СКД-2, «Джон Дир-430», «Маккормик» (США)) 
также как и шнековые очистители (СКН-2А, СКД-2, СКП-2Г, «Фармханд-350» (Германия)) имеют те же 
преимущества и недостатки, как и предыдущие устройства, применяемый ударный принцип воздей-
ствия на материал [1]. 

Для комбинированного воздействия путём сжатия и трения используются такие рабочие органы, 
как пневмобаллоны (ККУ-2, КГП-2, Е-675), отличающиеся отсутствием травмирования материала, но 
недостатком является  залипание на влажных почвах. Прутковые валики и роторы (опытный вариант 
БИМСХ) обладают высокой активностью, но им присуще повреждение корней и залипание. 

Использование центробежных сил за счёт чашевой центрифуги (опытный образец ВИСХОМ) со-
храняет работоспособность при высокой влажности, но поврежденность материала доходит до 21%. 
Барабанно-шнековому сепаратору (опытный образец ВИСХОМ) присуще те же самые качества [4]. 

Счесывание и сдвиг частиц путем микрорезания и трения характерно для таких рабочих орга-
нов как транспортеры с резиновыми пальцами в сочетании с цилиндрическими щётками (картофеле-
комбайн «Люни» (Германия)). 

Достоинством является хорошее копирование неровностей обрабатываемой поверхности и от-
сутствие травмирования корнеклубнеплода. Недостатком является залипание на тяжёлых влажных 
почвах. 
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Аннотация: Молочные продукты являются неотъемлемой частью продуктовой корзины населения. В 
статье рассмотрена технология производства крем-сыра классического и с наполнителями (грецкий 
орех и семена кунжута). Показана польза используемых добавок. Так же представлены  результаты ис-
следования крем – сыра с наполнителями по органолептическим показателям и химическому составу.  
Ключевые слова: сливки, крем – сыр, растительные добавки, грецкий орех, семена кунжута, техноло-
гия производства  
 

FEATURE OF MANUFACTURE "CREAM CHEESE» 
 

Getmanets Valentina Nikolaevna, 
Yakovleva Daria Pavlovna 

 
Abstract: Dairy products are an integral part of the population's food basket. The article discusses the produc-
tion technology of cream cheese with walnuts and sesame seeds. The benefits of the additives used are 
shown. The results of the study of cream cheese with fillers on organoleptic parameters and chemical compo-
sition are also presented.  
Key words: cream, cream cheese, vegetable additives, walnut, sesame seeds, production technology 

 
Крем-сыр – это кисломолочный продукт, который имеет нежную консистенцию, по текстуре схож 

с взбитыми сливками. По-другому его можно назвать сливочный крем. Продукт обладает сладковатым 
умеренно-выраженным или нейтральным вкусом.  

Для расширения вкусовых характеристик и улучшения потребительских свойств можно вносить 
различные наполнители. В настоящее время в мировой практике ведется совершенствование в 
направлении снижения массовой доли жира с сохранением традиционных органолептических показа-
телей [1, с. 36]. 

Цель работы – исследование основных характеристик крем-сыра классического и с наполните-
лями. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ технологии производства крем – сыра 
2. Дать оценку органолептическим показателям продукта 
3. Изучить химический состав крем – сыра  
Грецкий орех является ценным питательным продуктом. Он богат полиненасыщенными жирами, 

по содержанию омега – 3 восполняют суточную норму по данному показателю. А-линоленическая кис-
лота, которая присутствует в орехах, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний [2, с. 40]. 

Включение в рацион орехов способствует активности клеток центральной нервной системы. Так 
же потребление грецких орехов приводит к значительному росту числа полезных микроорганизмов в 
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просвете толстого кишечника. При этом наблюдается тенденция к снижению количества патогенных и 
условно-патогенных представителей микрофлоры [3, с. 31]. 

Кунжут – рекордсмен по содержанию кальция. Благодаря содержанию мощного антиоксиданта 
сезамина, способствует профилактике многих заболеваний, среди которых и онкологические, а также 
для снижения уровня «плохого» холестерина в крови. Семена кунжут имеют богатый витаминно – ми-
неральный состав, является источником поли- и мононенасыщенных жирных кислот [4, с. 66].  

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и пе-
реработки продукции животноводства Алтайского ГАУ. 

Для производства использовалось следующее сырье: сливки 33%, лимонная кислота в виде кри-
сталлического порошка.  

Технология приготовления крем – сыра представлена на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Рис. 1. Технология производства крем – сыра 
 

Таким образом, технология производства данного продукта сводится к получению смеси из сли-
вок (классический продукт) и наполнителей. Приготовленная смесь затем подвергается коагуляции 
белков термокислотным способом. Для проведения данной операции смесь подвергали тепловой об-
работке (нагрев до 90 °С) и вносили лимонную кислоту. После этого загустевшая смесь подвергалась 
самопрессованию для удаления сыворотки. 

Далее была проведена органолептическая оценка по следующим показателям: вкус и запах, 
цвет, консистенция. Результаты представлены в таблице 1. 

По результатам сравнения органолептических показателей трех образцов крем – сыра видно, что 
по показателям вкуса и запаха отличий между сыром классическим и сыром с добавлением кунжута не 
наблюдается, в то время, как сыр с добавлением грецкого ореха имеет сливочно-ореховый вкус. По 
показателю консистенции отличия в трёх образцах наблюдаются только за счёт включений в виде до-
бавок кунжута и грецкого ореха. По показателям цвета отличий не наблюдается. 

Получение готового 

продукта 

Добавление лимон-

ной кислоты  

Нагрев сливок до 

90°С 

Самопрессование 3 
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Внесение расти-

тельных добавок 
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Таблица 1 
Органолептические показатели крем – сыра с растительными наполнителями 

Показатель 

Вид крем – сыра 

Классический 
Вид наполнителя 

кунжут грецкий орех 

Вкус и запах 
Сливочный, легкий 

запах сливок 
Сливочный, легкий  

запах сливок 
Сливочно – ореховый 

Цвет 
Молочный, слегка  

кремовый 
Молочный, слегка  

кремовый 
Молочный, слегка  

кремовый 

Консистенция Однородная 
Однородная, с включе-
ниями семян кунжута 

Однородная, с включе-
ниями грецкого ореха 

 
Таким образом, при использовании в рецептуре крем-сыра наполнителей изменяются некоторые 

показатели органолептики. 
Так же был проведен анализ химического состава представленных образцов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Химический состав крем – сыра 

 
По данным показателям видно, что наибольшее содержание жира 44 % было в образце с добав-

лением грецкого ореха. По содержанию белков классический продукт несколько уступал образцам с 
использованием растительных наполнителей. Содержание углеводов в полученных образцах колеб-
лется от 15 до 16,2 %. 

Таким образом, производство крем-сыра является одним из перспективных направлений в пище-
вой промышленности. Использование в рецептуре растительного сырья улучшает потребительские 
свойства классического крем-сыра, обладая высоким содержанием полноценного белка и жира, а так-
же пищевых волокон. 

 
Список литературы 

 
1. Fox P.F., Guinee T.P., Cogan T.M., McSweeney P.L.H. Fundamentals of Cheese Science. – Bos-

ton, MA: Springer US, 2017. – 803 с. 
2. Остриков А.Н., Горбатова А.В., Филипцов П.В. // Анализ жирнокислотного состава масел 

арахиса и грецкого. – 2016. – 12. – С. 37-42. 
3. Х. М. Фарходовна Х. М., Джураевич К. И. // Грецкий орех и метаболические нарушения. – 

2018. – С. 29-36. 
4. Ключникова Д.В., Исмаилова А.И. // Использование растительного сырья в технологии тво-

рожных продуктов. – 2015. – № 10. – С. 65-67. 
© В.Н. Гетманец, Д.П. Яковлева, 2020 

0

10

20

30

40

50

Классический С грецким орехом С кунжутом 

Белки Жиры Углеводы 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 83 

 

www.naukaip.ru 

УДК 634.8.037  

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ НА РАЗВИТИЕ 
КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА 

Авдеенко Ирина Алексеевна 
Младший научный сотрудник лаборатории питомниководства винограда 

ФГБНУ ВНИИВиВ – филиал ФРАНЦ 
 

Аннотация: В работе представлены результаты лабораторного опыта по использованию биологиче-
ских препаратов с ростостимулирующим эффектом на корнесобственных саженцах винограда. Выход 
корнесобственных саженцев в вариантах с применением препаратов Нанокремний и Берес Супер Уни-
версальный на сорте столового винограда Кеша, составил 74,8% и 72,3% соответственно, а в кон-
трольном варианте всего 35,6%. Наибольший показатель площади листовой поверхности наблюдался 
в варианте с применением препарата Нанокремний (951,27 см2 ). 
Ключевые слова: виноград, корнесобственный саженец, стимуляторы роста, Нанокремний, Берес, 
замачивание, Кеша, морфологические показатели, выход саженцев, прирост, площадь листьев. 
 

INFLUENCE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS ON THE DEVELOPMENT OF ROOT-BEARING GRAPE 
SEEDLINGS 

 
Avdeenko Irina Alekseevna 

 
Abstract: The paper presents the results of laboratory experience in the use of biological preparations with a 
growth-stimulating effect on root-bearing grape seedlings. The yield of root-bearing seedlings in the variants 
with the use of Nanosilicon and Beres Super Universal preparations on the Kesha table grape variety was 
74,8% and 72,3%, respectively, and in the control variant only 35.6%. The largest index of the leaf surface 
area was observed in the variant with the use of the Nanosilicon preparation (951,27 cm2). 
Key words: grapes, root seedling, growth stimulants, Nanosilicon, Beres, soaking, Kesha, morphological indi-
cators, seedling yield, growth, leaf area. 

 
Введение. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция расширения площадей вино-

градных насаждений в Российской Федерации [1, c. 248]. Возрождение отрасли обусловлено рядом 
проблем, одной из которых является дефицит качественного посадочного материала винограда [2, с. 
210-230]. Закупка импортных саженцев не является универсальным путем удовлетворения виногра-
дарских хозяйств в саженцах, по причине неприспособленности ввозимых сортов и клонов к почвенно-
климатическим условиям регионов возделывания винограда в Российской федерации [3, с. 16-20; 4, с. 
960-962]. Именно поэтому, необходимо увеличивать выход саженцев винограда местных столовых и 
технических сортов винограда. 

Применение регуляторов роста при размножении винограда, является одним из основных способов 
увеличения выхода саженцев [5, с. 40]. При выборе препаратов различной природы в последние годы от-
дается предпочтение именно биологическим (органическим) препаратам, за счет высокой эффективности, 
перспективности и экологической целесообразности активации физиологических процессов любого расте-
ния ряда преимуществ, по сравнению с химическими (минеральными) [6, с. 37-39; 7, с. 114; 8, с. 51].  
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В практике питомниководства применение новых биологических препаратов и их влияние на ка-
чество, количество и развитие саженцев винограда изучено крайне [9, с. 2 ]. В лабораторных исследо-
ваниях по применению препаратов с ростостимулирующим эффектом в основном анализируют корне-
образовательную способность и интенсивность образования корешков, и в значительно меньшей сте-
пени фенологические показатели развития корнесобственных саженцев [10, с. 126-130; 11, с. 513-519].  

Целью исследования являлось изучение влияния стимуляторов роста различной природы на 
морфологические показатели развития корнесобственных саженцев винограда сорта Кеша. 

Задача исследования -  определение влияния стимуляторов роста показатели развития сажен-
цев винограда и их выход 

Объекты и методы исследований. На базе ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко филиал ФГБНУ ФРАНЦ 
в 2020 году были поставлены лабораторные опыты по изучению влияния препаратов различной при-
роды на морфологические показатели развития корнесобственных саженцах винограда столового сор-
та Кеша. 

Подготовку черенка проводили по общепринятой технологии, а замачивание путем погружения 
базальной части черенка в растворы исследуемых препаратов температурой 24-26 ̊С, длительностью 
20 часов, перед высадкой в контейнеры с субстратом. Высаженные черенки устанавливали в теплицу с 
оптимальными показателями влажности и температуры. Уходные работы стандартные для корнесоб-
ственных саженцев. 

Схема опыта: 
1. Контроль (вода); 
2. Cultimar (2 мл / 5 л); 
3. Гумат +7 ЙОД (5 г / 5 л); 
4. Нанокремний (2 мл / 5 л); 
5. Берес Супер универсальный (2 г / 5 л). 
Опыты поставлены в 3-х кратной повторности, по 15 шт. Общее число растений в варианте 45 

шт. Количество учетных растений по каждому варианту 5 шт. Наблюдения, учеты и исследования, про-
ведены в соответствии с общепринятыми методиками [12, с. 10; 13].  

 
Таблица 1 

Влияние биологических препаратов на выход и развитие корнесобственных саженцев  
винограда столового сорта Кеша 

Вариант опыта 
Выход са-
женцев, % 

Средний 
диаметр 

прироста,мм 

Средняя длина прироста, см Средняя пло-
щадь листовой 

поверхности, см2 
общая вызревшая 

1. Контроль 35,6 3,8 40,6 15,4 593,74 

2. Cultimar 53,9 4,5 64,2 31,3 876,31 

3. Гумат +7 ЙОД 56,5 4,1 60,9 29,7 839,42 

4. Нанокремний 74,8 5,4 72,5 43,1 951,27 

5. Берес Супер уни-
версальный 

72,3 5,1 70,4 35,9 939,91 

 
Результаты исследования. В опытах было решено использовать биологические препараты 

природы происхождения (на основе гуминовых кислот, активного кремния и т.п.), в каждом из которых 
производителем было заявлено стимулирование ростовых процессов при замачивании черенка. 
Наглядное влияние изучаемых препаратов на морфологические показатели развития саженцев пред-
ставлены в таблице 1. 

Наименее продуктивным по морфологическим показателям развития саженцев был контрольный 
вариант (вода), в котором саженцы имели незначительные показатели прироста по общей (40,6 см) и 
вызревшей (15,4 см) длине прироста, которые не отвечают требованиям действующего ГОСТ 31783-
2012 к корнесобственным саженцам. 
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Наилучшим по ряду показателей был вариант с препаратом Нанокремний. Саженцы имели 
наибольший диаметр прироста 5,4 мм, общий прирост 72,5 см, из которой вызревшая составляла 43,1 
см, а площадь листовой поверхности 951,27 см2. Вероятнее всего, такое существенное развитие одно-
летнего прироста связано с составом препарата, который наиболее сильно активизирует  физиологиче-
ские процессы черенка, что впоследствии влияет на ростовые процессы. 

Ощутимая разница наблюдается при анализе выхода саженцев, который был больше контроля 
на 39,2%. Даже минимальная прибавка выхода саженцев 18,3%, при незначительных затратах на при-
менение препаратов можно считать рентабельным. Площадь листовой поверхности данного варианта 
составила 951,27 см2, что в 1,6 раза больше контрольного варианта с применением воды. 

Выводы. Таким образом, по результатам лабораторного опыта установлено, что все исследуе-
мые препараты оказывают существенное влияние на более мощное развитие саженцев и обеспечива-
ют процент выхода корнесобственных саженцев сорта Кеша 53,9-74,8%. 
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 В базовом сценарии предполагалось, что значительная часть карантинных мер будет сохранена 

до конца первой половины 2020 года и постепенно отменена в отдельных регионах с мая по июнь. К 
концу 2020 года НКР прогнозирует снижение ВВП России, которое может составить до 5-6%, и сниже-
ние доходов населения на 7-8%. При таком развитии ситуации восстановление спроса на мясо может 
начаться в период с июля по август этого года. В острой фазе пандемии во втором квартале 2020 года 
в сложившейся ситуации производители будут бороться за основной канал - розницу на внутреннем 
рынке. Внутреннее потребление останется на уровне 2019 года, т.е. 77 кг на человека для всех видов 
мяса, но предпочтения потребителей перераспределяются в пользу более дешевых видов продукции. 

Российские производители свинины увеличат объемы производства по мере выхода свиновод-
ческих проектов на максимальную мощность. В целом на рынке будет увеличение объемов производ-
ства за счет увеличения экспортного потенциала на фоне дефицита животного белка в мире, вызван-
ного пандемией. Рост продаж 10 крупнейших компаний отрасли (таблица 1) в этом году может соста-
вить 9% и существенно замедлиться с 19% в прошлом году. В то же время их валовая рентабельность 
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снизится на 5 процентных пунктов, поскольку производственные затраты будут расти быстрее, чем вы-
ручка. [2] 

Кризисный сценарий. Карантинные меры в подавляющем большинстве регионов продлятся 
дольше или в четвертом квартале начнется вторая волна пандемии, которая продлится до начала 2021 
года. В этом случае ВВП России может сократиться на 7-8% в 2020 году, а восстановление реальных 
располагаемых доходов населения начнется только в первой половине следующего года. В целом в 
2020 году доходы населения снизятся на 10-12%. 

При таком сценарии продажи 10 крупнейших компаний отрасли не изменятся по сравнению с 
2019 годом. Однако валовая рентабельность может стать отрицательной (-4%), что приведет к уходу с 
рынка наименее эффективных компаний [6]. В табл. 1 представлены крупнейшие производители мяса в 
России [5]. 

 
Таблица 1  

Топ-10 производителей мяса в России 

Производители мяса и мясопродуктов Производство в 2019 г., тыс. т 

«Черкизово» 830 

«Мираторг» 554 

«Ресурс» 645 

«Приосколье» 452 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва 365 

«Белгранкорм» 268 

«Чароен Покпанд Фудс» 265 

Сибирская аграрная группа  219,6 

«Великолукский» 208,3 

Русагро 189,5  

 
Анализ таблицы показывает, что первая пятерка - Черкизово, Мираторг, Ресурс, Приосколье, 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва- лидеры производства. Они развивают свой потенциал за счет пуска 
новых мощностей. Остальные компании находятся в противофазе растущему рыночному тренду, но в 
любой момент могут поменяться местами. 

Объем производства мяса в 2020 году увеличится на фоне относительной стабильности внут-
реннего потребления, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения. 
Доля расходов на мясо в потребительских расходах вырастет до 31-33% в 2020 году по сравнению с 
2019 годом в 2019 году. 

Ожидается, что в 2020 г. производство мяса превысит 11 млн. тонн, а к 2024 г. может увеличить-
ся почти к 12 млн. тонн в год. Более чем 80% производства будет приходиться на мясо птицы и свини-
ну. Мы видим, что за последние пять лет особенно выросло производство свинины и птицы [1]. 

 

 
  Рис. 1. Производство мяса в России (основные виды мяса) 
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Таблица 2 
Структура рынка по предметам лизинга, (%) [7]. 

Предметы лизинга 

Доля в новом 
бизнесе 

(стоимости 
имущества) 
за 1-е пол. 
2020 г., % 

Доля в новом 
бизнесе 

(стоимости 
имущества) за 
1-е пол. 2019 г., 

% 

Прирост (+) или 
сокращение (-) 

объема 
сегмента, % 

Доля в 
лизинговом 

портфеле на 
01.07.2020, % 

Грузовой автотранспорт 24,4 18,5 3,0 11,0 

Легковые автомобили 19,0 15,4 -3,7 7,5 

Железнодорожная техника 16,6 19,5 -33,5 34,0 

Строительная и дорожно-
строительная техника, вкл. 
строительную спецтехнику на 
колесах 

12,2 7,5 27,0 4,8 

Авиационный транспорт 4,6 6,4 -43,9 17,1 

Суда (морские и речные) 4,2 9,9 -66,9 10,5 

Сельскохозяйственная 
техника и скот 

3,9 1,9 60,3 2,0 

Оборудование для нефте- и 
газодобычи и переработки 

3,0 2,1 11,5 2,6 

Машиностроительное, 
металлообрабатывающее и 
металлургическое 
оборудование 

2,4 1,6 17,1 1,4 

Телекоммуникационное 
оборудование, оргтехника, 
компьютеры 

1,4 0,8 36,6 0,6 

Погрузчики складские и 
складское оборудование, 
упаковочное оборудование и 
оборудование для 
производства тары 

1,3 1,3 -21,9 0,7 

Оборудование для пищевой 
промышленности, вкл. 
холодильное и оборудование 
для ресторанов 

0,8 0,4 56,2 0,4 

Недвижимость (здания и 
сооружения) 

0,6 10,7 -95,6 4,5 

Энергетическое оборудование 0,5 0,4 -2,4 0,3 

Медицинская техника и 
фармацевтическое 
оборудование 

0,5 0,3 30,1 0,2 

Оборудование для ЖКХ 0,3 0,2 17,1 0,1 

Полиграфическое 
оборудование 

0,2 0,1 56,2 0,2 

Прочее имущество 4,1 3,0 6,7 2,1 
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На рисунке 1 представлены виды мяса и его производство за период с 2013-2020гг. и на прогноз-
ный период до 2021г. [4] 

Анализ графика показывает, что с каждым годом увеличивается производство мяса в России, 
особенно мясо птицы, второе лидирующее место занимает мясо свинины, говядина на третьем лиди-
рующем, набирающем обороты месте. 

Необходимо проведение модернизации части предприятий и внедрения инновационных техноло-
гий при помощи лизинга оборудования, а также увеличение перерабатывающих мощностей в разных 
субъектах страны, чтобы сценарии развития мясного рынка РФ и основные его аспекты развития, да-
вали планируемое увеличения мяса. (табл. 2)  

Прирост объема сельскохозяйственной техники и скота, а также оборудования для пищевой про-
мышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов составило более 60 и 56% соот-
ветственно в 2020 г. 

В будущем это может привести к востребованности предметов лизинга для крупного, среднего и 
малого бизнеса, т.к. в отношении проектов не потребуется длительных инвестиционных вложений, что 
повлияет на развитие и стабильность мясного рынка. 
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determined by the degree of impact on economic processes of the mechanism of this activity. 
Key words: state regulation of the economy; economic system; intervention in the economy; market 

 
Целенаправленное воздействие на экономику является неотъемлемой составляющей политики 

подавляющего большинства государств XXI века. Современные державы разрабатывают и реализуют 
специальные комплексные программы по установлению экономического порядка и увеличению их бла-
госостояния в соответствии с внешними и внутренними обстоятельствами. Однако, несмотря на уни-
кальность каждого подхода, деятельность подавляющего числа государств в экономической жизни сво-
их стран имеют множество схожих аспектов. 

В результате широкого обсуждения поставленной проблемы роль  государства в национальной 
экономике, в зависимости от своего содержания, получила различные названия, зачастую отражающие 
определенное мнение по отношению к государственному контролю над экономической системой. Так, 
например, негативную окраску содержат популярный среди экономистов-либералов термин «государ-
ственное  вмешательство в  экономику» и термин антикапиталистов – «государственно-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 93 

 

www.naukaip.ru 

монополистическое регулирование» [1, c.97].  Несмотря на отмеченную специфику, данные словосоче-
тания можно подвести под одно общее определение -  целенаправленная деятельность  государства  
по  изменению  развития  экономики  в желаемом направлении. Согласно принципу объективности 
справедливым термином для описания данного процесса можно считать «государственное регулиро-
вание экономики». 

Государственное регулирование экономики – целенаправленный, координирующий  процесс  
управленческого  воздействия  правительства  на  отдельные  сегменты  экономики  в  целях  достиже-
ния равновесного  роста  общей  экономической  системы [2, с.35]. Данный процесс представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных направлений деятельности государства, поддерживающих стабильное 
функционирование и стимулирующих устойчивое развитие национальной экономики. 

Наиболее распространённым мнением о статусе регулирования экономики извне в современном ми-
ре заключается в необходимости активных действий государства по отношению к проблемам экономиче-
ской системы, возникающих в связи с несовершенством рынка, влиянием внешних факторов и так далее. 

Современное экономическое сообщество, занимающее вышеуказанную позицию, относительно 
степени воздействия государства на рыночный механизм разделилось на два основных лагеря – либе-
ралов и дирижистов. 

 Максимумом регулирования экономики со стороны  приверженцев приоритета снижения госу-
дарственного вмешательства является обеспечение легитимности и правопорядка («функция ночного 
сторожа»), протекция от внешних угроз; нивелирование инфляцией и обеспечение стабильности наци-
ональной валюты; проведение реформ и формирование необходимых институтов при возникающей 
необходимости.  

Дирижисты же, в отличие от либералов, настаивают на проведении государством промышленной 
(структурной) политики, предупреждении или устранении «провалов» рынка, а также осуществлении 
государственного предпринимательства.  

В вопросе оказания услуг по образованию и здравоохранению, предоставления социальных га-
рантий и обеспечения экологической безопасности дирижисты и либералы имеют диаметрально про-
тивоположные мнения. Первые выступают за увеличение данных функций государства, а вторые – со-
глашаются лишь на их минимум [3].  

Под отправной точкой дерева целей государственного регулирования экономики понимается 
миссия данной деятельности - обеспечение социально-экономической стабильности в обществе в дол-
госрочной перспективе. Для её достижения, государственная эконмическая политика должна пресле-
довать четыре первостепенные цели: 

 экономический рост; 

 высокий уровень занятости;  

 стабильность цен;  

 внешнеэкономическое равновесие. 
 Данный комплекс целей в научной литературе часто именуется как «магический квадрат», так 

как заданные направления находятся в одновременном противоречии между собой. Поэтому государ-
ство обязано осуществлять компромиссный подход при достижении главных целей: расширять сторо-
ны «квадрата» равномерно, не жертвуя одним ради другого [4, с.43].  

  Осуществление первостепенных целей осуществляется за счет второстепенных целей, таких 
как снижение большого неравенства в доходах, стимулирование конкурентоспособности отечествен-
ных фирм на международном рынке, облагораживание экологии и прочие промежуточные достижения. 
Следующими звеньями данной цепочки являются третьестепенные и далее по порядку конкретные це-
ли, через реализацию которых государство и осуществляет регулирование экономической системы. Их 
количество в долгосрочном рассмотрении является бесчисленным, так как со временем при достиже-
нии одних целей появляются новые, а некоторые признаются неосуществимыми и заменяются на бо-
лее адекватные сложившейся конъюнктуре. 

Определение целей координации экономики, их пиритизация, а также принятие мер по их дости-
жению является прерогативой субъектов государственного регулирования (рис. 1). Государственный 
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аппарат состоит из институтов государственной власти и управления, уполномоченных правами и обя-
занностями исполнять интересы государства согласно легитимной системе. Державы закрепляют в 
своих основных законах построение административной системы согласно принципу разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную, а иногда и муниципальную власть как отдель-
ный элемент управления. Исключениями являются такие государства, как Китай, Северная Корея, Ал-
жир, и другие. Однако стоит отметить, что во многих странах разделение властей носит лишь номи-
нальных характер, и фактически механизм власти большого количества отсталых и развивающихся 
государств носит преимущественно централизованный характер. 

 

 
Рис. 1.  Распространенная модель структуры субъектов государственного регулирования  

экономики 
 

Как правило, основная часть возможностей координировать хозяйственную систему сосредото-
чена в руках органов государственной власти, однако определенный уровень воздействия на экономи-
ческую политику могут оказывать негосударственные и надгосударственные субъекты регулирования 
[5, c.16-17].  

К негосударственным субъектам относятся выражающие позицию определенных социальных 
групп различные консолидации, в число которых входят: правозащитные организации, средства массо-
вой информации, политические партии, влиятельные личности, общественные движения и так далее. 
Данные объединения не имеют прямой власти над государственным аппаратом, однако посредством 
возбуждения общественного мнения способны оказывать влияние на деятельность административных 
органов, и, соответственно, косвенно воздействовать на регулирование экономики.  

Надгосударственные субъекты представляют собой межправительственные союзы, советы и 
объединения, которым государства передают часть своих функций по регулированию экономики, а 
также следуют их рекомендациям по ведению координирующей политики. Ярчайшими представителя-
ми данных институтов являются Европейский Союз, Международный валютный фонд, Всемирный банк 
и Всемирная торговая организация. Данные объединения с согласия стран-участниц обеспечивают их 
достижению финансовой стабильности, высоких темпов экономического роста и так далее. Нередки 
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ситуации, когда многие державы оказываются в безвыходном положении, становясь заложниками в 
сотрудничестве с надгосударственными субъектами, поэтому деятельность подобных организаций су-
щественно влияет на координирование хозяйственных процессов отдельных государств.  

Объекты государственного регулирования экономики – определенные ситуации, отрасли и реги-
оны, в которых возникающие кризисы не разрешаются вовсе без стороннего вмешательства либо са-
моустраняются, но в течение слишком длительного временного периода, не соответствующего ком-
плексному оперативному реагированию для достижения баланса в экономической системе. Базовыми 
объектами регулирования являются: 

 занятость населения; 

 обращение денежных средств; 

 структура хозяйства: отраслевая, региональная, секторная; 

 колебания экономических циклов; 

 цены на различные товары и услуги; 

 состояние окружающей среды; 

 внешнеэкономические связи; 

 социальное обеспечение населения [6]. 
Данные объекты имеют дифферентную сущность, охватывают макро-мезо- и микроэкономиче-

ские процессы и даже отношения между субъектами. Их можно классифицировать по уровню решае-
мых ими задач: уровень предприятия, отрасли, региона, сектора экономики; глобальный; наднацио-
нальный. 

Механизм координирования хозяйственной жизни страны должен работать по определенным 
правилам, обеспечивающим эффективность реализации экономической политики. Системообразую-
щими принципами государственного регулирования экономики являются: 

 принцип целенаправленности; 

 принцип ответственности за принятые решения и конечные результаты; 

 принцип профессионализма; 

 принцип эффективного использования ресурсов; 

 принцип приоритетности решаемых проблем; 

 принцип ориентированности на обеспечение экономического развития [6]. 
Согласно данным принципам, государственными органами осуществляются функции регулиро-

вания экономики. Как правило, государство реализует две группы экономических функций: обеспече-
ние общих условий жизнеспособности рынка и корректировка рыночной системы. Именно подход к 
осуществлению функций определяет характер государственного регулирования. В развернутом виде 
функции государственной координации экономики можно перечислить следующим образом: 

 обеспечение правовой базы функционирования рынка: защита прав собственности и уста-
новление правил хозяйственной деятельности; 

 антимонопольное регулирование и стимулирование рыночной конкуренции; 

 перераспределение доходов между различными слоями населения, воздействие на локали-
зацию ресурсов; 

 установление экономической стабильности  и обеспечение устойчивого макроэкономическо-
го развития; 

 обеспечение граждан приемлемым количеством рабочих мест, искоренение безработицы; 

 контроль над национальными ресурсами при проведении внутренней и внешней экономической 
политики [7]. 

Таким образом, сущность государственной координации экономики в каждой конкретной стране, 
главным образом, определяется степенью воздействия на хозяйственные процессы механизма госу-
дарственного регулирования, включающего в себя: субъекты и объекты, дерево целей и принципы ко-
ординационной деятельности, а также набор функций субъектов управления экономикой. 
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Аннотация: в статье сформированы выводы по укреплению креативной (творческой) Российской инду-
стрий на государственном уровне. Отмечены проблемы, которые имеют место в данной области, и эти 
проблемы зачастую связаны с отсутствием единства непосредственного определения и восприятия 
индустрии креативного вида, таким образом данные проблемы могут быть решены только в едином, 
последовательном комплексе 
Ключевые слова: креативные индустрии, государственная политика, креативная экономика. 
 

STATE POLICY ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: the article draws conclusions on strengthening the creative (creative) Russian industry at the state 
level. The problems that occur in this area are noted, and these problems are often associated with the lack of 
unity in the direct definition and perception of the creative type of industry, so these problems can only be 
solved in a single, consistent complex 
Keywords: creative industries, public policy, creative economy. 

 
В современных условиях хозяйствования важное значение имеют специализированные отрасли 

создания материальных и нематериальных благ, связанные с интеллектуальной собственностью.  
В настоящее время креативная экономика по определению группы экспертов Мирового экономи-

ческого форума в Давосе, рассматривается как новая модель роста экономики, особенностью которой 
является сравнительно небольшой объем инвестиций в инфраструктуру человеческого капитала, 
включая идеи, культурные традиции, инновации. 

Научная новизна данного исследования предполагает именно выделение региона в качестве 
территориального таксона становления и развития отраслей и конкретных производств креативной ин-
дустрии. Таким образом регионализация в развитии креативной индустрии может стать важным поло-
жением в деле общего развития креативной индустрии на федеральном уровне в РФ. 

Первым положением такого поступательного развития становится уточнение уровней властных и 
управленческих полномочий по актуализации федерального и регионального законодательства в во-
просах интеллектуальной собственности. 

Также важным должен стать межведомственный диалог, который посвящен дальнейшему про-
движению креативных отраслей. Особенное внимание должно быть обращено также на целевые про-
граммы по дальнейшему становлению и развитию - мсиб (малого и среднего бизнеса). 

Следует также придавать для специалистов, занимающихся креативной индустрией необходимо-
го для них полноценного правового и организационного статуса для: 

- обеспечения их поддержки институционального плана; 
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- создания инструментария налоговой специальной поддержки. 
Столь же важным направлением выступает и создание специальной инфраструктуры для опти-

мизации креативной индустрии, поскольку среда города не создает автоматически преимущественного 
стимулирования инновационных процессов в области креативных производств, поскольку не в полной 
мере основывается на базе инновационной среды технопарков и бизнес инкубаторов [2, С.19]. 

Таким образом для того чтобы решить имеющиеся в настоящее время проблемы в развитии кре-
ативной индустрии предполагается: 

- создание системы продуманных действий по дальнейшей поддержке креативной индустрии на 
федеральном уровне, 

- совершенствование систем продвижения креативной индустрии на региональном уровне. 
В качестве меры поддержки креативной индустрии на федеральном уровне предполагается за-

крепление государственных приоритетов по развитии креативного производства на основании Прави-
тельственного постановления РФ в отношении секторальной поддержки креативной индустрии, по-
скольку на основании такого постановления становится фактор создания корректировочных положений 
государственных целевых программ, которые дают возможность обеспечивать конкурентное финанси-
рование проектов творческих индустрий на различных уровнях, в частно предоставлять предприятиям 
гранты, как субсидии, передаваемые в регионы в качестве соответствующих трансфертов[3]. Другой 
мерой поддержки креативной индустрии может стать предоставление органу региональной власти прав 
по обеспечению политики государства по регулированию нормативно-правовых положении в области 
креативной индустрии, а значит дополнительным возможностям установления и дальнейшей коорди-
нации направлений и содержания взаимодействия креативных предприятии на межотраслевом и меж-
ведомственном уровне. В контексте развития творческой индустрии в региональном аспекте можно 
предложить возможность дополнения коррекции Положения о региональном органе исполнительной 
власти и эта коррекция может быть предпринята в отношении номенклатуры его полномочий, а также 
учреждения в его структуре специального органа или даже специализированного департамента, кото-
рый выполнял бы функции, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Функции регионального органа исполнительной власти по развитию креативной индустрии 

№ Наименование функции Примечание 

1 Установление политики государства и региона в области раз-
вития креативной индустрий 

Рекомендации для 
федерального уровня 

2 Установление системных рекомендаций по развитию творче-
ской индустрии в конкретном регионе 

Рекомендации региональные 

3 Обеспечение системы контроля и мониторинга по исполнению 
политики государства в контексте творческой индустрии 

Региональный уровень контроля 
федерального законодательства 

4 Установление и утверждение по творческой индустрии показа-
телей качественного и количественного типа в отношении ра-
боты предприятий творческой индустрии 

Реализация на региональном 
уровне 

5 Обеспечения дальнейшей реализации взаимодействия объек-
тов творческой индустрии на межведомственном уровне. 

Обеспечение реализации на ре-
гиональном уровне 

 
Таким образом, завершая данное исследование, можно сформулировать такое обобщение по 

поводу мер, направленных в отношении поддержки дальнейшего развития региональной креативной 
индустрии. В данном контексте: особенно важным реализуется положение о наличии в регионе опыта 
успешного творческого предпринимательства, такой опыт как правило становиться развитием сформи-
ровавшейся в регионе культурной практики и обеспечивает продолжение непосредственной регио-
нальной культурной специфики за счет чего продолжает актуализацию регионального потенциала ис-
торико-культурного плана. Значит следует отметить в завершении то, что креативная индустрия на ре-
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гиональном уровне достаточно легко может выделять точечные положения по наиболее перспектив-
ным направлениям отраслей креативной индустрий, а также обеспечит параллельную поддержку про-
фессионалов в области творчества, которые в этом случае не будут уезжать из регионов в мегаполисы 
и тем самым помогут создать в регионах целые креативные индустриальные кластеры. Такие регио-
нальные креативные кластеры могут делать конкретный регион самым настоящим и высоко привлека-
тельным региональным туристическим центром. Таким образом в результате проведенного исследова-
ния были установлены возможности развития творческой индустрии в Российской Федерации, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Любая физкультурно-спортивная организация, которая просуществовала на рынке довольно 

длительное время, невольно заставляет своих руководителей задуматься о путях повышения эффек-
тивности и улучшения работы персонала  организации. Одним из главных аспектов данного процесса 
выступает улучшение пользования человеческим капиталом посредством действенного управления 
персоналом, его обучения  и проведения реструктизации на предприятии. 

Процесс управления персоналом, в том числе и в спортивной организации, значится как один 
важнейших компонентов в работе организации. Понятие «управление» подразумевает под собой дея-
тельность, направленную на координацию функционирования какого-либо объекта, целью которого яв-
ляется достижение поставленных задач. 

На стратегические задачи физкультурно-спортивной организации влияет, прежде всего, уровень 
профессиональной компетентности персонала предприятия 

Актуальные подходы управления персоналом физкультурно-спортивной организации основыва-
ются на признании всё более возрастающей роли личности работников. Это касается их мотивацион-
ных установок, умении правильно доносить информацию и направлять, с целью решения актуальных 
задач организации. Есть некоторые отличительные черты специфики менеджмента персонала в сфере 
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физической культуры и спорта. Сюда относят в основном действенные способы воздействия на весь 
персонал предприятия и, иногда, на отдельных занимающихся. В данном случае, здесь осуществляет-
ся полноценная координационная работа специфической деятельности в течение достижения резуль-
тативных показателей. 

Существуют базовые (основные) положения, касающиеся специфики управления физкультурно-
спортивной организацией. Данные положения или их ещё называют принципами, имеют собственные 
характеристики. Подробно их можно рассмотреть в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
 
На основе данных принципов осуществляется управленческая работа всей физкультурно-

спортивной организации, которая реализуется исходя из приоритетов и потребностей рабочего персо-
нала организации. 

Использование функциональных положений управления в сфере физкультурной и спортивной 
деятельности, реализуется только благодаря взаимосвязанным  методам управленческой деятельно-
сти. Методы управления - это совокупность способов и приёмов воздействия на управляемый объект в 
целях достижения актуальных целей и задач спортивной организации. 

Несомненно, существует определённо выстроенная система управления физкультурно - спор-
тивной организацией. С помощью неё реализуются основные функции управления персоналом. Она 
образует систему линейного руководства, а так же некоторые другие функциональные подсистемы, 
сосредоточенные на исполнении однородных функций. Данная система представлена на рисунке 1. 

Линейное руководство осуществляет управление подразделениями и управление всей организа-
цией в целом. В физкультурно-спортивной организации функции данного компонента выполняют: руко-
водитель спортивной организации, его заместитель, руководители подразделений и их заместители. 

В системе планирования и маркетинга персонала осуществляется деятельность по разработке 
кадровой политики и стратегического управления персоналом, прогнозированию набора персонала, 
анализу рынка труда и кадрового потенциала. Кроме того, данная подсистема включает в себя реклам-
ную деятельность, что имеет большое значение для всей организации. 
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Рис. 1. Система управления персоналом в физкультурно - спортивной 

Организации 
 

Такие функции как, например, помощь в профессиональнаой ориентации, организация найма, 
проведение всех видов собеседований, отбор рабочих кадров производит систематически выстроенная 
работа процесса найма и учёта персонала в спортивной организации. 

Подсистема менеджмента трудовых отношений включает в себя: регулирование и анализ взаи-
моотношений в сфере физической культуры и спорта, управление конфликтами и стрессовыми ситуа-
циями, а так же соблюдение этических норм социальных взаимоотношений и анализ деятельности ру-
ководства организации. 

Что касается обеспечения нормальных условий труда, то в данном случае, выполняются такие 
функции как соблюдение и обеспечение требований охраны труда(эргономика и психофизиология), 
обеспечение безопасности некоторых лиц организации и соблюдение технической эстетики. 

Система менеджмента развития персонала осуществляет повышение квалификации персонала, 
его обучение, переподготовку, введение в курс работы и адаптацию к месту работы, а также организа-
цию делового продвижения.  

И, наконец, подсистема, которая управляет мотивацией персонала включает в себя: стимулиро-
вание работников к трудовому процессу, тарификацию трудовой деятельности, работу над участием 
персонала в прибыли организации и разработке форм материального и нематериального стимулиро-
вания. 

Для эффективности работы персонала физкультурно-спортивной организации необходимо со-
блюдение баланса на трёх уровнях организации управления: 

1. Первый уровень – высшее звено менеджмента организации; 
2. Второй уровень – работа линейного руководства организации; 
3.Третий уровень – эффективная деятельность профессиональных кадров. 
Соответственно, важным моментов в специфике управленческой деятельности персоналом в 

физкультурно-спортивной организации является структуризация и чёткая последовательность управ-
ленческих действий. Из всего вышесказанного, можно констатировать тот факт, что в настоящее время 
особое внимание уделяется проблеме управления человеческим капиталом (персоналом) в физкуль-
турно-спортивных организациях. Происходит этот процесс не безосновательно. Причина такова: в 
условиях глобальной информационной экономики именно эта часть ресурсов(человеческий труд) мо-
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жет стать решающим аспектом для достижения необходимых конкурентных преимуществ организаций. 
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Одной из главных проблем на сегодня стоит повышения финансовой грамотности общества, так 

как за счет этого обеспечивается стабильность финансового сектора. Большое внимание уделяется 
вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения как фактора качества жизни и благо-
состояния граждан страны и развития ее в целом. В этой связи была разработана стратегия развития 
финансового рынка РФ, которая рассматривает повышение знаний о финансовой системе населения 
как один из факторов обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности российского 
рынка финансов. Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений 
формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [2]. Финансовая грамотность 
представляет собой систему знаний о всех финансовых институтах страны, умение использовать их и 
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принимать обдуманные решения, когда это необходимо [1]. Под финансовой грамотностью принято 
понимать достаточный уровень знаний и навыков, который позволяет человеку не только верно оцени-
вать ситуацию на финансовом рынке, но и принимать разумные целесообразные решения [2].   

Финансовая грамотность - это сочетание понимания финансовых продуктов и понятий потреби-
телями (инвесторами) с их способностью уверенно оценивать финансовые риски и возможности, осу-
ществлять сознательный выбор, находить источники, к которым можно обратиться за помощью, и при-
нимать другие эффективные меры с целью улучшения своего финансового благополучия.  

Одной из наиболее важной составляющей грамотного финансового поведения потребителей 
финансовых услуг, включающего сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических навы-
ков, является их способность осуществлять долговременное планирование имеющихся в их распоря-
жении финансов. Знание основных финансовых понятий и приемов способствует более грамотному 
подходу к планированию и составлению личного бюджета, формированию сбережений и инвестиций. 
Более того, население, обладающее высоким уровнем финансовой грамотности готово к возникнове-
нию кризисных ситуаций в стране, и стараются адаптироваться к негативным условиям, порождённым 
ими, путем планирования распределения и использования имеющихся у них денежных средств Недо-
статочный же уровень информативности о финансовой системе страны ограничивает уровень и каче-
ство инвестиций, определяющих потенциал экономического роста государства, из-за недоверия и не-
знания информации о работе финансовых услуг влечет за собой низкий спрос на услуги финансовых 
рынков, приводит к недостаточности средств в денежном обороте и дисбалансу экономики, затормажи-
вая инвестиционные процессы в экономике, что приводит к ухудшению социально-экономического со-
стояния страны в целом. На сегодняшний день уровень финансовой грамотности россиян находится на 
достаточно низком уровне и требует долговременной систематической и скоординированной работы 
как государства, так и отдельных субъектов финансового рынка. Для его повышения государством ре-
ализуется большое количество программ, направленных на совершенствование знаний граждан о спе-
цифике финансовых рынков и услуг. 

Повышение государством уровня финансовой грамотности своих граждан связано с рядом про-
блем группами проблем. Первая связана с тем, что преподавание основ финансовой грамотности яв-
ляется фрагментарным и неполным, что связано с недостатком понятных и доступных образователь-
ных программ, и материалов, в особенности для школьников и студентов, а также с недостатком высо-
коквалифицированных преподавателей данных знаний, что приводит к отсутствию у населения навы-
ков эффективного управления своими финансами, и взаимодействия с финансовыми организациями, 
занимающимися защитой их прав в сфере финансовых услуг.  Следующая проблема связана с отсут-
ствием механизма прямого взаимодействия государства которое занимается повышением финансовой 
грамотности населения и общества. Для решения этой проблемы государством должна формировать-
ся обучающая система подготовки квалифицированных кадров и мотивационные механизмы вовлече-
ния в процесс обучения финансовой грамотности учащихся и преподавателей; 

Кроме того, особенностью финансовой культуры граждан России является низкий уровень их 
финансовой дисциплины и ответственности за конечные результаты риски, связанные с использовани-
ем финансовых услуг и инструментов, что также является проблемной стороной в развитии финансо-
вых рынков. Навыки же личного финансового планирования и формирования определенных сумм ре-
зервов на непредвиденные обстоятельства присущи только небольшой части россиян – только 25% 
ведут свой письменный бюджет и лишь треть из них обеспечивают свою будущую пенсию и заботятся о 
доходности и гарантии сохранности своих вложений (накоплений) [2]. Таким образом, данные прове-
денных опросов свидетельствуют о достаточно низком уровне финансовой грамотности населения 
нашей страны. Потому, реализация стратегии повышения финансовой грамотности в РФ является не-
обходимым мероприятием для стимулирования экономического роста и устойчивого развития экономи-
ки, повышения благосостояния и качества жизни граждан России. Повышение финансовой грамотности 
населения России позволит более активно развивать финансовый сектор экономики страны, обеспечи-
вая его прозрачность и подконтрольности, снизить возможные финансовые риски и улучшить уровень 
благосостояния всего населения страны в целом.  
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Главная цель социально-экономического развития страны является повышение благосостояния 
и качества жизни населения. Это означает высокий уровень доходов населения и высокие стандарты 
личной безопасности, что определяет необходимость повышения финансовой грамотности и финансо-
вой безопасности населения. Исключительно важным условием эффективности этой работы является 
координация усилий на основе единых целей в реализации различных инициатив в области финансо-
вой грамотности [2]. 
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Аннотация: В статье приведен анализ инвестиционного климата Архангельской области, Автор рас-
сматривает имеющиеся природные ресурсы региона, социально-экономические показатели и делает 
вывод о больших инвестиционных перспективах и возможностях области. 
Ключевые слова: инвестиционный климат, Архангельская область, добыча полезных ископаемых, 
лесная промышленность. 
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Abstract: the article analyzes the investment climate of the Arkhangelsk region, the Author examines the 
available natural resources of the region, socio-economic indicators and concludes that the region has great 
investment prospects and opportunities. 
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Пандемия короновируса оказала сильное влияние на развитие экономики всех стран и регионов. 

Экономическим следствием вынужденной самоизоляции и карантина стало банкротство организаций, в  
большей степени это касается субъектов малого и среднего предпринимательства. Убытки, понесен-
ные фирмами вследствие пандемии, отразились на их деятельности. Все это говорит о необходимости 
поиска денежных средств для восстановления производственных процессов, одним из источников ко-
торых являются инвестиции. Правильно вложенные инвестиции помогут с одной стороны принести 
прибыль для инвестора, а с другой стороны – расширить производственный цикл, внедрить новые тех-
нологии для оптимизации производства. В этом и заключается актуальность данного исследования.  

Целью написания статьи стало рассмотрение инвестиционного климата Архангельской области.  
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1) оценить привлекательность выбранного региона с точки зрения имеющихся природных ресур-

сов и социально-экономических показателей; 
2) выделить перспективные для Архангельской области инвестиционные сферы; 
3) проанализировать динамику инвестиций в основной капитал Архангельской области в сравнении 

с показателями субъектов Северо-Западного федерального округа и показателей в целом по России; 
4) рассмотреть структуру инвестиций в основной капитал региона за 2019 год; 
5) проанализировать изменения в структуре, произошедшие в результате пандемии короновиру-

са за январь-июнь 2019 и 2020 года; 
6) рассмотреть регулирование инвестиционного климата региональными органами власти. 
К основным методам, использованным в данной статье, отнесем анализ официальных статисти-

ческих данных, публикаций по аналогичной тематике; индукцию; сравнение. 
Для всестороннего рассмотрения проблемы обратимся к публикациям, касающихся инвестици-

онного климата Архангельской области. 
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Бобрецова О. А. в статье «Прорывные инвестиции в экономику Архангельской области» высоко 
оценивает инвестиционную привлекательность региона, при этом отдельно выделяются лесопромыш-
ленный комплекс, добыча полезных ископаемых и транспорт как наиболее перспективные для инве-
стиций отрасли [1]. 

Васильева А. С. рассматривает основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 
привлекательность региона. Также автор в статье приходит к выводу о большом разрыве показателей 
инвестиционной активности на различных территориях региона [2]. 

Дудолина В. А. и Дудолина Д. А. в анализе инвестиционного климата обращают внимание на со-
здание Инвестиционного портала Архангельской области, который позволил выйти региону на новый 
уровень взаимодействия между инвесторами [3]. 

В анализе инвестиционного климата области важную роль играет наличие водных, лесных ре-
сурсов и полезных ископаемых, что в некоторой степени может предопределять направленность реги-
она на конкретные отрасли специализации. Исходя из анализа природных ресурсов Архангельской об-
ласти, можно сделать следующие выводы. В первую очередь обращает внимание запасы области лес-
ными ресурсами. Так, площадь покрытия лесом достигает 22, 3 млн. га, а общий запас лесообразую-
щих пород по лесам составляет 2,7 млрд. кубометров. Также отметим богатство региона полезными 
ископаемыми: объем запасов алмазов составляет 248,3 млн. карат, строительного камня – 830,9 млн. 
м3, свинца – 549,3 тыс. тонн, торфа – 717,5 млн. тонн, бокситов – 253,3 млн. тонн, цинка – 2487,9 тыс. 
тонн. К преимуществу Архангельской области нельзя не отнести близость к Арктике, на которой сосре-
доточено большое количество месторождений полезных ископаемых. Важным достоинством для субъ-
екта становится наличие водных ресурсов: общая протяженность рек составляет 250  660 км, запас пи-
тьевых и технических подземных вод – 1,3 млн. м3 в сутки. Таким образом, исходя из анализа природ-
ного потенциала Архангельской области, выделим лесную отрасль и добычу полезных ископаемых как 
наиболее перспективные сферы развития региона [4].  

Для подтверждения этого суждения обратимся к структуре экспорта Архангельской области за 
январь-июнь 2019 года. Действительно, сильно выделяются две группы товаров: минеральные продук-
ты, которые занимают 32,5 % от совокупного объема экспорта, а также древесина и целлюлозно -
бумажные изделия (доля в экспорте – 46,6 %) [5]. Предположение подтверждает и структура ВРП за 
2018 год: добыча полезных ископаемых составляет 34,2 % от ВВП, обрабатывающие производства – 
17,4 % [6]. 

При выделении наиболее перспективных отраслей для инвестирования в Архангельскую область 
важно упомянуть два ведущих предприятия судостроительного кластера Архангельской области: 
«Севмаш», производящее атомные подводные лодки, и «Звездочка», специализирующаяся на ремонте 
подводных лодок и надводных кораблей. 

Таким образом, исходя из анализа, можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности 
рассматриваемого субъекта РФ и выделить несколько перспективных отраслей для инвестирования. 
Привлекательность лесопромышленного комплекса обусловлена большими лесными запасами, добы-
ча полезных ископаемых и топливно-энергетический комплекс – богатством области минеральными 
ресурсами, рыбопромышленный комплекс и акватория - водными. Отдельно выделим судостроение и 
судоремонт вследствие высокой степени развитости судостроительного кластера в регионе. 

Далее рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал Архангельской области. На 2019 год 
инвестиции в основной капитал Архангельской области без НАО снизились по сравнению с предыду-
щим периодом на 13 276 млн. руб. или 12,37 % и составили 94039,96 млн. руб. [7]. Отметим, что с 2015 
по 2017 год наблюдалось увеличение показателя на 51 197 млн. руб., а с 2017 по 2019 год – снижение 
инвестирования в основной капитал на 14 875 млн. руб.  

Также следует указать, что инвестиции в основной капитал Архангельской области без НАО в 2019 
году составили 4, 67 % от общей суммы инвестиций в СЗФО. Интересно заметить, что безусловным ли-
дером в данном показателе в Северо-западном федеральном округе стал г. Санкт-Петербург (34, 3 %).  

Также проанализируем динамику инвестиций в основной капитал Архангельской области и Севе-
ро-западного федерального округа.  С 2006 по 2008 год происходило постепенное снижение прироста 
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инвестиций, как в Архангельской области (включая НАО) – 85,3 %, 47,8 %, 11,5 %, так и в Северо-
Западном федеральном округе – 34,8 %, 27,8 %, 25%. 2009 год ознаменовался резким спадом вложе-
ний в инвестиции в основной капитал – по сравнению с предыдущим годом показатель Архангельской 
области и НАО сократился на 49 %, а СЗФО – на 10,3 %. В 2010 году произошло увеличение вложений. 
Далее последовал постепенный спад приростов до 2016 года с последующим ростом до 2018 год. По-
казатели 2019 года охарактеризовались снижением инвестиций в основной капитал, как для Архан-
гельской области и НАО, так и для СЗФО. Таким образом, динамика инвестиций Архангельской обла-
сти и НАО в среднем повторяет тенденции Северо-западного федерального округа, но для Архангель-
ской области и НАО присущи более резкие изменения показателя в относительном выражении по 
сравнению с предыдущим годом. 

Исходя из представленного анализа, сделаем вывод, что Архангельская область занимает важ-
ное, но не ведущее место в Северо-западном федеральном округе. 

 Заметим, что доля объема инвестиций в Архангельскую область (не включая НАО) с точки зре-
ния собственных и привлеченных примерно одинаковая – 48,5 % и 51,5 % соответственно. Причем до-
ля бюджетных средств занимает большую часть в общем объеме – 35,4 % всех инвестиций. Анализ 
территориального расположения вложенных инвестиций привел к выделению г. Архангельска (30,6 % 
от общего объема инвестиций в основной капитал), г. Северодвинск, г. Новодвинск (7,3 %), а также Ко-
ряжма (6,8 %) [8].   

Следует отметить, что по итогам 2019 года Архангельская область была отнесена к группе IC5, 
то есть средней инвестиционной привлекательности, причем по сравнению с предыдущим годом дан-
ный показатель улучшился.  

Отдельно рассмотрим изменения в структуре, связанные с пандемией короновируса. В качестве 
сравниваемых периодов возьмем показатели за январь-июнь 2019 и 2020 года в Архангельской обла-
сти и НАО. Анализ структуры по видам основных фондов выявил снижение структурной доли вложений 
в здания (кроме жилых) и сооружений на 6,3 %. Исходя из анализа структуры инвестиций по видам эко-
номической деятельности, отметим, что структурная доля добычи полезных ископаемых сократилась 
на 6,5 %, производства бумаги – 1,5 %. При этом наблюдается увеличение структурной доли сельского, 
лесного хозяйства, охоты и рыболовства – на 1, 6 %. Отметим, что на развитие экономики и социаль-
ной сферы за январь-июнь 2020 года было направлено 77 942 млн. руб., что превосходит предыдущие 
показатели в сопоставимых ценах на 2, 7 % [9].  

На региональном уровне инвестиционный климат регулируется различными документами, к ос-
новным из которых отнесем «Инвестиционную стратегию Архангельской области», целью которой яв-
ляется создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Архангельской области, и «Стратегию 
развития Архангельской области до 2015 года»,  которая также предусматривает внедрение различных 
проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата [10]. Отметим, что важным шагом для 
увеличения инвестиций в Архангельскую область стало создание инвестиционного портала, который 
содержит всю необходимую информацию для потенциальных инвесторов.  

В заключение сделаем вывод, что инвестиционный потенциал Архангельской области предостав-
ляет большие возможностями для развития региона. Богатство природными ресурсами, близость распо-
ложения к Арктике, создание инвестиционного портала, разработка и реализация стратегий позволят ре-
гиону выйти на новый уровень. На данный момент инвестиции очень важны для предприятий вследствие 
необходимости восстановления пострадавших видов деятельности от пандемии короновируса. 
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В настоящее время, государственные органы предпринимают определенные меры по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства, однако сохраняется ряд проблем и трудностей в 
развитии малого предпринимательства в России. Для комплексной оценки состояния сектора малого 
предпринимательства можно выделить внешние и внутренние факторы, которые способствуют возник-
новению рисковых ситуаций, тормозящих устойчивое развитие данного сектора экономики. 

К внешним факторам, ведущим к возникновению рисков предпринимательской деятельности, 
можно отнести: 

-  проблемы в нормативно-правовых актах. Некоторые законодательные акты несовершенны и 
появляется необходимость их доработки, а порой и полного изменения; 

- высокое налоговое бремя. Так в 2014 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, кото-
рые предусматривали новый способ расчета налога на имущество. Такие изменения затронули МСП, 
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которые используют специальные налоговые режимы; 
- ограниченные кредитные ресурсы. В условиях пандемии банки неохотно дают кредиты субъек-

там МСП 
 правительственные ограничения. Многие предприятия МСП были вынуждены закрыть свой 

бизнес, так как попросту не имели средств для дальнейшего продолжения своей деятельности; 
 высокий уровень коррупции; 
 нестабильная денежно-кредитная политика. 
К внутренним проблемам субъектов малого предпринимательства можно отнести: дефицит кад-

ров, высокие арендные платежи, недостаточная государственная поддержка. 
Данные проблемы усложняют стабильное ведение бизнеса.  По оценкам исследователей, «за 

период 2008-2018 гг. суммарные расходы на финансирование различных мер стимулирования пред-
принимательской активности из консолидированного бюджета РФ составили около 200 млрд. рублей. 
За тот же период малым предпринимателям предоставлено налоговых преференций еще примерно на 
100 млрд. рублей».[1, с. 93-100 ]   

В вопросах государственной поддержки МСП уже есть множество исследований и публикаций, 
многие используют различные методики оценки эффективности государственной поддержки МСП. 
Например, А.Е. Кремин, предлагает «расчет индекса эффективности государственной поддержки мало-
го предпринимательства (ИЭГП), который представляет из себя отношение результатов деятельности 
малых предприятий к общим «затратам» государственных ресурсов, направленных на их поддержку». 
[2, с.52-60] 

Стоит отметить, что в России остро сохраняется проблема развития МСП, которая связана с не-
достаточной доступностью финансовых ресурсов 

С одной стороны, в данном направлении профильными органами государственного управления и 
организациями инфраструктуры поддержки и развития деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства каждый год предпринимаются результативные меры. 

Так, в 2015-2019 гг. реализован ряд важных мер, направленных на улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности, развитие малого бизнеса.  

Расширен доступ малых и средних предприятий к государственным закупкам и закупкам круп-
нейших государственных компаний. Установлена квота в 18% по закупкам товаров, работ, услуг госу-
дарственными компаниями у субъектов МСП (табл.1). 

 
Таблица 1 

Объемы закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП 

Период Кол-во субъектов МСП Кол-во договоров Общая сумма контрактов (дого-
воров), трлн. руб. 

2017 г. 35651 109058 1,511 

2018 г. 47794 159885 2,098 

2019 г. 104837 402103 3,264 

 
Дополнительно отметим, что возможности программ финансовой поддержки увеличились отно-

сительно недавно, с 2019 года.  
С другой стороны, требуется дальнейшее совершенствование сферы поддержки, повышающей 

уровень доступности финансовых ресурсов для активизации деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства в современных условиях. 

В настоящее время у Министерства экономического развития РФ есть осознание необходимости 
плана перезагрузки мер поддержки, обеспечивающих повышение их эффективности и более высокий 
уровень доступности финансовых ресурсов. В данном направлении можно предложить несколько мер, 
характеристика которых представлена в табл. 2.2. 

В регионах РФ необходимо активизировать реализацию различных программ поддержки малого 
бизнеса финансового характера.  Определяем следующий ряд ключевых задач, которые необходимо 
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решать. Первая из них – это улучшение благоприятного климата существования субъектов малого 
предпринимательства в фискально-надзорной среде через изменение действующего законодатель-
ства. Вторую можно определить как капитализацию малого бизнеса. Третья задача – обеспечение 
предпринимателям широкого доступа к финансированию своей деятельности. Эта третья задача и ле-
жит в основе деятельности комиссии по финансово-кредитной поддержке малого предприниматель-
ства, в этом направлении и должен дальше развивать свою деятельность специально созданный ин-
ститут развития – АО «Корпорация МСП» в тесном сотрудничестве с Министерством экономического 
развития РФ и Ассоциациями банков России. 

 
Таблица 2 

Направления мер повышения эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
 предпринимательства 

Направление мер Категория получателей  
(адресат меры) 

 Эффект 

Проработка дополнительных мер 
адресной финансовой поддержки 

Субъекты МСП, которые создают 
новые рабочие места для высоко-
квалифицированных сотрудников 

Субъекты МСП смогут внести 
более серьезный вклад в ин-
новационный сценарий раз-
вития экономики  

Изменение формата поддержки 
(например, предоставление льгот, 
предоставление софинансирования 
при приобретении земельных участ-
ков и/или промышленных сооруже-
ний) 

Различные категории участников 
(резидентов) бизнес-инкубаторов, 
технопарков, индустриальных пар-
ков при достижении целевых пока-
зателей бизнеса 

Позволит действующим субъ-
ектам МСП перейти к следу-
ющей стадии собственного 
развития и высвободить ме-
ста для других начинающих  
предпринимателей 

Предоставление максимальных 
налоговых льгот или налоговых ка-
никул (через закрепление в налого-
вом законодательстве 

Субъекты МСП инновационного 
профиля 

Обеспечение инноватизации 
экономики страны 

 
Несомненно, очень важную роль в последние годы сыграло сотрудничество органов власти с 

банками. Государственные программы повышения доступности кредитных ресурсов можно разделить 
на несколько основных направлений: 

- предоставление банкам государственного финансирования, которые должны быть размещены 
между субъектами МСП; 

- снижение кредитной нагрузки; 
- финансирование важных и приоритетных гос.проектов 
По оценкам специалистов, в настоящее время преодолен кризис доверия между предпринимате-

лями и властью, предпринимателями и банками и сделан переход к реальным шагам финансовой под-
держки малого предпринимательства. Главное, удержать заданный вектор развития малого предпри-
нимательства и усилить программы, направленные на кредитование реального сектора экономики в 
сегменте малого и среднего бизнеса. 
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обеспечение позволит стране стабильно и эффективно функционировать, развиваться и оставаться 
конкурентоспособной перед другими странами. Для достижения экономической безопасности 
государства требуется: определить понятие и исследовать структуру экономической безопасности 
государства, выделить основные угрозы и меры по их предотвращению. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, угрозы, мер по 
достижению экономической безопасности, Российская Федерация. 
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Russian Federation it is required to: define the concept and study the structure of the economic security of the 
state, highlight the main threats and measures to prevent them. 
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Целью данной работы стоит изучение вопросов экономической безопасности государства. Акту-

альность исследования обусловлена тем, что благополучие государства напрямую зависит от состоя-
ния экономики, при этом экономика страны подвержена  рискам и угрозам из-за постоянно изменяю-
щихся условий внешней и внутренней  среды. Поэтому каждое государство заинтересованно в непре-
рывном измерении и отслеживании показателей экономической безопасности, чтобы своевременно 
отреагировать на изменения и построить грамотную политику, которая будет обеспечивать националь-
ной экономике стабильность, независимость, устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
самосовершенствованию. 

Экономическая безопасность государства входит в состав национальной безопасности и являет-
ся ее неотделимой частью. Экономическая безопасность государства  – состояние национальной эко-
номики страны, при котором она защищена от внешних и внутренних угроз. При таком состоянии обес-
печивается социальная и экономическая стабильность, а также постепенное развитие общества, не-
смотря на возможные негативные факторы [1]. 

 Экономическая безопасность государства определяется: 

 уровнем развития производства; 

 состоянием социально-экономических отношений; 
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 степенью развития научно-технического прогресса и применением  достижений в нацио-
нальном хозяйстве; 

 состоянием международных отношений и внешнеэкономическим обменом.  
Внутренняя структура экономической безопасности является многообразной и сложной, но в ней 

можно выделить три ключевых элемента: 
1. Экономическая независимость. Поскольку в современных условиях все национальные эконо-

мики стран мира тесно взаимосвязаны друг с другом посредством международного разделения труда, 
то экономическая независимость страны выражается в её возможности контролировать и распоря-
жаться своими ресурсами.  Для достижения экономической независимости требуется обеспечить высо-
кую конкурентоспособность, которая позволит на равных взаимодействовать с другими странами в ми-
ровой торговле, обмене достижениями научно-технического прогресса, а также участвовать в коопера-
ционных связях, посредством повышения уровня производства, качества и эффективности продукции.  

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики. Данный элемент предполагает защиту 
всех форм собственности и создание таких надежных условий и гарантий для предпринимательской 
деятельности, которые будут сдерживать дестабилизирующие факторы экономики.  

3. Способность к саморазвитию и прогрессу.  Данный элемент  предполагает создание комфорт-
ных условий для инновационных и инвестиционных процессов в стране, что имеет особо значимую 
роль в настоящее время.  

Исследуя суть экономической безопасности, можно выделить определения: 

 Угрозы экономической безопасности – явления и процессы, которые оказывают негативное 
воздействие на национальное хозяйство страны; 

 Показатели экономической безопасности  – особо значимы величины, отражающие состоя-
ние  экономической системы страны в целом, её стабильность и мобильность.  

Несомненно, одной из самых важных функций государства является обеспечение её экономиче-
ской безопасности. В России в последнее время вопросу экономической безопасности отводится все 
больше и больше внимания. Так в 2017 году 13 мая Президент России Владимир Владимирович Путин  
утвердил  новую стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года, в которой опреде-
ляются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной 
политики в сфере обеспечения экономической безопасности России. 

"Настоящая стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономи-
ческой безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, 
научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни 
населения", - говорится в указе [2]. 

Таким образом, большое внимание в документе уделено главным стратегическим угрозам наци-
ональной экономической безопасности России. 

К которым отнесены: 

 низкий уровень конкурентоспособности России; 

 экспортно-сырьевая направленность модели развития, а также высокая зависимость от 
внешнеэкономической конъюнктуры; 

 разбалансированность бюджетной системы страны; 

 недостаточный объем ресурсов для кредитования; 

 финансовая система страны не защищена должным образом; 

 качество человеческого потенциала снижается, что обуславливается ухудшением образова-
ния и медицинской помощи и их доступности; 

 государственное управление слабо эффективно; 

 высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 

 значительная доля теневой экономики  и другие. 
Стоит отметить, что документом выделяется такая угроза как отставание в разработке и внедре-

нии перспективных технологий. Так, например, наблюдается постепенный спад  инновационной актив-
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ности организаций по приведенным данным за несколько лет в таблице 1. За 7 лет инновационная актив-
ность страны сократилась на 10,5%, что негативно сказывается на конкурентоспособности страны [3].  

 
Таблица 1 

Динамика инновационной активности предприятий России 

Показатель Ед.изм. 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Инновационная активность 
организаций, осуществ-
лявших технологические, 
организационные, марке-
тинговые инновации в от-
четном году, в общем чис-
ле обследованных органи-
заций 

% 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

 
Также отмечается усиление разделения  населения по уровню доходов в таблице 2, так заметен 

рост численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  [3]. 
Например, по сравнению с 2013 годом в 2016 году данный показатель увеличился на 24%, что пред-
ставляет существенную угрозу экономической и социальной безопасности России. Но, стоит отметить, 
наблюдается тенденция к понижению дифференциации в последние годы. 

 
Таблица 2 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

Показатель Ед. изм. 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность населе-
ния с денежными до-
ходами ниже величи-
ны прожиточного ми-
нимума 

% 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,4 12,9 12,6 

 
Угрозы, которые были рассмотрены ранее, являются основными угрозами экономической без-

опасности государства. Угрозы экономической безопасности очень изменчивы и могут быть непредска-
зуемыми. Устранить угрозы осуществлением разовых  мероприятий невозможно, поэтому требуется 
разработка качественной стратегии, которая будет рассчитана на длительную перспективу. 

В тексте стратегии отмечается, государственная политика ставит перед собой такие задачи в 
сфере обеспечения экономической безопасности, которые в первую очередь будут обеспечивать рост 
национальной экономики и повышение её устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз [2]. 

Среди мер по достижению этих задач в стратегии упоминаются: 

 создание благоприятного инвестиционного климата;  

 деоффшоризация экономики (проведение мероприятий против сокрытия доходов предприя-
тий, формально принадлежащих компаниям, находящимся в оффшорах); 

 совершенствование механизма ответных мер в случае применения санкций;  

 совершенствование налоговой системы страны; 

 оптимизация бюджетных расходов;  

 частичный отказ от импорта сложного оборудования; 

 предупреждение и предотвращение рейдерских захватов и другие. 
Таким образом, обнаружение и устранение  на начальной стадии угрозы позволит обеспечить 

экономическую безопасность, то есть достичь таких условий в стране, при которых ее национальная 
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экономика будет  независимой, стабильной, устойчивой, способной к постоянному обновлению и само-
совершенствованию. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность кадровой политики на муниципальном уровне, охаракте-
ризованы её основные направления и инструменты воздействия на персонал. Проведен анализ состо-
яния и движения персонала в конкретном муниципальном образовании Краснодарского края – Успен-
ский район. Выявлены эффективные кадровые мероприятия и недостатки кадровой политики админи-
страции муниципального образования Успенский район.  
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Abstract: the article reveals the essence of personnel policy at the municipal level, describes its main direc-
tions and tools for influencing personnel. The analysis of the state and movement of personnel in a particular 
municipality of the Krasnodar territory- Uspensky district. Effective personnel measures and shortcomings of 
the personnel policy of the administration of the municipality of Uspensky district are revealed. 
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movement. 

 
На современном этапе муниципальная кадровая политика направлена на развитие человеческих 

ресурсов в органах муниципальной власти, на систему отбора и подбора кадров, а также их расстанов-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 119 

 

www.naukaip.ru 

ку и их обучение на длительный период времени. Одним из приоритетных течений кадровой политики в 
системе органов  муниципальной власти является создание такого кадрового потенциала, который в 
деловом и профессиональном отношении содействовал бы снабжению результативного функциониро-
вания и развития деятельности  органов местного самоуправления.  

Кадровая политика в муниципальной службе – это целенаправленная управленческая деятель-
ность, которая призвана организовать формирование в муниципальных органах и учреждениях трудо-
вого коллектива, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальными органами и учрежде-
ниями возложенных на них функций, а также воспроизводство кадровых ресурсов [1, c.97]. Важно отме-
тить, что  кадры муниципальной службы как субъект кадровой политики,  должны уметь обеспечить це-
лостное использование всех имеющихся на территории ресурсов: человеческих, природных, производ-
ственных и хозяйственных, образовательных, культурно-исторических и прочих, а также необходимую 
перспективу эффективного политического, экономического и культурного развития местного сообщества. 

Термин «кадровая политика» в научной литературе имеет множество  толкований. По мнению 
автора В.Р. Веснина, «кадровая политика» - это система взглядов, требований, норм, принципов, огра-
ничений, определяющих основные направления, формы и методы работы с персоналом [2,c. 154]. Её 
целями являются сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высокопроизво-
дительного коллектива, обеспечение благоприятных экономических, социальных и психологических 
условий его деятельности. 

Другую точку зрения высказывает А.Я. Кибанов, который дает следующее определение: «Кадро-
вая политика - система знаний, взглядов, принципов, методов и практических мероприятий государ-
ственных органов и организаций основного звена управления, направленных на установление целей, 
задач, форм и методов кадровой работы во всех сферах человеческой деятельности» [3, c.36].  

Из этого следует, что кадровая политика  выступает как система правил, согласно которым осу-
ществляется кадровый процесс, то есть совокупность мер, направленных на достижение организаци-
онных целей в сфере управления персоналом. Реализация кадровой политики осуществляется по-
средством применения инструментов кадровой политики [4, c.11]. Таковыми являются кадровое плани-
рование, непосредственно текущая кадровая работа, руководство персоналом, реализация мероприя-
тий по профессиональному развитию и обучению, вознаграждения и мотивация. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные направления работы кадровой политики на муниципальной службе 
 
Кадровая политика включает в себя основополагающие цели, задачи и направления муници-

пальной политики (рис.1), связанные между собой и обеспечивающие своевременное и качественное 
обеспечение органа власти необходимой численностью персонала. В целом муниципальная кадровая 
политика должна быть направлена на реализацию стратегии социально-экономического развития тер-
ритории. Рассмотрим кадровую политику в администрации муниципального образования Успенский 
район Краснодарского края.  

В структуру администрации муниципального образования Успенский район   входят  3 управле-
ния, которые включают в себя 16 отделов по направлениям деятельности. Управление кадровой поли-
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тикой в администрации муниципального образования Успенский район наделен отдел делопроизвод-
ства и организационно-кадровой работы [5]. Кадровая политика администрации  муниципального обра-
зования Успенский район включает в себя следующие направления деятельности: наем и отбор персо-
нала,  адаптация сотрудников, разработка должностных инструкций, повышение квалификации персо-
нала (обучение), создание кадрового резерва администрации. 

Отдел делопроизводства и организационно-кадровой работы муниципального образования 
Успенский район формирует штатное расписание администрации (табл.1).  

 
Таблица 1 

Структура среднесписочной численности муниципальных служащих в администрации муници-
пального образования Успенский район 

Группы 
должно-
стей муни-
ципальной 
службы 

Численность должностей  2019 г. к 2017г., % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

по штат-
ному 

распи-
санию 

 
фактиче-

ская 

по штат-
ному 

распи-
санию 

 
фактиче-

ская 

по штат-
ному 

распи-
санию 

 
фактиче-

ская 

по штат-
ному 

распи-
санию 

 
фактиче-

ская 

Высшая 8 8 8 8 8 8 100,0 100,0 

Главная 33 34 33 34 28 32 84,8 94,1 

Ведущая 56 57 55 56 54 56 96,4 98,2 

Старшая  43 46 42 45 42 43 97,7 93,7 

Младшая 11 11 10 10 10 10 90,9 90,9 

Итого 151 156 148 153 142 149 94,1 95,5 

 
На основе анализа таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в администрации муниципального 

образования Успенский район среднесписочная численность муниципальных служащих в 2019 г. сокра-
тилась на 5,7% или на 8 сотрудников. По группам должностей в 2019 году наибольшее количество му-
ниципальных служащих сосредоточено в ведущей (56 человек) и старшей (43 человека)  группах, не-
много меньше в главной группе должностей (32 человека).  

Возрастная структура персонала характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в его 
общей численности. В таблице 2 представлены данные о фактической численности муниципальных 
служащих в разбивке по возрасту в администрации муниципального образования Успенский район.  

 
Таблица 2 

Фактическая численность муниципальных служащих в разбивке по возрасту в администрации 
муниципального образования Успенский район 

Возраст работников 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное отклонение 
2019 г. от 2017 г., +,- 

От 18 до 25 лет 10 11 11 +1 

От 25 до 30 лет 29 28 27 -2 

От 30 до 35 лет 22 21 20 -2 

От 35 до 40 лет 27 26 26 -1 

От 50 до 60 лет 22 22 22 0 

От 60 до 65 лет 13 12 11 -2 

Старше 65 33 33 32 -1 

 
Исходя из данных таблицы 2, важно отметить, что наибольшее количество сотрудников находят-

ся в возрастных группах старше 65 лет – 32 человека в 2019 году, в группе от 35 до 40 лет – 26 человек 
в 2019 году и от 25 до 30 лет – 27 человек в 2017 году. В возрастной группе  от 18 до 25 лет  наблюда-
ется рост численности сотрудников в 2019 году  на 1 человека, в возрастной группе от 50 до 60 лет не 
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наблюдается изменений. 
Для повышения эффективности кадровой политики учитывается фактор движения трудовых ре-

сурсов в органах местного самоуправления (табл. 3).  
 

Таблица 3  
Анализ движения муниципальных служащих 

в администрации муниципального образования Успенский район 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. 

к 2017 г., % 

Среднесписочная численность персонала, чел. 156 153 149 95,5 

Принято работников, чел. 4 2 3 75,0 

Уволено работников, чел. 
в том числе: 
- уволено по собственному желанию 
- уволено за нарушение трудовой дисциплины. 

3 
 

3 
 

0 

6 
 

6 
 

0 

4 
 

4 
 

0 

66,6 
 

66,6 
 
0 

Количество работников, сменивших должность, 
чел. 3 4 4 133,3 

Коэффициент оборота по приему 0,027 0,013 0,020 - 

Коэффициент оборота по увольнению 0,019 0,039 0,027 - 

Коэффициент текучести кадров 1,923 3,921 1,342 - 

Коэффициент сменяемости кадров 0,019 0,039 0,027 - 

Коэффициент внутриорганизационной  
мобильности 1,923 2,614 2,685 - 

 
Проанализировав данные таблицы 3, можно утверждать, что среднесписочная численность пер-

сонала администрации муниципального образования Успенский район за 2017-2019 годы уменьшилась 
на 4,5 % или на 7 человек. Это связано с сокращением штата сотрудников администрации: коэффици-
ент оборота по увольнению в 2019 году составляет 0,027.  Коэффициент текучести кадров за исследу-
емый период сократился на 0,581, однако невысокий показатель говорит о нестабильной динамики те-
кучести кадров. Количество работников, сменивших должность увеличилась на 33,3% и на конец 2019 
года составляет 4 человека. 

Кадровые специалисты администрации муниципального образования Успенский район  проводят 
аттестацию муниципальных служащих. Так в 2019 году по итогам аттестации, доля муниципальных 
служащих, не соответствующих квалификационным требованиям по уровню образования составила 1 
человек. Отдельным муниципальным служащим администрации в количестве 5 человек было реко-
мендовано повысить квалификацию.  

В целях повышения эффективности работы с кадрами осуществляется профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих. За счет средств мест-
ного бюджета, обучено в 2017 году – 6 муниципальных служащих, в 2018 году -7 муниципальных слу-
жащих, также в 2019 году 2 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку. 

Однако кадровая политика администрации муниципального образования Успенский район имеет 
ряд недостатков: нестабильная динамика текучести кадров, слабая система мотивации трудовой дея-
тельности сотрудников, не проводится адаптационная работа с молодыми специалистами на муници-
пальной службе. Проблемы состояния кадровой политики в администрации муниципального образова-
ния Успенский район обусловлены тем, что  сложно реализовать эффективные меры  по планирова-
нию кадров, обусловленной сложностью прогнозирования трудового поведения.  

Таким образом, кадровая политика администрации муниципального образования Успенский рай-
он Краснодарского края направлена на формирование кадрового состава муниципальных служащих, 
учет движения трудовых ресурсов, их обучение и переподготовку, а также проведение аттестации му-
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ниципальных служащих. Для эффективной работы кадров специалистам необходимо проводить мони-
торинг состояния кадрового резерва, а также для улучшения кадровой политики формировать новые 
кадровые технологии. 
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В более широком смысле под отчетностью понимается совокупность бумажных и электронных 

документов, констатирующие и подтверждающие результаты его деятельности.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой систему собирательных и взаимо-

связанных между собой экономических показателей, которые характеризуют результаты финансовой и 
хозяйственной деятельности организации за отчетный период [1, с. 25].  

Манипулирование бухгалтерской (финансовой) отчетностью расценивается как умышленное со-
крытие информации о финансовом положении организаций с целью воздействия на решения инвесто-
ров, заемщиков и всех других пользователей данной отчетности.   

В таблице 1 представлены методы проявления возможных махинаций в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности организаций [3, с. 154].  

В 1999 году профессор Мессод Бениш предложил способ как выявить искажения в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, разработав восьмифакторную модель. Переменные в модели представляют 
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собой темпы роста показателей отчетности. Чем ниже коэффициент, тем выше достоверность отчет-
ности. Вскоре данный подход получил название «модель Бениша» или «M-score».  

 
Таблица 1  

Методы проявления возможных махинаций в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Категория Методы Концепция  

Сравнение прибыли и 
финансового потока 

Общий метод  Сравнение динамики операционной при-
были и денежных потоков по основной 
деятельности 

Анализ качества  
доходов 

Модели Джонса, Слоуна,   
Дечоу-Дичева 

Расчет динамики пропорций между при-
былью, денежными потоками, активами и 
пассивами  

Финансовые модели 
прогноза махинаций с 
доходами 

М-score Бениша, улучшенная 
модель Бениша, F-score Дечоу 

Регрессионные модели, включающие ко-
эффициенты, рассчитанные для «чест-
ных» и «нечестных» компаний 

Модели оценки риска 
искажения доходов 

модель Нигрини, метод Меж-
дународной федерации бух-
галтеров (МФБ)  

Аналитически разработанные индикаторы 
(сигналы) риска искажения финансовой 
отчетности, их оценка и общий счет в 
баллах 

Статистические методы Закон Бенфорда (Нигрина),  
нейронные сети (Лин, Хванг, 
Беккер) 

Анализ распределения цифр в числах 
финансовой отчетности для «честных» и 
«нечестных» компаний 

 
Результатом его исследований стало следующее соотношение (формула 1):  
 

M-score =  –4,84 + 0,92*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 0,115*DEPI + 0,172*SGAI + 
4,679*TATA + 0,327*LVGI,                                                                   (1)                                                   

 
где,  DSRI – индекс выручки в дебиторской задолженности; 
GMI – индекс рентабельности продаж по валовой прибыли; 
AQI – индекс качества активов;  
SGI – индекс роста выручки;  
DEPI – индекс амортизации;  
SGAL – индекс коммерческих и управленческих расходов; 
TATA – начисление к активам;  
LVGI – индекс коэффициента финансовой независимости [2, с. 142].  
 
Критический показатель M-score = –2,22, если значение расчетного показателя получается выше, 

то вероятностью того, что в отчетности имеются искажения – 76%.  
Для того чтобы выявить фальсификации в отчетности используется также популярный метод, 

созданный Марией Роксас в 2011 году. Данный подход называют пятифакторным, так как он основан 
всего на пяти показателях.   

Значение M-score  по моделе М. Роксас  имеет следующий вид (2):  
 

M-score= –6,065 + DSRI*0,823 + GMI*0,906 + AQI*0,593 + SGI*0,717 + 
        DEPI*0,107,                                                                               (2) 

 
Если итоговый показатель M-score превышает значение –2,76, то можно изречь, что в отчетности 

компании имеются признаки манипулирования.  
Использование моделей М. Бениша и М. Роксас к данным бухгалтерской (финансовой) отчетно-
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сти российских компаний позволяет выявить далеко не все случаи подтасовки данных.  Вероятность 
того, что предложенная модель Бениша выявит факт фальсификации отчетности или укажет на его 
отсутствие, составляет всего лишь 62%, а аналогичный показатель для модели Роксас –  58%.   

Если же соизмерить результаты, полученные с помощью подходов М. Бениша и М. Роксас между 
собой, получается, что результаты, полученные в рамках подхода М. Роксас являются более адекват-
ными в силу получаемых результатов, компактности используемых данных и способны давать более 
точную интерпретацию полученных результатов для российских компаний [4, с. 203].  

Таким образом, можно сказать, что подход Марии Роксас отличается в выгодную сторону от под-
хода профессора Мессода Бениша компактностью используемых данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а это, в свою очередь, способно дать более точную трактовку полученных результатов по 
M-score для российских компаний.  
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Ключевые слова: теневая экономика, теневой капитал, легализация теневых доходов, факторы и 
стадии легализации, экономические преступления, коррупция, безработица, занятость в неформаль-
ном секторе.  
 
OPPOSITION TO THE LEGALIZATION OF SHADOW INCOME: THE MAIN ISSUES AND PROBLEMS OF 

OUR TIME 
 

Ciclauri Victoria, 
Alexander Piyaltsev 

 
Abstract:This article addresses the problem of combating the existence of the shadow economy, in particular, 
with the legalization of proceeds of crime. An analysis of the factors contributing to the development of shadow 
income laundering has been carried out, a list of current threats and issues has been defined, representing a 
high level of danger to the economic security of economic entities. Appropriate conclusions have been drawn 
and measures have been proposed to improve the effectiveness of the fight against the legalization of shadow 
income.   
Keywords: shadow economy, shadow capital, legalization of shadow incomes, factors and stages of legaliza-
tion, economic crimes, corruption, unemployment, employment in the informal sector.  

  
Одной из ключевых задач в сфере борьбы с теневой экономикой является противодействие ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Статья 3 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма" определяет данное понятие, как «придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом, полученными в результате совершения преступления» [1]. Исследователи и эксперты, 
изучая структуру процесса легализации теневых доходов, дополнили и уточнили данное понятие: С.Е. 
Ковалева определяет понятие «легализация теневых доходов», как «процесс преобразования неле-
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гально полученных доходов в легальные активы, который состоит из множества операций, направлен-
ных на введение денег в оборот отдаление источника их происхождения и последующее инвестирова-
ние в экономику» [2, с.141].   

Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, имеет определенную структуру, 
представленную четкой последовательностью действий (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Общая структура потоков доходов, полученных преступным путем 

 
Операции и действия, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, пред-

ставляют собой серьезную угрозу национальной и экономической безопасности государства, положе-
ния мировой экономики в целом, и проявляются они не столько в недополучении налоговых поступле-
ний в бюджетную систему, сколько в политических и социально-экономических изменениях:  

 снижение эффективности государственного регулирования экономики и происходящих в ней 
процессов$ 

 дискриминация хозяйствующих субъектов легальной экономики и стимулирование их «ухода 
в тень»; 

 рост числа и масштабов экономических преступлений; 

 снижение уровня качества общественных благ и социальных гарантий.  
Такого рода последствия получают более яркое проявление и развитие при влиянии со стороны 

ряда факторов, которые носят стимулирующий характер легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. Например, Кондратьева Е.А. в данной области выделяет три группы факторов: 

1. правовые факторы, образованные недостаточным правовым регулированием сферы лега-
лизации доходов, полученных преступным путем, и недостатком судебной практики; 

2. экономические факторы: нестабильность экономики; 

Извлечение дохода крими-

нального происхождения 

Теневая экономика 

 Источник дохода криминального происхождения 

Инвестирование 

 

Размещение  

Дробление 

Интеграция 

Этапы легализации доходов, 

полученных преступным путем 

Легальная экономика 
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3. политические факторы: уровень коррупции и степенью заинтересованности представителей 
законодательной власти в качестве регулирования противодействия отмыванию денег и финансирова-
ния терроризма [3, с.37].  

Особое внимание, стоит уделять социальным факторам, которые можно считать по отношению к 
вышеперечисленным группам факторов вторичными: экономическая, политическая и правовая ситуа-
ция в стране и мире в целом, влияют на образ жизни граждан, их материальное и духовное благополу-
чие, формируя их отношение к теневой экономике.  

Российская система противодействия легализации теневых доходов в большей части базируется 
на таких составляющих, как: 

1. законодательное регулирование; 
2. финансовый мониторинг; 
3.  инструменты банковского регулирования. 
В Российской Федерации функция по финансовому мониторингу данной сферы возложена на 

федеральный орган исполнительной власти- федеральная служба по финансовому мониторингу (Рос-
финмониторинг). Помимо этого, в полномочия Росфинмониторинга входит выработка государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование области противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем.  

Также важнейшую роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 
играет функционирование контрольно-надзорных органов, организаций, занимающихся статистическим 
исследованием экономики и происходящих в ней процессов, научно-экспертных сообществ.  

Взаимодействие организаций, ведомств и сообществ из разных сфер деятельности в целях про-
тиводействия легализации доходов, полученных преступным путем, делает целесообразным рассмот-
рения показателей их функционирования в совокупности в целях обнаружения взаимосвязей и взаимо-
зависимостей (табл.1). 

 
Таблица 1 

Значение показателей, связанных с процессами легализации доходов, полученных преступным 
путем в РФ за 2015-2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Политические  

1) Общая сумма выявленных нарушений и 
недостатков при поступлении и использо-
вании средств бюджетной системы, млрд. 
руб. 

516,5 965,8 1 865,67 772,7 884,6 

2) Количество преступлений коррупцион-
ной направленности, ед. 

32 455   32 924 29 634 30 495 30 991 

Правовые  

1) Число зарегистрированных преступле-
ний на территории РФ, ед. 

2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532 2 024 337 

2) Количество преступлений экономиче-
ской направленности, ед. 

112 445 108 754 105 087 109 463 104 927 

3)Количество налоговых преступлений, ед. 9 041 9 283 8 654 7 630 4 503 

4) Количество преступлений в сфере ле-
гализации (отмывания) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
лицом в результате 
совершения им преступления 
либо приобретенных другими 
лицами преступным путем 

863 818 711 993 946 
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Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

5)Количество преступлений в сфере лега-
лизации (отмывания) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
лицом в результате 
совершения им преступления 
либо приобретенных другими 
лицами преступным путем совершенных в 
крупном или 
особо крупном размерах, 
либо причинивших крупный 
ущерб 

399 387 365 423 423 

Социальные  

1)Уровень безработицы в РФ, % 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

2)Доля лиц с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в процентах от 
общей численности населения, % 

13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 

3)Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в % к предыдущему 
периоду  

97,6 95,5 99,5 100,1 101 

4)Среднедушевые денежные доходы 
населения, рублей в месяц 

30254 30865 31897 33178 35247 

Экономические      

1)Уровень занятости в неформальном 
секторе, % 

20,5 21,2 19,8 20,1 20,6 

2)Объем ВВП РФ в текущих ценах, млрд. 
руб. 

83 087,4 85 616,1 91 843,2 104 629,6 110046,1 

3)Объем теневой экономики РФ, трлн. 
руб. 

23,4 24,3 18,9 20,7 - 

4) Количество наличных денег в обраще-
нии, млрд. руб. 

8 531,1 8 802 9 547,6 10 322,8 10 627,2 

5) Объемы незаконного 
вывода денежных средств за рубеж, 
млрд. руб. 

501 183 77 65 63,5 

6) Объем обналичивания денег в банков-
ском секторе, млрд. руб. 

600 522 326 176 95 

7)Ограничения на осуществление кредит-
ными организациями отдельных операций 

243 213 135 109 44 

8)Запреты на осуществление кредитными 
организациями отдельных банковских 
операций 

73 61 28 17 0 

Источник: составлено авторам по данным [4],[5],[6],[7]. 
 
Показатели таблицы 1 отражают влияние факторов социального, экономического, политического 

и правового характера на процессы легализации доходов, полученных от преступной деятельности за 
период с 2015 по 2019 годы. Для определения взаимосвязей представленных показателей необходимо 
провести горизонтальный анализ (табл. 2). 
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Таблица 2 
Горизонтальный анализ показателей, отражающих процессы легализации доходов, полученных 

преступным путем в РФ за 2015-2019 гг. 
Показатель Изменение 

2016 к 2015, 
% 

Изменение 
2017 к 2016, 

% 

Изменение 
2018 к 2017, 

% 

Изменение 
2019 к 2018, 

% 

Изменение 
2019 к 2015, 

% 

Политические  

1)Общая сумма выявленных нару-
шений и недостатков при поступле-
нии и использовании средств 
бюджетной системы, млрд. руб. 

+86,99 +93,17 -58,58 +14,48 +72,27 

2)Количество преступлений корруп-
ционной направленности, ед. 

+1,45 -9,99 +2,91 +1,63 -4,51 

Правовые  

1)Число зарегистрированных пре-
ступлений на территории РФ, ед. 

-9,56 -4,7 -3,25 +1,65 -15,25 

2)Количество преступлений эконо-
мической направленности, ед. 

-3,28 -3,37 +4,16 -4,14 -6,69 

3)Количество налоговых преступле-
ний, ед. 

+2,68 -6,78 -11,83 -40,98 -50,19 

4)Количество преступлений в сфере 
легализации (отмывания) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
лицом в результате 
совершения им преступления 
либо приобретенных другими 
лицами преступным путем 

-5,21 -13,08 +39,66 -4,73 +9,62 

5)Количество преступлений в сфере 
легализации (отмывания) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
лицом в результате 
совершения им преступления 
либо приобретенных другими 
лицами преступным путем совер-
шенных в крупном или 
особо крупном размерах, 
либо причинивших крупный 
ущерб 

-3,01 -5,68 +15,89 +0 +6,02 

Социальные  

1)Уровень безработицы в РФ, % -1,79 -5,45 -7,69 -4,17 -17,86 

2)Доля лиц с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума в 
процентах от общей численности 
населения, % 

-1,49 -2,27 -2,33 -2,38 -8,21 

3)Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения, в % к 
предыдущему периоду  

-4,5 -0,5 +0,1 +1 -3,93 

4)Среднедушевые денежные дохо-
ды населения, рублей в месяц 

+2,02 +3,34 +4,02 +6,24 +16,5 

Экономические      

1)Уровень занятости в неформаль-
ном секторе, % 

+3,42 -6,60 +1,51 +2,49 +0,49 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 131 

 

www.naukaip.ru 

Показатель Изменение 
2016 к 2015, 

% 

Изменение 
2017 к 2016, 

% 

Изменение 
2018 к 2017, 

% 

Изменение 
2019 к 2018, 

% 

Изменение 
2019 к 2015, 

% 

2)Объем ВВП РФ в текущих ценах, 
млрд. руб. 

+3,04 +7,27 +13,92 +5,18 +32,45 

3)Объем теневой экономики РФ, 
трлн. руб. 

+3,85 -22,22 +9,52 - - 

4) Количество наличных денег в 
обращении, млрд. руб. 

+3,18 +8,47 +8,12 +2,95 +24,57 

5) Объемы незаконного 
вывода денежных средств за рубеж, 
млрд. руб. 

-63,47 -57,92 -15,59 -2,31 -87,33 

6)Объем обналичивания денег в 
банковском секторе, млрд. руб. 

-13 -37,55 -46,01 -46,02 -84,17 

7)Ограничения на осуществление 
кредитными организациями отдель-
ных операций 

-12,35 -36,62 -19,26 -59,63 -81,89 

8)Запреты на осуществление кре-
дитными организациями отдельных 
банковских операций 

-16,44 -54,1 -39,29 -100 -100 

Источник: рассчитано авторами по данным таблицы 1. 
  
Рассматривая значения и динамику показателей таблиц 1 и 2, можно заметить, что за анализи-

руемый период времени, в 2015 году наблюдается максимальное число: 

 зарегистрированных преступлений на территории РФ- 2 388 476 преступлений; 

 зарегистрированных преступлений экономической направленности-112 445 преступлений; 

 объемы незаконного вывода денежных средств за рубеж-501 млрд. руб.; 

 объем обналичивания денег в банковском секторе- 600 млрд. руб.; 

 ограничения на осуществление кредитными организациями отдельных операций-243; 

 запреты на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций-73; 

 доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах от общей числен-
ности населения- 13,4%; 

 реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему периоду- -4,5% 
В свою очередь, в 2016 году наблюдается максимальное число налоговых преступлений и кор-

рупционной направленности (9 283 и 32 924 преступлений соответственно) и уровень занятости в тене-
вом секторе увеличился до 21,2%, а масштабы теневой экономики достигли отметки в 24,3 трлн. руб. 
(+3,85% за год). В 2017 году общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и 
использовании средств бюджетной системы 1 865,67 млрд. руб. (+93,17% за год), а в 2018 году наблю-
дается увеличение числа преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных 
другими лицами преступным путем на 39,66%. 

Стоит отметить, что за анализируемый период времени общее число зарегистрированных пре-
ступлений на территории РФ снизилось на 15,25%, налоговых преступлений на 50,19%, экономической 
направленности на 6,69%, а количество преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо 
приобретенных другими лицами преступным путем увеличилось на 9,62%, причем из них совершенных 
в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших крупный ущерб увеличилось на 6,02%.  

Между анализируемыми показателями устанавливается определенная взаимосвязь, которая вы-
ражается в прямой или обратной пропорциональности: изменения одних тем или иным образом связа-
ны с изменением других.  Например, высокое число мер ограничительного и запретительного характе-
ра, принятых Банком России в 2015 году, привели к последующему снижению обналичивания денег в 
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банковском секторе и незаконного вывода денежных средств за рубеж, рост которых был связан с об-
щим ростом экономической преступности по РФ в целом (рис.2): 

 
Рис. 2. Влияние мер ограничительного характера на объемы незаконного вывода денежных 

средств за рубеж и обналичивание денег в банковском секторе 
 

Таким образом, легализация доходов, полученных преступным путем, является одной из серьез-
нейших угроз национальной и экономической безопасности не только на государственном, но и на ми-
ровом уровнях. Российская система борьбы с теневой экономикой в большей степени основывается на 
использовании правоохранительных и контрольно-надзорных органов и банковского сектора. Рассмот-
рение ряда показателей экономического, правового, политического и социального характера позволило 
установить взаимосвязь между ними и интегрировать их в единую систему, что является одним важ-
нейших этапов разработки методики оценки масштабов легализации доходов, полученных преступным 
путем и теневой экономики в целом.  
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Аннотация: В работе представлен анализ ситуации на российском рынке целлюлозно-бумажной про-
мышленности в период распространения коронавируса. Проведен анализ структуры рынка. Выявлены 
проблемы данного сектора экономики России. Рассчитаны отдельные прогнозные сценарии развития 
для сегментов целлюлозы. Обоснована целесообразность внедрения программы «Биотех-2030». 
Ключевые слова: рынок, целлюлозно-бумажная промышленность, тенденции, перспективы, развитие, 
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ANALYSIS OF THE RUSSIAN CENTRAL BANK MARKET: TRENDS AND PROSPECTS 
 

Sadabaev Aslan Myrzagalieva 
 

Supervisor: Golivtsova Natalia 
 

Abstract: the paper presents an analysis of the situation on the Russian market of the pulp and paper industry 
during the spread of coronavirus. The analysis of the market structure is carried out. The problems of this sec-
tor of the Russian economy are revealed. Calculated individual prognostic scenarios of development for the 
segments of pulp. The expediency of implementing the "Biotech-2030" program is justified. 
Keywords: market, pulp and paper industry, trends, prospects, development, export, import, survey, program 
"Biotech-2030". 

 
Для российской экономики  целлюлозно-бумажная промышленность остается одной из важных 

отраслей народного хозяйства. Главной  продукцией являются изготовление бумаги и картона. Задачи 
по совершенствованию  бумагоделательных машин, рост автоматизации и механизации – важнейшие 
пункты, которые необходимо улучшать в условиях современного мира для формирования конкурент-
ных преимуществ. 

Увеличение производительности труда и снижение себестоимости продукции важная задача, 
стоящая перед руководством ЦБК г. Сегежа. На сегодняшний день на комбинате  эксплуатируется 
большое количество устаревшего оборудования, имеющее низкие скорости и производительность. 
Назрела острая необходимость установки нового, современного оборудования и применения более 
передовых технологий.  

Процесс модернизации и реконструкции производства требует значительных капитальных за-
трат. Эффективность и окупаемость проекта подтверждается экономическими расчетами.  

Нами представлен бизнес-проект модернизации по технологии С – bar для предприятий ЦБП г. 
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Сегежа  бумагоделательных машин с короткой циркуляцией.  
Данный проект будет осуществляться компанией Voith Paper, которая имеет опыт установки ли-

ний массоподготовки и бумагоделательных машин в компании Thai Kraft,  Siam Pulp and Paper и др.  
На ЦБК Сегежа процесс модернизации напорных сортировок в системах короткой циркуляции 

БДМ 4, 5, 6, 7 по технологии С- bar компании  Voith  предполагается проводить поэтапно.  
В начале февраля 2020 года с целью оптимизации предполагается установка двух комплексов 

техники и оборудования для сортировки массы целлюлозы нижнего слоя в системе короткой циркуля-
ции БДМ 6. Установка в цехах многопластных роторов  Multi Foil   и производство по технологии C-bar 
щелевого сита с шириной щели 0,3 мм позволит снизить нагрузку на двигатель с 75 до 40 кВт, что в 
итоге приведет к экономии электроэнергии на 588 тыс. кВт ч в год.   

Существенное сокращение расхода электроэнергии позволит комбинату полностью перевести 
процесс короткой циркуляции БДМ 4,5, 6, 7 на новую технологию С-bar.  

Экономические расчеты подтверждают, что при модернизации четырех систем короткой цирку-
ляции на комбинате будет достигнута экономия электроэнергии 6823320 кВт ч. Это позволит снизить 
расходы на электроэнергию на 103600 евро  или 9324000 рублей в год. ( табл.1) 

 

 
Рис. 1. Общая экономия энергии систем короткой циркуляции 

 
 

 
Рис. 2. Экономия за счет снижения потерь волокна 

 
Таким образом,  будут иметь место следующие  положительные моменты: 
Во-первых, за счет внедрения современных  роторов Multi Foil  достигается низкая пульсация 

продольного и поперечного профиля бумажного полотна. 
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Во-вторых, обеспечивается лучшая проходимость полотна и увеличение производительности на 
накате бумагоделательной машине. 

В третьих, повышается эффективность сортирования сырья. 
В- четвертых, сокращается износ машин, роторов и подшипников. 
В-пятых, сокращение выбросов СО 2 в атмосферу. 
На рисунке 2 представлены результаты экономии за счет снижения общих потерь волокна. 
Внедрение программы «Биотех-2030» для целлюлозно-бумажной промышленности России поз-

волит получить следующие результаты, представленные на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Перспективные технологии и результаты реализации программы «Биотех-2030» 
 
Использование инновационных технологий C-bar  компании Voith Paper и Siam Pulp and Paper 

будет способствовать формированию конкурентных преимуществ предприятия ЦБП г. Сегежа как на 
интеллектуальном, так и на научно-технологическом уровне, что отразится в положительной динамике 
развития целлюлозно-бумажной промышленности России в целом.  
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Abstract: This article discusses in detail the methodological aspects of assessing the probability of bankruptcy 
of a commercial organization. Special attention is paid to the problem of predicting the bankruptcy of an organ-
ization, considered using domestic methods on the example of a specific commercial organization. 
Keywords: bankruptcy, assessment of the probability of bankruptcy, domestic models. 

 
Банкротство (несостоятельность) – это отсутствие возможности неплательщика полностью пога-

шать свои долговые обязательства. Просрочка платежа более чем на три месяца является признаком 
банкротства организации.  

Сегодня известно немало моделей и методик прогнозирования банкротства коммерческой орга-
низации, разработанных и отечественными, и зарубежными авторами. Чаще всего для оценки вероят-
ности банкротства используют зарубежные методики, но в данной статье речь пойдет все-таки о при-
менении отечественного подхода.  

 Наиболее популярной считается модель, разработанная в 1998 году Иркутской государственной 
экономической академией (ИГЭА). Она предназначалась для организаций торговли и может быть пред-
ставлена формулой (1): 

 
             R = 8,38*X1 + X2 + 0,054*X3 + 0,63*X4,                                              (1) 

 
где,  X1 – чистый оборотный капитал / сумма активов; 
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X2 – чистая прибыль / собственный капитал; 
X3 – чистый доход / валюта баланса; 
X4 – чистая прибыль / суммарные затраты.  
 
Результаты полученных значений интерпретируют следующим образом:  
– если R <0, то вероятность банкротства 90-100%; 
– если R - 0-0,18, то вероятность банкротства 60-80%; 
– если R - 0,18-0,32, то вероятность банкротства 35-50%; 
– если полученный результат 0,32-0,42, вероятность банкротства 15-20%; 
– и, наконец, если R >0,42, вероятность банкротства до 10% [4, с. 349]. 
Достоинства модели: подробное описание механизма разработки и всех этапов расчета облегча-

ет ее практическое применение. 
Недостатки модели: получаемые прогнозы не всегда соответствуют реальному финансовому со-

стоянию организаций.  
Следующая рассмотренная модель – модель Зайцевой. Данная методика также в 1998 году, бы-

ла предложена профессором Зайцевой О.П. Формула расчета (2) приведена ниже: 
 

К = 0,25*Х1 + 0,1*Х2 + 0,2* Х3 + 0,25*Х4+ 0,1*Х5 + 0,1*Х6,                                    (2)    
  
где,  Х1 – прибыль (убыток) до налогообложения / собственный капитал;  
Х2 – кредиторская задолженность / дебиторская задолженность;  
Х3 – краткосрочные обязательства / наиболее ликвидные активы;  
Х4 – прибыль до налогообложения / выручка;  
Х5 – заемный капитал / собственный капитал;  
Х6 – сумма активов / выручка.  
 
Рассчитав Кфакт приступают к его сравнению с нормативным.  
 В формуле (3) приведен алгоритм расчета нормативного значения Кнорматив:  
 

Кнорм= 0,25*0 + 0,1*1 + 0,2*7 + 0,25*0 + 0,1*0,7 + 0,1*Х6 прошлого года,                                      (3) 
 
Если фактический показатель (Кфакт), превышает нормативный (Кнорм), то вероятность банкротства 

организации высока, если же картина обратная – то риск банкротства незначительный [1, с. 38].  
Достоинством модели является простота трактовки результатов.  
Недостатки модели: необходимость взятия показателей за предыдущие периоды.  
Далее рассмотрим модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, ее используют для предположения 

о банкротстве на основе финансовой информацииорганизации.  
Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова имеет следующий вид (4): 
 

R = 2*X1 + 0,1*X2 + 0,08*X3 + 0,45*X4 + X5,                                                    (4) 
  
где,  Х1 – собственные оборотные средства / оборотные средства; 
Х2 – оборотные активы / текущие обязательства;  
Х3 – выручка / сумма активов;  
Х4 – прибыль от продаж / выручка; 
Х5 – чистая прибыль / собственный капитал.  
 
Если значение рассчитанного показателя по данной модели оказывается менее 1, то вероят-

ность наступления банкротства для нее высокая; если же значение оказывается более 1, то вероят-
ность наступления банкротства низкая.  
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Достоинства модели: возможность использования модели для внешнего экспресс-анализа.  
Недостаток модели: модель не учитывает отраслевые особенности организаций и зачастую при-

меняется, когда уже есть явные признаки банкротства [3, с. 6].  
Известным российским экономистом Г.В. Савицкой разработана дискриминантная модель для 

прогнозирования вероятности банкротства производственных организаций, используя систему показа-
телей. Нужно отметить, что модель построена на исследовании двухсот производственных организа-
ций за три года [5, с. 32]. Данная модель рассчитывается по следующей формуле (5):  

 
Z = 0,111*X1 + 13,23*X2 + 1,67*X3 + 0,51*X4 + 3,8*X5,                                 (5) 

    
где,  Х1 – собственный капитал / оборотные активы;  
Х2 – оборотный капитал / капитал;  
Х3 – выручка / среднегодовая величина активов;  
Х4 – чистая прибыль / сумма активов;  
Х5 – собственный капитал / сумма активов.  
Результаты полученных значений можно истолковать таким образом:  
– если Z > 8, вероятность банкротства отсутствует; 
– если 5 < Z < 8, вероятность банкротства 10-25%; 
– если 3 < Z < 5, вероятность банкротства 25-50%; 
– если 1 < Z < 3, вероятность банкротства 50-75%; 
– если Z < 1, вероятность банкротства 75-100% [2, с. 55]. 
Достоинства модели: можно установить конкретные факторы, которые оказывают положитель-

ное и отрицательное влияние на результаты деятельности компании.  
Недостатки модели: допущение существенных ошибок при проведении анализа могут привести к 

неправильным финальным результатам.  
Для проведения оценки вероятности банкротства коммерческой организации с помощью выбран-

ных отечественных методик использовали бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 
коммерческой сельскохозяйственной организации ООО «Гранд».  

На данном этапе проведем оценку вероятности банкротства ООО «Гранд» с использованием 
отечественных методик, результаты представим в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Результаты оценки вероятности банкротства  
ООО «Гранд» с использованием отечественных методик 

Модель Значение на 2019г. Результат оценки  

Модель ИГЭА  3,427 Риск банкротства минимальный  

Модель О.П. Зайцевой  13,4 Присутствует риск банкротства  

Модель Р.Р. Сайфуллина – Г.Г. 
Кадыкова  

7,09 
Риск банкротства ничтожный 

Модель Г.В. Савицкой  10,618 Риск банкротства ничтожный 

 
Результаты оценки вероятности банкротства ООО «Гранд», проведенной автором статьи, свиде-

тельствуют, что три из четырех рассмотренных моделей показали низкую вероятность банкротства. И 
только модель Зайцевой О.П. обнаружила признаки банкротства. Из этого делаем вывод, что рассмот-
ренная организация не имеет явных признаков к скорому наступлению банкротства.  
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САО «ВСК» на протяжении 18 лет поддерживает высокий рейтинг надежности (ruAA) по версии 

агентства «Эксперт РА». Компания отмечена сертификатом высокого уровня системы менеджмента 
качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); трижды лауреат Национального кон-
курса «Компания года» в номинации «Страховая компания». Компания - в ТОП-10 крупнейших стра-
ховщиков РФ как по сбору страховых премий [6], так и по ключевым видам страхования [7]. 

Эффективность управления финансовыми ресурсами во многом обусловлена решениями, при-
нимаемыми касательно структуры источников средств функционирования компании (капитала) [2]. Ре-
шаемые в данной области задачи определяют уровень финансового риска компании. Поэтому в рамках 
анализа финансовых ресурсов страховой компании необходимо оценить ее финансовое состояние: 
устойчивость, ликвидность и платёжеспособность. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности САО «ВСК» проведем на основе данных МСФО. 
Рассмотрим активы и обязательства САО «ВСК» за 2019 год по срокам погашения на основе по-

яснений к финансовой отчетности [5], а также оценим ликвидность и платежеспособность компании с 
помощью коэффициента текущей ликвидности и коэффициента платёжеспособности (рисунок 1),  при 
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условии, что [4]: 
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности отражает процент покрытия оборотными акти-

вами краткосрочных обязательств; характеризует платежеспособность компании в период, не превы-
шающий 1 год. Текущая ликвидность (Тл) или коэффициент покрытия вычисляется по формуле: 
Тл = Текущие активы / Текущие обязательства. Нормальным уровнем ликвидности считается величина 
от 1.5 до 2.  

2. Коэффициент платежеспособности отражает, в какой мере могут быть использованы сво-
бодные активы при расчетах со страхователями. Коэффициент платёжеспособности (КП) вычисляется 
следующим образом: КП = Страховые премии / (Страховые выплаты + Операционные расходы). Реко-
мендуемое значение больше 1. 

 

 
Рис. 1. Ликвидность и платёжеспособность САО «ВСК» за 2016-2019 г. 

 
Анализируя  раскрытие активов и пассивов компании, а также рисунок 1 можно сделать вывод о 

том, что текущие активы САО «ВСК» превышают краткосрочные обязательства, а показатели общей 
ликвидности и платежеспособности, несмотря на снижение, находятся в пределах нормы (1.54 при ре-
комендуемом значении 1.5 и 1.26 при установленном минимуме 1).  

 Таким образом, анализ соотношения активов и обязательств, наряду с полученными значениями 
коэффициентами платежеспособности и ликвидности свидетельствуют о том, что компания поддержи-
вает необходимый уровень ликвидности и обеспечивает необходимый объём денежных средств для 
погашения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. 

 
Таблица 1  

Анализ финансовой устойчивости САО «ВСК» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент автономии 
(Собственный капитал / Валюта баланса) 

0.220 0.205 0.199 0.202 

Коэффициент финансовой зависимости 
(Валюта баланса / Собственный капитал) 

4.542 4.881 5.027 4.950 

Коэффициент финансового левериджа 
(Заемный капитал / Собственный капитал) 

3.542 3.881 4.027 3.950 

Коэффициент маневренности собственных 
средств 
(Чистый оборотный капитал / Собственный  
капитал) 

1.053 0.819 0.723 0.509 
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Проведем анализ финансовой устойчивости САО «ВСК» с помощью следующих показателей [1]: 
1. Коэффициент автономии (Финансовой независимости). Данный показатель отражает долю 

активов, образованную за счет собственного капитала. Нормативное значение – 0.5 и более. 
2. Коэффициент финансовой зависимости отражает зависимость компании от внешних источ-

ников финансирования (сколько заемных средств привлекла организация на 1 руб. собственного капи-
тала). Положительной тенденцией считается снижение коэффициента финансовой зависимости.  

3. Коэффициент финансового левериджа. Характеризует реальное соотношение заемных и соб-
ственных средств компании; отражает финансовые риски предприятия. Оптимальным считается соотно-
шение равное 1. Допустимо значение до 2. Наиболее распространено значение показателя 1.5 [3].  

4. Коэффициент маневренности собственных средств. Отражает независимость компании с 
точки зрения наличия собственных оборотных средств. Нормативное значение от 0.3 до 0.6.  

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям свидетельствует о незначи-
тельном улучшении финансового состояния САО «ВСК» за 2019 год в сравнении с базисным (2018 г.). 
САО «ВСК» демонстрирует достаточно невысокий показатель финансовой независимости, ниже реко-
мендуемого значения на 0.3. В 2019 году наблюдается снижение коэффициента финансовой зависимо-
сти, что свидетельствует о росте финансовой устойчивости. Маневренность компании имеет тенден-
цию к снижению, что свидетельствует об увеличении кредитной нагрузки, вызванной снижением при-
быльности страховой деятельности. Особое внимание стоит уделить коэффициенту финансового ры-
чага. В 2019 произошло снижение данного показателя, однако коэффициент в значительной мере пре-
вышает нормативное значение, а следовательно, велика зависимость компании от заемных средств, 
что в значительной мере обусловлено спецификой деятельности. Чтобы справедливо оценить устой-
чивость компании необходимо дополнительно осуществить анализ оборота материальных оборотных 
средств и дебиторской задолженности.  При превышении скорости оборота дебиторской задолженно-
сти над оборачиваемостью оборотных средств имеет место высокая интенсивность поступления де-
нежных средств и происходит увеличение собственных средств. Что в свою очередь означает допу-
стимость превышения установленного значения коэффициента финансового рычага.  

Сравним оборачиваемость оборотных средств за 2019 год, найденных по формуле: ОбОС = Ре-
зультат от страховой деятельности / Оборотные активы,  где оборотные активы берутся как среднего-
довой остаток (сумма значение на начало и на конец года, деленная на 2), и оборачиваемость деби-
торской задолженности: ОбДЗ = Результат от страховой деятельности / Средняя сумма дебиторской 
задолженности. Превышение скорости оборота дебиторской задолженности составляет 0.245 (ОбДЗ - 
ОбОС = 0.286 - 0.041 = 0.245), следовательно показатель финансового рычага находится в пределах 
нормы. 

 

 
Рис. 2.  Динамика количества договоров САО «ВСК»  
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Проведем анализ страхового портфеля компании как в целом (анализируется совокупный объём 
поступивших премий), так и с использованием сегментного анализа (финансовый анализ по видам 
страхования). 

Рассматривая динамику количества договоров САО «ВСК» можно сделать вывод о том, что их 
число увеличивается со временем (рост более чем в 2.5 раза с 2016 года), а темп прироста заключен-
ных договоров снижается: показатель 2017 – 128 %, 2018 – 31%, 2019 года – 13% (рисунок 2). 

Рассмотрим динамику страхового портфеля в разрезе страховых поступлений и страховых вы-
плат (рисунок 3). Поступления характеризуют финансовые средства, которыми располагает компания 
для ведения страховой деятельности. Выплаты отражают объём выполненных страховщиком обяза-
тельств, его действительную платежеспособность. 

 

 
Рис. 3.  Динамика страхового портфеля САО «ВСК»  

 
В период с 2016 года по 2019 год оба показателя увеличивались. Наблюдается значительное за-

медление темпов роста страховой премии за рассматриваемый период. Данный фактор наряду с ре-
зультатом анализа динамики количества договоров свидетельствует о снижении эффективности поли-
тики привлечения новых клиентов.  

Значительную роль при формировании структуры портфеля играет соответствие предлагаемых 
услуг потребностям клиента. Существенным оказывается равновесие портфеля. Необходимо, чтобы 
приток новых договоров компенсировал оканчивающиеся. Компенсация должна учитывать не только 
количество договоров, страховые премии по ним, но и страховую сумму, срок страхования и вероят-
ность ущерба. Рассмотрим динамику поступлений страховых премий согласно бизнес-сегментам САО 
«ВСК» (таблица 2). 

Из таблицы видно, что наибольший рост страховых премий за 2019 год демонстрирует сегмент 
автострахования (30%), второй сегмент по приросту страховых премий в 2019 году - страхование от 
несчастного случая (27%). Наблюдается снижение выплат в сегменте страхования жизни, что непо-
средственно связано с сокращением рынка страхования жизни в 2019 году. 

 
Таблица 2  

Поступление страховых премий САО «ВСК» по сегментам (тыс. руб.) 

Сегмент 2016 2017 2018 2019 

Автострахование 34 301 341 40 943 513 36 062 441 46 978 281 

Имущество и ответственность 8 238 285 11 068 907 14 599 167 16 434 146 

НС 4 683 000 7 050 926 11 020 000 14 027 830 

ДМС 4 129 126 5 343 216 6 622 260 7 128 685 

Страхование жизни - 7 123 657 22 317 731 6 432 985 
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Наибольший рост страховых премий за 2019 год демонстрирует сегмент автострахования (30%), 
второй сегмент по приросту страховых премий в 2019 году - страхование от несчастного случая (27%). 
Наблюдается снижение выплат в сегменте страхования жизни, что непосредственно связано с сокра-
щением рынка страхования жизни в 2019 году. 

Рассмотрим структуру поступления страховых премий САО «ВСК», приведенных на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Структура поступления страховых премий САО «ВСК» 

 
Из рисунка 4 видно, что значительная часть страхового портфеля САО «ВСК» за рассматривае-

мые периоды относится к сегменту автострахования. Доля данного вида страхования в 2016 году со-
ставила 67%, в 2017 - 57%, в 2018 - 40 %, в 2019 - 52%. Вторым показателем по объёму страховых 
премий в структуре портфеля является сегмент имущества и ответственности (18%) за 2019. Доля 
страховых премий, относящихся к страхованию от несчастных случаев, демонстрирует устойчивый 
рост. Страхование жизни и ДМС за 2019 год находятся на уровне 7% и 8% соответственно. 

Рассмотрим динамику коэффициента выплат (норму убыточности) САО «ВСК» по видам страхо-
вания (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Динамика страховых выплат по видам страхования 

Сегмент 2016 2017 2018 2019 

Автострахование 57.76% 56.74% 62.51% 49.08% 

Имущество и ответственность 40.04% 32.44% 25.09% 29.55% 

НС 27.38% 28.59% 24.92% 18.93% 

ДМС 55.56% 47.97% 45.82% 56.58% 

Страхование жизни - 0.72% 0.75% 6.45% 

 
Динамика страховых выплат иллюстрирует снижение страховых выплат по автострахованию. 

Норма убыточности для сегмента имущества и ответственности демонстрирует снижение за период 
2016-2018 гг. и рост в 2019 г. Больший процент выплат приходится на ДМС при относительно неболь-
шой доли данного показателя в структуре страхового портфеля. Несмотря на существенный рост стра-
ховых выплат, наиболее выгодным видом страхования для САО «ВСК» является страхование жизни. 
Наряду с ним при учете стабильного роста объёма страховых премий по страхованию перспективным 
оказывается страхование от несчастных случаев. 

Подводя общий итог анализу финансовых ресурсов компании, можно сделать вывод о том, что 
САО «ВСК» стабильно развивается, обладает устойчивой ликвидностью и платежеспособностью, де-
монстрирует улучшение финансового положения, обладает сбалансированным страховым портфелем. 
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Однако у компании наблюдается спад темпов роста заключения новых договоров, а также коэффици-
енты финансовой устойчивости не удовлетворяют нормативу, что свидетельствует о наличии проблем 
в управлении финансовыми ресурсами. 

Ввиду всего вышеперечисленного в качестве направлений повышения эффективности управле-
ния финансовыми ресурсами САО «ВСК» можно предложить следующее: 

1. Улучшение финансовой устойчивости организации за счет быстроты принятия управленче-
ских решений (использование бизнес-аналитики). 

2. Повышение эффективности страховой деятельности благодаря активной рекламной дея-
тельности. 

Дополнительными способами повышения эффективности управления финансами компании 
можно назвать повышение квалификации сотрудников, а также мониторинг конкурентов. Квалификация 
кадрового состава оказывает значительное влияние на скорость работы, количество ошибок и генери-
руемую прибыль. Анализ конкурентов позволяет оценить потребности клиентов, сформулировать кон-
курентное предложение, определить целевые сегменты и увеличить долю на рынке. 

Выбранные мероприятия призваны оказать положительное влияние на эффективность управле-
ния финансовыми ресурсами компании, а следовательно, обеспечить эффективность управленческих 
решений, достижение стратегических и тактических целей компании. 

 
Список литературы 

 
1. Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. - М.: Омега-Л: Эльга, 2019. - 

768 с. 
2. Гиляровская, Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия / 

Л. Т. Гиляровская. -  СПб.: Питер, 2015. - 423 с. 
3. Розина А.А., Черкесова Э.Ю. Методика анализа финансовых результатов деятельности 

коммерческой организации // Повышение управленческого, экономического, социального и 
инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и народнохозяйственных комплексов : 
сборник статей X Международной научно-практической конференции. 2019. С. 195-198. 

4. Захарова А.А., Черкесова Э.Ю. Анализ финансового состояния предприятия: основные 
методы и их характеристика // Мировая экономика XXI века: эпоха биотехнологий и цифровых 
технологий : сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием. 
2020. С. 50-53. 

5. Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год / Официальный сайт САО «ВСК» // 
[Электронный ресурс] – URL: 
https://www.vsk.ru/upload/documents/4/352/doc/VSK__2019_AUDIT_RPRT.pdf  (дата обращения 
20.11.2020) 

6. РИА Рейтинг / Рейтинг крупнейших страховщиков // [Электронный ресурс] – URL:  
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Insurance-012020.pdf / (дата обращения 20.11.2020) 

7.  Эксперт РА / Рэнкинги страховых компаний // [Электронный ресурс] –
 URL: https://www.raexpert.ru/rankings/insurance/insurance_2019 (дата обращения 20.11.2020) 

 

 

 
  

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Insurance-012020.pdf%20/
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Insurance-012020.pdf%20/
https://www.raexpert.ru/rankings/insurance/insurance_2019


146 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

УДК 338.24 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗАО 
«КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ»  

Колтунова Анастасия Николаевна, 
 Панченко Арина Михайловна 

Студентки 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" 

 
Научный руководитель: Неводова Ирина Александровна 

старший преподаватель кафедры финансов  
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" 

 

Аннотация: Для оценки результативности бизнеса существует несколько показателей, один из 
которых - рентабельность. С помощью рентабельности можно наиболее точно рассчитать резуль-
тативность конкретного предприятия, так как этот показатель отражает доходность использования 
капитала компании, а сама его идея состоит в том, чтобы показать владельцу или управленцу, 
насколько его деятельность и вложенные ресурсы окупятся. Рентабельность является комплекс-
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Abstract: There are several indicators for evaluating business performance, one of which is profitability. With 
the help of profitability, you can most accurately calculate the performance of a particular enterprise, since this 
indicator reflects the profitability of using the company's capital, and its very idea is to show the owner or 
Manager how much his activities and invested resources will pay off. Profitability is a complex indicator, as a 
result of which the return on sales is calculated together with the return on production and return on assets. 
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Для каждого бизнеса ключевой целью деятельности является получение прибыли. Именно при-

быль можно считать основой для возможного расширения компании и производства, выхода на новые 
рынки. Однако по одной лишь формуле прибыли трудно оценить результативность всей проделывае-
мой работы. Для руководителей и управленцев колоссальную важность имеет то значение, насколько 
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их деятельность эффективна. Для оценки результативности бизнеса существует еще несколько пока-
зателей, один из которых – рентабельность.  

Сама идея рентабельности состоит в том, чтобы показать владельцу или управленцу бизнесом, 
насколько его деятельность и вложенные ресурсы окупятся. Показатель рентабельности для руково-
дящего звена компаний, на наш взгляд, является одним из главнейших, на который необходимо делать 
упор при расчете эффективности, ведь он учитывает и прибыль, и затраты [5]. Именно с помощью рен-
табельности можно наиболее точно рассчитать результативность конкретного предприятия.  

Про рентабельность также можно сказать, что этот показатель отражает доходность использова-
ния капитала компании. Также сможет оценить слабые и сильные стороны бизнеса еще на этапе его 
создания. Чем выше показатель, тем привлекательнее является бизнес для его инвесторов. 

Показатель рентабельности во многом поможет предупредить крах компании благодаря функци-
ям, которые он выполняет: 

 учетная функция обеспечивает учет, контроль и фиксацию конечных результатов компании; 

  оценочная функция обеспечивает сравнение фактических итоговых результатов и значений 
прибыли и издержек; 

  стимулирующая функция призвана обеспечивать компании умение противостоять негатив-
ным влиянием внешней экономической среде; 

  функция вознаграждения обеспечивает компанию бонусами и привилегиями, связанными с 
увеличением стоимости вложенного капитала [2]. 

Также для ведения любого бизнеса важным показателем является рентабельность продаж, опреде-
ляющий долю прибыли в разрезе общей выручки. Данный показатель определяет, прибыльна или убыточ-
на деятельность организации, однако не показывает выгодность вложений в конкретный бизнес.  

Таким образом, целью любой компании, которая функционирует в рыночной экономике, является 
выход на определенный коэффициент рентабельности, требуемый для ее дальнейшего развития. Для 
правильной оценки результатов деятельности компании и анализа ее сильных и слабых сторон, необ-
ходимо упорядочить показатели, изначально выявив причинно-следственные связи, влияющие на фи-
нансовое положение и его элементы. 

 
Таблица 1  

Основные финансово-экономические показатели деятельности  
ЗАО «КМКК» за 2017-2019 гг. (в тыс. руб.) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 
2019 г. к 2018 

г. 

Отклонение 
2019 г. к 2017 

г. 

Выручка 14 782 980 16 992 339 16 869 551 -122 788 2 086 571 

Себестоимость  
продаж 

10 880 011 12 514 921 12 858 599 343 678 1 978 588 

Валовая прибыль 
(убыток) 

3 902 969 4 477 418 4 010 952 -466 466 107 983 

Прибыль от продаж 1 437 083 1 492 145 1 027 679 -464 466 -409 404 

Прочие доходы 2 402 540 2 149 415 1 299 788 -849 627 -1 102 752 

Прочие расходы 2 814 035 2 500 852 1 770 590 -730 262 -1 043 445 

Прибыль до налого-
облож-я 

1 060 646 1 341 558 691 845 -649 713 -368 801 

Текущий налог на 
прибыль 

191 683 246 427 122 408 -124 019 -69 275 

Чистая прибыль 872 204 1 103 444 571 953 -531 491 -300 251 

Стоимость соб-
ственных средств 

3 615 709 4 719 153 5 291 106 571 953 1 675 397 
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Проведем оценку рентабельности продаж на примере ЗАО «Кореновского молочно-консервного 
комбината» (ЗАО «КМКК»). Хочется отметить, что это одно из крупнейших и старейших, эффективно 
работающих предприятий перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Кореновский 
МКК занимает 3-е место в Краснодарском крае по переработке молока и 2-е место в России по прода-
жам мороженого. Комбинат выпускает высококачественную цельномолочную продукцию, которая 
быстро нашла своего покупателя и пользуется повышенным спросом [7]. 

Для более ясной картины экономического состояния ЗАО «КМКК» начнем с анализа основных 
финансово-экономических показателей деятельности за 2017-2019 гг. (табл. 1). 

Анализируя показатели ЗАК «КМКК» за 2017-2019 гг. можно сделать вывод о постепенном нара-
щивании объемов производства. Например, выручка за исследуемый период увеличилась на 2  086 571 
руб., однако, показатель прибыли от продаж снизился на  409 404 руб. Это объясняется увеличением 
себестоимости на значение 1 978 588 руб., что не может не отразиться на показателях.  

По результатам финансово-экономических показателей ЗАО «Кореновский МКК» можно сказать, 
что наблюдается медленное улучшение и наращивание объемов, однако, необходим пересмотр всех 
слабых мест предприятия.  

Следующим шагом рассчитаем комплексные показатели рентабельности ЗАО «КМКК», включа-
ющие также рентабельность производства и активов. Все необходимые для расчета данные и итого-
вые значения показателей занесем в таблицу (табл. 2.).  

 
Таблица 2  

Рентабельность производства и активов ЗАО «КМКК» (в тыс. руб.) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019 г. к 
2018 г. 

Отклонение 
2019 г. к 
2017 г. 

Прибыль от продаж 1 437 083 1 492 145 1 027 679 -464 466 -409 404 

Себестоимость продаж 10 880 011 12 514 921 12 858 599 343 678 1 978 588 

Рентабельность производства 13 12 8 -4 -5 

Чистая прибыль 872 204 1 103 444 571 953 -531 491 -300 251 

Баланс (актив) 7 209 883 8 219 910 7 916 665 -303 245 706 782 

Рентабельность активов 12 13 7 -6 -5 

 
Анализируя эти два показателя рентабельности, сразу можно заметить, что итоговые значения 

результативности – со знаком «-». Показатель рентабельности производства рассчитывается как отно-
шение прибыли от продаж к себестоимости и отражает результативность использования имущества 
компании.  

За весь анализируемый период показатель рентабельности производства показывает свое стре-
мительное ухудшение с 13% до 8%. Конечно, факторов, влияющих на данный показатель множество, 
однако существует три выявленных причины, с которыми снижение рентабельности производства свя-
зано напрямую: 

 увеличение себестоимости продукции; 

 ухудшение качества продукции; 

 нерациональное и неэффективное использование производственных фондов [4]. 
Разбирая причины снижения рентабельности производства и анализируя таблицу 2 становится 

понятным, что ухудшение показателя происходит из-за повышения себестоимости с 10 880 011 тыс.  
руб. в 2017 году до 12 858 599 в 2019 году.  

Для того, чтобы вернуть показатель рентабельности хотя бы к прежнему значению, необходимо 
либо повышение прибыльности комбината с помощью улучшения качества молочной продукции и эф-
фективного использования производственных фондов, либо снижение уровня себестоимости за счет 
использования альтернативных запасов и материалов. 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 149 

 

www.naukaip.ru 

Показатель рентабельности активов также не отличается успехом, так как за 2019 год он был 
снижен на 5%, с 12% в 2017 году до 7%. В 2018 году показатель показал 13%, что лишь на малую долю 
лучше предыдущего года, однако это увеличение никак не характеризует улучшение экономического 
состояния компании.  

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме активов и ха-
рактеризует отдачу от использования всех активов организации. Также показатель определяет способ-
ность компании генерировать прибыль без учета структуры капитала.  

Проводя анализ причин снижения показателя можно заметить, что рентабельность активов 
предприятия ЗАО «КМКК» происходит главным образом из-за снижения чистой прибыли с 1 103 444 
тыс. руб. в 2017 году до 571 953 тыс. руб. в 2019 году. Разница в 531 491 чистой прибыли оказалась 
влияющей и спровоцировала падение рентабельности на 6% за год. Увеличение чистой прибыли в 
2018 году до 1 103 444 тыс. руб. увеличило показатель рентабельности активов всего лишь на 1%.  

Для того, чтобы в дальнейшем рост показателя продолжился, необходимо принять меры для 
увеличения чистой прибыли предприятия, увеличения объема продаж, а также способствовать увели-
чению оборачиваемости активов.  

Заключительным показателем будет расчет рентабельности продаж ЗАО «КМКК». Так как рента-
бельность продаж можно рассчитать многими способами, мы выбрали самые подходящие для отече-
ственных компаний, а именно рентабельность продаж на основе валовой и чистой прибыли.  

Все необходимые для расчета данные и итоговые значения показателя занесем в таблицу 
(табл.3).   

 
Таблица 3 

Рентабельность продаж ЗАО «КМКК» (в тыс. руб.) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп при-
роста '2018 
г. к '2017 г., 

% 

Темп при-
роста '2019 
г. к '2018 г., 

% 

Выручка 14 782 980 16 992 339 16 869 51 14,9 -0,7 

Валовая прибыль (ВП) 3 902 969 4 477 418 4 010 952 14,7 -10,4 

Чистая прибыль (ЧП) 872 204 1 103 444 571 953 26,5 -48,2 

Рентабельность продаж по ВП 26,4 26,3 23,8 -0,1 -2,6 

Рентабельность продаж по ЧП 5,9 6,5 3,4 0,6 -3,1 

 
Показатель рентабельности продаж рассчитывается как отношение валовой или чистой прибыли 

к выручке и, как нами уже было отмечено выше, отражает долю прибыли в общей выручке предприя-
тия. На 2017 год доля валовой прибыли составляет 26,4% от общего размера выручки комбината, од-
нако если смотреть на показатель рентабельности по чистой прибыли, то он значительно меньше и 
составляет лишь 5,9%. Подобная ситуация прослеживается и в 2018 году, так как рентабельность по 
валовой прибыли составляет 26,3%, а по чистой 6,5%. В 2019 году рентабельность по двум видам при-
были снизилась.  

Анализируя показатели прибыли комбината за указанный период можно заметить, что выручка 
от года к году стабильно увеличивается, что обусловлено ежегодным наращиванием объемов произ-
водства, заключением новых договоров на оптовые поставки, выпуском новых ассортиментных линий. 
Однако при изучении показателей валовой и чистой прибыли и просчете по ним рентабельности про-
даж мы видим другую картину. 

Далее рассмотрим показатель рентабельности продаж по чистой прибыли. Изучая чистую при-
быль комбината, становится заметным ее резкое снижение в 2019 году, почти вполовину. Такой скачок 
не мог не отразиться на рентабельности продаж, и показатель уменьшился по сравнению с предыду-
щим годом на 48,2%. Однако в 2018 году показатель рентабельности был равен 6,5%, так как чистая 
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прибыль увеличилась за год на 231 240 тыс. руб., что в процентном соотношении темпа прироста со-
ставило 26,5%.  

Таким образом, причин, по которым происходит снижение показателя рентабельности продаж, 
несколько. Это может быть: 

 опережение темпом роста затрат темпа роста выручки; 

 уменьшение выручки на фоне увеличения затрат [3].  
Таким образом, можно сделать вывод, что рентабельность продаж по двум видам прибыли пока-

зывают отрицательную тенденцию, и причин для этого существует немало. Чтобы предприятие ЗАО 
КМКК было более рентабельным, необходимо повышение прибыльности комбината с помощью улуч-
шения качества молочной продукции и эффективного использования производственных фондов, сни-
жение уровня себестоимости, повышение цен на молочную продукцию, а также увеличение оборачива-
емости активов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования грамотного инвестиционного поведе-
ния населения в условиях посткризисной экономики. Уделяется внимание структуре сбережений насе-
ления России и зарубежных стран. Обозначены проблемы формирования такой концепции инвестици-
онного поведения граждан страны, которая будет способствовать улучшению благосостояния граждан 
и  развитию государства в мировом масштабе. Обусловлены предпосылки формирования оптимальной 
концепции инвестиционного поведения населения страны. 
Ключевые слова: инвестиционное поведение, оптимальная концепция, сбережения населения, госу-
дарственные меры, фондовый рынок. 
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Инвестиционное поведение населения представляет собой комплекс шаблонов принятия реше-

ний, направленных на использование временно свободных денежных средств для их преумножения и 
достижения конкретно поставленных целей в будущем. Чаще всего в странах с развитой экономикой 
население в вопросе хранения свободных денежных средств приходит к использованию всевозможных 
финансовых инструментов, отличающихся друг от друга рискованностью и периодом пользования. 
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Многие ученые-финансисты говорят о пропорциональной зависимости между уровнем инвестиционно-
го поведения населения и его благополучием, что неудивительно, поскольку существенная разница 
между доходами и расходами дает возможность без страха потери денежных средств практиковаться и 
экспериментировать с различными финансовыми инструментами.  

Актуальной на сегодняшний день остается задача выявления основных проблем и поиск путей 
решения таких проблем в вопросах формирования оптимальной концепции инвестиционного поведе-
ния населения России в условиях посткризисной экономики. 

В настоящее время сложная геополитическая и экономическая ситуация в совокупности с панде-
мией коронавируса привели к необходимости населения искать новую форму сбережения денег. Ей 
стала инвестиционная деятельность на фондовым рынке. По сообщению Мосбиржи, в ноябре 2020 го-
да число частных инвесторов превысило 8 миллионов человек, что составляет только 5,6% населения 
страны [1]. 

В тоже время, в некоторых странах Северной Америки и Европы показатель вовлеченности 
населения в фондовый рынок может превышать 60%, что свидетельствует о высоком уровне финансо-
вой грамотности населения данных стран. Такой вывод можно сделать исходя из большей экономиче-
ской привлекательности ценных бумаг, чем те же депозиты в банках. Ценные бумаги с умеренным 
риском позволяют уберечь сбережения от инфляции и сохранить покупательную способность в буду-
щем.  

На рисунке 1 представлена структура сбережений зарубежных стран, сгруппированных по гео-
графическому принципу. 

 

 
Рис. 1. Структура сбережений групп зарубежных стран 

 
Как можно заметить на рисунке 1, в Северной Америке, в частности, наиболее развитые из дан-

ной группы, Соединенные Штаты, Канада и Мексика, показывают высокий удельный вес хранения сбе-
режений в виде ценных бумаг, равный 51%.  32% объемов всех средств относится к программам стра-
хования, которые намного эффективнее и привлекательнее для среднестатистических жителей данных 
стран, чем те же банковские депозиты.        

Можно заметить обратную пропорциональную связь между уровнем  экономического развития 
стран и долей банковских депозитов в структуре сбережений, за исключением Японии, которая харак-
теризуется своеобразной банковской моделью. Следует так же обратить внимание на низкий уровень 
показателя «прочие активы», к которому относятся наличные деньги и инвестиции в недвижимое иму-
щество. 
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На основе данных Росстата, в таблице 1 представим структуру сбережений населения России [2].  
 

Таблица 1 
Структура сбережений населения Российской Федерации, % 

Виды  сбережений 2013 г., % 2016 г., % 2017 г., % 2018 г., % 

Все денежные сбережения 
в том числе: 

100 100 100 100 

доля вкладов 63 47 46 38 

доля наличности  6 24 25 29 

доля недвижимости  22 23 22 25 

прочие  9 6 7 8 

 
Сущность грамотного инвестиционного поведения заключается в понимании населением макро-

экономических процессов, происходящих в стране и принятии определенных мер во избежание обес-
ценивания свободных денежных средств из-за инфляции. Как видно в таблице 1, после 2013 года и 
кризиса 2014-2015 гг. население страны увеличило объем сбережений в виде наличности, что говорит 
о финансовой безграмотности, поскольку со временем покупательная способность денег будем умень-
шаться на индекс инфляции. Можно говорить о том, что 29%, которые мы видим в 2018 году, являются 
индикатором негативных последствий геополитической изоляции страны, начиная с 2014 года.   

Снижение доли вкладов можно объяснить политикой дешевого рубля Центрального банка Рос-
сийской Федерации, выраженной в снижении ключевой ставки с 17 процентов в 2015 году до 4,25% в 
конце 2020 года. Уровень ключевой ставки непосредственно влияет на процентную ставку коммерче-
ских банков по депозитам. Ситуация, когда ставка по депозитам ниже темпов инфляции, теряется це-
лесообразность в хранении сбережений на счетах в банках. Главная проблема в данном случае – отток 
денежных средств в наличность, которая в денежном обороте не участвует и при этом ее покупатель-
ная способность уменьшается на уровень инфляции ежегодно.  

 
Рис. 2. Динамика вкладов физических лиц в коммерческие банки 

 
Стоит обратить отдельное внимание на показатель «прочие», который на протяжении анализи-

руемого периода изменился на несколько процентных пунктов. В состав показателя входят сбережения 
в ценных бумагах и страховых программах, что свидетельствует о недостаточном уровне финансовой 
грамотности населения. 

При оценке уровня инвестиционного поведения населения России необходимо уделить особое 
внимание банковским депозитам, поскольку для страны более характерен данный способ сбережения 
средств. На рисунке 2 представлена динамика вкладов физических лиц в коммерческие банки [3].  
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До 2015 года наблюдается тенденция к росту валютных вкладов в связи с ростом курса ино-
странных валют, при этом рублевые депозиты по объемам практически равны валютным. Ситуация 
после 2015 года меняется в сторону увеличения вкладов в национальной валюте, но заметно снижение 
доверия к банкам и уменьшение общего объема денежных средств в кредитных организациях.  

Следует отметить, что высокий уровень инвестиционной культуры страны является показателем 
развития экономики и общества, а правильное инвестиционное поведение способствует развитию фи-
нансовой системы и финансовых институтов страны. Главная задача государства на сегодняшний день 
состоит в необходимости создания такой концепции инвестиционного поведения населения, которая 
будет способствовать улучшению благосостояния граждан страны и развитию государства в мировом 
масштабе. 

Первыми предпосылками формирования такой концепции можно считать политику Правитель-
ства РФ, направленную на повышение финансовой грамотности населения. Такая программа прово-
дится среди всех слоев населения и практически во всех субъектах федерации. Ее суть заключается в 
обучении людей способам преумножения имеющихся средств и защиты их от инфляции, а также защи-
те от финансовых правонарушений. 

Второй составляющей такой концепции считаем целесообразным считать сферу услуг страхова-
ния. Ведь, зарубежные страны характеризуются высокой популярностью страховых программ, что поз-
воляет им значительно снизить риски финансовых потерь. К сожалению, в России рынок страхования 
развит не так сильно, что препятствует использования данного инструмента в качестве формы сбере-
жения. Правительству и Центральному банку необходимо предпринять меры по развитию данного сег-
мента рынка, тем более уже сейчас имеются очень выгодные программы, например, накопительное 
страхование жизни. Данная программа позволяет получить компенсацию в случае травмы, инвалидно-
сти или смерти, а также является способом накопления денег. Центральный банк может разрешить 
страховым компаниям направлять средства на накопительных счетах в более рискованные финансо-
вые инструменты, повышая тем самым доходы как населения, так и страховых компаний. 

Еще одним методом такой концепции выступает стимулирование населения на переход на более 
развитие финансовые рынки, в частности фондовый, что является продолжением разработки и модер-
низации индивидуальных инвестиционных счетов, позволяющих получать налоговые льготы при про-
ведении различных сделок купли-продажи ценных бумаг на биржах. С помощью ИИС инвестор может 
получать налоговые вычеты или избавляться от бремени уплаты налога на прибыль. 

Следует отметить, что главным стоп-фактором в популяризации фондового рынка в России яв-
ляется относительная новизна данного рынка в масштабах истории страны и прецеденты, связанные с 
крупными финансовыми пирамидами в конце 1990-ых и начале 2000-ых годов. Помимо этого, со вре-
мен Советского Союза осталось негативное впечатление о спекулянтах на финансовых рынках.   

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что населению России придется еще 
долгое время привыкать к новым финансовым рынкам и современным инструментам сбережения де-
нежных средств. Государству необходимо предпринять комплекс мер, разработать эффективную кон-
цепцию, которая будет направлена на стимулирование населения к сохранению своих финансовых 
накоплений в современных формах, с целью улучшения благосостояния населения и социально-
экономического развития страны. 
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На сегодняшний день важнейшим условием эффективной деятельности предприятия является 

управление рисками. Условия неопределённости в современном мире заставляют субъекты хозяйство-
вания предусматривать и анализировать риски, с которыми может столкнуться организация для сниже-
ния вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизации возможных потерь от 
них. Поэтому процесс управления рисками очень важен. Он включает в себя идентификацию рисков, 
оценку рисков, реагирование на риски, а также их мониторинг и контроль.  

Классификация рисков является основным этапом для анализа, при этом основания для группи-
ровки могут быть различны. Так риски разделяют по: периоду и обстоятельствам появления, особенно-
стям учёта и последствий, а также по области формирования.  

Чтобы конкретизировать риски для предприятия используют различные методы, например, такие 
как метод Дельфи, мозгового штурма, метод аналогии, опросы и другие. Однако, на практике можно 
отталкиваться от простейшего SWOT- анализа. В качестве примера в работе будет использоваться 
конкретное предприятие – АО «АВТОВАЗ» [1].  

Политика управления рисками данного предприятия закрепляется в годовом отчёте, и заключа-
ется в контроле над основными рисками, а именно операционными, производственными, финансовыми 
и правовыми. Опираясь на материалы отчётов организации, а также на иные источники информации 
был проведён анализ внутренних и внешних факторов, которые могут быть рисковыми для данного 
предприятия [2]. Анализируя представленный рисунок, можно выделить следующие виды рисков на 
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данном предприятии: 
1)риск поставки некачественных комплектующих изделий; 
2)риск физического вмешательства; 
3)риск приостановления деятельности при различных неполадках оборудования; 
4)риск снижения выручки от реализации автомобилей, аксессуаров и запчастей; 
5)риск снижения продаж и потери рынка; 
6)риск повышения цен на сырье, материалы; 
7)риск снижения конкурентоспособности; 
8)валютный риск; 
9)процентный риск; 
10)риск потери ликвидности; 
11)кредитный риск; 
12)риск банкротства; 
13)риски, связанные с изменениями налогового законодательства; 
14)риск, связанный с влиянием изменений таможенных пошлин на рыночную ситуацию; 
15)риск, связанный с нарушениями условий договоров; 
16)риск применения надзорными органами штрафов либо иных мер воздействия. 
Следует отметить, что для более подробного анализа рисков помимо бухгалтерской отчётности, 

необходимо использовать также штатное расписание организации, карты технологических потоков, до-
говоры, расчёты себестоимости выработки изделий, а также финансово-производственные планы ком-
пании. Всё это рассматривается непосредственно специалистами предприятия, и в публичном доступе 
не раскрывается. 

Таким образом, обозначив основные виды риска в АО «АВТОВАЗ», остановимся подробнее на 
этапе оценки величины рисков. 

Оценкой рисков принято называть систематическую работу по отслеживанию факторов и разно-
видностей риска. Существуют различные методы оценки рисков, но все они основываются с двух под-
ходов по отношению к оцениванию: количественном и качественном.  

Качественная оценка — процесс представления качественного анализа идентификации рисков и 
определения рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет степень 
важности риска и выбирает способ реагирования. Доступность сопровождающей информации помогает 
легче расставить приоритеты для разных категорий рисков. К качественным методам можно отнести  
анализ уместности затрат, метод аналогий, метод причинно- следственного анализа, и метод эксперт-
ных оценок. 

Самым популярным качественным методом является экспертный. У данного метода есть свои 
разновидности: «мозговой штурм», метод Дельфи, метод ПАТТЕРН и другие [3, с. 65]. Вся суть экс-
пертного метода заключается в открытом или анонимном суждении экспертов касательно вероятности 
возникновения, а также вероятности наступления тех или иных последствий при наступлении данного 
рискового события. Важным этапом в данном виде оценки является ранжирование экспертных оценок. 
Непосредственный рейтинг рисков качественной и количественной оценки будет представлен далее 
при составлении карты рисков.  

Количественная оценка позволяет определить факторы и потенциальные области риска, вы-
явить возможные его виды. Количественный анализ направлен на то, чтобы количественно выразить 
риски, провести их анализ и сравнение. В настоящее время наиболее распространенными методами 
количественной оценки рисков являются: 

1)статистический метод; 
2)анализ целесообразности затрат; 
3)метод экспертных оценок; 
4)аналитические методы; 
5)метод аналогий; 
6)анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его платежеспособности. 
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Таблица 1 
Последствия при наступлении риска 

Риски Последствия 

Риск поставки некаче-
ственных комплектующих 
изделий 

Поставка некачественных комплектующих угрожает предприятию снижением 
прибыли от продажи машин, в которых будет велика вероятность высокого 
износа или поломки. 

Риск физического вмеша-
тельства 
 

Физическое вмешательство являет собой одно из следующих рисковых по-
следствий: пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение иму-
щества при эксплуатации опасных производственных объектов и так далее. 

Риск приостановления 
деятельности при различ-
ных неполадках оборудо-
вания 

Неполадки оборудования угрожают организации ростом числа простоев рабо-
чего цикла, при этом в случае поломки все средства, направленные на ис-
пользование данных производственных мощностей перемещаются на другие 
объекты. 

Риск снижения выручки от 
реализации автомобилей, 
аксессуаров и запчастей 

Недостаточная мотивации дилеров, плохая адаптация маркетинга, логистики и 
производства ведут за собой снижение чувствительности к потребностям рын-
ка. 

Риск снижения продаж и 
потери рынка 

Потеря рынка грозит предприятию большими убытками, а снижение продаж 
влечёт за собой дополнительные затраты по оптимизации бизнес-процессов, 
и внедрению мер по информированию дилерской сети и потенциальных поку-
пателей. 

Риск повышения цен на 
сырье, материалы 

Данный риск значительно влияет на уровень продаж, так как именно сырьё и 
материалы составляют существенную часть себестоимости продукции. 

Риск снижения конкурен-
тоспособности 

Снижение конкурентоспособности приводит к плохим продажам продукции, 
потере рынков сбыта, и требует комплексной проработки ценового позициони-
рования. 

Валютный риск Рост валюты существенно увеличивает себестоимость конечного товара. 

Процентный риск Рост процентных ставок по кредитам увеличивает кредиторскую задолжен-
ность, и соответственно существенно снижает финансовую устойчивость. 

Риск потери ликвидности Риск ликвидности может привести к увеличению показателя кредиторской за-
долженности, а также повлечь дополнительные затраты, и отрицательно по-
влиять на прибыль. 

Кредитный риск Кредитный риск отражает вероятность наступления  потерь, связанных с 
ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных 
бумаг. 

Риск банкротства Он отражает вероятность неисполнения своих обязательств. 

Риски, связанные с изме-
нениями налогового зако-
нодательства 

Налоговые риски появляются при применении плательщиками налогов и сбо-
ров рискованных схем минимизации налогообложения, при попытках исполь-
зования в своих интересах двойственности положений налоговых законов, а 
также в результате проведения хозяйствующими субъектами неэффективной 
налоговой политики. 

Риск, связанный с влияни-
ем изменений таможенных 
пошлин на рыночную си-
туацию 

Таможенные риски связаны с осуществлением таможенного регулирования 
внешней торговли. Они могут привести к росту предложения на первичном и 
вторичном рынках, снижению объемов продаж и доли рынка. 

Риск, связанный с нару-
шениями условий догово-
ров 

Риск представляет собой как финансовые, так и правовые последствия для 
предприятия. 

Риск применения надзор-
ными органами штрафов 
либо иных мер воздей-
ствия 

В данном случае санкции, накладываемые на организацию, влекут за собой 
сокращение прибыли и дополнительные затраты. 
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Статистические методы позволяют выявить потенциальную вероятность появления убытков, ба-
зируясь на  статистической информации предыдущего периода, и определить области возможного 
ущерба. Разновидностями данного метода являются: метод оценки вероятности, метод анализа веро-
ятностных распределений потоков платежей, деревья решений, имитационное моделирование, техно-
логия «Risk Metrics».  

Аналитические методы помогают спрогнозировать возможный ущерб с помощью математических 
моделей, поэтому обычно нужны для оценки рисков инвестиционных проектов. К ним относят: анализ 
чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод достоверных эквива-
лентов, а также метод сценариев. 

Самое распространённое применение имеет финансовый анализ организации. Он отражает ко-
личественные характеристики деятельности предприятия, и в сравнении с нормативами показывает, 
какие риски несёт организация.  

Таким образом, рассмотрев различные методы оценки рисков, проведём оценку рисков на пред-
приятии. Для наглядности количественной и качественной оценки используем построение карты рис-
ков. Карта рисков – это инструмент для иллюстрации наглядного представления результатов анализа 
рисков [4, с. 210]. Карта оценки рисков показывает опасности и риски, присущие организации, визуали-
зирует вероятность их возникновения и общую оценку рисков, а также демонстрирует первостепен-
ность мер по реагированию на риск. 

Так как основные риски для АО «АВТОВАЗ» были приведены ранее, необходимо обозначить по-
следствия наступления данных рисков. Данные по последствиям при реализации рисков представлены 
в (табл.1). 

Следующим шагом является приведение итоговой таблицы рисков с баллами по вероятности 
реализации риска и значимости их финансовых последствий. Оценка вероятностей проводится при по-
мощи шкал, представленных в (табл.2) и (табл.3). 

Баллы установленные соответствующим видам рисков по вероятности реализации риска и зна-
чимости финансовых последствий представлены в (табл.4). 

 
Таблица 2 

Шкала оценки вероятности реализации риска 

Качественная 
оценка  

Балльная 
оценка 

Способ интерпретации В процентах, % 

Очень высокая 5 Событие почти точно произойдет. Имело место 
несколько случаев реализации рисковых событий 
за последний год 

> 80% 

Высокая 4  Событие скорее произойдет, чем не произойдет. 
Имело место несколько случаев реализации рис-
ковых событий за последний год определенного 
вида деятельности 

50-80 % 

Средняя 3 Событие может произойти. Имел место один слу-
чай реализации рискового события за последний 
год  определенного вида деятельности 

20-50 % 

Низкая 2 Событие скорее не произойдет, чем произойдет. 
Имело место несколько случаев реализации рис-
ковых событий за последние 5 лет определенного 
вида деятельности 

5-20 % 

Очень низкая 1 Крайне маловероятно, что событие может про-
изойти. Не было ни одного случая реализации 
рискового события за последние 10 лет 

< 5 % 
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Таблица 3 
Шкала оценки значимости финансовых последствий реализации риска 

Категория последствий/ ущерба Балльная оценка 

Критические/Очень высокий 5 

Значительные/Высокий 4 

Существенные/Средний 3 

Малосущественные/Низкий 2 

Несущественные/Очень низкий 1 

 
Таблица 4  

Итоговая таблица для составления карты рисков 
№ Риски по предприятию Баллы по наступ-

лению событий 
Баллы по послед-

ствиям 

1 Риск поставки некачественных комплектующих 
изделий 

5 4 

2 Риск физического вмешательства 1 3 

3 Риск приостановления деятельности при различных 
неполадках оборудования 

1 2 

4 Риск снижения выручки от реализации автомобилей, 
аксессуаров и запчастей 

2 2 

5 Риск снижения продаж и потери рынка 4 5 

6 Риск повышения цен на сырье, материалы 5 5 

7 Риск снижения конкурентоспособности 3 3 

8 Валютный риск 3 4 

9 Процентный риск 2 3 

10 Риск потери ликвидности 4 4 

11 Кредитный риск 4 2 

12 Риск банкротства 3 5 

13 Риски, связанные с изменениями налогового законо-
дательства 

1 2 

14 Риск, связанный с влиянием изменений таможенных 
пошлин на рыночную ситуацию 

2 3 

15 Риск, связанный с нарушениями условий договоров 1 1 

16 Риск применения надзорными органами штрафов ли-
бо иных мер воздействия 

3 2 

 
Таким образом, осуществив перевод рисков в балловую систему, можно сформировать карту 

оценки рисков для иллюстрации их допустимости и значимости ущерба. Данная карта представлена в 
(табл.5). 

 
Таблица 5 

Карта рисков АО «АВТОВАЗ» 

 ВЕРОЯТНОСТЬ→ 

П
о

сл
ед

ст
в

и
я

 →
 

 
Очень 
низкая 

Низкая Средняя Высокая Очень высокая 

Критические   12 5 6 

Значительные 13  8 10 1 

Существенные 2 9,14 7   

Малосущественные 3 4 16 11  

Несущественные 15     



160 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

По данным оценки предлагаемых рисков можно сделать следующие выводы: 
1.Наиболее опасными рисками являются: риск поставки некачественных комплектующих изде-

лий, снижения продаж и потери рынка, риск повышения цен на сырье и материалы, а также  риск поте-
ри ликвидности или хуже -наступление банкротства организации. Для нейтрализации данных рисков 
требуется разработка плана первоочередных мероприятий.  

В целях снижения данных рисков предприятие проводит постоянную работу по совершенствова-
нию собственной системы менеджмента качества, применяет политику своевременного прекращения 
поставок и осуществления поставки на условиях, гарантированной оплаты, а также применяет страхо-
вание рисков. Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги АО 
«АВТОВАЗ» осуществляет меры по оптимизации затрат, поиску альтернативных поставщиков авто-
компонентов. Для повышения ликвидности проводится оптимизация платежного процесса и технологии 
проведения расчетов с поставщиками, используются альтернативные формы расчётов, сокращаются 
затраты на закупку вспомогательных материалов, работ и услуг,  также  сокращаются запасы ТМЦ. 

2.Особое внимание следует обратить на риски снижения конкурентоспособности, кредитный и 
валютный риски. По данной группе рисков требуется разработка плана годовых мероприятий. Так, в 
данном направлении в случае значительного роста валютного курса организацией предпринимаются 
меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности. А для повышения конкурентоспособ-
ности проводятся мероприятия по модернизации и обновлению модельного ряда, оптимизации состава 
комплектаций, повышению качества и снижению себестоимости текущего модельного ряда. 

3. Для остальных рисков необходимо создать план контролируемых мероприятий для того, чтобы 
со временем они не перешли в разряд допустимых или даже опасных. Так для рисков, связанных с из-
менением законодательства предприятие осуществляет регулярный мониторинг с целью принятия мер 
по минимизации возможных негативных последствий. 

Таким образом, на примере АО «АВТОВАЗ» был наглядно представлен анализ и оценка рисков. 
В процессе исследования учитывалась активная политика организации в области управления рисками. 
Предприятие разработало и внедрило методологию и требования к выявлению, анализу и разработке 
мер по реагированию на существенные риски. 
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Аннотация: в настоящее время социально-экономическое развитие России в современных условиях 
во многом определяется уровнем занятости, так как чем больше в стране трудоустроенных граждан, 
тем выше уровень благосостояния. Для того чтобы более ясно понять состояние в сфере занятости 
государства, необходимо проанализировать уровень занятости и его важнейшую составную часть, уро-
вень безработицы населения Российской Федерации. В статье проведен анализ показателей занятости 
и безработицы в России в возрасте от 15 до 72 лет и основных способов регулирования этих социаль-
но-экономических явлений со стороны государства.  
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Abstract: at present, the socio-economic development of Russia in modern conditions is largely determined 
by the level of employment, since the more employed citizens in the country, the higher the level of well-being. 
In order to more clearly understand the state of employment in the state, it is necessary to analyze the level of 
employment and its most important component, the level of unemployment of the population of the Russian 
Federation. The article analyzes the indicators of employment and unemployment in Russia at the age of 15 to 
72 years and the main ways of regulating these socio-economic phenomena by the state. 
Key words: employment, unemployment, unemployment rate, the number of employed by age groups, the 
structure of the employed in the Russia by the level of education. 

 
Социально-экономическое развитие России в современных условиях во многом определяется 

уровнем занятости, так как чем больше в стране трудоустроенных граждан, тем выше уровень благосо-
стояния. Для того чтобы более ясно понять состояние в сфере занятости государства, необходимо 
проанализировать уровень занятости и его важнейшую составную часть, уровень безработицы населе-
ния Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», занятость определяется как деятельность граждан, связанная с удовлетворе-
нием личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Феде-
рации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход [2]. Безработица представляет собой 
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макроэкономическую проблему, которая оказывает прямое и сильное воздействие на каждого человека. 
В соответствии с официальными данными, представленными на сайте Федеральной службы гос-

ударственной статистики, были проанализированы общие показатели численности рабочей силы, за-
нятых и безработных в Российской Федерации за период с 2014 по 2019 годы [2].  

 
Таблица 1 

Анализ основных показателей занятости и безработицы в РФ в возрасте от 15 до 72 лет 

 
Таким образом, В Российской Федерации численность рабочей силы снижается, что вызывает 

снижение уровней занятого и безработного населения, что представлено в таблице 1. Численность ра-
бочей силы в возрасте от 15 лет до 72 лет в 2019 г. составила 76 млн. человек, из них почти 72 млн. 
человек приходится на занятых экономической деятельностью, при этом 3,4 млн. жителей страны яв-
ляются безработными. Уровень занятости в 2019 году составил 59,4 %, а уровень безработицы наибо-
лее низкий за исследуемый период - 4,6%. Однако следует отметить, что в связи с карантинными ме-
рами, в следствии которых многие потеряли работу, в 2020 году уровень безработицы уже был при-
ближен к 6%. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в нашей стране наблюдается стабильная тенден-
ция, которая берет своё начало из исторического прошлого, наш отечественный рынок труда макси-
мально слабо поддается разным колебаниям экономики, будь они положительными или отрицатель-
ными. Если рассмотреть период перехода к рыночной экономике темпы роста ВВП сократились почти в 
двое, однако снижение занятых было в районе 15%, рассматривая зарубежный опыт, смело можно от-
метить прямую пропорциональную связь между показателем ВВП и занятых. Подобные расхождение 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Изменение 
за период 

Рабочая сила, тыс. чел. 76588 76636 76285 76190 75398 -1190 

Занятые, тыс. чел.  72324 72393 72316 72532 71933 -391 

Безработные, тыс. чел. 4264 4243 3969 3658 3465 -799 

Численность официально заре-
гистрированных в органах 
службы занятости безработ-
ных, тыс. чел. 

968 956 779 693 691 -277 

Уровень участия в  рабочей 
силе, % 

69,1 69,5 69,1 
62,8 62,3 

-6,8 

Уровень занятости населения, 
% 

65,3 65,7 65,5 
59,8 59,4 

-5,9 

Уровень безработицы населе-
ния (методология МОТ), % 

5,6 5,5 5,2 
4,8 4,6 

-1 

Совокупный показатель  без-
работицы и  потенциальной 
рабочей силы, % 

7,2 7,0 6,6 
6,2 6,5 

-0,7 

Средняя продолжительность 
поиска работы, мес. 

7,3 7,6 7,6 
7,6 7,6 

0,3 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 
руб. 

34030 36709 39167 43724 47468 13438 

Реальные располагаемые де-
нежные доходы, в % к пред. 
году 

96,8 94,2 98,8 100,1 101,0 4,2 

ВВП, в % к предыдущему году 97,2 99,8 101,5 103,0 102,3 5,1 
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связи характерно и для современной России. Следует подчеркнуть, что рост на протяжении исследуе-
мого периода средней заработной платы, а рост общего уровня заработной платы всегда сопровожда-
ется снижением спроса на труд. Также за исследуемый период произошел рост среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы на 13438 рублей, но данная тенденция обусловлена ростом 
реальной заработной платы в результате инфляции и повышения тарифов. Динамика изменения чис-
ленности занятых по возрастным группам за 2014-2016 гг. (рис 1.). 

 

 
Рис.1. Динамика изменения численности занятых по возрастным группам в РФ 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке, видно больше всего населения занято в возраст-

ной группе от 30 до 39 лет, а меньше всего в возрасте от 15 до 19 лет, данная ситуация свидетельству-
ет о том, что население от 15 до 19 лет в большей части являются учащимися и им трудно совмещать 
опущение и работу, именно поэтому в этом возрасте немногие заняты в сфере труда. Однако посколь-
ку больший удельный вес занимают граждане в возрастной категории от 20 до 39 лет, в этой категории 
более остро проявляется проблема безработицы, а именно безработица среди молодежи, поскольку к 
молодежи относятся граждане в возрастной категории до 30 лет, а в последние годы этот возраст хотят 
увеличить до 35. Наибольший удельный вес в структуре занятых занимают следующие возрастные 
группы: 25-29 года; 30-34 года; 36-39 лет. Следует отметить тенденцию снижения трудящихся в воз-
расте от 15 до 24 лет, при заметной положительной динамике людей возрастной группы от 30 до 34 
лет, а также от 50 до 72 лет.  Средний возраст занятых на протяжении всего исследуемого периода 
незначительно растет. 

Анализ структуры занятости в РФ в возрасте от 15 до 72 лет по уровню образования (рис. 2), 
проведенный анализ позволил сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре занятых за-
нимают люди с высшим образованием занимают 34 % [25].  За исследуемый период наблюдается тен-
денция небольшого роста среди численности занятых с высшим образованием, однако среди безра-
ботных численность граждан с высшим образованием также составляют большой удельный вес, то 
есть можно утверждать, что наличие высшего образования не является полным гарантом для работы 
по специальности. На протяжении исследуемого периода число занятых как с высшим, так и со сред-
ним профессиональным образованием растет. Численность со среднем общим образованием умень-
шается, однако стабильная тенденция на протяжении всего исследуемого периода наблюдается среди 
людей не имеющих основного образования. 

Среди инструментов политики государства в сфере занятости занимают антикризисные проекты 
на региональном уровне связанные с уменьшением напряжённости на рынке труда. Одним из векторов 
расширения и переориентации рабочей силы к нуждам в сфере занятости населения в нашей стране 
используется многопрофильные образовательные проекты, направленные на обучение и переподго-
товку людей по интегрированным специальностям.  Целесообразно осуществить следующие меропри-
ятия по усовершенствованию государственного регулирования занятости и безработицы (рис. 3). 
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Рис. 2. Структура численности занятых в РФ по уровню образования, в % 

 
Рис. 3. Мероприятия по усовершенствованию государственного регулирования рынка труда 

 
На данный момент времени в политике занятости по мимо мер субсидирования занятости и 

удерживанию открытой безработицы в прогрессивных отраслях следует стремительнее подталкивать 
население к развитию малого предпринимательства в сфере услуг и материальном производстве. 
Внедрение предложенных направлений совершенствования государственного регулирования занято-
сти и безработицы будет способствовать усилению данного регулирования, а также повышению уровня 
занятости в стране, качества и эффективности рабочей силы. 

Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод о том, что в настоящее время в РФ и по ее 
субъектам уровень занятости растет, но также увеличивается и уровень безработицы, что является 
негативным моментом, поэтому необходимо совершенствовать систему государственного регулирова-
ния занятости и безработицы в РФ. Необходимость поиска путей повышения эффективности государ-
ственного регулирования занятости и безработицы по основным направлениям обусловлена как эко-
номической, так и социальной значимостью решения данных проблем. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержаниe понятия «профессиональная деформация». Трудности 
раскрытия ее природы обусловлены, прежде всего, сложностью структуры и многообразием связей 
между формами проявления деформации в процессе профессиональной деятельности и их личност-
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Современный человек вовлечен в круговорот постоянно изменяющихся событий, обстоятельств 

и ситуаций. Чем сильнее давление извне, тем выше вероятность изменения личности, что в результате 
может приобрести как положительный, так и отрицательный характер. Говоря о негативной динамике, 
мы, прежде всего, имеем в виду личностные деформации: механизм формирования когнитивных иска-
жений заключается в проявлении психологической дезориентации, препятствующей эффективному 
выполнению социальных ролей. Деформация сужает восприятие личности, искажает различные про-
цессы и состояния. Вот почему искомый вопрос приобретает актуальность и нуждается в обсуждении. 
Среди разных видов деформации обращает на себя внимание профессиональная, поскольку значи-
тельную часть своей жизни человек посвящает выполнению различных трудовых операций, преду-
смотренных сферой деятельности.  

Обеспечивая материальное благополучие, работа может стать средством самореализации лич-
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ности, если выбор сделан осознанно и сами специалисты прикладывают много усилий для самоосу-
ществления. Кстати говоря, они не только самостоятельно развиваются, но оказывают помощь другим. 
Речь идет о работниках социальной сферы, представленной совокупностью отраслей, предприятий, 
организаций. Вместе взятые, специалисты обеспечивают поддержание определенного уровня жизни 
людей, их благосостояния. Социальная сфера включает здравоохранение, социальное обеспечение, 
коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, общественное питание, образование, культуру, 
связь. Задача работников социальной сферы заключается в поддержании благоприятных отношений 
между группами путем удовлетворения их базовых потребностей, что обеспечивается через алгоритмы 
и процедуры действий общественной практики. 

У представителей тех специальностей, деятельность которых связана с людьми, профессио-
нальная деформация проявляется в наибольшей мере. К их числу относят полицейских, управленче-
ский персонал, социальных работников, педагогов, менеджеров, системных администраторов, врачей, 
медицинских сестер, психологов, психотерапевтов, адвокатов, спасателей МЧС и т.д. Например, про-
фессиональная деформация учителей выражается в авторитарности; им также свойственны «ригид-
ность, ролевой экспансионизм и педагогическая индифферентность» [4, с. 4]. То же состояние у психо-
логов и психотерапевтов проявляется в стремлении манипулировать клиентом (пациентом), навязыва-
нии определенной картины мира без учета мотивов и целей самого человека. У работников правоохра-
нительных органов – в неразборчивости в средствах (выражается фразой «для достижения цели все 
средства хороши»). У программистов – в тенденции искать ошибки в различных жизненных ситуациях, 
склонности к алгоритмизации. Стоит обратить внимание и на другой момент: особенность состояния 
специалиста, подверженного профессиональной деформации, заключается в том, что оно способно 
«оказывать отрицательное воздействие на членов семьи и представителей различных социальных 
групп» [3, с. 322]. 

О том, что деятельность, доведенная до автоматизма, оказывает отрицательное влияние на че-
ловека, размышляли еще древние философы. Однако наиболее остро эта проблема встала перед об-
ществом в конце XIX – начале XX века, когда отделились от философии основные отрасли науки со 
своими предметами исследований, понятийным и терминологическим аппаратом, средствами познания 
окружающего мира. С этого времени каждая наука пытается по-своему осмыслить сущность, факторы, 
механизм профессиональной деформации.  

Термин «профессиональная деформация» был введен в речевой оборот российским и амери-
канскиv социологом, культурологом, педагогом П.А. Сорокиным. Указанное словосочетание использо-
валось для обозначения «негативного воздействия профессиональной деятельности на человека» [2, 
с. 39]. Ученый указывал на то, что профессиональные акты, которые постоянно выполняются работни-
ком, превращают его в человека, словно бы утратившего чувствительность, так как действия доведены 
до автоматизма, вследствие чего снижается адаптивность, устойчивость личности, продуктивность.  

Известный специалист в области истории психологии А.В. Петровский подчеркивал важность 
конкретики изучения взаимосвязи между личностью и субъектом деятельности, утверждая, что психо-
логия обезличенных процессов должна быть заменена психологией деятельности личности и личности 
в деятельности. Отечественный психолог А.Г. Фонарев придерживался взглядов, согласно которым 
одна из важнейших задач человека заключается в гармоничном развитии личности, а не односторон-
нем совершенствовании профессиональных навыков. Как видно, в науке был заложен достаточный 
базис, необходимый для изучения такого социального феномена, как профессиональная деформация. 
Значительный вклад в осмысление вопроса также внесли А.Н. Баженов, С.П. Безносов, В.Л. Бозаджи-
ев, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянов, Т.В. Зайчиков, Э.Ф. Зеер, Б.Д. Новиков, С.Д. Максименко, А.К. Марко-
ва, В.И. Ковальчук, Т.И. Ронгинская, О.О. Рукавишников, Д.Г. Трунов, Т.В. Форманюк, Т.С. Яценко и др. 

В представленном списке исследователей обращает на себя внимание фамилия крупного учено-
го, являющегося основателем научной школы, исследующей непрерывный процесс развития личности 
через различные области труда, Э.Ф. Зеера. На наш взгляд, он представил лаконичную, но при этом 
достаточно емкую формулировку, объясняющую суть социального феномена: «Под профессиональ-
ными деформациями мы понимаем деструктивные изменения личности в процессе выполнения дея-
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тельности. Каждая профессия имеет свой ансамбль деформаций» [1, с. 27]. Среди основных факторов 
возникновения профессиональной деформации названы отрицательные эмоциональные состояния, 
сохраняющие устойчивость на протяжении длительного времени; осуществление деятельности в ре-
жиме дефицита времени; неадекватный стиль руководства; негативный морально-психологический 
климат в коллективе. 

Частными случаями, способами проявления профессиональной деформации являются 
стрессовые состояния: административный восторг, синдром эмоционального «выгорания» и т.д.  

Проблема стрессоустойчивости человека в разных профессиях давно привлекает внимание 
психологов. Имеется ряд профессий, в которых человек начинает ощущать чувство внутренней 
эмоциональной пустоты из-за необходимости стабильных контактов с другими людьми. Именно 
регулярное тесное взаимодействие с людьми является для человека достаточно сильной нагрузкой 
и довольно сильным испытанием, отсюда и складывается синдром эмоционального выгорания. 

В данное время проблема психического выгорания специалистов- работников социальной сферы 
становится все более актуальной. Ее появление вначале, как социальной проблемы, а потом и иссле-
довательской, было определено тем мощным негативным эффектом, влияющим на профессиональ-
ную деятельность и специфику поведения профессионалов. Более четко последствия психического 
выгорания прослеживаются в профессиях «субъект-субъектного» типа, где главным предметом труда 
выступают личностные проблемы и сложности (учителя, медицинские работники, работники социаль-
ной сферы, работники правоохранительных органов, психологи и т. д.).  

В последнее время замечается усиленный научный интерес к стрессам, которые связаны с тру-
довой деятельностью и совладанию с ними. Одним из существенных направлений изучения этой про-
блемы выступает стресс и соответствующее поведение на рабочем месте работников социальной 
сферы. Профессии работников социальной сферы в системе «человек - человек» отличается повы-
шенной стрессогенностью.  

Показателями профессиональной деформации являются искажение конфигурации личностного 
профиля за счет угасания положительных установок; усиления негативного отношения к себе и другим 
людям; конфликт между субъектом и личностью как компонентами единой структуры индивидуальности 
человека; перенос вовне профессиональных стереотипов поведения, мышления, общения, приводя-
щие к осложнениям во взаимодействии человека с другими людьми; перенос профессиональной роли в 
сферу внеслужебных отношений.  

Профессиональная деформация затрагивает всех специалистов социальной сферы, каким бы 
видом деятельности они ни занимались. Проблема заключается в том, что в подавляющем большин-
стве случаев в замкнутой системе невозможно обнаружить отклонения от норм и правил, принятых в 
конкретной области. Говоря иначе, сам человек не заметит проблемы. Для предотвращения професси-
ональной деформации целесообразно проводить комплексную профилактику, включающую реализа-
цию мер разнонаправленного характера. 
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Аннотация: Вопрос ответственности за восприпятствование оказанию медицинской помощи имеет 
важное значение, чем и объясняется наличие санкций, предусматривающих ответственность за 
восприпятствование оказанию медицинской помощи в нормах, как уголовного, так и административного 
права, часть из которых претерпела изменения в 2019 году.  
Ключевые слова: медицинская помощь, восприпятствование, уголовно-правовая ответственность, 
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Abstract: The issue of liability for obstructing the provision of medical care is important, which explains the 
existence of sanctions that provide for liability for obstructing the provision of medical care in the norms of both 
criminal and administrative law, some of which were changed in 2019. 
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В 2019 году, 26 июля, вступили в силу два федеральных закона, вносящих изменения в УК РФ, 

УПК РФ и КоАП РФ, касающейся воспрепятствованию законной деятельности медицинских работников 
[1,2].  

Причины разработки законопроекта названных законов вызван чередой трагических ситуаций, 
учасщением случаев нападений на медработников с целью разбоя, завладения медицинскими препа-
ратами. Изменения в законодательстве должны защитить их от подобных действия, а также тех случа-
ев, когда пациент скорой помощи серьёзно пострадал либо даже погиб поо причине потери времени в 
дороге. Инициатива законодателей была подкреплена требованиями представителей медицинского 
сообщества.  

Федеральный закон №229-ФЗ вносит изменения в КоАП РФ, дополняя кодекс новой статьёй 6.36, 
гласящей что создание любых помех для законной деятельности медицинских работников наказывает-
ся штрафом, сумма которого варьируется от 4 до 5 тыс. руб., речь идет о тех правонарушениях, кото-
рые не связаны с дорожным движением. Кроме того. Изменения коснулись санкции ч. 2 ст. 12.17 КоАП 
РФ. Теперь за непредоставление преимущественного права проезда автомобилю, на поверхность ко-
торого нанесены специальные надписи и цветографическая схема (как правило — горизонтальные по-
лосы синего цвета), двигающемуся с включенной сиреной и синими проблесковыми маячками, преду-
смотрены санкции в виде штрафа от 3 до 5 тыс. руб. либо лишение водительских прав сроком от 3 до 
12 месяцев. Составление протоколов и проведение административных мероприятий находится в ком-
петенции органов внутренних дел, рассмотрение разрешение дел - к компетенции судебных органов.  
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Федеральный закон №206-ФЗ дополнил Уголовный кодекс РФ статьёй 124.1, а также внес изме-
нения в две других статьи.  Ст. 124.1 УК РФ предусмотривает наказание за создание помех оказанию 
медицинской помощи. Препятствия могут быть выраженны в любой форме – удержание, угрозы и пр. – 
приведших к причинению вреда здоровью пациента.  

Строгость наказания напрямую зависит от тяжести последствий. Ч. 1 влечет наступление ответ-
ственности, если действия субъекта престпления привели к тяжкому вреду здоровья пациента, в виде 
штрафа до 80 тыс. руб.; штрафа равного размеру дохода осуждённого (например – зарплаты) за пол-
года или менее; ограничения передвижения или других прав и свобод до 3 лет; обязательных работ до 
2 лет; ареста до 6 мес.; лишения свободы до 2 лет, ч. 2 предусматривает ответственность за то же 
преступление, но приведшему по неосторожности к летальному исходу пациента, и влечет за соой 
наступление негативных последствий для субъекта преступления в виде: ограничения передвижения 
либо других прав и свобод до 4 лет; обязательным работам до 4 лет; лишению свободы до 4 лет. Однм 
из препятствий может быть непредоставление преимущества карете скорой медпомощи.  

Трудность трактования данной нормы закона заключается в установлении причинно-
следственной связи, определении  процента вероятности того, что пациент бы выжил, если бы скорой 
помощи не помешали вовремя приехать…  

Ужесточение санкций в в рассматриваемых  случаях  преследует своей целью не столько нака-
зание правонарушителя или преступника, сколько предотвращение самого правонарушения или пре-
ступления. Изменения в УК РФ и КоАП РФ повысили уровень наказаний за умышленное создание пре-
пятствий для работы медицинского персонала; что опосредованно защищает медперсонал от посяга-
тельств на жизнь и здоровье при осуществлении законной деятельности; направлено на снижение ве-
роятности совершения правонарушений, предусмотренных ст. 12.17 КоАП РФ, преступлениях, преду-
смотренных ст. 124.1 УК РФ. Однако как было упомянуто выше, спорным остается отсутствие меха-
низма, определяющего степень вины нарушителя в наступлении тяжких последствий для пациента. К 
сожалению, проблема установления факта умысла как была, так и остается.  

Ст. 3 ПДД РФ содержит требование об обеспечении беспрепятственного проезда, гласит: транс-
портное средство, двигающееся с включённой сиреной и синими проблесковыми маячками, имеет пра-
во преимущественного проезда. Причём речь идет не только о перекрестках, но и о перестроении по 
полосам движения. В том числе — выезде на встречную полосу и движении по ней. Водители указан-
ных транспортных средств могут пользоваться своим преимуществом, только убедившись, что другие 
участники движения уступают им дорогу. Водители, потенциально мешающие проезду такого автомо-
биля, обязаны уступить ему дорогу. То есть, не начинать и не продолжать движение, а также не произ-
водить никаких манёвров. При приближении к стоящему спецавтомобилю с включенными синими маяч-
ками водитель должен снизить скорость и быть готовым остановиться. До 26 июля 2019 года в россий-
ском законодательстве скорая помощь не упоминалась в УК РФ и в КоАП РФ. Наказание было преду-
смотрено лишь за непредоставление преимущественного права проезда любым автомобилям с вклю-
чёнными синими маячками и сиреной. Причём если на поверхности транспортного средства отсутству-
ют специальные надписи и синие горизонтальные полосы (или иная специальная схема), то ответ-
ственность минимальна, данная норма в КоАП (ч. 1 ст. 12.17) не претерпела изменений,  наказание 
остается прежним в виде штрафа либо предупреждения.  

Воспрепятствование движению кареты скорой медпомощи – серьёзный проступок, так как соци-
альная опасность, которую несёт подобное правонарушение, преступление является очевидым. 

Неумышленное непредоставление проезда скорой помощи, если это не привело к серьёзным 
негативным последствиям, возможно минимальное наказание — штраф в размере 3000 рублей или 
лишение права управления транспортным средством на срок 3 месяца.  

При решении судом вопроса о наличии прично-следственной связи тяжких последствий и невоз-
можностью скорой помощи добраться до пациента вовремя,  решающее значение имеет – судебно-
медицинская экспертиза. Её заключение имеет для суда силу доказательства.  
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Современное российское уголовно-процессуальное законодательство не содержит легального 

определения допроса, что дает ученым почву для размышлений на этот счет. При этом стоит отметить, 
в доктрине встречаются различные понятия данного процессуального действия.  

Так, например, С.А. Шейфер под допросом понимает «получение в соответствии с установленной 
законом процедурой от допрашиваемого лица сведений о существенных обстоятельствах дела путем 
постановки перед ним задачи на воспроизведение и передачу информации в устной форме» [1, с. 86].  

При всем уважении к профессору стоит отметить, что данное определение представляется не 
совсем полным ввиду отсутствия в нем указания на круг субъектов, проводящих допрос, а также на 
цель данного процессуального действия.  

В этой связи можно привести более, на наш взгляд, полное понятие допроса, которое дал Б.Т. 
Безлепкин: допрос – это регламентированный уголовно-процессуальным законом устный диалог между 
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, и свидетелем, потерпевшим, 
подозреваемым, обвиняемым, который ведется в целях получения фактических данных (устных сведе-
ний), имеющих доказательственное значение [2, с. 256]. 

Считаем также, что уместным является указание в определении допроса на его суть, заключаю-
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щуюся в том, что он представляет собой следственное действие. Таким образом, сформулируем наше 
авторское понятие. 

Допрос – это урегулированное уголовно-процессуальным законом следственное действие, за-
ключающееся в общении лицом, осуществляющим предварительное расследование,  с допрашивае-
мым лицом с целью получения сведений (информации) об обстоятельствах, имеющих значение для 
уголовного дела. 

Таким образом, сущность допроса заключается в коммуникации допрашивающего и допрашива-
емого лица, проходящей, как правило, в вопросно-ответной форме. В ходе данного общения следова-
тель заслушивает и фиксирует показания допрашиваемого об обстоятельствах, входящих в предмет 
доказывания, чтобы получить личное доказательство – показания. Так, согласно ст. 73 УПК РФ, в 
предмет доказывания по уголовному делу входят следующие обстоятельства: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступле-
ния); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности 

и наказания; 
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии 

со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого 
имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудо-
вания или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстре-
мистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступной организации); 

9) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в качестве доказательств допускаются, в том числе, показа-

ния подозреваемого, обвиняемого и показания потерпевшего, свидетеля. 
Таким образом, обмен информацией в вопросно-ответной форме – это и есть допрос и одновре-

менно способ формирования личного доказательства – показаний [3, с. 9].  
Допросу подлежат подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели. Причем, если для по-

дозреваемого и обвиняемого дача показаний – право, то для потерпевшего и свидетеля – это их про-
цессуальная обязанность, за несоблюдение которой установлена уголовная ответственность (ст. 308 
УК РФ). Исключение из этого правила установлены в ч.ч. 3 и 4 ст. 56 УПК РФ, предусматривающих случаи 
как полной и безоговорочной невозможности определенных лиц быть допрошенными в качестве свиде-
теля (т.н. абсолютный иммунитет), так и случаи, когда возможность дать показания ограничена собствен-
ным волеизъявлением потенциального допрашиваемого субъекта (т.н. относительный иммунитет).  

Основными задачами следственных действий являются установление отдельных обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания; получение новых или проверка имеющихся доказательств. Данные 
задачи, безусловно, в полной мере присущи и допросу, как разновидности следственных действий.  

Вместе с тем стоит отметить, что перед допросом стоит задача получения не абы каких доказа-
тельств, а именно показаний, т.е. личных доказательств.  Общим для такого рода доказательств явля-
ется психическое восприятие и переработка живым человеком определенных событий и передача све-
дений о них в языковой форме [4, с. 293]. Именно поэтому такой вид доказательств, как показания, все-
гда содержит элемент субъективности, и при их оценке нельзя не учитывать психологические и интел-
лектуальные особенности лица, дающего показания.  Более того, очевидно, что некоторые допрашива-
емые субъекты имеют свой частный (личный) интерес, особенно это касается т.н. допроса в конфликт-
ной ситуации. Частный интерес, например, может проявляться в стремлении подозреваемого (обвиня-
емого), совершившего преступление, избежать уголовной ответственности полностью или быть при-
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влеченным к уголовной ответственности за менее тяжкое преступление, чем то, которое он в действи-
тельности совершил. Безусловно, в таких случаях способствовать достижению общей задачи допроса 
– установлению истины по уголовному делу – может только настоящий профессионал своего дела, 
умело подобравший нужную в данной ситуации тактику допроса. 
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Аннотация: статья посвящена некоторым особенностям подготовки адвоката-защитника к допросу в 
суде присяжных. Проанализирована подготовительная деятельность адвоката при наличии возможно-
сти досудебного контакта с допрашиваемым, а также при отсутствии такой возможности. В статье сде-
лан вывод о том, что от качественной подготовки во многом зависит эффективность проведения пря-
мого и перекрестного допроса в суде присяжных.   
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Судебный допрос является основным процессуальным средством доказывания, с помощью ко-

торого формируются личные доказательства по уголовному делу. В состязательном уголовном процес-
се значение судебного допроса становится решающим: от умелого его проведения зависит правильное 
установление судебных фактов, а значит, вынесение законного, обоснованного решения. Как справед-
ливо отмечается в юридической литературе, «содержание доказательства (показаний) не абсолютная, 
а относительная величина, которая зависит от результата «работы» сторон с лицом, то есть его допро-
сов» [1, c.31].     

Еще более роль допроса возрастает при рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Так, в 
сравнении с иными доказательствами показания подсудимого, свидетелей, потерпевшего, иных участ-
ников процесса обладают большей силой психологического воздействия на коллегию присяжных. По 
понятным причинам «живые люди» вызывают у присяжных заседателей особый интерес, в связи с чем 

https://www.multitran.com/m.exe?s=cross-examination&l1=1&l2=2
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к их показаниям они прислушиваются более внимательно: «личные свидетельства могут быть значи-
тельно более убедительными, чем не вызывающая сомнений, но абстрактная информация» [2, c.322].  

Кроме того, именно при проведении допроса присяжные заседатели реализуют свое право непо-
средственно участвовать в исследовании доказательств путем постановки вопросов перед допрашива-
емыми (п.1 ч.1 ст. 333 УПК РФ). Так, согласно ч.4 ст. 335 УПК РФ присяжные заседатели через предсе-
дательствующего вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта 
задать им вопросы, которые излагаются в письменном виде и подаются председательствующему через 
старшину. И несмотря на то что окончательное решение по данным вопросам остается за председа-
тельствующим (который формулирует вопросы и может их отвести как не относящиеся к предъявлен-
ному обвинению), само наличие этого права предоставляет присяжным важнейшую возможность выяс-
нить интересующие их детали, получить необходимые для принятия вердикта сведения.  

Значимость допроса в суде присяжных предопределяет необходимость качественного участия 
адвоката-защитника в нем, тем более в условиях расширения использования суда присяжных за счет 
его введения с 1 июня 2018 года на уровень районного суда. Однако из-за отсутствия устоявшейся 
традиции суда присяжных, неготовности нашей правовой системы к состязательности ввиду ее дли-
тельного отсутствия к настоящему времени адвокаты не успели накопить опыт работы с присяжными. 
Так, при содействии Адвокатской палаты Кемеровской области и кафедры уголовного процесса, проку-
рорского надзора и правоохранительной деятельности ЮИ ТГУ нами был проведен учебно-
практический семинар для адвокатов города Юрга. В ходе семинара выяснилось, что ни один из 24 ад-
вокатов никогда не участвовал в рассмотрении дела с участием присяжных. 

Отсутствие у адвокатов навыков работы в суде присяжных в пореформенный период может 
негативно отразиться на большем количестве судеб. Так, суд присяжных оправдывает чаще, что будет 
стимулировать обвиняемых заявлять ходатайства о рассмотрении их уголовного дела в этой форме 
правосудия (за 2019 год оправдательные вердикты присяжные вынесли в отношении 17% подсудимых 
в судах субъектов РФ и для 24,6% на уровне районных; профессиональные судьи выносят не более 
0,2% оправдательных приговоров [3]). Однако недобросовестное осуществление защиты может даже 
при оправдательном вердикте не защитить права обвиняемого (в 2019 году отменено 54,5% оправда-
тельных приговоров, постановленных на основе вердиктов присяжных [3]). В связи с этим адвокату -
защитнику необходимо совершенствовать навыки участия в суде присяжных. Как справедливо отмеча-
ется в юридической литературе, наиглавнейшая, почти единственная заслуга сторон в ведении судеб-
ного следствия состоит в умении вести именно допрос [4, c.52].   

Эффективное участие в проведении допроса во многом предопределяется досудебной подготов-
кой. При этом подготовительная деятельность адвоката зависит от возможности досудебного контакта 
с допрашиваемым. Кроме подсудимого, такой контакт чаще всего возможен со свидетелями стороны 
защиты, которые, как правило, наиболее благоприятно настроены по отношению к защитнику. Такие 
свидетели могут быть указаны в прилагаемом к обвинительному заключению списке лиц, подлежащих 
вызову. Если же такие лица в обвинительном заключении не указываются, адвокат либо обеспечивает 
их явку в судебное заседание самостоятельно, либо ходатайствует об их вызове судом. 

Зачастую лиц, которым может быть что-то известно в подтверждение позиции стороны защиты, 
немного (в этом случае в качестве свидетелей допрашиваются те, кто есть на примете у защитника). 
Однако иногда, решая вопрос о том, кого допросить в судебном заседании, защитник обладает правом 
выбора. В этом случае, исходя из позиции стороны защиты и того, что защита будет доказывать в су-
дебном процессе, адвокату рекомендуется иметь одного основного свидетеля и одного-двух вспомога-
тельных по каждому пункту доказывания. Избыточного доказывания необходимо избегать, поскольку 
каждый «лишний» свидетель увеличивает шансы государственного обвинителя нанести ущерб позиции 
защиты. В связи с этим при наличии нескольких лиц, способных подтвердить одни и те же пункты дока-
зывания, выбор свидетелей должен быть сделан в пользу наиболее «сильных» и способных вызвать 
симпатию у присяжных и председательствующего.  

Определившись с тем, кого вызывать для допроса, адвокату необходимо подготовить свидете-
лей к судебному допросу. В юридической литературе справедливо отмечается, что «подготовка свиде-
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теля» - не попытка адвоката подстрекать свидетеля к даче заведомо ложных показаний… Подготовка 
свидетеля предполагает работу по разъяснению последнему некоторых аспектов его допроса» [5, 
c.101]. Анализ результатов проведенного нами анкетирования1 показал, что большинство опрошенных 
адвокатов поддерживают целесообразность «преддопросной» подготовки: 54% адвокатов подготавли-
вают к допросу в суде присяжных как подзащитного, так и свидетелей стороны защиты; 37% - только 
подзащитного; лишь 9% адвокатов не подготавливают к допросу ни подзащитного, ни свидетелей.     

Прежде всего, при возможности досудебного контакта адвокату-защитнику следует обсудить со 
свидетелем, что он будет говорить в ходе судебного допроса. В случае, если свидетель допрашивался 
на стадии предварительного следствия, целесообразно просмотреть с ним материалы уголовного де-
ла, подготовленные с его участием (прежде всего, протоколы допросов, в ходе которых он давал пока-
зания), обращая внимание свидетеля на наиболее важные для защиты моменты. После этого защит-
нику необходимо уточнить, что свидетель помнит о произошедших событиях, а также выяснить иную 
информацию, соответствующую стратегии защиты, но не отраженную в материалах уголовного дела.  

Если же свидетель не допрашивался на стадии предварительного следствия, адвокату следует в 
ходе беседы выяснить, какими значимыми для защиты данными располагает свидетель. По окончании 
беседы желательно составить план прямого допроса и вместе со свидетелем просмотреть вопросы, 
которые защитник планирует задать в ходе судебного процесса. Эти же рекомендации применимы и к 
подготовке к допросу подсудимого.  

Кроме того, при подготовке к судебному допросу защитнику особенно важно обратить внимание 
на наличие противоречий между различными показаниями свидетеля (подсудимого), а также между его 
показаниями и показаниями иных участников процесса. При наличии таких противоречий защитнику 
при проведении беседы со свидетелем (подсудимым) необходимо обсудить, как можно объяснить такие 
противоречия. Это не только позволит укрепить уверенность свидетеля (подсудимого) при даче им пока-
заний, но и заблаговременно подготовит его к допросу, проводимому государственным обвинителем. 

В юридической литературе рекомендуется проводить прямой допрос в форме свободного рас-
сказа, когда адвокат предлагает допрашиваемому сообщить все известное ему по делу, так как в этом 
случае присяжным предоставляется возможность лучше познакомиться со свидетелем [6, c.116]. Одна-
ко опрошенные адвокаты в ходе анкетирования с недоверием отнеслись к проведению допроса исклю-
чительно в форме свободного рассказа, когда защитник предлагает допрашиваемому сообщить все, 
что ему известно по делу (такой вариант проведения прямого допроса выбрали лишь 3% опрошенных 
адвокатов). 24% адвокатов предпочли форму свободного рассказа чередовать с формой конкретных 
вопросов; а большинство адвокатов (57%) указали, что тактику ведения прямого допроса защитнику 
следует определять в каждом конкретном случае индивидуально.  

Представляется, такое отношение адвокатов-защитников к форме исключительно свободного 
рассказа может объясняться особыми требованиями к подготовке, прежде всего, к психологическому 
настрою допрашиваемых. Так, при подготовке к допросу необходимо разъяснить подсудимому, что в 
своих ответах не следует выходить за рамки предложенных вопросов, излагать новую информацию, не 
посоветовавшись предварительно с защитником (из опрошенных нами это делают 50% адвокатов). 
Также подсудимому следует объяснить, что он не должен поддаваться на попытки обвинения убедить 
его согласиться с тем, в чем сам подсудимый не уверен (46%), а свидетелю – о том, что, если он что-то 
не помнит или не знает, об этом необходимо сообщить допрашивающему (61%).  

В юридической литературе справедливо отмечается, что в отличие от следственного допроса, 
где важно лишь как будут выглядеть слова, записанные в протокол, в суде присяжных достоверно 
должно выглядеть именно каждое слово, произнесенное при коллегии, а не записанное в протокол су-
дебного заседания [7, c.535]. В связи с этим заслуживают внимание следующие рекомендации по под-
готовке подсудимого и свидетелей [8, c.66-67; 9, c.122-123]: убедить их в необходимости относиться с 
серьезностью ко всем вопросам, особенно вопросам присяжных (это делают 36% опрошенных нами 
адвокатов); настроить их на дачу показаний спокойным, уверенным тоном, без суетливости (36%); 

                                                        
1 Всего было проанкетировано 70 адвокатов Томской и Кемеровской областей, из них 46 адвокатов (66% 

опрошенных) принимали участие в рассмотрении уголовного дела судом присяжных. 
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разъяснить, что, если вопрос не понятен, следует попросить повторить его или разъяснить его суть 
(47%); настроить на необходимость держаться корректно и уверенно, избегать отвлекающих внимание 
или вызывающих предубеждение манер (31%); просить уточнить вопрос, если он не вполне  понятен, 
чтоб избежать оглашения ненужной информации или создания впечатления ухода от ответа (37%); 
убедить в недопустимости вступать в спор с иными участниками процесса (43%). Особое внимание не-
которые опрошенные адвокаты предлагали уделять разъяснению доверителю в выгодных для стороны 
защиты случаях пользоваться ст.51 Конституции РФ при ответе на вопросы государственного обвини-
теля, суда. Также в юридической литературе при подготовке к допросу предлагается спрашивать, какой 
одеждой располагает допрашиваемый, и ненавязчиво подсказывать, какая одежда будет предпочти-
тельнее [5, c.88].  

Наконец, при подготовке к допросу в суде присяжных участников, с которыми возможен предва-
рительный контакт, адвокату необходимо обратить их внимание на процессуальные особенности су-
дебного следствия вообще и с участием присяжных заседателей в частности. Так, необходимо разъяс-
нить подсудимому, а также свидетелям недопустимость высказываний при допросе предположений, 
умозаключений, собственных выводов; невозможность сообщать данные о личности подсудимого, по-
терпевшего, свидетелей; запрет излагать информацию о других преступлениях, а также сведениях 
процессуального характера и т.д.  

Сложнее подготавливаться к допросу лиц, с которыми возможность предварительного контакта у 
защитника отсутствует (как правило, потерпевшие и свидетели стороны обвинения). Поскольку для 
эффективного участия в их допросе от защитника требуется спонтанно реагировать на ответы допра-
шиваемых, адвокату необходимо хорошо владеть материалами уголовного дела, прежде всего, хорошо 
знать их показания. В юридической литературе отмечается, что такие показания необходимо проверять 
на предмет выявления в них логичности, отсутствия внутренних противоречий, полноты и детализации 
отраженных событий, наличие или отсутствие оценочных суждений, могущих стать предметом спора 
перед присяжными [8, c.72].   

Не менее важным при подготовке к судебному допросу лиц, с которыми защитник предваритель-
но не контактировал, становится выяснение данных о личности допрашиваемых. Несмотря на то что 
возможность доведения до присяжных данных о личности свидетелей, потерпевшего сомнительна, 
пренебрегать выяснению такой информации недопустимо. Знания об их личностях защитник может 
получить из материалов уголовного дела (характеристик, личных дел с места работы, учебы, службы, 
показаний других лиц); из беседы с подсудимым, который может быть родственником, близким знако-
мым свидетеля, дающего показания против него; из результатов опроса лиц с их согласия (п.2 ч.3 ст. 
86 УПК РФ) и т.д. На основе собранной информации адвокат-защитник сможет определить индивиду-
альный подход к проведению допроса, чем существенно увеличит эффективность последнего. 80% 
опрошенных адвокатов в ходе анкетирования пояснили, что изучают личность потерпевших и свидете-
лей стороны обвинения при подготовке к их допросу.   

Также во время досудебной подготовки к судебному допросу таких лиц важно составить круг во-
просов, которые защитник планирует задать допрашиваемому, определить их последовательность. 
Необходимо согласовать планируемые вопросы с подсудимым, решить, какие вопросы целесообразно 
задавать самому подсудимому, а какие - защитнику. При этом, как справедливо отмечается в юридиче-
ской литературе, предпочтительнее, чтобы вопросы экспертам и специалистам адвокат оставил для се-
бя, предварительно освежив свои знания в этой области при помощи специальной литературы [5, c.89]. 

Таким образом, подготовка адвоката-защитника к судебному допросу зависит от того, имеется ли 
у него возможность предварительного контакта с допрашиваемым. Поскольку предварительный кон-
такт возможен, как правило, с обвиняемым (подсудимым), свидетелями стороны защиты и отсутствует 
с потерпевшим, свидетелями стороны обвинения, зачастую в первом случае речь идет о подготовке к 
прямому, во втором - к перекрестному судебному допросу.  

При подготовке к прямому судебному допросу адвокату-защитнику необходимо определить, кого 
необходимо допрашивать, и при возможности предварительного контакта - подготовить обвиняемого 
или свидетеля к допросу. При подготовке к перекрестному судебному допросу (когда предварительный 
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контакт, как правило, отсутствует) защитнику следует внимательно изучить показания допрошенных 
ранее потерпевшего и свидетелей обвинения, а также данные об их личностях. От качественной подго-
товки во многом зависит эффективность проведения прямого и перекрестного допроса в суде, что осо-
бенно важно при рассмотрении уголовного дела присяжными. 
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Право на судебную защиту, предусмотренное статьей 46 Конституции Российской Федерации, 

подразумевает конкретные механизмы, способствующие его реализации в полном объеме и осуществ-
лению эффективного восстановления прав посредством отвечающего требованиям справедливости 
правосудия[5, с. 70].  

В настоящее время благодаря активному развитию информационных технологий форма судеб-
ной защиты прав и охраняемых интересов становится более открытой, что позволяет экономить время 
и денежные средства участников гражданского процесса, значительно уменьшить их транспортные и 
почтовые расходы, а также сократить время на подачу процессуальных документов и так далее. 

Доступность правосудия можно рассматривать как совокупность условий, благодаря которым 
становится возможным беспрепятственное обращение заинтересованного лица в суд за защитой своих 
нарушенных или оспоренных прав[7, с. 79]. Благодаря электронному правосудию обращение в суды 
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общей юрисдикции становится более доступным для граждан России, однако, в настоящее время в 
данной области существует немалое количество проблем  

Так, в законодательстве Российской Федерации до сих пор не закреплено понятие «электронное 
правосудие». А.В. Аносов утверждает, что электронное правосудие следует понимать как способ и 
форму осуществления участниками судопроизводства процессуальных действий с использованием 
информационных технологий[4, с. 78]. 

Следует отметить, что о понятии электронного правосудия говорится в Приказе Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ от 26 ноября 2015 г. № 362, согласно которому электронное пра-
восудие представляет собой способ и форму «осуществления предусмотренных законом процессуаль-
ных действий, основанных на использовании информационных технологий в деятельности судов, 
включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде»[2]. 
Таким образом, представляется необходимым придать данному определению легальный характер. 

Согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу РФ исковые заявления и иные 
процессуальные документы могут быть поданы в суды общей юрисдикции в электронной форме. Также 
предусмотрена возможность извещения участвующих в деле лиц посредством использования элек-
тронной почты и размещения необходимой информации на сайте соответствующего суда общей юрис-
дикции; участия в судебных заседаниях с помощью системы видеоконференц-связи; обязательное 
аудиопротоколирование и возможность видеозаписи. 

Также согласно ст. 197 ГПК РФ немаловажной является возможность изготовления судебного 
решения в электронной форме. Однако в данном случае обязательно изготовление экземпляра данно-
го решения на бумажном носителе[1]. 

Для того чтобы электронное правосудие в гражданском судопроизводстве работало чётко и сла-
женно, необходимо обеспечить все суды современным техническим оборудованием; провести полное 
или частичное переобучение работников судов, а также централизованное обучение каждой новой 
цифровой технологии, внедряемой в судопроизводство, всех участников гражданского процесса[6, с. 
96]. Для того, чтобы повысить уровень информированности граждан об электронном правосудии, рас-
сказать о наличии возможности электронной подачи документов в суд, а также о том, как именно ука-
занное право можно реализовать, целесообразно было бы запустить на телевидении, радио и в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламные ролики, в которых бы просто и по-
нятно демонстрировался бы весь процесс реализации возможностей электронного правосудия. 

Помимо этого, необходимо решить вопрос об оснащённости граждан РФ материальными ресур-
сами для доступа к системе электронного правосудия и работе с ней (компьютерами, ноутбуками, 
планшетами и телефонами), поскольку в настоящее время подобные электронные устройства имеются 
не у всех граждан РФ. Особенно актуальна данная проблема для пожилых людей. 

Не исключено, что спустя некоторое время в России единая система электронного правосудия 
будет включать в себя не только совокупность автоматизированных информационных систем, но также 
и систему искусственного интеллекта.  

Так, в зарубежных странах уже существует опыт применения искусственного интеллекта для вы-
несения решений в гражданском судопроизводстве. Например, в Эстонии решения по спорам, которые 
вытекают из договорных отношений, выносит робот-судья[3]. 

Благодаря применению искусственного интеллекта в гражданском процессе стала бы возможной 
быстрая переработка большого количества информации; единовременный учёт множества факторов, о 
некоторых из которых не всегда может помнить человек-судья; выполнение рутинной работы и подго-
товка проектов решений; исключение субъективизма человека-судьи при вынесении решений. Таким 
образом, произошло бы повышение качества и эффективности работы всей судебной системы РФ. 

Однако нельзя игнорировать и недостатки при использовании искусственного интеллекта в граж-
данском судопроизводстве, которые могут быть выражены в возможности взлома и хакерских атак на 
систему. Такая электронная система как ГАС «Правосудие» также подвержена риску хакерского взло-
ма, вследствие чего особенно актуальным является вопрос защиты конфиденциальных данных, кото-
рые содержатся в электронных документах. Для того чтобы защитить информацию и обеспечить без-
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опасность документов, подаваемых в электронной форме, необходима скорейшая разработка норма-
тивной базы, а также введение мер ответственности за нарушение конфиденциальности указанных 
данных. 

Но, что самое главное, у электронного судьи отсутствуют внутренние убеждения, принципы пра-
ва, а также умение применять его по аналогии. Все перечисленные данные формируются у судьи в 
процессе развития его как личности, как человека и профессионала своего дела, а поэтому никак не 
могут быть помещены в «машину». 

Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо отметить, что благодаря научно-
техническому прогрессу в настоящее время происходит активное развитие всей отечественной судеб-
ной системы. Развитие системы электронного правосудия, в свою очередь, позволит ещё в большей 
мере реализовать принцип гласности и доступности судебного разбирательства в гражданском судо-
производстве, а также повысить динамичность судебной системы РФ и доступность её для всех граж-
дан. Однако для того, чтобы достичь объективного, открытого и эффективного правосудия, осуществ-
ляемого в электронной форме, необходимо решение ряда проблем, как на законодательном уровне, 
так и на уровне оснащенности участников гражданского судопроизводства материальными и информа-
ционными ресурсами. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка уяснить смысл предусмотрения законодателем уголовной 
ответственности за обещание или предложение посредничества во взяточничестве и в коммерческом 
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punishment for their commission than for the corresponding completed mediation. It is proposed to 
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На современном этапе развития России коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормаль-

ное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преоб-
разований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в обществе серьезную 
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тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на междуна-
родной арене и, таким образом, вполне обоснованно считается одной из наиболее опасных угроз без-
опасности страны. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности в целях устойчивого развития и реа-
лизации стратегических национальных приоритетов в Российской Федерации необходимо уделять осо-
бое внимание искоренению причин и условий, порождающих коррупцию, формированию в обществе 
атмосферы неприемлемости данного явления, повышению уровня ответственности за коррупционные 
преступления и совершенствованию правоприменительной практики в указанной области [1]. 

При этом основными задачами Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 
годы [2] также является совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, кроме того, совершенствование порядка осуществления 
контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, а также механизма обращения 
в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих 
его приобретение на законные доходы. 

Согласно данным ГИАЦ МВД России в 2015 г. было выявлено 13 311 (+11,5 %) фактов взяточни-
чества, в 2016 г. – 9 984 (-25,0 %), в 2017 г. – 12 111 (+21,3 %), в 2018 г. – 12 527 (+3,4 %), в 2019 г. – 
13 867 (+10,7 %) преступлений, связанных со взяточничеством [3]. 

В этой связи становится бесспорной необходимость совершенствования уголовно-правовых 
средств противодействия взяточничеству, а также другими коррупционными преступлениями. 

В теории и в правоприменительной практике неоднозначная оценка дается составу преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), – обещание или предло-
жение посредничества во взяточничестве. Дело в том, что наказание за совершение указанного пре-
ступления, которое, по сути, является лишь началом приготовления к посредничеству во взяточниче-
стве, намного строже (лишение свободы на срок до семи лет), чем за оконченное посредничество во 
взяточничестве (лишение свободы на срок до четырех лет). Многие авторы критикуют такое решение 
законодателя и высказываются против привлечения лица к уголовной ответственности за  сам факт 
обещания или предложения посредничества во взяточничестве, рекомендуя декриминализировать 
данное деяние. 

Обосновывается предложение о декриминализации ч. 5 ст. 291.1 УК РФ тем, что, во-первых, 
обещание или предложение посредничества во взяточничестве, как указано, является приготовлением 
к самому посредничеству во взяточничестве, относящемуся к категории преступлений средней тяже-
сти, приготовление к которому в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ не является общественно опасным, 
ведь уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому и особо тяжкому пре-
ступлениям. Во-вторых, конструкция объективной стороны обещания или предложения посредничества 
во взяточничестве по типу усеченного состава делает практически невозможным применение институ-
та добровольного отказа от преступления. 

Тем не менее, законодатель не только не исключил ч. 5 ст. 291.1 из УК РФ, но и в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ [4] дополнил его ст. 204.1 «Посредничество в ком-
мерческом подкупе», где в ч. 4 предусмотрел ответственность за обещание или предложение посред-
ничества в коммерческом подкупе, установив наиболее строгое наказанием за его совершение в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет. При этом за совершение самого посредничества в коммер-
ческом подкупе (ч. 1 ст. 204.1 УК РФ) в качестве наиболее строгого наказания законодатель предусмот-
рел лишение свободы сроком лишь до двух лет. 

В чем же заключается замысел законодателя? 
По нашему мнению, предусмотрение уголовной ответственности за обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве и в коммерческом подкупе, а также установление за их совершение 
такого строгого наказания, является мерой, которая по замыслу законодателя должна исключить не то, 
что само посредничество или приготовление к нему, но даже мысли о его совершении. Лицо должно 
осознавать, что прежде, чем совершить посредничество во взяточничестве или в коммерческом подку-
пе, ему необходимо неизбежно сделать об этом обещание или предложение, что уже само по себе яв-
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ляется преступлением, за которое установлено строгое наказание. Конечно, логика в этом есть, но 
лишь при условии, что любое сделанное виновным обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве или в коммерческом подкупе неотвратимо повлечет уголовную ответственность, при-
чем до момента окончания самого (основного) посредничества – иначе вся целесообразность утрачи-
вается. 

Таким образом, необходимо как-то стимулировать поведение соответствующих должностных 
лиц, а также лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, по 
своевременному сообщению в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о совершенном в от-
ношении них обещании или предложении посредничества во взяточничестве или в коммерческом под-
купе. Мы считаем, что наиболее эффективным стимулом в данном случае может стать материальное 
вознаграждение, зависящее от размера предмета взятки или коммерческого подкупа. 

В 2015 г. Министерством труда и социальной защиты РФ был разработан проект федерального 
закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемле-
ния их прав и законных интересов» [5]. В данном законопроекте установлены правовые и организаци-
онные основы защиты лиц, передавших в интересах общества и государства сообщения о коррупцион-
ных правонарушениях, от преследования и ущемления их прав и законных интересов, кроме того, для 
этих лиц предусмотрены материальное вознаграждение и поощрение: 

1) в денежном выражении в размере от 5 до 15 % от суммы взятки, коммерческого подкупа, неза-
конно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов; 

2) в денежном выражении в размере от 5 до 15 % от суммы предотвращенного ущерба, но не бо-
лее 3 млн рублей, в случае, если сообщение о коррупционном правонарушении позволило предотвра-
тить причинение ущерба государственной или муниципальной казне, государственному или муници-
пальному имуществу; 

3) в негосударственной (немуниципальной) организации в денежном выражении в размере, уста-
новленном локальным нормативным актом этой организации; 

4) в государственном органе, органе местного самоуправления и организации, возможно, в фор-
ме иных мер поощрения, в том числе благодарственного письма, внесения в книгу почета с выдачей 
соответствующего свидетельства и др. 

Однако законопроект не определяет точный перечень лиц, которые могут претендовать на полу-
чение указанного вознаграждения, кроме того, не устанавливает четких границ соответствующих вы-
плат. В Государственную Думу Федерального Собрания РФ данный проект федерального закона до 
настоящего времени не внесен. 

В конце 2014 г. на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» была размещена 
инициатива № 77Ф9376 [6], в которой предлагается ввести уголовную ответственность для должност-
ных лиц за незаконное обогащение, а именно значительное превышение стоимости активов должност-
ного лица над размером законных доходов такого лица. Однако экспертной рабочей группой феде-
рального уровня, учитывая, что предлагаемые общественной инициативой изменения в законодатель-
ство Российской Федерации противоречат Конституции РФ и основополагающим принципам правовой 
системы Российской Федерации, было принято решение считать нецелесообразным разработку соот-
ветствующего нормативного правового акта. Данное решение было принято на основе экспертного за-
ключения, в соответствии с которым предлагаемые в общественной инициативе изменения в УК РФ: 

1) фактически обязывают соответствующее лицо доказывать свою невиновность, что противоре-
чит ст. 49 Конституции РФ о презумпции невиновности; 

2) могут привести к назначению двойного наказания за одно и то же преступление, а именно за 
деяние, в результате которого произошло незаконное обогащение (за предикатное преступление), и 
затем за само незаконное обогащение (за распоряжение имуществом, добытым в результате преди-
катного преступления), что противоречит принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ; 

3) предусматривают уголовную ответственность не за совершение деяния (действия или бездей-
ствия), а за состояние объективной действительности – значительное превышение стоимости активов 
должностного лица над размером законных доходов такого лица, что противоречит ч. 2 ст. 5 («Принцип 
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вины»), ст. 8 («Основание уголовной ответственности») и ч. 1 ст. 14 УК РФ («Понятие преступления»). 
При этом экспертная рабочая группа федерального уровня рекомендовала рабочей группе Пра-

вительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства по экспертному 
обеспечению развития антикоррупционных механизмов провести анализ действующего нормативного 
правового регулирования и подготовить предложения по комплексному совершенствованию законода-
тельства и правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, в том числе, в части 
совершенствования мер и механизмов ответственности за правонарушения, следствием которых явля-
ется незаконное обогащение. До настоящего времени от Правительственной комиссии по данному во-
просу каких-либо предложений не поступило. 

Мы в свою очередь, учитывая все замечания экспертной рабочей группы федерального уровня, 
предлагаем дополнить УК РФ статьей 174.2 следующего содержания: 

«Статья 174.2 Незаконное обогащение 
1. Незаконное обогащение, то есть деяние публичного должностного лица, которое без установ-

ленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело либо фактически владе-
ло денежными средствами или иным имуществом в крупном размере, – 

наказывается… 
2. То же деяние, совершенное: 
а) лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления; 
б) в особо крупном размере, – 
наказывается… 
Примечания. 1. Публичными должностными лицами в настоящей статье признаются лица, заме-

щающие должности, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установ-
лена обязанность представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость незаконного обогащения, превы-
шающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – шесть миллионов рублей». 

Таким образом, мы считаем, что видовым объектом данного преступления выступают охраняе-
мые уголовным законодательством общественные отношения, обеспечивающие законный порядок 
осуществления экономической деятельности, а не общественные отношения, обеспечивающие инте-
ресы государственной власти, интересы государственной службы и службы в органах местного само-
управления. 

Незаконное обогащение, по нашему мнению, является смежным преступлением с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате соверше-
ния им преступления (ст. 174.1 УК РФ). При этом в соответствии с предлагаемой ст. 174.2 УК РФ пуб-
личное должностное лицо не всегда приобретает денежные средства или иное имущество в результа-
те совершения им преступления (например, получения взятки), но всегда делает это при нарушении 
распространяемых на него с учетом особенностей, обусловленных его правовым статусом, ограниче-
ний, запретов и обязанностей по замещаемой должности, которые сами по себе могут являться как 
дисциплинарными проступками, так и иными правонарушениями (гражданско-правовыми деликтами, 
административными правонарушениями). Поэтому, думается, целесообразно установить именно ана-
логичные легализации (отмыванию) крупный и особо крупный размеры незаконного обогащения. 

Кроме того, незаконное обогащение не может рассматриваться в качестве самостоятельной раз-
новидности легализации (отмывания), поскольку с учетом указанных ограничений, запретов и обязан-
ностей публичное должностное лицо не имеет права совершать соответствующие финансовые опера-
ции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению ими. Тем не менее, негласно приобретая либо фактиче-
ски владея предметом незаконного обогащения, публичное должностное лицо также увеличивает объ-
ем «теневой экономики». 
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Думается, что предлагаемые решения обозначенных проблем могут способствовать совершен-
ствованию противодействия коррупции в России на современном этапе с использованием уголовно-
правовых средств. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует информационные технологии, которые применяются в 
уголовно-исполнительной системе, изучает содержание нормативных правовых документов, регулиру-
ющих вопросы использования технических средств, компьютерных программ, автоматизированных 
приложений для обеспечения эффективной деятельности аналитических подразделений, консультаций 
в сфере экономики, финансов, права, бухгалтерской отчетности  и в узко специализированных обла-
стях разработки и редактирования служебной документации. В работе  также обосновывается вопрос 
создания единого информационного пространства УИС, которое  предполагает постепенное вовлече-
ние ключевых звеньев геоинформационных систем, автоматизации управленческих решений, научных 
изысканий и проектировочной деятельности, модернизации основных расчетных задач, прямо и непо-
средственно связанных с обеспечением основных направлением исполнения наказаний, а также с ре-
гулированием производственной деятельности и сбыта продукции на предприятиях исправительных 
учреждений. 
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные программы, информационные ресур-
сы, исправительные учреждения и органы, уголовно-исполнительная система. 
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Abstract: In this article, the author analyzes information technologies that are used in the penitentiary system, 
studies the content of regulatory legal documents that regulate the use of technical means, computer 
programs, automated applications to ensure the effective operation of analytical departments, consultations in 
the field of Economics, Finance, law, accounting and in narrowly specialized areas of development and editing 
of official documentation. The paper also substantiates the issue of creating a unified information space of the 
criminal justice system, which involves the gradual involvement of key links of geoformation systems, 
automation of management decisions, scientific research and design activities, modernization of the main 
calculation tasks directly and directly related to ensuring the main directions of execution of sentences, as well 
as the regulation of production activities and sales of products. 
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Понятию «информационные технологии в УИС» свойственна сложная структура, состоящая из 

правовых постулатов ведомства исполнения наказаний и информационной составляющей. 
Нормативно-правовое обеспечение информационной базы в УИС РФ должно иметь развитие 

первоначально в нормативном массиве уголовно-исполнительного права [1, с. 40]. Именно здесь есть 
понимание специфики информационного режима в ведомстве исполнения уголовных наказаний. Вы-
ражая собой одну сторону работы пенитенциарной системы, информационное обеспечение функцио-
нирования УИС не является чем-то чуждым. Понятие «информация» сформулировано в ФЗ от 
20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»: «Информация − све-
дения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их пред-
ставления». Поэтому вопросы формулирования совокупности правовых этапов деятельности уголовно-
исполнительной направленности, которые  представляют информацию о систематизации данных в ра-
боте органов и учреждений УИС, можно сопоставить с  «информационной функцией уголовно-
исполнительного права» [2, с. 314].  

Информационные технологии используются в пенитенциарной системе в первую очередь для то-
го, чтобы осуществлять разработку, редактирование, хранение и своевременную передачу информа-
ционных потоков данных о личных делах осужденных, об оперативной обстановке в исправительных 
учреждениях, о выполнении планов различных уровней и т.п. 

Все информационные технологии, используемые для обработки данных, реализуются с интерак-
тивными рабочими интерфейсами, осуществляется интегрирование процессов автоматизации с други-
ми программными средами и приложениями, например, Программно-технический комплекс ПТК АКУС 
имеет возможность для редактирования документов в формате MS Word, отражение диаграмм и гра-
фических объектов фото-приложений и отпечатков пальцев.  

В настоящий момент в деятельности пенитенциарных учреждений используются следующие ви-
ды информационных технологий: технологии по обработке статистических данных (Статистика УИС), 
технологии управления и контроля (СКУД-система контроля и управления данными),  технологии авто-
матизации офиса (Программа Электронный документооборот), технологии по сопровождению решений 
в области управления и экспертных оценок (ПТК АКУС). В работе правовых отделов и служб широко 
используется справно-правовая система Консультант Плюс, которая позволяет работать с широким 
спектром правовых баз: нормативные источники, судебная практика, различные комментарии, законо-
дательные инициативы, консультации в сфере экономики, финансов, бухгалтерской отчетности и узко-
специализированными документами. 

Однако имеет место дефицит узко специализированной программной оснащенности для подраз-
делений ФСИН России. Для примера: автоматизированные сведения о заболевших туберкулезом 
осужденных или вещевого довольствия сотрудников. 

Пенитенциарные учреждения вынуждены решать ряд задач информационного сопровождения:  
- внедрение цифровых технологий, вычислительных процессоров, телекоммуникационных кана-

лов связи, программного обеспечения и типовых автоматизированных рабочих мест анализа и сопро-
вождения оперативно-служебной направленности; 

- обеспечение преемственности вычислительных комплексов, связных коммуникаций и про-
граммного обеспечения для действующих в пенитенциарной сфере мощностей и ресурсов; 

- освоение передовых разработок обработки информации и ее компьютеризация. 
Итоги настоящего исследование свидетельствуют о том, что в УИС, в настоящее время, создан 

некий отдел функционирования комплекса информационных технологий.  
Зарубежная практика работы тюремных заведений на протяжении ряда последних лет однознач-

но подтверждает интенсивное развитие полного спектра информационных технологий. Эти технологии 
находят свое широкое применение практически во всех сферах «жизни и деятельности» уголовно-
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исполнительного производства. По своей сути, это весьма действенный инструментарий снижения ма-
териальных издержек, прямо и непосредственно связанных с содержанием осужденных в местах ли-
шения свободы, установления конституционных правопорядка и законности, предупреждения или ми-
нимизации случаев преступных рецидивов в сообществе заключенных, совершенствование и рост ка-
чества контроля поведения граждан, осужденных условно [3, с.106]. 

В этой связи, логичным образом возникает необходимость формулирования ключевой задачи, 
касающейся глобального развития ФСИН России. Это, не что иное, как образование единого информа-
ционного пространства. Или иначе говоря, − ведомственной информационной системы. Решение этой 
вводной должно предполагать постепенное вовлечение ключевых звеньев всех объектов управления: 
автоматизированных систем формирования управленческих решений, включение результатов научной 
деятельности и разработку инновационных проектов, автоматизацию расчетов по тыловому обеспече-
нию, обработка данных расходов, затрат, доходов производственных участков колоний и другие. 

Роль информатизации процессов исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 
должна рассматриваться также и с другой стороны, как разработка и действие сотрудников ведомства 
в новых развивающихся информационно-коммуникационных отношениях, позволяющих оперативно 
решать управленческие задачи, поэтому необходимо разрабатывать экспертные системы, позволяю-
щие использовать заданные алгоритмы для оценки качества выполняемых решений.     

Ели рассматривать разработку единых центров новых информационных технологий (НИТ), осу-
ществляющих свою деятельность в каждом территориальном управлении ФСИН России и объединен-
ных между собой в ведомственную совокупность центрального ситуационного центра, то  можно ре-
шить вопрос со становлением новой информационной политики во всей пенитенциарной системе РФ. 

Исследовательские изыскания, внедрение НИТ (в том числе – на местах), обучение персонала 
для работы с НИТ, его консультирование.  

Все это предполагает создание целого ряда федеральных окружных центров в границах страны. При 
этом рекомендуется использовать возможности кадрового обеспечения территориальных отделов ФСИН 
России, которые будут непосредственно взаимодействовать меду собой и с Главным управлением. 

 

 
Рис. 1. Информационные технологии в формировании системы охраны 

 
Задача создание единого информационного центра предполагает использование возможностей 

действующей ведомственной информационной инфраструктуры, а также переоснащение и разработку 
новых направлений по автоматизации всех процессов по поиску, преобразованию, редактированию, 
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хранению и применению новых  и перспективных технических средств, средств обеспечения организа-
ционно-методической, учебной, воспитательной, психологической и справочно-библиографической ли-
тературой. Такой подход будет способствовать созданию единой базы данных для демонстрации всего 
накопленного опыта работы пенитенциарных учреждений и демонстрацию нового со стороны ведом-
ственных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров ФСИН России. 

 Если рассмотреть конкретно научные исследования в охранной деятельности, то процесс разви-
тия на современном этапе идет в ключе оптимизации действующих направлений (см. рис. 1) [3, с. 22]:  

Выбор направления для оптимизации использования новых информационных технологий в 
обеспечении охраны ведется на этапе исследования и рассмотрения различных моделей и алгорит-
мов, позволяющих внедрять технические средства в режиме работы экспертных систем, которые могут 
определять по заданным условиям деятельность дежурных смен и предлагать «модельные ситуации» 
по решению служебных задач, чтобы повысить качество работы сотрудников отделов охраны и обез-
опасить их жизнь от насилия со стороны осужденных.  
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются  современные способы и методы противодей-
ствия преступлениям террористического характера. Автор детально освещают формирование особых 
характеристик данного явления, производят  систематизацию научного материала по данной тематике 
и его дальнейшую адаптация к практической деятельности специалистов работающих в данной обла-
сти, в частности сотрудников органов внутренних дел.  
Ключевые слова: личная безопасность, профессиональное образование, органы внутренних дел, 
террористические угрозы, психологические особенности террориста. 

 
SOME ISSUES OF PREVENTION AND COUNTERING TO CRIMES OF TERRORIST CHARACTER 

 
Luev  Tembot  Khabasovich 

            
Abstract: This article examines modern methods and methods of countering terrorist crimes. The author co-
vers in detail the formation of special characteristics of this phenomenon, systematizes the scientific material 
on this topic and its further adaptation to the practical activities of specialists working in this field, in particular 
employees of the internal affairs bodies. 
Key words: personal security, professional education, internal affairs bodies, terrorist threats, psychological 
characteristics of a terrorist. 

 
Концепция национального развития нашего государства рассматривает терроризм как  серьез-

ную угрозу безопасности. Как правило, организации деструктивной направленности профессионально 
диагностируют и пользуются  слабыми сторонами общества и  умело манипулируют наиболее уязви-
мыми слоями населения[1]. 

Всем известно, что терроризм является политикой устрашения, подавления и уничтожения про-
тивника. Сам термин в переводе с латинского означает – «страх»,  «ужас»[2].  С каждым днем терро-
ризм в мире приобретает все большие масштабы, он давно признан как основной фактор, угрожающий 
мировой безопасности. Многочисленные террористические акты становятся причиной гибели огромно-
го количества[3] совершенно не повинных, мирных граждан, разрушается инфраструктура, а главное, 
сеется страх и хаос [4]. Именно терроризм держит в страхе общество и провоцирует  межгосудар-
ственные и межэтнические конфликты. Соответственно, осознавая всю масштабность террористиче-
ской угрозы, в нашей стране построена и реализуется правовая система мер противодействия. 

Правовую основу противодействия терроризму в Российской Федерации составляет: 

 Конституция РФ, статья 13 прямо запрещает создание общественных организаций с целью 
посягательства на существующий строй, а каждому гражданину гарантируется защита прав и свобод на 
всех уровнях; 
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 Конституция Российской Федерации в статье 29 гласит, что любая пропаганда социальной, 
расовой, религиозной розни запрещается; 

 Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает наказание так же за разжигание 
расовой и религиозной ненависти; 

 Кодекс об административных правонарушениях содержит отдельные статьи предусматри-
вающие наказание за нарушение свободы вероисповедания  и  свободы совести; 

 Принятый Федеральный закон «О противодействии терроризму» координирует деятель-
ность органов государственной власти в борьбе с терроризмом; 

 В 2009 году была принята Концепция  противодействия терроризму, где достаточно четко 
сформулированы причины распространения терроризма. 

Совет Федераций РФ предоставил право Президенту самостоятельно решать вопрос о привле-
чении вооруженных сил страны к борьбе с терроризмом [5]. Президент  уполномочен  единолично при-
нимать решение о привлечении сотрудников ФСБ для борьбы с терроризмом.  

Необходимо отметить, что за практическую реализацию правовых мер борьбы с терроризмом[6] 
в Российской федерации  несет ответственность Правительство РФ. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются  современные трактовки террористических 
идей, и основные пути эффективного противоборства данному деструктивному общественному явле-
нию. Авторы детально освещают формирование особых характеристик данного явления, производят  
систематизацию научного материала по данной тематике и его дальнейшую адаптация к практической 
деятельности специалистов работающих в данной области, в частности сотрудников органов внутрен-
них дел.  
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Abstract:This article examines modern interpretations of terrorist ideas, and the main ways of effectively com-
bating this destructive social phenomenon. The authors cover in detail the formation of special characteristics 
of this phenomenon, systematize the scientific material on this topic and its further adaptation to the practical 
activities of specialists working in this field, in particular employees of the internal affairs bodies. 
Key words: personal security, professional education, internal affairs bodies, terrorist threats, psychological 
characteristics of a terrorist. 

 
Парадокс исследования противоправных действий именно террористической направленности – 

на современном этапе наиболее масштабная задача, стоящая перед мировым сообществом.  
В современной юридической, социологической и психологической науках данной проблематике 

отведено особое место и придается приоритетное значение. Преступления террористического харак-
тера заслуживают пристального теоретического рассмотрения и изучения, для выработки методов эф-
фективного противоборства, что и определяет неоспоримую актуальность данного исследования.  

В большинстве источников содержится определение преступлений террористического порядка 
как непосредственного вызова  существующему государственному укладу и государственным органам, 
осуществляющим исполнительную власть.  Обращаясь к современным определениям, а именно со-
циолого-правовым можно выделить следующие: 

 преступный акт насилия (можно рассматривать тяжкие или особо тяжкие преступления, со-
провождаемые соответствующими требованиями и активным информационным освещением);  

 преступный акт, имеющий направленный вид конкретно против определенного государства;  

 преступный акт с целью принуждения правительства к цессии интенция к свержению госу-
дарственной; 
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  стремление к свержению власти, но через дислокацию в обществе паники, хаоса, усиление 
процессов дезинтеграции. 

В настоящее время терроризм, приобретая массовый характер, является одним из самых опасных 
явлений. В XX веке особенно ярко стала проявляться разрушительность террористических актов [1].  

Рассматриваемое в рамках статьи явление является многогранным, многосоставным и соответ-
ственно требует детального теоретического изучения и познания.  

Религиозный фактор на наш взгляд в преступлениях террористического характера является вто-
ростепенным фактором - это идеологическое оружие, тогда как причина, как правило - политическая 
борьба за формирование самостоятельного моноконфессионального государства. Синтезирующим фак-
тором в этом случае выступает  религиозный фундаментализм, основанный на учении ислама и имею-
щий в своей основе идеологию войны. Это своего рода  базисная площадка, нимат для террористов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и меры по  формированию  антикоррупци-
онной культуры в обществе, особенно среди молодежи.  Предупреждение коррупции становится про-
блемой каждого человека, так как возрастает социальная несправедливость в обществе, растет  пре-
ступность и  т.д. Многие из негативных явлений в обществе - следствие коррупции. Мы пришли к выво-
ду, что в основе антикоррупционной культуры лежит  правовая культура каждого человека, которая не 
образовывается сама по себе, и  здесь  конечно большая роль  принадлежит школам и вузам, где ос-
новным из приоритетов формирования антикоррупционной культуры  утверждается нулевая терпи-
мость к коррупции.  Нулевая терпимость – это отрицательная реакция граждан или нежелание мирить-
ся даже с мелкими правонарушениями, поэтому цель образовательного процесса должна формиро-
ваться на принципе неприятия коррупции. Поэтому в школах и в вузах необходимо проводить право-
разъяснительную работу, например, связав ее с национальными традициями и национальной идеей 
«Мәңгіліқ Ел». Меры, направленные на формирование антикоррупционной культуры должны осу-
ществляться в рамках государственной политики, основанный на реализации стратегии «Казахстан-
2050».  
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная культура, правовая культура, антикоррупционное 
сознание, нулевая терпимость. 
 
Abstract:There are some features and measures for the formation of an anti-corruption culture in society, es-
pecially among young people in this article. Prevention of corruption becomes a problem for every person, be-
cause it increases the social injustice in society, crime etc. Many of the negative problems in society are the 
result of corruption. We concluded that the anti-corruption culture is based on the legal culture of each person, 
which is not formed by itself, a large role belongs to schools and universities, where zero tolerance for corrup-
tion is the main priority for the formation of an anti-corruption culture. Zero tolerance is a negative reaction of 
citizens or the refusal to accept even minor offenses, thereby the goal of the educational process should be 
based on the principle of rejection of corruption. Therefore, it is necessary to conduct legal explanatory work at 
schools and universities, for example, by linking it with national traditions and the national idea "Mangilik El". 
Measures aimed at establishing an anti-corruption culture should be implemented within the framework of 
state policy, based on the implementation of the strategy "Kazakhstan-2050". 
Keywords: corruption, anti-corruption culture, legal culture, anti-corruption consciousness, zero tolerance. 

 
 “Every year more than 2000 corruption offences are registered in our country.  On average, over 1000 

people are held accountable.  Together we must resolutely confront this social malaise.  My principled position 
is that the government has to fight for its complete eradication”- Kassym-Zhomart Tokayev. 
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Corruption is one of the first factors in hindering the development of our society.  The level and scale of 
corruption existing in the country restrains economic development and negatively reduces the country's image. 

According to paragraph 3 of article 6 of the Law of the Republic of Kazakhstan, dated November 18, 
2015 № 410-V "On Anti-Corruption", the system of anti-corruption measures includes the formation of an anti-
corruption culture [1]. 

Anti-corruption culture is a phenomenon of anti-corruption consciousness.  Anti-corruption conscious-
ness is a set of concepts, theories, perceptions and feelings, views and emotions, assessments and attitudes 
that express people's attitude to corruption as a social evil [2]. 

Anti-corruption culture is a personality trait that includes the knowledge about the harmfulness of corrup-
tion for the welfare and security of society, it is the state of an individual who not only does not want to put up with 
manifestations of corruption, but also who seeks to eliminate this phenomenon.  Hence, anti-corruption culture is 
certain value attitudes and abilities aimed at manifesting an active civil position regarding corruption [3]. 

At the same time, the anti-corruption culture of an individual reflects the degree and nature of the devel-
opment of his personality, which is expressed in the level of legitimacy of his activities.  This reflects in favor of 
the thesis that no one is, as a rule, deprived of the anti-corruption culture, it is simply either very low or high.  
So, the anti-corruption culture can be considered in the following algorithm: the legal baggage of an individual - 
his habit of law-abiding behavior - legal activity against corruption, that is, the ability and motivation to use le-
gal mean for anti-corruption activities.  In addition, it means not just an individual's desire to build his behavior 
in accordance with legal norms, but a readiness to stop any offense associated with corruption.  Therefore, the 
individual does not commit corrupt actions, proceeding not from fear of punishment, but primarily because he 
considers such actions unworthy by himself and contrary to life principles.  In particular, is the personal nature 
of the value-normative sphere of the individual, which is manifested in the anti-corruption culture [4]. 

Taking the  «Kazakhstan-2050.  The new political course of the established state» Strategy» and «The 
Kazakhstani way - 2050: Common goal, common interests, common future "The Nur Otan Party has devel-
oped the Anti-Corruption Program for 2015-2025, by consolidating the efforts of Kazakhstani society to irrec-
oncilably counter corruption, eradicate the causes [5]. 

The ideological basis for the systemic fight against corruption is formed by the universal values en-
shrined in the political Doctrine of the party - Man, Freedom, Rule of Law, Justice, and Solidarity, Striving for 
the future, Family and traditions.  The program is a political document aimed at consolidating the efforts of so-
ciety and the state in combating corruption.  The Party Program lays the ideological basis for the state anti-
corruption Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025 [5]. 

This program includes the following actions: 
 - cultivation in the family and society of traditional folk values of self-sufficiency (moderation and modesty 

in demands, moral stamina and firmness in relation to excesses), the priority of spiritual wealth over material; 
- a radical increase in the level of legal literacy of the population, the eradication of legal nihilism in society; 
- promoting "A country without corruption - a prosperous country" ideological party project; 
- jointly with the Civil Alliance of Kazakhstan and other public associations - assistance to civil initiatives 

to create an atmosphere of "zero" tolerance for corruption and the development of specific proposals to com-
bat it; 

 - together with the National Chamber of Entrepreneurs and other self-regulatory organizations, take 
measures to combat corruption in the corporate sector; 

- Since 2016, the inclusion of anti-corruption topics in the educational discipline "Fundamentals of Law" 
at all levels of education for 15% of the content; 

- compilation, since 2015, of an annual public ranking of higher educational institutions by the level of 
corruption based on comprehensive sociological research; 

- ensuring the transparency of the work of higher educational institutions through the creation of an 
online portal, the formation of an atmosphere of intolerance to corruption in universities; 

- widespread propaganda of the cult of honest labor and labor dynasties; 
- widespread propaganda of anti-corruption, including through the creation of special projects in the me-

dia [5]. 
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The result of the formation of an anti-corruption culture and behavior, in turn, will be: the perception by 
citizens of the threat of corruption to society and the state;  negative attitude towards corrupt officials and re-
jection of corrupt behavior;  a dramatic decrease in the proportion of the population that accepts bribery as a 
way to resolve their issues;  increase in the level of legal literacy of the population to 60% by 2025.   

Reporting the facts of corruption offenses should become the norm in society.  Last year, 214 citizens 
who reported corruption offenses were rewarded for about 32 million tenge (31 811 080 tenge).  For January 
of this year 9 citizens were encouraged, in the amount of about 1.5 million tenge (1 469 490 tenge).  In addi-
tion, as part of the implementation of the President's instructions, the Government adopted a resolution on a 
new system of encouraging citizens for reporting corruption.  Now the amount of remuneration will be differen-
tiated, as in most OECD countries.  The person who reported the fact of corruption can receive 10% of the 
bribe after the conviction.  The maximum remuneration is 10.6 million tenge.  The number of calls on corrup-
tion facts has tripled, and registration of pre-trial investigations on confirmed facts has doubled.  This indicates 
an increase in the level of trust and the number of caring citizens [6]. 

We believe that the basis of anti-corruption culture is the legal culture of each person, which does not 
form by itself, a large role belongs to schools and universities, where zero tolerance for corruption is asserted 
as the main priority in the formation of an anti-corruption culture.  Zero tolerance is a negative reaction of citi-
zens or unwillingness to put up with even minor offenses.  Therefore, in schools and universities, it is neces-
sary to carry out legal explanatory work, for example, linking it with national traditions and the national idea 
"Mangilin El" [7].  Measures aimed at creating an anti-corruption culture should be carried out within the 
framework of state policy. 

 
Reference 

 
1 Law of the Republic of Kazakhstan dated November 18, 2015 "On Combating Corruption" (as amend-

ed and supplemented as of 6.4.2016) // Help system "Lawyer". 
2 Foundations of anti-corruption culture, edited by B.S.  Abdrasilov.  - Astana: Academy of Public Ad-

ministration under the President of the Republic of Kazakhstan, 2016 .-- 176 p. 
3 Zamaletdinov R.R., Ibragimova E.M., Amirova D.K.  Formation of anti-corruption culture among 

schoolchildren: textbook.  manual for students 10-11 grades  general education.  institutions.  - Kazan: Maga-
rif-Vakyt, 2010 .-- 159 p. 

4 Yamalneev I.M.  Anti-corruption issues: textbook.  allowance.  - Kazan: Kazan.  state  energ.  un-t, 
2010 .-- 56 p. 

5 Anti-corruption program of the party "Nur Otan" for 2015-2025 dated 11.11.2014 No. 001 // Reference 
system "Lawyer". 

6 Data of the Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan // Access mode: 
//https://gov.egov.kz. 

7 Seralieva A.M., Baimagambetova Z.M.  Raising the level of legal awareness of student youth and the 
formation of "zero tolerance" // Crime prevention.  - 2 (64) -2018 - p. 34-36. 

 
  



200 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

УДК 343 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ «ВЫПЛАТА 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ 
(ПОДНАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Андронов Никита Романович 
курсант 2 курса очного обучения юридического факультета рядовой внутренней службы 

ВЮИ ФСИН России 
 

Научный руководитель: Бирюкова Эвелина Робертовна 
старший преподаватель кафедры управления  

и административно-правовых дисциплин юридического факультета  
подполковник внутренней службы 

ВЮИ ФСИН России 
 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы реализации социальной гарантии «выплата 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения» сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы. Делается акцент на правовом регулировании и проблемах, связанных с реализацией права 
граждан на получение компенсации за наем (поднаем) жилого помещения.  
Ключевые слова: государственный служащий, государственная служба, социальные гарантии, ком-
пенсация, наем (поднаем) жилого помещения. 
 

SOME ISSUES OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL GUARANTEES "THE PAYMENT OF MONETARY 
COMPENSATION FOR EMPLOYMENT (SUBLEASE) OF RESIDENTIAL PREMISES" EMPLOYEES OF 

CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM 
 

Andronov Nikita Romanovich 
 

Scientific adviser: Biryukova Evelina Robertovna 

 
Конституция Российской Федерации выделяет одним из главных прав человека право на жизнь 

(ст. 20 Конституции РФ). Но за счёт чего оно реализуется? В Российской Федерации существует целая 
система реализации прав человека. 

Жилище является одним из важнейших материальных условий жизни человека. 
Одним из способов реализации права на жилище является предоставление человеку 

социальных гарантий. Социальные гарантии это различные способы, средства и условия, с помощью 
которых обеспечиваются условия жизнедеятельности в области социально-экономических и 
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социально-политических прав членов общества. Примером социальных гарантий гражданина 
Российской Федерации могут являться социальная поддержка безработных, выплата стипендий в 
период прохождения профессионального обучения, социальная поддержка детей-сирот и другие. 

В данной статье мы рассмотрим социальные гарантии сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Статья 69 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
регламентирует, что социальные гарантии осуществляются на условиях и в порядке, которые 
установлены в Федеральном законе от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы предоставляется такая социальная гарантия, 
как компенсация денежных средств за наём (поднаём)  жилых помещений или предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда. Это является одним из вариантов решения 
жилищных вопросов сотрудников Уголовно-исполнительной системы. Данное право закреплено в 
статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ, которая раскрывает сущность данной 
социальной гарантии, определяет какой сотрудник признаётся не имеющим жилого помещения по 
месту службы и указывает кем устанавливаются данные категории сотрудников [1]. 

Порядок и размер выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений 
сотрудникам учреждений и органов Уголовно-исполнительной системы указан в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2016 года № 894 «О порядке и размерах выплаты 
денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных 
органов Российской Федерации, а также членам семей сотрудников указанных учреждений и органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в этих учреждениях и органах» [2]. Пункт 2 данного Постановления определяет 
норматив общей площади жилья по количеству проживающих, так норматив общей площади жилого 
помещения для расчета размера денежной компенсации устанавливается в размере 24 кв. метров для 
одиноко проживающего сотрудника либо члена семьи погибшего (умершего) сотрудника, 36 кв. метров - 
на семью из 2 человек, 43 кв. метров - на семью из 3 человек, по 12 кв. метров - на каждого члена 
семьи при численности семьи 4 человека и более. Пункт 3 данного Постановления устанавливает, что 
денежная компенсация сотрудникам, замещающим должности рядового состава, не имеющим жилого 
помещения по месту службы, в случае отсутствия жилых помещений специализированного жилищного 
фонда у федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, а также 
членам семей погибших (умерших) сотрудников, указанных в настоящем пункте, выплачивается в 
размере, не превышающем: 

1. в гг. Москве и Санкт-Петербурге - 15000 рублей; 
2. в других городах и районных центрах - 3600 рублей; 
3. в прочих населенных пунктах - 2700 рублей. 
Указанные размеры денежной компенсации могут быть повышены на 50% при следующих 

условиях: 
1. Совместно с сотрудником проживают 3 и более члена семьи; 
2. Семья погибшего (умершего) сотрудника состоит из 3 и более человек.  
Существует определенный порядок получения сотрудником денежной компенсации: 
Для получения денежной компенсации сотрудник подает на имя руководителя органа 

(учреждения), в котором он проходит службу, рапорт с приложением следующих документов: 
а) копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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б) копии документов, удостоверяющих личность сотрудника и членов его семьи; 
в) документы, подтверждающие наличие либо отсутствие в собственности сотрудника и членов 

его семьи жилых помещений в субъекте Российской Федерации, в котором он проходит службу. 
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представляться с 

предъявлением оригинала. 
На основании решения жилищной (жилищно-бытовой) комиссии или уполномоченного органа 

(его территориального подразделения) издается приказ руководителя органа (учреждения) о  выплате 
денежной компенсации, в котором указывается размер денежной компенсации [5, с. 143].  

Денежная компенсация выплачивается по месту службы сотрудника за истекший месяц 
одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц. Выплата денежной компенсации 
производится со дня заключения договора найма (поднайма) жилого помещения по день утраты 
сотрудником права на ее получение.  

Основанием для прекращения выплаты денежной компенсации является приказ руководителя 
органа (учреждения). В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение права на 
получение денежной компенсации или права на ее получение в повышенном размере, сотрудник 
обязан в течение 10 рабочих дней уведомить об этом руководителя органа (учреждения) [4, с. 185].  

Согласно статистике на 2020 год было выделено порядка 405,7 млн. рублей. В сравнении с 2019 
годом это на 222,2 млн. рублей меньше, тогда было выделено 627,9 млн. рублей. Все денежные 
средства были доведены до территориальных органов, образовательных организаций ФСИН России и 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, согласно представленными ими заявками 
для освоения. 

По итогам 1-го полугодия 2020 года компенсацию за наём(поднаём) жилого помещения получили 
4559 семей, что на 934 семьи меньше в сравнении с 2019 годом(5 493 семьи) 

Социальные гарантии являются хорошим стимулом для привлечения на работу новых 
сотрудников, особенно молодых и амбициозных людей, только начинающих свою службу в Уголовно-
исполнительной системе. Такая гарантия, как выплата денежной компенсации за наём (поднаём) 
жилищного помещения особенно помогает молодым сотрудникам, которые прибыли на службу из 
других городов и им приходится снимать квартиры, так как своего жилья они в собственности не имеют. 

Но помимо положительных моментов предоставления данной гарантии существует ряд проблем 
с реализацией данной социальной гарантии у сотрудников.  

К сожалению, многие сотрудники не знают о своих правах в сфере социально-правовой защиты и 
не могут воспользоваться ими в полном объёме. Решение данной проблемы можно позаимствовать у 
зарубежных стран, таких как Германия или Великобритания, где при приёме на работу, сотрудник 
обязан указать наличие или отсутствие у него жилья [3, с. 46]. Если же кандидат на службу не имеет 
своего жилья ему оказывается помощь в получении соответствующий компенсации. У нас же сотрудник 
уже после устройства на работу должен написать рапорт на имя руководителя учреждения, в котором 
проходит службу, и прикрепить к нему соответствующие документы. 

Но даже после подачи рапорта и его подписания сотрудник может столкнуться с такой 
проблемой, как несвоевременная выплата денежной компенсации. Лимиты не выделены, денежные 
средства не пришли еще, соответственно сотрудникам выплачивается компенсация за несколько 
месяцев, а бывает и за полгода сразу. Для некоторых сотрудников это является проблемой и ухудшает 
его материальное положение. 

Иная ситуация. По правилам, предусмотренным в законодательстве, сотрудник имеет право 
подать документы на выплату денежных средств поднаем в течение всего срока действия договора 
найма жилого помещения. Многим даже нравится получать разовую сумму, например, по итогам года, 
как некая премия под Новый год. 

Решением данной проблемы будет классификация социальных гарантий сотрудников на 
единовременные, ежегодные и ежемесячные. Что поспособствует законодательному закреплению 
сроков предоставления социальных гарантий. 

Иной проблемой, связанной с реализацией рассматриваемой гарантией, является то, что 
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денежные средства на ее выплату закладываются в конце года на год грядущий. Так, если на работу 
принимают государственного служащего, у которого нет жилья, возникает вопрос - откуда брать деньги, 
чтоб выплатить ему денежные средства поднаём жилого помещения, ведь деньги на реализацию его 
права заложены не были. Конечно, финансово-экономический отдел органа, где государственный 
служащий проходит службу, старается решить данный вопрос, перебрасывая денежные средства с 
одной статьи расходов на другую, однако это вызывает ряд трудностей. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, на всей территории страны 
предусмотрена система налоговых платежей, она также распространяется и на данную гарантию. 
Некоторые сотрудники, пытаясь избежать вычета налогов из денежной компенсации, заключают 
договор найма не на 12 месяцев, а на 11, тем самым «избегая» уплаты налога. 

Решением данных проблем может послужить уточнение и закрепление определенных 
минимальных сроков найма жилища, за которые будет осуществляться денежная компенсация, и 
установление срока, до которого должно быть подано заявление о получении денежной компенсации. 
Все это необходимо для планирования финансирования на следующий год.  

Подводя итог, отметим, что нормативная правовая база, разработанная государственными орга-
нами, регламентирующая право военнослужащих на жилье, выполняет свои задачи не в полном объе-
ме и требует дополнительных мероприятий по совершенствованию отдельных положений закона. 

Наличие жилищных  проблем у сотрудников УИС оказывает влияние на выполнение ими своих 
служебных обязанностей. Их решение позволит повысить качество и эффективность работы  сотруд-
ников УИС и позволит достичь цели уголовно-исполнительного законодательства по исправлению 
осужденных и предупреждению новых преступлений. 
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Анализ норм действующего законодательства, а также практики его применения, по средствам 

изучения и систематизации примеров из судебных решений, позволяют говорить о том, что в настоя-
щее время довольно остро  в цивилистической науке стоит вопрос о конкретизации взыскиваемого 
размера компенсации морального вреда. В действующем законодательстве отсутствует систематиза-
ция правовых норм и выработанных критериев, применяя которые возможно было бы по похожим кате-
гориям гражданско-правовых споров взыскивать приблизительно одинаковые суммы при удовлетворе-
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нии требований лиц, обращающихся  в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. 
Как правило, в гражданско-правовой литературе, можно встретить два основных подхода к ре-

шению проблемы, определения размера компенсации морального вреда: 
1) на основе судейского усмотрения;  
2) исходя из единого алгоритма подсчета  [1, c.167]. 
Первый подход, характеризуется тем, что размер компенсации за моральный вред невозможно  

оценить сразу, так как на его оценку могут повлиять различного рода обстоятельства, которые должен 
установить суд и что самое главное, суд совокупность данных обстоятельств должен оценить надле-
жащим образом. Поэтому  сторонники данного подхода предлагают данные обстоятельства отдать ис-
ключительно на усмотрение суда и полагаться на его объективность и всесторонность при рассмотре-
нии конкретного гражданского дела [2, c.19]. Однако, такой подход не приведет, к проработки опреде-
ленных критериев оценки установления суммы компенсации морального вреда за конкретное правона-
рушение. Потому что в различных городах и регионах суды будут применять свои коэффициенты и об-
ращаться к практике, сложившейся именно в их регионе. 

Что касается второго подхода, то его представителями были высказаны различные точки зрения 
относительно критериев оценки компенсации морального вреда и методик по их учету. Проанализиру-
ем некоторые из них. 

Так, ряд цивилистов считают, что при определении размера компенсации за причиненный мо-
ральный вред необходимо учитывать ряд критериев:  

1) длительность (устойчивость, обратимость), степень выраженности, глубину (интенсивность) 
страданий;  

2) ситуацию причинения страданий;  
3) наличие причинно-следственной связи между действиями причинителя и страданиями постра-

давшего;  
4) индивидуально-психологические особенности пострадавшего [3, c.311]. 
По мнению А.Л. Южаниновой, «степень страданий должна оцениваться интенсивностью физиче-

ских страданий (тяжелые, средней тяжести, легкие), их последствиями (функциональные, органиче-
ские, хронические), а также интенсивностью переживаний в связи с физическими страданиями (силь-
ные, умеренные, слабые)» [4, c.14]. И с данным автором нельзя не согласиться, хотя также нужно пом-
нить, что отношение разных граждан к одной и той же проблеме, может вызывать различную степень 
душевных и нравственных страданий и переживаний. Все мы впечатлительны по разному, и по разно-
му воспринимаем обстоятельства, способные причинить нам душевные страдания. 

В гражданском кодексе, законодатель предусмотрел ряд критериев, на которые следует обра-
щать внимание при определении денежной компенсации за причиненный моральный вред. Так, ст. ст. 
151 и 1101 позволяют выделить ряд критериев, которые должны учитываться судом при определении 
размера компенсации морального вреда: степень вины причинителя вреда; степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен 
вред; характер физических и нравственных страданий, которые должны оцениваться с учетом факти-
ческих обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего; требования разумности и справедливости; иные заслуживающие внимания обстоятель-
ства. Помимо этого необходимо заметить в ст. 1099 ГК РФ говорится, о совокупности применения дан-
ных статей к расчетам по взысканию компенсации морального вреда [5, c.174].  

Применение совокупности указанных выше статей, кажется нам не совсем удачным потому, что 
на наш взгляд,  вряд ли разумно при определения размера компенсации за причиненный моральный 
вред брать за основу критерии, которые регламентируются  различными нормами. По нашему мнению 
необходимо проработать данные нормы и выявить основные критерии оценки компенсации морально-
го вреда, которые способны повлиять на единообразный подход при решении вопроса о назначении 
выплат компенсации морального вреда по ряду однородных, похожих гражданско-правовых дел. Таким 
образом,  для решения назревших проблем, правового регулирования расчета компенсации морально-
го вреда, на наш взгляд необходимо проработать ряд критериев оценки применимых для расчета ком-
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пенсации морального вреда и закрепить их на законодательном уровне, по средствам внесения изме-
нений в действующее гражданское законодательство. 

Как было указано выше, одним из важных критериев оценки, применяемой для установления 
подлежащей уплате денежной компенсации морального вреда, является степень вины причинителя 
вреда. Перечень случаев, когда вина не является основанием ответственности, предусмотрен ст. 1100 
ГК РФ. 

При разрешении вопроса о деликтной ответственности закон придает определенное значение и 
виновному поведению потерпевшего. Это так называемая смешанная вина (п. 1 ст. 404 ГК РФ), харак-
терная в основном для гражданского законодательства. 

При применении смешанной вины, ответственность будет возлагаться не только на виновную в 
причинении вреда сторону, но и на потерпевшего. В этом случае, суд при решении вопроса об уста-
новлении подлежащей взысканию суммы компенсации морального вреда, должен не забывать о про-
порциональном возложении вины, как на потерпевшего, так и на причинителя вреда.   

Таким образом, анализ норм действующего законодательства, а также практики его применения 
позволяет говорить о том, что расчет взыскиваемой к возмещению суммы компенсации морального 
вреда напрямую зависит от конкретно рассматриваемого в суде дела, а также от ряда критериев и об-
стоятельств, характеризующих конкретный гражданско-правовой спор, т.е. от степени вины не только 
причинителя вреда, но и при смешанной вине потерпевшего. Поэтому необходимо законодательно за-
крепить критерии, позволяющие разграничить физические и нравственные страдания лиц в конкретных 
гражданско-правовых спорах, имеющих схожий однородный характер, а также попытаться определить 
критерии разумности и справедливости для определения компенсации морального вреда при разре-
шении сложных правовых вопросов.        

На наш взгляд, выработка критериев оценки компенсации морального вреда, для определенных 
гражданско-правовых споров, позволит судам прийти к единообразию во взыскиваемых суммах при 
удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда по однородным гражданско-
правовым спорам, что несомненно будет способствовать более полному и всестороннему рассмотре-
нию всех юридически значимых обстоятельств дела. 
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В юридической науке, в теории и истории государства и права можно увидеть различные формы 

государственных образований. Большая часть из них на данный момент не существует, но в историче-
ском аспекте можно исследовать развитие данных форм. Каждая страна мира проходила через слож-
ные исторические этапы, после которых менялся либо государственный режим, либо форма правле-
ния, либо форма территориально-государственного устройства. 

Зачастую более современными территориально-государственными образованиями являются: 
унитарное государства, федерация и конфедерация. Но существуют и иные формы государственного 
образования, которые не актуальны на сегодняшнее время: содружества, протектораты, ассоцииро-
ванные государства и другие, которые представляют большой интерес для научного изучения, так как 
так или иначе при исследовании данных форм государственного устройства можно выявить, что их су-
ществование и специфика каждой обусловлены общечеловеческим и отдельным цивилизационным 
развитием, особенно в контексте научного прогресса и социально-экономического аспекта. Выявлен-
ные характеристики каждой из них дают представление о неактуальных тенденциях государственного 
развития на сегодняшний день и тех закономерностях, которые предопределяют государственные 
устройства будущего. 
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Содружество - организационное объединение суверенных государств для долговременного и 
взаимовыгодного сотрудничества, характеризующееся наличием общих признаков и определённой 
степени однородности в экономической, политической, правовой, языковой и культурной сферах. Со-
дружество в будущем может перерасти либо в конфедерацию, либо в федерацию. В общей сложности 
содружество схоже с конфедерацией, но имеет явное отличие от неё, прежде всего, в том, что эконо-
мическая, политическая, социальная и иная интеграция характеризуется устойчивостью, существова-
ние объединения не ставится в зависимость от достижения какой-либо цели, в то время как конфеде-
рация это - это всегда временный союз государств, цель объединения которых чётко определена. В 
качестве примера обычно приводится Британское Содружество. 

Протекторат - основанное на соглашении неравноправное объединение государств, в котором 
более слабое государство передаёт в пользу более сильного право осуществления части принадлежа-
щих ему суверенных прав (как правило обеспечение безопасности и внешнюю политику) на условиях со-
хранения собственной государственности и получения взамен политической, финансовой, военной и 
иной поддержки. Историческая наука знает не мало примером протектората в разные временные рамки. 

Протекторат Тонкин - это колониальное владение Франции, которое существовало в северном 
Вьетнаме в конце XIX - первой половине XX веков. Франция занимала во внешнеторговом обороте 
Вьетнама лишь 5 % и из-за недовольства Франции, она ввела свои войска в 1882 году в Северный 
Вьетнам. Китайское правительство было недовольным данным действием и началась франко-
китайская война. Вьетнамцы были вынуждены подписать договор о протекторате. На севере страны 
отсутствовала местная верховная власть и поэтому там образовалась колониальная единица - протек-
торат Тонкин. 

Ассоциированное государство- вид протектората, который представляет собой переходную фор-
му внешней зависимости подчинённой территории, которая находится между статусами самостоятель-
ного государства и колонии. Первым ассоциированный статус устанавливается Пуэрто-Рико в 1952 го-
ду, затем следуют Острова Кука (1965 г.), Сент-Люсия (1967 г.), Ниуэ (1974 г.), Северные Марианские 
Острова (1975 г.), Республика Маршалловы Острова (1982 г.), Микронезия (1986 г.), Палау (1993 г.) и 
др. [1] 

Доминион - колониальная территория с самоуправлением, входящая в состав монархии, имею-
щая значительную самостоятельность, которая в дальнейшем получила независимость, но при этом 
продолжает признавать в качестве главы государства предыдущего монарха. 

Похожий статус имели бывшие самоуправляющиеся территории Британской Империи. На дан-
ный момент они являются членами Британского Содружества. 

Кондоминиум - основанное на договоре совместное владение или управление определённой 
территорией (государством) двумя или несколькими государствами. Например, так было на территории 
Новых Гербид - островного совладения Франции и Великобритании с 1906 по 1980 г., после получения 
независимости получившего название Вануату и бывшего в Новейшее время самым населённым кон-
доминиумом в истории. [2] 

Уния - такое соединение государств, при котором два разных государства имеют общего монар-
ха. По характеру связи, существующей между соединенными государствами, различают унию личную и 
унию реальную. Под личной унией понимают соединение двух государств, основанное на временном 
единстве монарха, при этом единство получается в силу случайного совпадения в одном лице прав на 
престол в двух различных государствах. На данный момент личная уния существует лишь между Бель-
гией и государством Конго. Реальная уния - соединение двух государств, в котором единство монарха 
устанавливается законом: она предполагает общий закон о престолонаследии и обыкновенно общий 
закон о порядке избрания монарха в случае пресечения царствующей династии; помимо того, в реаль-
ных униях всегда бывают учреждения общие для обоих государств.  

Отдельной формой является империя. Империи выступают государственными образованиями, 
отличительными особенностями которых являются обширная территориальная основа, сильная цен-
трализованная власть, асимметричные отношения господства и подчинения между центром и перифе-
рией, разнородный этнический и культурный состав населения. [3]  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 209 

 

www.naukaip.ru 

Более известными в истории являются Российская империя, Османская империя, Римская импе-
рия, Монгольская империя, Британская империя. 

Фузия - временная переходная форма, представляющая собой слияние в одно государство двух 
и более государств, населённых одним этносом, которые ранее входили в единое государство. Напри-
мер, объединение ГДР и ФРГ, воссоединение Северного и Южного Вьетнама, а также Северного и 
Южного Йемена. 

Таким образом, можно отметить, что в юридической науке существуют различные формы госу-
дарственного устройства, но большинство из них все же являются частью истории, так как многие не 
существуют в данный момент. В процессе исторического развития выяснилось, что наиболее устойчи-
выми все же оказались помимо федерация, унитарное государство и конфедерация. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы монополизации российского рынка. Приведе-
ны положительные и отрицательные стороны монополии как исключительного права. Рассмотрены 
такие проблемы как высокая степень административного монополизма, существование «локальной» 
монополии, а также межнациональный и скрытный характер монополии. Для решения данных проблем 
приведены решения в виде корректировок законодательных актов и улучшения процедуры рассмотре-
ния антимонопольных процессов.  
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Abstract:This article examines the problems of monopolization of the Russian market. The positive and nega-
tive aspects of monopoly as an exclusive right are presented. The author considers such problems as a high 
degree of administrative monopoly, the existence of a “local” monopoly, as well as the interethnic and secre-
tive nature of monopoly. To solve these problems, solutions are provided in the form of amendments to legisla-
tive acts and improvement of the procedure for considering antimonopoly processes 
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В настоящее время в Российской Федерации существуют компании, которые являются экономи-

ческими гигантами не только на территории страны, но и во всем мире. Такие компании активно зани-
мают множество ниш производства и не позволяют расти конкуренции, а лишь создают монопольный 
рынок. Активный рост монополий в Российской Федерации наталкивает на необходимость совершен-
ствования законодательства в сфере антимонопольной политики.  

По своей сути монополия представляет из себя исключительное право производства, торговли и 
другого, которое принадлежит одному лицу, группе лиц или государству. Также под монополией можно 
понимать и конкретную крупную компанию, которая занимает центральное и исключительно место в 
определенной сфере деятельности.  

Монополия содержит в себе как положительные, так и отрицательные аспекты деятельности. 
Под положительными следует понимать такие критерии как высокое качество, крупные масштабы про-
изводства, низкие издержки, высокая устойчивость в случаях экономического кризиса. А под отрица-
тельным рассматривают высокие цены продукции, которые компании способны устанавливать само-
стоятельно для всего рынка, нежелание сокращать издержки, не загруженность производственной 
мощности, деформация хозяйственных отношений и процессов, торможение научно-технического про-
цесса. 

Проблема монополизации отечественного рынка является наиболее актуальной на сегодняшний 
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день. Современный темп жизни имеет крайне динамичный характер, что порождает желание иметь 
скорее совершенного конкурента, чем монопольную компанию. Однако же некоторые критерии полити-
ки и условия производства позволяют определенным компаниям иметь большую власть и влияние на 
рынке.  

В Российской Федерации активное распространение монополии началось с экономического кри-
зиса 2008 года и продолжился во время кризиса 2014 года. В это время множество компаний с неста-
бильным капиталом, слабыми политическими связями и небольшой прибылью стали банкротами. 
Большое количество малого и среднего бизнеса не выдержало роста процентных ставок, больших 
налоговых отчислений и отсутствия гарантий [1]. Таким образом, на рынке остались лишь крупные 
фирмы с твердым финансовым положением.  

Именно поэтому следует отметить, что одной из важнейших проблем является высокая степень 
административного монополизма, а особенно монополизма центральных государственных органов 
управления. Все предприятия, которые имеют долю товара более 35% заносятся в специальный ре-
естр, из которого можно сделать вывод об их узкой специализации. Такие компании осознанно созда-
вались государством в попытках усилить концентрацию и специализацию производства. На данный 
момент на рынке существуют около четырех тысяч предприятий-монополистов. Электроэнергия, нефть 
и газ, железнодорожные перевозки, коммунальные услуги, тепло- и водоснабжение, канализация – 
данные отрасли либо регулируются государством, либо находятся в его собственности [2]. Можно вы-
делить таких крупных монополистов как РАО «ЕЭС», ГАЗПРОМ, МПС И «Ростелеком». Данные пред-
приятия пользуясь своим положением, устанавливают монопольно высокие цены для своих услуг.  

Для решения такой проблемы в марте 1991 года был принят закон «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках». Согласно закону, предприятия с долей на 
рынке выше 35% обязаны декларировать повышение цен, предоставлять статистическую отчетность 
по объему производства и удовлетворению спроса на рыке.  

Однако приходится видеть, что на практике данного закона явно недостаточно. Необходимо вне-
сение изменений и дополнений, которые можно подчерпнуть из практики зарубежных стран, где с по-
явлением новых подходов к формированию рынков и внедрению технологических нововведений мас-
штабы государственного регулирования значительно сократились.  

Стоит также отметить такую проблему как «локальная» монополия. Дело в том, что в регионах 
из-за ненасыщенности рынка некоторые предприятия самопроизвольно оказываются монополистами. 
Такие предприятия занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, торговлей и бытовым 
обслуживанием в малонаселенных отдаленных пунктах. Предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства – также локальные монополии [3]. Такие предприятия препятствуют появлению новых и способ-
ных конкурировать компаний.  

Существует еще ряд проблем, связанных с монополизацией рынка в Российской Федерации. Так, 
например, монопольные предприятия усиливают свою роль с помощью межнационального характера 
работы. Создается некое центральное управление, которое перенаправляет правление производством 
и реализацией продукции своим подразделениям и филиалам, что позволяет охватывать намного 
больше территорий и рынков соответственно.  

Также современная монополия носит скрытный характер. То есть компания-монополист удержи-
вает свою власть через систему контрактов и поставщиков, что позволяет укреплять свою власть на 
рынке, не противореча законодательству Российской Федерации.  

Для решения всех этих проблем в Росси были организованы специальные программы, целью ко-
торых было снижение концентрации производства и создание всех необходимых условий для развития 
конкурентных рыночных отношений, а также увеличение выпуска конкурентноспособной продукции [4].  

Был также введен Федеральный закон «О защите конкуренции». В нем говорится о снижении мо-
нополизации рынка. Закон запрещает соглашения между доминирующими компаниями, если при этом 
страдает конкуренция. Также запрещается установление и поддержание собственных цен на рынке, 
ограничение доступа к рынку и его раздел. То есть данный закон, запрещает любые действия моно-
польных компаний, если в результате под угрозой окажется возможность конкурирования на рынке. 
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Таким образом, на сегодняшний день проблема монополизации рынка Российской Федерации 
носит актуальный характер, что подтверждается наличием большого количества компаний-
монополистов. Исходя из приведенных в статье доводов становится понятно, что монополия, как ис-
ключительное право, является фактором, который крайне негативно сказывается на состоянии эконо-
мической системы страны.  

Главной проблемой является концентрации власти в руках нескольких предприятий, что воздей-
ствует как на конкуренцию на рынке, так и на ценообразование. Стоит отметить, что влияние компаний-
монополистов часто перетекает из экономическое в политическое. Именно поэтому государству следу-
ет уделить больше внимания для решения проблемы монополизации рынка в стране.  

Для решения всех проблем, связанных с увеличением количества монополии на рынке, государ-
ству следует внести множество поправок и корректировок в законодательные акты, контролирующие 
данный вопрос, для выделения четкости и последовательности законодательных требований. А также 
ввести единую процедуру рассмотрения антимонопольных дел, выделить уровни процессуальных га-
рантий и стандартов доказывания и расширить полномочия антимонопольное органа. Именно поэтому 
в настоящее время в России происходит новый виток формирования, развития и укрепления антимо-
нопольного регулирования.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные возможности документальных информационных си-
стем. Рассмотрен алгоритм поиска информации в справочно-правовой системе. На примере справоч-
но-правовой системы Гарант освещены вопросы поиска необходимой юридической информации с по-
мощью различный видов поиска: по ситуации, по реквизиту, по классификатору, по источнику опубли-
кования, по толковому словарю. 
Ключевые слова: информационные технологии, документальные автоматизированные информаци-
онные системы, справочно-правовые системы 
 

DOCUMENTARY INFORMATION SYSTEMS: AN OVERVIEW OF THE MAIN FEATURES 
 

Razbegaev Pavel Vitalievich 
 

Abstract: the article discusses the main features of documentary information systems. The algorithm of infor-
mation search in the reference and legal system is considered. Using the example of the Garant legal refer-
ence system, the issues of searching for necessary legal information using various types of search are high-
lighted: by situation, by details, by classifier, by publication source, by explanatory dictionary. 
Key words: information technologies, documentary automated information systems, reference and legal 
systems 

 
Для юристов, сотрудников правоохранительных органов наиболее востребованными докумен-

тальными информационными системами являются справочно-правовые системы: Гарант, Кодекс, Кон-
сультантПлюс, Эталон. Достаточно широкое распространение получили системы Гарант и Консуль-
тантПлюс. 

Справочно-правовые системы содержат не только нормативно-правовые акты, но и комментарии 
специалистов, научные публикации. Наряду с правовой информацией в базах данных содержится и эко-
номическая информация, например, курсы иностранных валют. 

Приступая к поиску информации в справочно-правовой системе, рекомендуется придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. Уточнить имеющиеся сведения о предполагаемых документах. Необходимо иметь четкое 
представление о том, ищется один конкретный документ или подборка документов по тематике. 

2. Для отдельного документа уточняются известные реквизиты (номер, дата, вид и т.д.). Если та-
ковые сведения отсутствуют, то необходимо понять, какие ключевые слова могут содержаться в назва-
нии документа. При построении подборки документов на первое место выступают ключевые слова. 

3. В зависимости от известных установочных данных выбирается способ поиска: по реквизитам, 
ситуации (правовой навигатор), словарю терминов (толковому словарю) и т.д. 
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4. Ввести в поля диалоговых форм поисковой системы известные установочные данные. Выполнить 
поиск. Не рекомендуется вводить установочные данные, в точности которых нет уверенности. 

5. Просмотреть найденный список документов. При необходимости провести уточнение списка. 
Следует помнить, что практически все документы справочно-правовых систем содержат разветвлен-
ную систему гиперссылок. Например, открыв текст документа, который вносит изменения в другой до-
кумент, вы по гиперссылке можете быстро попасть в главный базовый документ. 

При поиске документов по определенной тематике пользователь получает достаточно большой 
список. Справочно-правовые системы имеют инструментарий по работе со списками документов. 
Списки могут быть отсортированы по юридической силе, по дате издания или изменения. Некоторые 
документы могут быть удалены из списков. Отредактированный список может быть сохранен для даль-
нейшей работы. 

Справочно-правовые системы сохраняют историю запросов. Даже если пользователь не сохра-
нил результаты какого-нибудь поиска, у него имеется возможность повторить запрос без повторного 
формирования условий поиска. 

При работе с текстами документов имеется возможность выполнения контекстного поиска. Для 
больших документов системы предоставляют возможность навигации по древовидному списку содер-
жания документа. Система электронных закладок, возможность встраивания личных комментариев 
позволяют быстро находить информацию, с которой вы ранее работали. 

Все справочно-правовые системы позволяют выгружать из базы данных тексты документов в 
формате RTF или экспортировать их непосредственно в текстовый редактор Word. 

СПС Гарант предоставляет пользователю следующие виды поиска [1]: 
1. Поиск по правовому навигатору (классификатору). Данный вид поиска применяют для 

составления подборок документов по некоторому направлению в соответствии с классификатором 
правовых актов. 

2. Поиск по реквизитам применяют для поиска документов с известными реквизитами. 
3. Поиск по ситуации применяют для построения подборки документов по некоторой узкой 

проблеме. 
4. Поиск по источнику опубликования применяют для поиска консультационного материала по 

печатному первоисточнику и дате опубликования. Пользуясь этим видом поиска, можно регулярно 
просматривать новые разъяснения и консультации специалистов, опубликованные в самых  
популярных изданиях. 

5. Поиск по толковому словарю применяют для поиска толкований терминов, встречающихся в 
текстах правовых документов. 

Справочно-правовые системы развиваются не только под воздействием взаимного влияния. На 
новации оказывает влияние и Интернет. Именно влиянием поисковых систем Интернета можно объяс-
нить развитие механизмов контекстного поиска в справочно-правовых системах, появление «Базового 
поиска» в СПС Гарант. Пользователь набирает фразу в строке базового поиска и получает список до-
кументов. 

Имеется несколько вариантов уточнения результатов поиска [2]. Во-первых, вывод списка 
найденных документов сопровождается открытием на вспомогательной левой панели вкладки «Филь-
тры». Отметка одного или нескольких фильтров приведет к дополнительному наложению предопреде-
ленных условий. О применении фильтра сигнализирует шестиугольный знак на списке документов. 

Во-вторых, список можно уточнить, выбрав значение «В списке» перед полем ввода, набрать но-
вую фразу и выполнить поиск. 

Базовый поиск в СПС Гарант во многом походит на поиск по ситуации, рассматриваемый ниже. 
Классификатор правовых актов был утвержден Указом Президента РФ от 15.03.2000 № 511 (ред. 

от 28.06.2005) [3]. Все нормативно-правовые акты в системе отнесены к каким-либо разделам правово-
го классификатора, который имеет иерархическую структуру. Поиск документов по классификатору 
осуществляется последовательным продвижением по некоторой ветви классификатора до соответ-
ствующего раздела. 
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Найти необходимый раздел классификатора можно при помощи поля контекстного поиска, рас-
положенного в верхней части левой панели. Предположим, что нас интересуют вопросы, связанные с 
прохождением государственной службы. Наберем в поле контекстного поиска выражение: «госслуж». 
При этом в дереве правового навигатора отобразятся только ветви, содержащие слова «государствен-
ная» и «служба». Выбор одного из разделов правового навигатора приведет к отображению соответ-
ствующего списка документов в правом окне. 

Построенный список документов, соответствующих некоторому разделу классификатора, может 
быть уточнен при помощи фильтров и быстрого поиска по списку. 

В тех случаях, когда необходимо найти один конкретный документ, более подходящим будет вид 
поиска «По реквизитам». Перейти к поиску по реквизитам можно, выбрав соответствующий пункт спис-
ка «Поиск» или нажав F7. 

Поиск по реквизитам предполагает задание одного или нескольких реквизитов: тип документа, 
орган/источник, раздел/тема, диапазон дат (с какого по какое число был принят документ), номер доку-
мента и др. Дополнительно можно осуществлять контекстный поиск в названии документа или по всему 
тексту. 

Как и в случае с другими видами поиска на вкладке «Фильтры» левого окна можно выбрать усло-
вия фильтрации списка найденных документов. Пользователь может также создать свой собственный 
фильтр. 

Следует обратить внимание, что при осуществлении контекстного поиска по названию и тексту 
документа в обычном режиме рассматриваются различные словоформы. Для поиска точного совпаде-
ния следует использовать специальные символы, назначение которых можно узнать, нажав кнопку 
«Показать правила работы с контекстным поиском». Чтобы найти точное вхождение набранного слова, 
его следует завершить восклицательным знаком, например, положение! 

Для того чтобы найти точное словосочетание, его необходимо заключить в кавычки. Чтобы найти 
документы, содержащие слова, начинающиеся с введенных букв, следует завершить их символом 
звездочка, например, служеб*. 

Для реквизитов карточки запроса имеется возможность задания нескольких условий. Для ввода 
дополнительного условия следует нажать кнопку « + », расположенную правее поля ввода. Условия, 
введенные в разные поля для одного реквизита, объединяются логической операцией «ИЛИ». 

В ряде случаев предварительно не известны реквизиты разыскиваемого документа, нет сведе-
ний даже о его виде. Имеется лишь некоторая тема (ситуация) для которой требуется сделать подбор-
ку нормативных документов. Например, вас может интересовать вопрос содержания домашних живот-
ных в некотором населенном пункте. Очевидно, что в такой ситуации определяющим является выбор 
ключевых слов, характеризующих проблему. 

СПС Гарант наряду с нормативными актами содержит множество статей комментариев законо-
дательства. Если известно издание, в котором была опубликована статья, то ее поиск можно осуще-
ствить по источнику опубликования. Для осуществления поиска по источнику опубликования достаточ-
но в главном меню нажать на соответствующую кнопку, при этом развернется список источников опуб-
ликования. 

При рассмотрении документов может возникнуть вопрос в толковании того или иного термина. 
При этом необходимо найти определение термина, данное в нормативных документах. Эту задачу в 
СПС Гарант можно решить при помощи поиска по толковому словарю. 

В практической деятельности юриста возникает необходимость получения редакции документа, 
действовавшей на определенную дату. Решить такую задачу в СПС ГАРАНТ можно при помощи «Ма-
шины времени», которая позволяет получить редакцию документа, действующую на заданную дату. 

Любой документ или его часть могут быть экспортированы в текстовый редактор Word. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены психологические, нейрохимические и нейрофизиологические 
механизмы плацебо-анальгезии, а также зоны головного мозга, ответственные за формирование дан-
ного эффекта, что в совокупности определяет основные направления применения плацебо. Установ-
лены условия и требования, необходимые для эффективного использования данного вида анальгезии. 
Ключевые слова: боль, плацебо, механизмы плацебо-анальгезии, применение плацебо. 

 
MECHANISMS OF FORMATION OF THE PLACEBO-ANALGESIA EFFECT. 
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Annotation: the article discusses the psychological, neurochemical and neurophysiological mechanisms of 
placebo-analgesia,  as well as the brain regions responsible for the formation of this effect, which together de-
termine the main directions of placebo use.the main directions of placebo use. The conditions and require-
ments necessary for the use of this type of analgesia have been established. 
Key words: pain, placebo, mechanisms of placebo-analgesia, placebo use. 

 
Плацебо – это лекарства, устройства или другие виды лечения, которые физически и фармако-

логически инертны. [1] Эффект плацебо был в центре внимания практикующих врачей на протяжении 
веков. Сегодня термины «эффекты плацебо» и «ноцебо» используются в более широком смысле и от-
носятся, соответственно, к положительной и отрицательной когнитивной оценке, связанной с назначе-
нием лечения, что приводит к модуляции поведения и клинических результатов [4]. Они представляют 
собой терапевтические ответы на лечебный процесс, которые реализуются посредством механизмов, 
не связанных со специфическим действием метода лечения. [2] Они опосредуются различными факто-
рами, включая условные рефлексы, ожидания пациента, имитационное научение, особенности отно-
шения с врачом и могут влиять на различные клинические и физиологические реакции, обусловленные 
состоянием здоровья. [3] 

Возникновение эффектов плацебо связано с психологическими механизмами реагирования орга-
низма, поэтому ключом к пониманию этих эффектов является всестороннее рассмотрение этого вопро-
са с точки зрения психологии, биохимии и физиологии. Анализ психонейробиологической цепочки со-
бытий, приводящих к явлению плацебо, может предоставить возможности для создания методов, уси-
ливающих эффекты плацебо. В этой статье мы рассмотрим механизмы образования плацебо аналге-
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зии – уменьшения болевых ощущений под влиянием различных стимулов. Конечная цель исследова-
ния плацебо, в частности уменьшения боли - преобразовать эти результаты в индивидуальный подход 
к каждому пациенту для улучшения результатов лечения [4] 

Психологические механизмы лежащие в основе плацебо аналгезии. 
В последние десятилетия рядом ученых интенсивно исследовались основные психологические 

механизмы эффекта плацебо. [5] В центре внимания эффекта плацебо находится ожидание пациента, 
которое играет решающую роль для появления эффекта плацебо. Ожидание опосредуется и регулиру-
ется множеством психологических механизмов. 

Эффект плацебо достигается благодаря положительному предшествующему опыту (условные 
рефлексы, наблюдению за другими людьми (имитационное научение) и / или инструкции, которая ини-
циирует положительное ожидание по отношению к лекарству или лечению и что это ожидание иниции-
рует эффект плацебо [6].  

Предыдущий положительный опыт усиливает анальгетические реакции последующего плацебо, 
но стоит учитывать, что отрицательный предыдущий опыт тоже может влиять путем уменьшения вели-
чины последующего плацебо. Colloca и Benedetti в своей работе разработали исследование, в котором 
одна группа получила плацебо препарат после симуляции эффективного лечения, а вторая группа по-
лучила плацебо после лечения, которое было признано неэффективным (были выполнены словесные 
предположения без манипуляций с интенсивностью болевого раздражения), составив 49,3 против 9,7 % 
уменьшения боли соответственно [7]. Через 4–7 дней эффекты плацебо у первой группы были значи-
тельно выше, чем у второй (29 против 18% уменьшения боли). Эти результаты указывают на то, что 
анальгетические эффекты плацебо точно сформированы предыдущим опытом (либо положительным 
или отрицательный), и что эффект первоначального лечения влияет на величину последующих эф-
фектов плацебо даже через несколько дней [7]. Эти исследования в основном связаны с условными 
рефлексами при непрерывном подкреплении. 

Существует множество способов закрепления эффектов плацебо, основанных не на личном 
опыте пациента. Если он видит облегчение боли у другого человека, это социальное наблюдение об-
легчает процесс формирования ожиданий обезболивания. Таким образом и работает имитационное 
научение. При проверке на боль наблюдатели показали анальгезию плацебо, и сила эффекта коррели-
ровала с силой, вызванной процедурой, в которой испытуемые непосредственно испытывали облегче-
ние боли. [8] Примечательно, что анальгетические эффекты плацебо были коррелированы с индивиду-
альными показателями эмпатии, предполагающими, что способность сопереживать чувствам других 
может облегчить эти эффекты. Поведенческие эффекты ноцебо также модулируются путем наблюде-
ния другой человек с болью [9], предполагая, что потенциальные общие механизмы мозга могут учиты-
вать эти эффекты. 

Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что психосоциальные сигналы и весь набор 
межличностных взаимодействий способствуют возникновению ожиданий и потенциально вызывают 
воспоминания обезболивания. Взаимодействие с врачом может вызвать воспоминания о предыдущем 
взаимодействии с врачом, который произошел происходил в прошлом. 

Само же ожидание пациента может быть усилено с помощью условной парадигмы, в которой по-
вторяющаяся связь нейтрального раздражителя (например, зрение, вкус таблетки) с фармакологиче-
ским эффектом агента приводит к условной реакции, которая аналогична первоначальному ответу на 
фармакологический агент, и затем вызывается плацебо [10]. Ожидание - это нейронный процесс, он 
опосредует и повышает самоэффективность в случае положительной продолжительности лечения. 
Например, ожидаемая продолжительность может быть увеличена за счет контроля внимания к положи-
тельным аспектам лечения и их эффектам от лечения. Негативные аспекты, такие как страх перед лече-
нием, могут быть уменьшены одновременно с использованием положительных ожиданий [11]. Тем не 
менее, отрицательные ожидания лечения вызывают страх перед лечением и снижают эффекты лечения. 

Кроме того, в результате недавних исследований было выявлено влияние оперантного обуслов-
ливания на появление эффектов плацебо, в частности плацебо аналгезии, которую ранее объясняли 
влиянием стимулов, либо способствовавших ослаблению боли в прошлом у самого пациента (услов-
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ные рефлексы), либо способствовавших ослаблению боли, наблюдаемому им ранее (иммитационное 
научение). [7] Теперь же благодаря раскрытию влияния этого механизма учитывается влияние стиму-
лов, положительно подкрепляемых уменьшение реакции на боль, к примеру информация, полученная 
от врачей или других значимых для пациента лиц. 

Роль нейромодуляторов в формировании эффекта плацебо. 
Для лучшего понимания механизмов плацебо-анальгезии следует представить механизм форми-

рования острой боли. Её формирование связано с активацией ноцицепторов, передачей информации в 
спинной мозг с помощью субстанции Р и других алгогенов путем проведения импульса по А-дельта и С-
волокнам. Далее происходит возбуждение желатинозной субстанции и I-VI пластинок заднего рога с 
последующей передачей информации по восходящим спинноталамическому, спинноретикулярному и 
спинномезэнцефальному трактам в таламус. Заключительным этапом прохождения болевого импульса 
является достижение им соматосенсорной области коры, лимбической системы и инсулы. [13] Стоит 
отметить, что на различных этапах патогенеза боли включаются механизмы анальгезии организма, 
представленные в том числе выделением опиоидов, дофамина и холецистокинина, речь о которых 
пойдет дальше.  

Помимо механизмов, действие которых направлено на центральную нервную систему и перифе-
рические физиологические реакции, эффект плацебо опосредуется высвобождением эндогенных 
нейромодуляторов: опиодов, каннабиоидов и дофамина. В 1978 году было впервые обнаружено, что 
анальгетический эффект плацебо нарушается, при введении налоксона, что позволило установить 
роль эндогенных опиоидов в формировании рассматриваемого эффекта. [14] Подтверждением этому 
также следует считать результаты эксперимента, в ходе которого проводились ПЭТ-исследования го-
ловного мозга двух групп людей, первая из которых получала агонист опиоидных рецепторов – реми-
фентатил, а вторая плацебо. При этом у испытуемых обеих групп совпадали зоны активности мозга: 
дорсолатеральная префронтальная кора, передняя поясная извилина, островок и прилежащее ядро. 
[15] Активация рецепторов прилежащего ядра энодогенными опиоидами и дофамином сопровождается 
плацебо-анальгезией, а их инактивация ведет к развитию ноцебо-гипералгезий. [16] 

Аналогичным образом римонабант, антагонист каннабиоидных рецепторов, полностью нивели-
рует анальгетическое действие плацебо, применяемого в качестве замены кеторолака, после длитель-
ного его использования. [17] Следует отметить, что при функционалльной мутации гена, ответственно-
го за синтез амидогидролазы жирных кислот, отвечающей за катаболизм каннабиоидов, происходит 
активация плацебо-анальгезии. [18] 

В противопоставление вышеназванным нейромодуляторам холецистокинин стимулирует формиро-
вание гипералгезии. Такой эффект может быть обусловлен социальным стрессом, тревогой и подавляется 
путем приема холецистокининового-2р антогониста. В данном случае речь идёт об эффекте ноцебо. [19] 

Зоны головного и спинного мозга, ответственные за формирование эффекта плацебо. 
Участие различных зон спинного и головного мозга в формировании эффекта плацебо подтвер-

ждается с помощью фМРТ и ПЭТ, определяющих центры активности в данных структурах при приме-
нении соответствующих препаратов. Так, при проведении фМРТ было установлено, что плацебо-
анальгезия снижает ноцицептивную обработку информации в спинном мозге, что подтверждается из-
менением активности в области ипсилатерального заднего рога. Результатом этого, в свою очередь, 
является блокирование проведения болевого импульса по восходящему пути в кортикальные структу-
ры, что позволяет говорить о торможении боли на самых ранних стадиях. [20] 

Данные функциональной визуализации также свидетельствуют об активации связи ростральной 
передней поясной извилины с другими областями мозга, в частности с околоводопроводным серым 
веществом и миндалевидными телами. Такое взаимодействие структур обеспечивает активацию опио-
ид-зависимой антиноцицептивной системы, то есть нисходящего контроля боли. [21] 

Однако наибольшее значение предают нейронам дорсолатеральной префронтальной коры в 
связи с их участием в одном из двух механизмов формирования эффекта плацебо – активации «систе-
мы вознаграждения». То есть участие этой зоны головного мозга в анальгезии опосредовано в боль-
шей степени психологическими механизмами, нежели нейрохимическими. [22] 
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Кроме того, исследования нейровизуализации показывают, что снижение оценки боли во время 
анальгезии плацебо сопровождается снижением активности в классических областях обработки боли, 
включая таламус, островок и соматосенсорную кору. [19]  

Заключение. 
В последние десятилетия отмечается существенный прогресс в изучении феномена плацебо-

аналгезии. Многочисленные экспериментальные исследования и клинические наблюдения демонстри-
руют, что плацебо-аналгезия действительно существует и сопровождается клинически доказанными 
эффектами. Боль является оптимальной моделью для исследования эффектов плацебо по нескольким 
причинам. Системы, которые индуцируют и модулируют боль, хорошо изучены, установлена связь 
плацебо-аналгезии и других форм поведенчески обусловленного обезболивания с активацией меха-
низмов контроля боли. Наконец, многочисленные исследования нейробиологических и нейропсихоло-
гических механизмов, лежащих в основе других форм модуляции боли, включая влияние эмоциональ-
ных факторов, сенсорной стимуляции, эмоционального подкрепления и отвлечения внимания, демон-
стрируют обширное перекрытие их с механизмами, связанными с плацебо-аналгезией. Концепции пла-
цебо- и ноцебо-эффектов в лечении болевых синдромов вызывают все больший интерес и с практиче-
ской точки зрения. Анальгетический эффект плацебо, который уже клинически доказан, может исполь-
зоваться в клинической практике с соблюдением определенных этических требований к процедуре ле-
чебного воздействия. Современные представления о механизмах действия плацебо позволяют под-
нять на более высокий уровень проблему взаимоотношений врача и пациента. Медицинское общение 
является как вербальным, так и невербальным, причем невербальное общение гораздо эффективнее и 
способно превратить процесс лечения в плацебо или ноцебо. Таким образом, феномен плацебо-
аналгезии дает реальную возможность управлять болью. 
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Аннотация. Особая роль в развитии современного здравоохранения отводится инновационным лекар-
ственным средствам, которые обладают большей клинической эффективностью и безопасностью. К 
ним относятся препараты на основе моноклональных антител, которые успешно закрепились в меди-
цинской практике по всему миру. В данной работе представлен анализ современных научных данных 
по перспективам разработки и использования подобных препаратов, а также раскрыты основные слож-
ности, которые связаны с разработкой таких препаратов.   
Ключевые слова: моноклональные антитела, антиген, препараты, иммунная система, побочные эф-
фекты. 
 

MONOCLONAL ANTIBODIES: FEATURES AND DIFFICULTIES OF APPLICATION 
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Abstract. A special role in the development of modern healthcare is given to innovative medicines that have 
greater clinical effectiveness and safety. These include drugs based on monoclonal antibodies, which have 
been successfully established in medical practice around the world. This paper presents an analysis of current 
scientific data on the prospects for the development and use of such drugs, as well as reveals the main diffi-
culties associated with the development of such drugs. 
Key words: monoclonal antibodies, antigen, drugs, immune system, side effects. 

 
С момента самого первого применения антител в лечебной практике при дифтерии лауреатом 

Нобелевской премии по физиологии и медицине Е. Behring прошло уже более 100 лет [1]. Антитела – 
это «магическая пуля», которая целенаправленно избирательно поражает патологические очаги, 
которые могут возникать в организме человека. Так сказал другой известный Нобелевский лауреат, P. 
Erhlich.  В 1975 г. G. Kohler и C. Milstein смогли получить первые моноклональные антитела (МкАТ). И 
только через 10 лет американское управление FDA утвердило первый для использования в 
терапевтической практике препарат Muromonab-CD3 (мышиные антитела), целью которого было 
снизить отторжение трансплантата [1-2]. При этом медицина и наука не стоят на месте. Создаются 
новые и расширяются уже существующие направления в использовании моноклональных препаратов 
для лечения широкого спектра патологий, например, рак, воспалительные, аутоиммунные, 
инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания. Уже за последние 20 лет примерно 50 
лекарственных средств на основе МкАТ утверждены FDA [1-2]. На современном этапе развития 
медицины использование препаратов на основе моноклональных антител находится на первом плане 
в клинической практике.   
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Дадим два основных понятия МкАТ: во-первых, это антитела, вырабатываемые клетками 
иммунной системы, которые в свою очередь произошли от одной плазматической клетки-
предшественницы; во-вторых, это особый класс препаратов с высокой селективностью в отношении АГ 
молекулярной мишени, которая является одним из ключевых звеньев патологического процесса.   

Процедура получения МкАТ была изобретена G. Kohler и C. Milstein в 1975 году. Отметим, что 
процесс получения достаточно сложный и многоступенчатый (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Этапы получения моноклональных антител [8] 

 
На современном этапе активно продолжается отказ от использования антител животных для 

лечебных целей в связи с риском аллергических реакций (вплоть до анафилактического шока). Эти 
субстанции являются природными, подобными АТ чужеродными агентами для человеческого 
организма, и иммунная система человека будет пытаться их инактивировать, что может снижать 
эффективность лечения, а это опять же связано с чужеродностью их для организма человека [3-4, 8].  

Но решение нашлось, и им стали гибридные, гуманизированные и одноцепочечные антитела. 
Этапы их создания включали применение гибридомной технологии (описанной выше) и технологии 
рекомбинантной ДНК [3-4, 9]. Рассмотрим последние немного подробнее: 

1. Гибридные/химерные антитела – в них фрагмент мышиной ДНК, которая отвечает за синтез 
константного домена заменен на человеческий иммуноглобулин (фрагмент человеческой ДНК). 
Используется технология рекомбинантной ДНК. В результате константным доменом будет 
человеческий белок, обладающий иммуногенными и эффекторными свойствами, а вариабельным 
доменом, взаимодействующим с антигеном, останется мышиный. А следовательно организм будет 
принимать данный антиген за свой, что позволит сохранить специфичность и уменьшить 
аллергенность и иммуногенность используемого препарата.  

2. Гуманизированные антитела – такие препараты содержат еще меньше мышиного белка за 
счет только антигенсвязывающих гипервариабельных участков вариабельного домена, что еще 
больше позволяет снизить вероятность  осложнений со стороны иммунной системы человека.  

3. Одноцепочечные антитела –  такое антитело не содержит константного домена и 
представляет собой минимальный фрагмент антитела, который имеет возможность хорошо связаться с 
антигеном и оказать свое лечебное действие. 

Важно, что МкАТ нашли широкое применение в терапии заболеваний, в которых имеет место 
иммунный компонент. Учитывая разновидности антител по природе и по технологии получения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антитела
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имеются и разные механизмы действия, но общая суть у них одна [3-8]. Высоко специфические 
моноклональные антитела  связываются с чужеродным АГ. В результате происходит стимул иммунного 
ответа против АГ (токсина, белка, химического медиатора, опухолевой клетки или патогена) и гибель 
опухолевой клетки, уничтожение чужеродного агента. Полученное и есть цель терапии. 

  Также хотелось бы отметить возможность применения МкАТ в диагностических и 
терапевтических целях. Особенности применения  МкАТ в диагностике заключаются в выявлении 
определенного антигена, измерении его количества. Используются для обнаружения бактериальных, 
вирусных и паразитарных агентов, опухолевых маркеров, определенных типов белков и клеток, в 
диагностических наборах (тесты на беременность, овуляцию), в высокоспецифичных диагностических 
наборах для определения цитокинов, антител, инфекционных и соматических антигенов [9-12].  

Терапевтические МкАТ классифицируют на несколько групп, в соответствии с тем действием, 
которое они оказывают: 

1. МкАТ с противовоспалительным действием (напр., инфликсимаб и адалимумаб). 
Действующим началом, которое обуславливает их действие является человеческий TNF-α. Это один из 
провоспалительных цитокинов, который наиболее вовлечен в патогенез и симптоматику аутоиммунных 
воспалительных патологий (например, ревматоидный артрит) [4]. 

2. МкАТ с иммуносупрессивным действием. Мишенью в данном случае служат защитные 
клетки иммунной системы: В- и Т-лимфоциты, а также белки, которые необходимы для их 
дифференцировки и активации (например интерлейкин-2). Например, к этой группе препаратов относят 
средства, применяетмые для лечения аутоиммунных заболеваний, для предотвращения отторжения 
трансплантат (ритуксимаб и базиликсимаб), для лечения аллергической астмы (омализумаб – 
мишень  IgE) [8, 10]. 

3. МкАТ с противоопухолевым действием. Данная группа наиболее обширна. Мишень 
состоит из фундаментальных факторов развития злокачественных клеток или белков (напр., 
трастузумаб, ритуксимаб, цетуксимаб и бевацизумаб) [5-8]. 

4. МкАТ, обладающие антиагрегационной активностью в отношении тромбоцитов (напр., 
абциксимаб). Антигеном этого моноклонального антитела фактически является гликопротеин IIb/IIIa, 
присутствующий в тромбоцитах, который участвует в процессах агрегации тромбоцитов. 

МкАТ применяются и при лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Есть препараты, 
используемые при значительном объеме поражения легочной ткани – более 50% в сочетании с 
другими признаками (напр., тоцилизумаб, сарилумаб и канакинумаб). Помимо этого есть средства, 
применяемые при среднетяжелой форме пневмонии, являющиеся ингибиторами янус-киназ 
(барицитиниб, тофацитиниб) и ингибиторами ИЛ-6 (олокизумаб, левилимаб). Их цель – подавление 
гипервоспаления и предотвращение развития серьезных осложнений со стороны легких и других 
органов. Для купирования цитокинового шторма могут быть использованы тоцилизумаб и ингибитор 
ИЛ-1β – канакинумаб [16]. 

Наиболее важным является то, что препараты на основе МкАТ, как и все другие лекарственные 
средства, характеризуются определенным риском побочных эффектов. Отметим, что развитие 
неблагоприятных последствий напрямую связано с природой самого препарата (рис. 2). Но помимо 
этого имеются и другие факторы, которые также могут сыграть свою роль в формировании побочных 
эффектов. Это тип выбранного активного компонента, заболевание, на которое будет направлена 
терапия, общее состояние, индивидуальная чувствительность к составляющим препарата, 
конъюгированное или неконъюгированное антитело [3-4, 8].  

К основным побочным эффектам препаратов МкАТ можно отнести: гематотоксичность, угнетение 
кроветворения, нарушения в системе свертывания крови, неэффективность терапии (из-за необходи-
мости поиска индивидуального лекарственного средства), инфекционные осложнения (пневмонии, гер-
пес) [3-4]. Так например, в 2010 году было выявлено 30 случаев развития раковых заболеваний, а кон-
кретно лимфомы, меланомы, лейкемии, у детей, которые принимали препараты на основе МкАТ 
(Хумира и Ремикейд) [2].  
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Рис. 2. Иммуногенность различных видов МкАТ [8] 
 

В итоге, несмотря на то, что МкАТ находят широкое применение в диагностике и лечении многих 
тяжелых, хронических заболеваний, существуют и определенные сложности в использовании таких 
средств. Так одной из главных проблем является проявление нежелательных побочных эффектов, что 
связано с проявлением иммуногенности, повышением риска развития онкологических и инфекционных 
заболеваний [3].  

На сегодняшний день интерес к разработке новых моноклональных препаратов  со стороны про-
изводителей разных стран очень высок. Общее количество лекарственных средств на основе МкАТ, 
которые находятся на стадии разработки в мире, исчисляется сотнями. И перед современными учены-
ми встает много непростых и  актуальных задач, в частности поиски решения проблемы иммуногенно-
сти моноклональных препаратов [3]. Отметим, что в настоящее время проходят стадии клинических 
исследований средства, которые содержат в своем составе человеческие антитела.  Это действитель-
но  позволило снизить иммуногенность препаратов, но саму проблему полностью не решило, потому 
что человеческая иммунная система может вырабатывать антитела, направленные против любого те-
рапевтического белка.  

Другой не менее важной проблемой являются большие размеры молекул МкАТ в составе препа-
рата, неспособные проникать глубоко в ткани или внутрь клетки [3-4]. Помимо этого концентрация МкАТ 
для достижения должного эффекта должна быть в несколько тысяч раз больше, чем концентрация мо-
лекул-мишеней, что затрудняет прием таких лекарственных средств внутрь. Именно поэтому, исследо-
ватели нацелены на создание нового поколения препаратов, которые смогут объединить в себе основ-
ные свойства МкАТ и мелкомолекулярных средств.   

В данном направлении уже ведутся разработки. Одна из них – это создание особых «аффител» 
[13]. Они имеют свойства обычных АТ, но при этом имеют небольшую молекулярную массу, что улуч-
шает их способность проникать глубоко в ткани. Другим научным достижением является разработка 
«нанотел» [14]. Они просты в производстве и характеризуются достаточно высокой стабильностью, а 
это дает возможность использовать их внутрь.  Еще одной разработкой является создание доменовых АТ 
[15]. Такие АТ соответствуют отделам легкой и тяжелой цепи человеческих АТ и примерно в 10 раз 
меньше обычного АТ, что позволит применять таких средства как внутрь, так и ингаляционным способом.   

Существует и еще одна сложность – это высокая стоимость и длительность производственного 
процесса создания моноклональных препаратов, что, в свою очередь, делает их не всегда доступными 
для населения [3].  В этой области также ведутся работы, связанные с разработкой новых технологи-
ческих процессов, которые позволят быстрее и по более низкой стоимости выпускать моноклональные 
препараты. И уже сейчас многие лекарственные средства  стали более доступными и помогли боль-
шинству пациентов вылечить  тяжелые хронические заболевания.   

В итоге, применение современных достижений генно-инженерных технологий  дает возможность 
не только модифицировать свойства антител, но и разрабатывать новые препараты модифицирован-
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ных антител с заданной специфичностью к самым разнообразным антигенам. Исследования в этой об-
ласти находятся в постоянном развитии, с целью выявить все более эффективные молекулы с мень-
шими возможными побочными эффектами. В свою очередь это обстоятельство приближает нас к 
внедрению в практику препаратов МкАТ с доказанной эффективностью и безопасностью. 
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Annotation: The priority of protecting children's health in the Russian Federation is fixed at the Federal level. 
Children, regardless of their family and social well-being, are subject to special protection, including care for 
their health and adequate legal protection in the field of health protection, and have priority rights in the provi-
sion of medical care. The article presents an initial analysis of the data obtained from the ascertaining exper i-
ment to assess the awareness of parents and children about the rights of the family in the field of health pro-
tection.  
Keywords: children, family, motherhood, prevention, health, health protection, treatment, medical care. 

 
Важнейшим показателем благополучия общества и государства является состояние здоровья 

подрастающего поколения. Охрана здоровья семьи, материнства, детства в РФ регулируется междуна-
родными актами: Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Международным пактом об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г. и др. 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», а также с Семейным Кодексом РФ, установлены основные права, обязанности и га-
рантии детей и родителей. Ссылаясь на комментарии к ст. 38 Конституции РФ, охрана здоровья мате-
ринства и детства в Российской Федерации находится под защитой государства, каждая женщина име-
ет право бесплатно обратиться за консультацией в специализированные учреждения по вопросам пла-
нирования семьи и рождения ребенка. Кроме того, для предупреждения наследственных заболеваний 
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у потомства, женщины могут пройти медико-генетические обследования и консультации. 
С 2018 года действует Национальный проект «Демография», основной задачей которого являет-

ся «мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни». Немаловажным пунктом является 
обеспечить население объектами спорта, то есть создать необходимые условия для занятий физиче-
ской культурой. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», для сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребенка женщинам в период и во 
время беременности предоставляется бесплатная специализированная медицинская помощь (ст. 52 
323-ФЗ).  В России существует сеть бесплатных женских консультаций и также иные учреждения, ока-
зывающие психологическую поддержку и социальное устройство. Кроме того, государство разрабаты-
вает и реализует программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболева-
ний, снижение материнской и младенческой смертности (ст. 7 323-ФЗ). Данное законодательство за-
крепляет основные права семьи и детей в сфере охраны здоровья: несовершеннолетние имеют право 
на прохождение медицинских и профилактических осмотров, с целью выявления заболеваний, патоло-
гий, факторов риска. Дети с хроническими заболеваниями проходят диспансеризацию для своевремен-
ного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профи-
лактики и осуществления медицинской реабилитации. Информация о здоровье ребенка предоставля-
ется в доступной для них форме. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные 
наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информиро-
ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него. 

В целях повышения эффективности дородовой диагностики и предупреждения рождения детей с 
тяжелыми формами наследственных и врожденных болезней был принят Приказ Минздрава России от 
28.12.2000 № 457 "О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и 
врожденных заболеваний у детей". Согласно приказу проводится массовое обследование всех бере-
менных женщин с применением доступных современных методов: ультразвуковое исследование (УЗИ), 
забор крови на маркеры альфафетопротеина (АФП) и хорионического гонадотропина человеческого 
(ХГЧ), инвазивную диагностику с последующим установлением генотипа плода (по показаниям). Также 
основные вопросы о пренатальной диагностике беременных женщин рассмотрены в Приказе Мини-
стерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий)". 

В работе представлены результаты опроса 293 респондентов: 158 родителей и 135 детей. Цель 
констатирующего эксперимента – оценка информированности родителей и детей о правах семьи в 
сфере охраны здоровья. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. 

Первый вопрос, который был задан респондентам-родителям, должен был показать на сколько 
они осведомлены о своих правах в сфере здравоохранения. (таб.1). 

 
Таблица 1 

 Вы знайте о своих правах и обязанностях (как родителя) в сфере медицины? 

Да, знаю хорошо Да, знаю частично Нет, не знаю 

35,6% 59,3% 5,1% 

 
Исходя из результатов данного вопроса можно сделать вывод о том, что родители довольно хо-

рошо осведомлены о своих правах и обязанностях, тех кто совершенно не просвещён в этой теме было 
всего лишь (5,1%), это говорит о том, что родители интересуются данным вопросом. 

Так же в нашем исследовании приняли участие семьи в которых воспитываются дети с ограни-
ченными способностям (таб.2). 
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Таблица 2 

 Я являюсь родителем ребенка инвалида… 

Я получаю лекарства бесплатно от гос-ва Я покупаю нужные лекарства сам/сама 

62,5% 37,5% 

 
Большее количество родителей получают лекарства от государства, поэтому можно сказать, что 

статья 29, пункт 5 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" успешно реали-
зуются и многие дети получают лекарства от государства бесплатно. 

Следующий вопрос был задан разного возраста, из анкетирования мы узнали, как часто они об-
ращаются за медицинской помощью (таб.3). 

 
Таблица 3 

Я обращаюсь за медицинской помощью 

Часто, я много болею Редко, мало болею Для профилактики, 
осмотра 

Лечусь в домашних 
условиях 

17,1% 62,9% 17,1% 2,9% 

 
Нас так же порадовал тот факт, что большая часть подрастающего поколение внимательно при-

слушивается к мнению врачей, это говорит нам о доверии со стороны детей, они стремятся не подво-
дить врачей и делать все, для скорейшего выздоровления (таб.4). 

 
Таблица 4 

Выполняете ли вы предписание врача… 

Я пью лекарства так, 
как назначил врач 

Я иногда пропускаю прием 
лекарства 

Родители лечат меня сами 

68,6% 22,9% 8,6% 

 
По результатам опроса мы видим, что дети очень плохо осведомлены о своих правах и обязан-

ностях в сфере здравоохранения, это говорит о недостаточном просвещении детей в данной теме, это 
должно быть сигналом для родителей и педагогов, очень важно знать и понимать свои права в сфере 
здравоохранения, ведь на кону стоит здоровье (таб.5). 

 
Таблица 5 

Вы знайте о правах и обязанностях в сфере охраны здоровья? 

Да, я их применяю Знаю частично Нет, не знаю 

28,6% 34,4% 37,1% 

   
Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента мы можем предположить, что 

информированность родителей и детей о правах семьи в сфере охраны здоровья находится в целом 
на среднем уровне. Возможным решением проблемы на данном этапе, стало бы повышение правовой 
грамотности родителей и детей в сфере охраны здоровья, формированию у школьников навыков со-
хранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обуче-
ния во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
будущую взрослую жизнь. 

© Урванцева С.О., Борисова Т.Н, Щербакова Е.А., 2020 
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Аннотация: За последние десятилетия проблема антимикробной резистентности приобрела характер 
глобальной скрытой пандемии XXI века. Эффективным направлением в борьбе с инфекциями, связан-
ными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), особенно в условиях  роста резистентности к анти-
микробным препаратам, может стать применение лечебно-профилактических бактериофагов с различ-
ными целями (фаготерапия, фагопрофилактика и фагодиагностика). 
Ключевые слова: бактериофаги; антимикробная резистентность; бактериальные инфекции; инфек-
ции, связанные с оказанием медицинской помощи; лечение; профилактика. 
 

USE OF BACTERIOPHAGES AS AN ANTIBACTERIAL AGENT 
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Abstract: In recent decades, the problem of antimicrobial resistance has become a global hidden pandemic of 
the XXI century. The use of therapeutic and prophylactic bacteriophages for various purposes (phagotherapy, 
phagoprophylaxis and phagodiagnostics) can be an effective direction in the fight against health-care associ-
ated infections, especially in conditions of increasing antimicrobial resistance. 
Key words: bacteriophages; antimicrobial resistance; bacterial infections; medical care-related infections; 
treatment; prevention. 

 
С момента открытия бактериофагов (БФ) Россия продолжает оставаться лидером в области их 

применения в медицине. В 2017г. РФ присоединилась к мировому сообществу в борьбе с антимикроб-
ной резистентностью, принятием «Стратегии предупреждения распространения антимикробной рези-
стентности в РФ на период до 2030 года». В документе поставлен ряд задач, решение которых позво-
лит достичь единственную цель – ограничение распространения антимикробной резистентности. Реа-
лизация задачи №5 предполагает разработку новых средств профилактики, в т.ч. на основе БФ, а так-
же оптимизацию их применения в различных областях здравоохранения [1]. 

Использование препаратов лечебно-профилактических БФ предусмотрено «Национальной  кон-
цепцией профилактики ИСМП», утвержденной в 2011г. Современным, научно-обоснованным, практи-
чески-ориентированным документом, регламентирующим применение фагов с лечебно-
профилактической целью являются ФКР «Рациональное применение бактериофагов в лечебной и про-
тивоэпидемической практике» от 2014 г. 

История фаготерапии берет свое начало с момента их открытия, когда в 1920-1940-х гг. стали 
появляться сообщения об эффективности лечения различных бактериальных инфекций (дизентерия, 
брюшной тиф, холера, чума и др.). Во Франции, США  были организованы фаговые производства (ком-
пании L'Oréal, Eli Lilly Company), выпускающие по 5-6 разновидностей лечебных БФ. Однако вскоре 
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неоднозначные результаты применения фагов (связанные, прежде всего с пробелами в знаниях биоло-
гии фагов, технологии их производства, очистки и применения) вкупе с появлением антибиотиков (АБ) 
ослабило интерес к лечебным фагам представителей западной медицины [2,3,4]. Поэтому в середине 
XX века использование БФ в качестве средства лечения и профилактики было ограничено СССР и не-
которыми восточно-европейскими странами (Польша). 

История фаготерапии такова, что основные клинические испытания были проведены задолго до 
разработки стандартов организации клинических испытаний лекарственных препаратов. Этим объяс-
няется игнорирование профессиональным сообществом западной медицины результатов более чем 
80-летнего опыта эффективного использования БФ в нашей стране, а также отсутствие фаготерапии в 
европейских и североамериканских странах. Однако не все настолько слепы и недальновидны, по сло-
вам известного американского ученого С.Т. Абедона: «Невозможно игнорировать существующий ранее 
обширный клинический опыт использования бактериофагов…даже несмотря на относительное отсут-
ствие формального одобрения использования бактериофагов в практике западной медицины» [5]. 

В новейшей истории для изучения эффективности и безопасности препаратов БФ проводится 
большое число исследований с позиций доказательной медицины для скорейшего внедрения принци-
пов фаготерапии в клинические рекомендации, в т.ч. при государственной поддержке. Так, в 2013 г. 
Еврокомиссией был профинансирован проект Phagoburn –  первое крупное, многоцентровое клиниче-
ское исследование фаговых коктейлей у ожоговых больных, инфицированных E.coli или P.aeruginosa, в 
котором участвуют  Франция, Бельгия и Нидерланды [6]. 

Уже накоплено достаточное количество научных данных (отечественных и зарубежных), под-
тверждающих результативность фаготерапии и фагопрофилактики клиническим опытом и эксперимен-
тальной зоологией [7]. 

В опубликованных работах сообщается об эффективности местной фаготерапии инфекций в об-
ласти хирургического вмешательства, в клинике гнойной остеологии [7,8]. Привлекает возможность 
применения БФ в случае генерализованных форм ИСМП, при невозможности топической терапии 
(ИСМП органов дыхания, мочевыделительной системы и др.) [7,9].  

В Нижегородской области накоплен значительный опыт применения препаратов БФ. Так, в дет-
ской областной больнице для купирования вспышки  ИСМП, вызванных P.aeruginоsa, в отделении хи-
рургии и реанимации новорожденных, наряду с традиционными  противоэпидемическими мероприяти-
ями использовались препараты БФ (с лечебной, противоэпидемической и профилактической целями) 
[10]. При этом помимо коммерческого фагового препарата («Интести-бактериофаг»), был использован 
адаптированный синегнойный бактериофаг. Высокая эпидемиологическая эффективность проведенно-
го комплекса мероприятий (применение фага, как среди пациентов, так и на объектах внешней среды) 
проявилась в снижении в 11 раз заболеваемости ИСМП. 

Также препараты стафилококковых БФ использовались в родильном доме во время вспышки 
среди новорожденных, вызванной MSSA, обладающим комплексом генов, кодирующих синтез лейко-
цидина Пантон-Валентин [11]. Применение стафилококкового БФ как для санации медицинских работ-
ников, так и обработки внешней среды, в сочетании с коррекцией режима дезинфекции и усилением 
мер эпиднадзора привело к прекращению циркуляции эпидемиологических штаммов. 

К одним из перспективных направлений в разработке новых способов применения фагов отно-
сится ингаляционная фаготерапия через небулайзеры, т. к. проблема АБ-резистентности имеет особое 
значение в случаях гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и внутрибольничных пневмоний 
(в т.ч. ИВЛ-ассоциированных) [12,13]. Небулайзерная терапия сегодня находит все более широкое 
применение, как в медицинских организациях, так и в домашних условиях. Этот путь введения фага 
обеспечивает лизис патогенной флоры в очаге воспаления. Сам метод ингаляционной терапии фагами 
не нов. В СССР в ряде исследований была доказана эффективность местного применения бакте-
риофагов: для лечения и профилактики гнойно-септических заболеваний (ГСЗ) легких и плевры в по-
слеоперационный период (Г.Д. Иоселиани и др., 1980, Г.Д. Меладзе и др., 1982, Т.Р. Пономарева и др., 
1985 и пр.); для лечения бактериальных пневмоний в педиатрии (Т.И. Гарсеванишвили, 1974, Е.В. Ер-
маков и др., 1984) [5,14]. 
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Работы западных ученых, обобщающие клинический опыт применения местной фаготерапии 
ГСИ органов дыхания: полное выздоровление пациентов с упорным кашлем (P.Delacoste, 1959); высо-
кая эффективность ингаляционной фаготерапии (80-90%) у пациентов с ГСЗ, в отсутствии побочных 
эффектов и на фоне неэффективной предшествующей антибиотикотерапии (J.Hoeflmayr, 1962; 
S.Slopek и др., 1987) [14]. 

Некоторые результаты современного периода изучения эффективности ингаляционной фаготе-
рапии представлены в таблице 1 [15-19]. 

 
Таблица 1 

Эффективность ингаляционной фаготерапии, современный период 

Авторы и цель исследования Выводы 

А.Г. Балянова, 2003. 
«Эффективность небулайзерной фаготерапии в ком-
плексном лечении острых и хронических обструктив-
ных бронхолегочных заболеваний, включая муковис-
цидоз, у детей».  

Сокращение курса АБ-терапии. Клинико-
бактериологическая эффективность  
составила 88,8%). 

А.А. Айзенштадт и соавт., 2015, 2018. 
«Эффективность ингаляционной фаготерапии: ост-
рых риносинуситов с подтвержденной АБ-
резистентностью выделенной флоры; а также при 
заболеваниях рото- и носоглотки у детей» [16,17]. 

Клиническое улучшение на 7-е сутки лечения. 
Положительная динамика с элиминацией воз-
будителя – 84-97%. 

Sanssereau M. и соавт., 2014. 
Эффективность лечения муковисцидоза [18]. 

В эксперименте на животных, моделируемом 
лечение муковисцидоза, введение БФ при тя-
желой пневмонии, вызванной P.aeruginosa, со-
провождалось значительным повышением вы-
живаемости в опытной группе. 

C.J. Cooper и соавт., 2014. 
Определение стабильности фагового коктейля при 
ингаляционном введение [19]. 

Сохранение активности частиц фага после 
распыления через компрессорный небулайзер 
указывает на потенциальное их проникновение 
глубоко в легкие. 

 
Собственные результаты эксперимента  по оценки возможностей применения различных видов 

небулайзеров для фаготерапии показали сохранение высокой литической активности фага в аэрозоле 
только при использовании компрессорного ингалятора [20]. Полученные данные подтверждаются ре-
зультатами других исследований (C.J.Cooper и др., 2014), при этом являясь лишь первым этапом на 
пути доказательства эффективности данного способа лечения в рамках доказательной медицины. 
Планируемая дальнейшая работа должна включать в себя: подтверждение клинической эффективно-
сти небулайзерной фаготерапии с позиций доказательной медицины; разработку алгоритмов, стандар-
тов лечения при ингаляционном способе введения фагов. 

Активно развивается направление по изучению возможностей применения фагов в борьбе с био-
пленками и значительное число работ подтверждает их эффективность для их уничтожения и для пре-
дупреждения их образования [21-23]. Практическое применение БФ в данном аспекте – борьба с кате-
тер-ассоциированными инфекциями в медицинских организациях.  

Основными современными тенденциями в производстве фаговых препаратов являются разра-
ботка фаговых коктейлей различной видовой специфичности и адаптированных БФ (специфических 
фагов, созданных с учетом фагочувствительности культур конкретного региона, стационара/отделения, 
пациента) [3,24]. 

Также в силу ограниченного числа препаратов БФ, активных в отношении патогенных и условно-
патогенных бактерий (в РФ зарегистрировано 13 препаратов производства ФГУП «НПО «Микроген»), 
необходимо выделение и создание на их основе новых специфических БФ. Препарат «Дифаг» специ-



234 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

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

фичный для A.baumanni и P.aeruginosa, в настоящий момент проходит II фазу клинических испытаний. 
Выделенный в ходе регионального микробиологического мониторинга коагулазонегативный стафило-
кокковый БФ был передан на фаговое производство (НПО «Микроген», Н.Новгород) и вошел в состав 
новых серий коммерческих фаговых препаратов [25]. 

Еще одной областью применения БФ в медицине является их использование в качестве сред-
ства биологической дезинфекции [7]. Методические рекомендации «Биологический метод дезинфекции 
с использованием БФ» (МР 3.5.1.0101-15) содержат необходимые сведения для организации и прове-
дения селективной дезинфекции с использованием БФ для профилактики ИСМП. Распыление препа-
рата БФ в палатах с больными, добавление в увлажнительные камеры аппаратов ИВЛ в качестве про-
тивоэпидемического мероприятия в отделении реанимации новорожденных в период вспышки ИСМП, 
привело к снижению контаминированности объектов в 3,3 раза [10]. 

Для внедрения в практическое здравоохранение стран Европы, США и пр. научным сообществом 
проводится очень большая работа. Помимо доклинических исследований, растет число клинических 
исследований, находящихся в различных фазах (преимущественно, I и II) по изучению эффективности 
фаготерапии различных ГСЗ. Продолжающиеся исследования свидетельствуют о безопасности препа-
ратов БФ, а также об их предварительной эффективности [26,27]. При этом существует ряд специфи-
ческих факторов, которые определяют вектор развития фаготерапии в западных странах [28]: норма-
тивно-методическое регулирование; недостаток данных о безопасности фаговых препаратов; недоста-
ток сведений должного уровня доказательности о клинической эффективности фагов; нежелание вос-
приятия результатов исследований советских научных публикаций, и исследований выполненных в РФ; 
отношение фармацевтических производителей к фагам (инвестирование, патентование и пр.).  

Появление в конце ХХ – начале ХХI века новых представлений как о молекулярной биологии, так 
и об экологических взаимоотношениях БФ и их хозяев, а также распространение антибиотико-
резистентных микроорганизмов актуализировали своего рода второе рождение фагов в качестве ле-
чебно-профилактических препаратов. Фаговая терапия, скорее всего никогда полностью не заменит 
традиционное лечение АБ (за исключением АБ-резистентных штаммов), но она может стать дополни-
тельным методом лечения, повышающим эффективность. 
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Введение: Термином «генератор холодного тумана» обозначается оборудование передвижного 
или ручного типа, предназначенное для распространения дезинфицирующих средств, а также инсекти-
цидов в обрабатываемом помещении [1]. Функционал генераторов тумана построен по принципу аэро-
золя. В отличие от горячей разновидности тумана, холодный туман характеризуется большей безопас-
ностью и больше подходит для применения внутри помещений разного типа. 

С учетом перечисленных свойств генератор холодного тумана выполняет следующие основные 
функции: 
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1. Эффективное уничтожение любых видов паразитов и вредителей, ядовитый туман оказывает 
воздействие как на мышей и крыс, так и на различные разновидности насекомых, а также членистоно-
гих, микроорганизмы и грибковые образования [2]. 

2. Обеспечение длительной защиты растений, деревьев, кустарников и сельскохозяйственных 
культур от губительного воздействия любых видов паразитов. 

3. Распространение удобрительных смесей жидкостного типа на большом расстоянии. 
4. Защита различных продуктов и съестных припасов, предназначенных для длительного хранения. 
5. Проведение качественной дезинфекции внутри помещения. 
6. Борьбы с застоявшимися посторонними запахами в помещении. 
7. Снижение количества микробов и спор, находящихся в воздухе. 
Внешний вид одной из моделей генераторов холодного тумана представлен на рисунке: 
 

 
 

Внешний вид одной из современных моделей генераторов холодного тумана 
Для того чтобы понять особенности функционирования генераторов холодного тумана, опишем 

последовательность работы с ними: 
- при включении генератора на жидкость начинает оказываться гидравлическое давление; под 

его натиском, а также благодаря аэродинамической силе атмосферы, вещество преобразовывается и 
обретает форму тонких струй [3]; 

- постоянное воздействие поверхностного натяжения обусловливает разрыв струй на части, что 
способствует возникновению большого количества микроскопических капель; 

- двигатель генератора запускает и встроенный компрессор воздуха; 
- двухступенчатый или многоступенчатый компрессор выполняет функции насоса; при незначи-

тельном расходе воздуха он создает достаточно высокую компрессию; 
- форсунка, отвечающая за процесс распыления, имеет в своей конструкции несколько ступе-

ней; Первоначально подаваемая струя разрывается стремительными потоками воздуха, а затем под-
вергается вторичному воздействию сжатого воздуха, завихрения которого направлены противоположно 
струе [4]; 

- благодаря описанным выше процессам действующее вещество, преобразовавшееся в капель-
ную форму, покидает сопло генератора и при этом не имеет прямых контактов с его внутренними по-
верхностями; 

- форсунки имеют особое строение, что позволяет им качественно дозировать вещество, поэтому 
оно распыляется равномерно. 

Генераторы холодного тумана способны образовывать капли размерами от 0,5 мкм до 50 мкм. 
Благодаря этому в обрабатываемом помещении на поверхностях равномерно оседает жидкий осадок, 
который в том числе достигает потолка [5]. 

Среди множества моделей генераторов, предназначенных для распыления холодного тумана, 
выделяются два основные типа: 

А. Профессиональное оборудование, предназначенное для использования сотрудниками соот-

https://yandex.ru/turbo/obnaruzhil.ru/h/gryzuny/otrava-dlja-krys.html?parent-reqid=1600633667703428-371124423442736141500110-production-app-host-sas-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
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ветствующих служб в целях уничтожения вредителей на территории промышленных предприятий, 
складских и логистических центров, сельскохозяйственных строений или иных помещений со значи-
тельной площадью [6]. 

Б. Бытовое оборудование, предназначенное для уничтожения паразитов в квартире, на даче, в 
гараже и иных помещениях.  

Рассмотрим особенности ряда современных моделей генераторов холодного тумана.  
Генератор OR-DP1 является одним из наиболее бюджетных вариантов, задействуемых для уни-

чтожения паразитов или проведения профилактических мероприятий.  
Генератор Storm обладает усовершенствованной конструкцией и снабжен сразу тремя рабочими 

форсунками, что значительно увеличивает качество распыления тумана внутри помещения [7]. Устрой-
ство оснащено мощным двигателем и имеет возможность одинаково обрабатывать как малогабарит-
ные помещения, так и обладающие средней площадью.  

Генератор Hurricane имеет три сопла, которые дополнительно оборудованы изнутри специаль-
ным нейлоновым покрытием. Это пример универсального оборудования, совместимого с большин-
ством современных инсектицидов. Возможно использование данной модели как с жидкими вещества-
ми, так и с обладающими маслянистой и густой структурой.  

Для того чтобы качественно провести распыление дезинфицирующего вещества с помощью ге-
нератора холодного тумана и избежать возможных негативных последствий, рекомендуется строго со-
блюдать следующий алгоритм действий: 

1) помещение должны покинуть все люди, не участвующие в процессе обработки; 
2) выбранное дезинфицирующее средство разбавляется обычной водой в пропорциях, указан-

ных в инструкциях; 
3) подготовленный концентрат аккуратно заливается в специальный бак генератора; 
4) предварительно мебель и все имеющиеся в помещении объекты должны быть приведены  в 

такое состояние, чтобы их было легко обрабатывать В частности. нужно освободить кровати от матра-
цев, габаритную мебель (шкафы и др.) разместить так, чтобы можно было оперативно получить доступ 
к их задним стенкам [8]; 

5) детские игрушки, электронную бытовую технику, посуду и прочие предметы, обработка кото-
рых не предполагается, необходимо завернуть в полиэтиленовую пленку или упаковать в пакеты; 

6) подключить генератор к электросети; 
7) надеть противогаз или респираторную маску, одноразовые резиновые перчатки, головной убор 

и защитную одежду. На теле не должно оставаться открытых участков; 
8) переведя устройство в режим функционирования, необходимо направлять струи тумана на 

предметы мебели, вытащенные матрасы, плинтусы и все имеющиеся щели, в которых могут прятаться 
насекомые; 

9) обработать стены; 
10) после обработки объектов и поверхностей, находящихся в помещении, необходимо обильно 

распылить холодный туман в свободном пространстве в разных направлениях; 
11) после обработки помещение должно оставаться безлюдным в течение 3-4 часов, а лучше не-

скольких дней; 
12) при возвращении в обработанное помещение нужно провести влажную уборку, тщательно 

вымыть со специальным средством посуду, постирать при высоких температурах вещи из шкафов. 
Мыть задние поверхности мебели не рекомендуется, поскольку осевший на них осадок будет обеспе-
чивать защиту от насекомых, предотвращая рецидивы их появления; 

13) спустя несколько недель рекомендуется провести повторение процедуры; 
14) в том случае, если после проведения обработки у человека возникает какое-либо недомога-

ние, проявляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, нужно обратиться к специали-
сту за получением профессиональной медицинской помощи. 

Использование методики холодного тумана достаточно эффективно. Главные достоинства дан-
ного метода заключаются в следующем: 
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- возможность использования большого количества разнообразных дезинфицирующих средств, 
инсектицидов и др. в зависимости от решаемых задач; 

- действующее вещество разбивается на большое количество маленьких капелек, которые еще 
на протяжении длительного срока будут находиться в помещении, оседая на различных поверхностях, 
что продлевает действие распыленных препаратов [9]; 

- распыляемое вещество способно оседать даже в труднодоступных местах и проникать в мель-
чайшие щели, что дает гарантированный результат; 

- холодный туман способен покрыть помещение любой площади; 
- использование генераторов позволяет в значительной степени экономить применяемое дезин-

фицирующее средство, снижая объемы его потребления; 
- современные распыляемые средства обеспечиваю достаточно высокую безопасность для че-

ловека и животных; 
- возможно приобретение необходимого оборудования и самостоятельное проведение процеду-

ры в бытовых условиях, не требуется специальная подготовка.  
Процесс обработки помещения аэрозолем с помощью генератора холодного тумана имеет ряд 

особенностей. Прежде всего, следует отметить, что при выборе определенных видов инсектицидов 
допускается проведение распыления действующего вещества в присутствии домашних животных. Так-
же подчеркнем, что место установки генератора холодного тумана должно быть тщательно продумано, 
чтобы устройство во включенном состоянии охватывало максимально возможную площадь, а точнее 
объем обрабатываемого помещения. На пути передвижения мобильной модели генератора холодного 
тумана не должны находиться объекты, способные помешать проведению процедуры. 

Обработка помещения осуществляется с самых дальних областей помещений, по мере распро-
странения тумана необходимо продвигаться все ближе к выходу на улицу. При использовании стацио-
нарных моделей генераторов холодного тумана необходимо размещать их так, чтобы точка распыле-
ния находилась как минимум на расстоянии 1,5-2 метра над поверхностью пола. Это обусловлено тем, 
что распространение аэрозоля происходит сверху вниз, поэтому требуется позаботиться о том, что бы-
ло охвачено как можно большее пространство. 

При обработке помещений с очень высокими потолками (более 3 метров) необходимо располо-
жить форсунку таким образом, чтобы она находилась под определенным углом относительно горизон-
тальной поверхности. Параметры угла рассчитываются непосредственно на месте с таким расчетом, 
чтобы действующее вещество при распылении смогло распространиться как можно дальше. 

Для создания холодного тумана применяются различные вещества, чаще всего в форме концен-
тратов эмульсий, т.к. эмульсия способна создавать капли, габариты которых идеально подходят для 
распыления по аэрозольному принципу. Выбор действующего вещества основывается на решаемой 
задаче. Очень важно подходить к выбору распыляемого вещества с точки зрения безопасности в обра-
батываемом помещении. В том случае, если внутри обрабатываемого помещения имеются вентилято-
ры циркуляционного типа, необязательно использовать передвижное оборудование, распыление мож-
но осуществлять с одной точки, т.к. вентиляционная система самостоятельно и равномерно распро-
странит инсектицид по всей площади. 

Наиболее благополучным температурным режимом для применения холодного тумана считается 
диапазон от плюс 18°C до плюс 29°C. При повышенной влажности воздуха от применения генератора 
холодного тумана лучше воздержаться и провести процедуру после мероприятий, направленных на 
снижение влажности воздуха.  

По сравнению с горячим туманом холодный имеет ряд преимуществ: 
во-первых, для распыления холодного тумана используется менее габаритное оборудование, n/r/ 

в его конструкции отсутствуют дополнительные механизмы, предназначенные для предварительного 
подогрева заправленного дезинфицирующего средства; 

во-вторых, при использовании горячего тумана создается аэрозольное облако, а входящие в его 
состав частицы имеют гораздо меньшие размеры по сравнению с холодным туманом; 

в-третьих, генераторами холодного тумана можно пользоваться в бытовых условиях, тогда как 
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оборудование, предназначенное для распыления горячего тумана, является исключительно професси-
ональным и предназначено для использования исключительно специалистами соответствующим 
служб; 

в-четвертых, генераторы холодного тумана имеют более низкую стоимость. 
Заключение: Генераторы холодного тумана представляют собой эффективное средство обра-

ботки помещений дезинфицирующими веществами, инсектицидами и т.д., в том числе в бытовых усло-
виях. Генератор обеспечивает распыление препаратов, которые при столкновении с воздушным пото-
ком от компрессора разбиваются на мелкодисперсную аэрозольную взвесь, напоминающую по конси-
стенции туман. Такой способ обработки помещения называется «холодным», поскольку жидкости в 
процессе обработки не подвергаются нагреву, при котором преобразуются в пар, а распыляются при 
обычной температуре. Генераторы холодного тумана позволяют с небольшими затратами достигать 
положительного результата обработки помещений. 
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Актуальность 
Первые попытки заставить компьютер «видеть» относятся к началу 60-х годов ХХ века. Однако 

только в последние годы, благодаря увеличению вычислительной мощности и скорости процессоров, 
объема памяти, увеличению разрешения и других параметров камер, развитию полосы пропускания 
связи, а также появлению таких технологий, как машина и глубокое обучение (Machine / DeepLearning), 
CV / Технология искусственного интеллекта MV AI (Искусственный интеллект) начала находить все 
больше и больше приложений в различных секторах и в повседневной жизни людей [1]. 

Задачи 
Изучение разновидностей программ на основе «компьютерного зрения», а также моделей в ме-

дицине, используемых в учебном процессе медицинских вузов России, а также в нескольких клиниках 
для постановки диагноза. 

Введение 
В последние годы CV программы активно используются в медицине, в том числе в таких секто-

рах, как фармацевтика, микроэлектроника и многие другие. 
Как технологическая дисциплина компьютерное зрение стремится применить теории и модели 

компьютерного зрения для создания систем компьютерного зрения. 
Примерами применения таких систем могут быть: 

 Системы управления технологическими процессами (промышленные роботы, автономные 
транспортные средства). 

  Системы видеонаблюдения. 

  Системы управления информацией (например, для индексирования баз данных изображений). 

 Системы моделирования объектов или окружающей среды (анализ медицинских изображений, 
топографическое моделирование). 

  Системы взаимодействия (например, устройства ввода для системы взаимодействия человека 
с машиной). 

  Системы дополненной реальности. 

 Компьютерная фотография, например, для мобильных устройств с камерой. 

  Компьютерное зрение и машинное обучение используются во многих сферах человеческой де-
ятельности. Медицина не была исключением. В статье рассматриваются наиболее интересные, по 
мнению автора, проблемы компьютерного зрения в медицине. 

 

 
Рис. 1. Циркулирующие опухолевые клетки, скрестившиеся с несколькими флуоресцентными 

антителами 
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Практическая часть 
Практическая часть работы заключается в исследовании свойств ряда инструментов на основе 

«компьютерного зрения», используемых в различных отраслях медицины. 
Рассмотрим несколько моделей устройств: 
Автоматическое обнаружение циркулирующих опухолевых клеток 
При производстве микросхем и электронных компонентов CVS используется в чистых помеще-

ниях для управления размещением кремниевых пластин, маркировкой и положением интегральных 
схем и других элементов (рис.1). 

 
Обычно системы CV состоят из фото- или видеокамеры, а также компьютера, на котором выпол-

няются программы обработки и анализа изображений. Если программное обеспечение для обработки 
изображений находится непосредственно на камере, она называется «умной камерой» [2-3]. Про-
граммное обеспечение также может работать на одном или нескольких удаленных компьютерах или 
работать в облаке с использованием SaaS (программное обеспечение как услуга) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Программное обеспечение «умной камеры» 

 
Системы компьютерного зрения включают в себя следующие основные компоненты: 
• освещение объекта (не всегда необходимо) и оптика (линзы и объективы) 
• сенсорная матрица для проецирования изображения 
• системы обработки изображений, полученных с матрицы. 
При необходимости, например, в комнате, где можно управлять освещением, часть контролиру-

емого объекта может быть освещена таким образом, чтобы желаемые характеристики объекта были 
видны камере [4]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) активно используется при диагностике и отслежива-
нии динамики заболеваний мозга, а также для изучения принципов их работы. Метод позволяет полу-
чать трехмерные изображения наилучшего качества в высоком разрешении, состоящие из набора по-
следовательных двухмерных «слоев». Проекция изображений МРТ головного мозга на анатомические 
структуры - важный шаг для дальнейшего анализа проблем, касающихся данной области [5-6]. 

Полная разметка трехмерного изображения предполагает разбиение (сегментацию) объема моз-
га на несколько десятков регионов, соответствующих основным анатомическим структурам. Каждой 
точке ставится в соответствие метка анатомической структуры. Таким образом, ручная разметка в дан-
ном случае становится длительным и трудоемким процессом. Поэтому необходимы алгоритмы, авто-
матизирующие процесс анатомической разметки (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример работы алгоритма сегментации: а – истинная разметка; б – полученная разметка 
 

Оптическая система способна проецировать получаемое изображение в виде спектра, передава-
емого на матрицу датчиков. Матрица сенсоров камеры преобразует изображение в цифровое изобра-
жение, которое затем отправляется в процессор для анализа [6]. 

Вибрация человека фиксирует и анализирует вибрацию, двигательную активность и психодина-
мические характеристики человека, алгоритмически преобразуя стандартное видеоизображение в со-
вершенно новое - вибрацию, неформально отображающую эмоциональныйфон человека. Виброизоб-
ражение дает возможность на расстоянии и бесконтактно автоматически определять психоэмоцио-
нальное состояние человека (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Виброизображение человека, позволяющее на расстоянии определить  

психоэмоциональное состояние  
 

В большинстве случаев системы CV предназначены для работы при естественном освещении. 
Кроме того, CV-системы (рис. 5) могут работать в диапазонах, невидимых для человеческого глаза.  

Для плодотворной работы в условиях низкой освещенности можно использовать камеры с зад-
ней подсветкой, где кольцевой источник света обеспечивает равномерное, яркое освещение объекта, 
когда необходимо выделить текстуру материала, различные миниатюрные детали и т.д. Освещение, 
безусловно, помогает устранить блики. Освещение объектов используется в сложных условиях, напри-
мер, в тумане. 

Этот встроенный источник света не затеняет и обеспечивает равномерное освещение матовых 
поверхностей. Матрица сенсора расположена на камере и предназначена для захвата изображения 
правильно освещенного объекта. Матрицы датчиков обычно основаны на технологиях CCD, CCD или 
дополнительных металлооксидных полупроводниковых КМОП или дополнительных металлооксидных 
полупроводниках (CMOS). 
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Рис. 5. Olympus Gastroenteroscopy System CV-V1. 

 
Изображение - это набор пиксельных элементов, цвет которых зависит от освещения. Плотность 

пикселей (разрешение набора сенсоров) очень важна для правильной работы приложения компьютер-
ного зрения. Чем выше разрешение, тем большее число деталей на изображении и тем точнее будут 
измерения. Необходимая плотность пикселей зависит от размера объекта, рабочего расстояния каме-
ры и других параметров. 

Типы систем CV и методы для обработки изображений: 
Существует несколько основных типов систем CV: 
• одномерный (1D), 
• двумерный (2D) 
• объемные (3D) системы CV. 
Отдельно выделяют панорамные мультикамерные системы и системы рыбий глаз, которые при-

нято называть особым типом, а иногда, в зависимости от количества камер, их конструкции и располо-
жения, одним из перечисленных выше типов. 
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Аннотация:компьютерное зрение (ComputerVision) представляет собой фиксацию и 
автоматизированную обработку изображений как неподвижных, так и движущихся объектов с 
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Системы и методы обработки изображений: 
В простых системах обработки резюме обычно необходимо получать количественную и каче-

ственную информацию из визуальных данных (изображений): таких параметров, как размер, цвет, ко-
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личество, направление и характер движения, а также переходы контраста в окрестности пикселя изоб-
ражения, из которого получаются характеристики, поэтому называемые «функциональными возможно-
стями» [1]. На основе этого изображение анализируется для извлечения важной информации. 

В системах обработки изображений CV используются такие методы, как машинное обучение, 
глубокое обучение и нейронные сети (рис. 1). Эти методы имитируют процессы распознавания и ана-
лиза, происходящие в человеческом мозге. 

 

 
Рис. 1. Системы обработки изображений CV 

 
Основные подходы к решению задач СV: 
• Анализ контура 
• Соответствующий шаблон 
• Ищите внешние шаблоны, которые соответствуют ключевым моментам (распознавание объек-

тов, сопоставление описаний). 
• Консолидация данных 
Компьютерное зрение не ограничивается базовыми методами, например, можно выделить так 

называемые генетические алгоритмы, которые применяются именно для распознавания лиц (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Пример системы распознавания 

 
Контурный анализ: 
 Контур объекта - это кривая, которая соответствует границе объекта на изображении. В этом 

методе анализируется не полное изображение объекта, а только его контур, что значительно снижает 
сложность алгоритмов и вычислений при обработке [2]. 

 Ограничения метода анализа контуров: при той же яркости, что и фон, объект может не иметь 
резких краев на изображении или быть «зашумленным» из-за интерференции, что делает невозмож-
ным выделение контура; перекрытие объектов или их группировка приводит к тому, что контур выбира-
ется неправильно и не соответствует границе объекта; слабая невосприимчивость к шуму, приводящая 
к тому, что любое нарушение целостности контура или плохая видимость объекта приводит к невоз-
можности обнаружения или ложным срабатываниям. 

 Соответствующий шаблон 
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 Самым распространенным методом распознавания объектов резюме является сопоставление 
с образцом, чтобы определить, находится ли объект на изображении, и если да, то где он находится. 
Области применения метода: распознавание транспортных средств, маршрутизация мобильных робо-
тов, производство и применение в медицине и др. 

Простое соответствие: 
Простое сопоставление - один из основных способов найти нужный объект на изображении с по-

мощью интеллектуального поиска. Метод заключается в пошаговом сканировании исходного изобра-
жения моделью, на каждом этапе которого измеряется или рассчитывается степень согласованности 
области изображения с моделью [3]. В конце сканирования на изображении выделяется область, кото-
рая лучше всего соответствует шаблону. 

Соответствие на базе характерных черт, «фич» (Feature-basedmatching): 
Метод сопоставления функции HH применяется, когда и изображение, и шаблон содержат боль-

ше совпадений HH и точек останова, чем все изображение. В этом случае железобетон может вклю-
чать точки, кривые или модели поверхностей, которые сверяются по образцу. Цель такого теста - найти 
парные связи между целью (известной как «эталон») и частью изображения с использованием про-
странственных отношений или RP. 

Соответствие на базе областей (Area-basedmatching) 
Методы сопоставления на основе области, также называемые методами корреляции, основаны 

на комбинированном алгоритме обнаружения объектов, обнаружения объектов и сопоставления с об-
разцом. Этот метод хорошо работает, если шаблоны не имеют заметнойобщей RP с изображением, 
поскольку сравнение выполняется на уровне пикселей [4]. Соответствие измеряется с точки зрения ри-
сунка и интенсивности изображения (рис. 3). 

В некоторых случаях невозможно найти прямое соответствие между моделью и изображением. 
Поэтому при нахождении совпадения используются собственное значение и собственное значение. 
Эти значения содержат информацию, необходимую для сравнения изображений при различных усло-
виях освещения, контрастности краев или выравнивания объекта. 

 

 
Рис. 3. Образец протокола применения Area-basedmatching 

 
Корреляция изображений (Image Correlation Matching): 
Этот метод измеряет показатель сходства между исходным изображением и моделью. В отличие 

от простого метода сопоставления, исходное изображение и модель могут иметь разную интенсивность 
изображения или уровни шума. В этом случае сравнение производится с использованием метрики 
сходства на основе корреляций между моделью и оригиналом. 

Компьютерное зрение значительно расширяет возможности контроля качества продукции (фак-
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тически, перевод управления на новый уровень) непосредственно во время производственного про-
цесса, а не после того, как деталь или продукт изготовлены. 

Автоматический визуальный осмотр (обнаружение дефектов) с использованием компьютерного 
зрения сегодня намного превосходит ручные методы контроля с точки зрения точности, скорости, про-
стоты внедрения, стоимости (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Обнаружение дефектов 

 
Нейросети: 
Термин «нейронные сети» был очень популярен в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Нейрон-

ные сети состоят из так называемых слоев. «Нейроны» - это вычислительные узлы, имитирующие ра-
боту нервных клеток живого организма. Эти сети могут передавать информацию только в одном 
направлении и могут быть обучены на примерах (для классификации объектов или регрессионного 
анализа) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Создание нейросети 

 
Глубокое обучение в системах CV: 
Глубокое обучение может быть полезно в задачах, где примитив (пиксель изображения, частота 

сигнала, слово или буква) не имеет большого семантического значения, но комбинация таких элемен-
тов имеет полезное значение. 

Системы глубокого обучения могут извлекать такие полезные комбинации без вмешательства 
человека (автоматическое изучение функций). 

Пока что глубокие нейронные сети с более чем 1-2 слоями казались непрактичными или непрак-
тичными. До 2006 года внешние слои нейронной сети не могли извлекать FE (особенности) входных 
изображений, поскольку алгоритмы обучения нейронной сети оставались несовершенными [5].  

Калибровка камер по шаблону: 
Технологии калибровки камер можно разделить на 2 вида: 
 Фотограмметрическая калибровка (по шаблону). 
 Калибровка по сцене. 
Калибровка камер на модели обычно выполняется путем взгляда на калибровочный объект (мо-
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дель), геометрия которого в космосе известна более точно. Калибровочный объект обычно состоит из 2 
или 3 плоскостей, расположенных под разными углами друг к другу. Эти подходы требуют дорогостоя-
щего калибровочного оборудования и тщательной установки. (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Пример калибровки 

 
Калибровка камер в сцене не использует калибровочные объекты, а выполняется только путем 

перемещения камеры в статической сцене. Если изображения были сняты с одних и тех же камер с 
постоянными внутренними параметрами, то соответствия между тремя изображениями будет доста-
точно для получения внутренних и внешних параметров, которые позволят восстановить объемную 
структуру объекта.  

Компьютерное зрение вне шаблонов: 
HCK для обработки изображений компьютерного зрения могут, например, представлять элемен-

ты изображения, такие как точки, края, линии или границы объекта. Другие примеры жилищно-
коммунальных услуг включают движение в последовательности изображений, формы, представленные 
в виде кривых между областями изображения, или свойства этих областей. 

Распознавание объектов и локализация в заранее снятой сцене: 
Помимо терминов «обнаружение» и «распознавание», в технологиях компьютерного зрения так-

же используются термины «классификация» и «местоположение», а также «сегментация» объектов. 
• Классификация объектов - распознавание изображений категории объектов, обычно наиболее 

заметных. Этот тип распознавания чаще всего используется на смартфонах, оснащенных «искусствен-
ным интеллектом». 

• Расположение объекта - объект не только распознается, но и находится на исходном изображении. 
• Обнаружение объектов - изображение может содержать объекты разных классов, которые рас-

познаются и располагаются на исходном изображении. 
• Сегментация объекта: для каждого объекта распознается не только его класс и положение, но 

также выделяются границы объекта на изображении. Расположение наблюдателя и проверка измерения. 
Локализация наблюдателя и контроль измерений: 
Алгоритмы локализации позволяют определить позицию камеры относительно локализации и 

обнаруживать отличия, от исходно запрограммированных элементов, что позволяет, к примеру, опре-
делить злокачественные клетки на эпителии (рис. 7).  

В процессе локализации выполняются следующие задачи: 
• Локализация в последовательности изображений: найти положение нового изображения в ра-

нее снятой последовательности изображений эпителия; 
• Локализация в облаках точек (3D модели): 
• Нахождение положения нового изображения в существующем облаке точек с существующими 

изображениями, источниками для этого облака точек; 
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• Найдите положение нового изображения с помощью структурированного облака точек с допол-
нительными данными GPS (объединение данных). 

• Определение положения нового облака точек в существующем облаке по исходным изображениям; 
• Обнаружение изменений изображений и облаков точек. 
 

 
Рис. 7. Локализация наблюдателя и контроль измерений 

 

 
Рис. 8. Коррекция цвета и экспозиции 

 
Рис. 9. Вид прибора, для предоставления информации 

 
Коррекция цвета и экспозиции: 
Для определенных задач распознавание цвета в CV-системах позволяет определять свойства 
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материалов: из чего сделан тот или иной объект и в каком состоянии? Например, на черно-белом фото 
невозможно сказать, какие ягоды спелые. На цветном фото это можно определить (рис. 8, 9). 

 
Color CV может гораздо точнее определять оттенок, что часто требуется в различных отраслях, 

например Б. в ремонте автомобилей, в медицине и др. 
DataFusion - объединяет данные из различных источников с изображениями с камер CV для по-

лучения более точной и полезной информации. В резюме могут появиться следующие проблемы. 
• На одном изображении можно различить разные реагенты. 
• Различные экземпляры одного и того же типа объекта (например, «люди», «автомобили») могут 

выглядеть по-разному. 
• Различные экземпляры одного и того же класса объектов могут, по крайней мере иногда, вести 

себя по-разному. 
• Один и тот же объект с разных углов (например, с разных камер) может выглядеть по-разному. 
• Различные комбинации всего вышеперечисленного. 
Комбинированный анализ данных от системы CV и сенсорного комплекса помогает значительно 

повысить ценность информации, получаемой системой CV, и значительно улучшить производительность 
приложения, которое ее использует. Например, системы ADAS могут быть оснащены множеством раз-
личных датчиков в дополнение к камерам CV: LIDAR, радар, одометр, ультразвуковые датчики. 
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Аннотация: Искусственная вентиляция легких – одна из важнейших технологий в современной 
медицине. Развитие метода, возникновение его модификаций, совершенствование аппаратуры 
обусловливают выход технологии ИВЛ но новый качественный уровень. Особое значение технология 
ИВЛ приобретает в связи с пандемией коронавируса CoVID-19, т.к. немалая доля больных нуждается в 
искусственной вентиляции легких. В статье рассматриваются основы технологии ИВЛ, устройство 
аппарата ИВЛ, ряд особенностей ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.  
Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, ИВЛ, острый респираторный дистресс-синдром, 
ОРДС, лечение CoVID-19 
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Abstract: Artificial lung ventilation is one of the most important technologies in modern medicine. The 
development of the method, the emergence of its modifications, and the improvement of equipment lead to the 
release of ventilator technology to a new qualitative level. Ventilator technology is of particular importance in 
connection with the Cavid-19 coronavirus pandemic, as a significant proportion of patients require artificial 
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ventilation. The article discusses the basics of ventilator technology, the device of the ventilator, a number of 
features of ventilator in the treatment of patients with coronavirus infection. 
Keywords: artificial ventilation, ventilator, acute respiratory distress syndrome, ARDS, treatment of CoVID-19 

 
Согласно оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), пандемия COVID-19 к апре-

лю 2020 г. создала чрезвычайную нагрузку на системы здравоохранения всех стран [1]. Безусловно, 
работники здравоохранения первыми оказываются перед всей совокупностью рисков, связанных с ре-
ализацией мер реагирования. В связи с этим студентам медицинских вузов необходимо изучать раз-
личные способы оказания помощи пациентам с различными заболеваниями, осваивать навыки работы 
с техническими устройствами, повышать уровень медико-технической подготовки [9; 19].  

Наиболее актуальным на сегодняшний день является оказание помощи больным острыми ре-
спираторными заболеваниями. По данным ВОЗ, «специалисты респираторной терапии круглосуточно 
находятся в режиме полной готовности, обеспечивая возможность экстренного оказания такой меди-
цинской помощи» [1] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фото одной из больниц Уханя – города, где в декабре 2019 г. впервые была зафиксиро-

вана вспышка коронавируса, впоследствии названного COVID-19 [18] 
 

Специалисты подчеркивают, что первоначальная задача респираторной физиотерапии при 
COVID-19 заключается в постоянной очистке дыхательных путей от мокроты, затрудняющей поступле-
ние достаточного количества кислорода в легкие. Это помогает предотвратить ухудшение состояния 
пациента и избежать подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [1,20]. Тем не 
менее, наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной ин-
фекции является двухсторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого ре-

спираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [2]  воспалительного поражения легких, часто приводящего 
к летальному исходу и, соответственно, требующего проведения интенсивной терапии и искусственной 

вентиляции легких [11]. Многие государства в течение январяапреля 2020 г. приняли разнообразные 
меры, направленные на снижение заболеваемости населения COVID-19 [1; 13; 14]. Однако, по оценкам 
экспертов ВОЗ, около 15% случаев заражения коронавирусом требуют подключения к аппаратам ис-
кусственной вентиляции легких. В одном из исследований было установлено, что из 52 пациентов в 
критическом состоянии большинству приходилось давать дополнительный кислород, а 37 человек бы-
ли переведены на ИВЛ [18,19].  

Процедура ИВЛ включает подачу кислорода и сжатого осушенного воздуха в легкие с целью 
насыщения крови кислородом и удаления углекислого газа из легких. Соответственно аппарат ИВЛ 
предназначен для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие. Это позволяет 
легким насытить кислородом кровь, а также удалить из легких углекислый газ. Как правило, пациентов 
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подключают к аппаратам ИВЛ через интубационную трубку, которую вводят в дыхательные пути; также 
возможно подключение к аппарату через маску [7; 12]. Важно отметить, что современные аппараты 
ИВЛ (рис. 2) относятся к категории высокотехнологичного медицинского оборудования и требуют про-
фессионализма в практическом применении. 

 

 
Рис. 2. Аппарат ИВЛ: а  общий вид;  б  устройство:  1 – тележка; 2 – стойка; 3  влагосборник; 
4 – трубки потокового сенсора; 5 – резервуарный мешок; 6 – фильтр бактериальный; 7 – пото-

ковый сенсор; 8 – тройник пациента; 9 – клапан выдоха; 10 – держатель шлангов дыхательного 
контура; 11 –– разъемы для подключения датчиков SpO2 и FiO2; 12 – панель управления; 13 – 

влагосборник системы газового анализа; 14 – клапан вдоха; 15 – кабель подключения химиче-
ского датчика концентрации О2; 16 – датчик концентрации кислорода с Т-коннектором; 17 – 

шланги дыхательного контура; 18  увлажнитель; 19  источник бесперебойного питания [4] 
 
На экране монитора в виде цифровых значений и графических кривых отображаются следующие 

основные параметры: дыхательный объем (VT); частота вентиляции (f); количество аппаратных и само-
стоятельных вдохов, выше установленной чувствительности триггера в текущий момент времени (Nt); 
общая частота дыхания (аппаратных и самостоятельных вдохов); частота самостоятельных попыток, 
выше установленной чувствительности триггера; минутная вентиляция (MV); отношение продолжи-
тельностей вдоха и выдоха (TI/TЕ); давление в дыхательных путях; растяжимость легких; сопротивле-
ние дыхательных путей (резистентность); графическая зависимость давления от времени; графическая 
зависимость потока от времени; графическая зависимость потока от дыхательного объема; графиче-
ская зависимость дыхательного объема от давления в дыхательном контуре; концентрация кислорода 
на вдохе; процент насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом SpO2; частота пульса; кон-
центрация СО2 [4].   

Основными режимами искусственной вентиляции легких у больных с ОРДС являются СРАР и 
PSV, причем PSV имеет большее предпочтение, т.к. обеспечивает бóльшую разгрузку дыхательной 
мускулатуры, эффективнее снижает работу дыхания и уменьшает диспноэ [6; 10]. В течение  первых 
суток процедуру искусственной вентиляции легких, как правило, проводят постоянно с короткими пере-
рывами длительностью 10–20 мин. Предикторами плохого ответа на ИВЛ больных с ОРДС считаются: 

метаболический ацидоз  расстройство кислотно-щелочного равновесия, характеризуемое снижением 
концентрации бикарбонатов на фоне нормального или повышенного содержания кислот в плазме; вы-
раженная гипоксемия, т.е. существенное понижение содержания кислорода в крови [17].  

Одна из современных медицинских технологий – «интеллектуальная» искусственная вентиляция 
легких, когда с помощью компьютерного алгоритма аппарат подстраивается под дыхание пациента [8]. 
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При этом дыхательный объем и частота дыхания определяются на основании алгоритма адаптивной 
поддерживающей вентиляции (ASV), основывающегося на минимальной работе дыха-
ния. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) и доля вдыхаемого кислорода (FiO2) регулиру-
ются с учетом степени насыщения крови кислородом (SpO2), которая измеряется с помощью пульсок-
симетрии с использованием датчика на пальце или ухе [15]. Целевой минутный объем корректируется 
для пассивных пациентов исходя из парциального давления, выдыхаемого CO2 в конце выдоха, а для 
пациентов со спонтанным дыханием – исходя из частоты дыхания [5]. Доктор определяет клиническое 
состояние пациента (здоровые легкие, острый респираторный дистресс-синдром, хроническая гипер-
капния или повреждение мозга) и на основании этого определяет подходящий целевой диапазон зна-
чений по умолчанию для показателей PetCO2 и SpO2. Отметим, что эти целевые диапазоны в любой 
момент можно скорректировать вручную с учетом клинической оценки ситуации. 

Наиболее совершенные на сегодняшний день аппараты ИВЛ оснащены функцией нейроконтро-
лируемой вентиляции легких: сигнал, поступающий из мозга пациента, фиксируется специальными вы-
сокочувствительными датчиками, расположенными в области перехода пищевода в желудок (области 
кардии). Разработаны и успешно применяются мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, 
с которыми можно гулять, путешествовать, спать [16]. На основе развития технической базы получают 
новое «звучание» различные подходы к проведению ИВЛ [3]. Совершенствование аппаратуры, предна-
значенной для ИВЛ, идет в основном по пути повышения качества оказываемой помощи больным и 
мобильности аппаратуры.  

Таким образом, искусственная вентиляция легких – актуальная и востребованная технология, 
для обеспечения которой служат высокотехнологичные образцы медицинской аппаратуры, требующие 
качественной медико-технической подготовки специалистов.  
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Аннотация: хирургическая стоматология является одной из самостоятельных клинических дисциплин в 
стоматологии, в область изучения которой входят хирургические заболевания и травмы зубов, органов 
полости рта, шеи и лица, костей лицевого скелета, при которых пациент нуждается в комплексном ле-
чении. В рассматриваемой статье были проанализированы наиболее распространенные стоматологи-
ческие хирургические процедуры. 
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Стоматологическая хирургия – это часть стоматологии, которая является отраслью медицины, 

занимающейся зубами, деснами и полостью рта. Стоматологи – это практикующие врачи стоматологии, 
которые занимаются лечением, профилактикой, диагностикой и изучением состояний, нарушений и за-
болеваний полости рта. Это касается слизистой оболочки полости рта и зубных рядов, а также всех 
связанных с ними тканей и структур (таких как челюсть и лицевая или челюстно-лицевая область). 

Для широкой публики стоматология и стоматологическая хирургия в основном связаны с фикса-
цией зубов. Однако стоматологическая медицина не только фиксирует ваши зубы, но и охватывает 
другие аспекты черепно-лицевого комплекса. В свою очередь, стоматологические хирургические про-
цедуры охватывают не только корневые каналы и удаление пораженных зубов мудрости. 

Что же такое стоматологическая хирургия? 
Стоматологическая хирургия – это хирургия челюстных костей и зубов. Поэтому она охватывает 
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довольно большое количество стоматологических процедур или медицинских процедур, которые вклю-
чают искусственную модификацию зубных рядов. Она включает в себя следующие процедуры ниже. 

Хирургические процедуры в стоматологии 
1. Эндодонтия: это тип операции, включающей корень или пульпу зуба. 
А. корневой канал: хирургия корневого канала – это эндодонтическое лечение, проводимое эн-

додонтом или стоматологом с целью лечения больного или поврежденного зуба с обнаженным корнем 
зуба. Она включает в себя удаление воспаленной пульпы зуба и корня зуба из-под эмали и дентина, 
чтобы облегчить боль и спасти зуб от удаления (следовательно, создавая корневой канал). 

Инфицированный зуб сверлят и удаляют пульпу, только чтобы заменить ее инертным веще-
ством. После этого на зуб надевают коронку, чтобы сохранить его. В прошлом корневой канал был пе-
чально известен своей болезненностью. Однако современная эндодонтическая терапия корневого ка-
нала совсем не похожа на прежние времена. Это гораздо эффективнее и менее болезненно, чем 
раньше. 

B. Пульпотомия: это является предшественником процедуры корневого канала. Она включает в 
себя открытие пульповой камеры зуба для дренирования инфекции пульпы. Чтобы быть более кон-
кретным, он удалил больную часть пульпы и оставил в покое остальную часть пульпы, чтобы не было 
необходимости в полномасштабной процедуре корневого канала. 

Это эндодонтическое лечение применяется в том случае, если пациент желает сохранить жизне-
способность оставшейся здоровой пульпарной ткани. Его преимущества включают в себя сохранение 
живых зубов, которые способны отличать горячую температуру от холодной, а также получать пита-
тельные вещества из вашей крови. Зуб с удаленным корнем, скорее всего, рассыплется и сломается, 
поэтому на него ставят коронку. [1, с. 171] 

C. Пульпэктомия: эта процедура включает в себя удаление всей пульпы в пульповой камере 
временно для облегчения боли. Пульпэктомия обычно требуется, когда пульпотомия не является ва-
риантом, и вся пульпа зуба стала инфицированной, воспаленной и пораженной болезнью. После уда-
ления каналы обрабатываются медикаментами и очищаются. 

Иногда стоматологи делают пульпэктомию на первичных или молочных зубах. В таких случаях 
пульпа заменяется рассасывающимся материалом. Это рекомендуемый курс действий при необрати-
мом пульпите на редикулярной и коронарной пульпе, а также на первичных молярах, которые абсцеди-
рованы или имеют рентгенологическое доказательство патологии фуркации.  

D) Апикоэктомия: она применяется, когда полной операции на корневом канале (включая уста-
новку инертного материала и протезной коронки) недостаточно для облегчения боли. Эта резекция 
корня включает удаление верхушки или конца корня путем введения через Десну и хирургического из-
влечения этого больного материала. 

Это также известно как ретроградное лечение корневых каналов, резекция корней и пломбиро-
вание корневых концов. Его техническое название представляет собой комбинацию "Апико” и "эктомия" 
или удаление самого кончика корня зуба, так что полученная полость предварительно заполняется 
биосовместимым материалом. Это может быть сделано с помощью микрохирургической эндодонтии 
или стоматологической хирургии с помощью микроскопа. [2, с. 20] 

2. Протезирование зубов: это стоматологическая операция, включающая протезирование зубов 
или протезирование зубов. 

А. коронки (колпачки): размещение колпачков или коронок было затронуто в предыдущем раз-
деле. Эти искусственные покрытия для зубов изготавливаются из различных биосовместимых матери-
алов, таких как смесь олова или золота и алюминия, CMC/PMC (керамический/фарфоровый металли-
ческий композит) и т. д. Чтобы приспособить коронку, нижележащий зуб должен быть изменен таким 
образом. 

Это стоматологическая операция для ваших зубов, которая гарантирует, что вы получите более 
жесткое покрытие зуба, чем при использовании пломбы (которая легко ломается, особенно когда речь 
идет об огромных силах прикуса моляра). Коронка может быть использована на зубе, который уже мертв 
и крошится, или на зубе, который требует процедуры корневого канала, чтобы убить его. [3, с. 81] 

https://www.thantakit.com/root-canal-treatment/
https://www.thantakit.com/our-services/dental-crowns-and-bridges/
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B. Виниры: это также искусственное покрытие, подобное коронке, но на этот раз они покрывают 
только переднюю поверхность вашего зуба (другими словами, щечную или губную части). Они не заме-
няют и не усиливают способность вашего зуба кусаться. На самом деле, они больше по эстетическим 
соображениям, чем по каким-либо другим. 

Также известные как зубные фарфоровые ламинаты или фарфоровые виниры, они отличаются 
от коронок тем, что они такие же тонкие, как пластины, и вам не нужно сверлить основной зуб, чтобы 
изменить его форму и позволить ему лучше получить эти зубные протезы. Раковины прикрепляются к 
передней части зубов, чтобы изменить их длину, размер, форму и цвет. 

C. мост: если несколько зубов были удалены стоматологом, который оставляет широкий проме-
жуток между одним оставшимся зубом к следующему, то вы можете исправить это, поставив мост. 
Мост – это ряд или набор несъемных протезных коронок. Он имеет две или более коронок, соединен-
ных вместе. Они заменяют отсутствующий зуб или зубы, помещая их в “столбики”. 

Стойки – это соседние зубы, которые стоматолог изменяет, чтобы позволить разместить коронки 
на обоих концах моста. Этот метод протезирования зубов обычно используется после экстракции ради 
сохранения или сохранения вашего прикуса. Чтобы быть более точным, всякий раз, когда один или не-
сколько зубов удаляются, другие зубы будут постепенно смещаться и двигаться к зазору. Это изменяет 
ваш укус и даже длину челюсти. 

D. имплантация: вместо того, чтобы изменять форму соседних зубов, чтобы установить мост 
над ними и местом удаления зуба, вы можете выбрать имплантаты вместо этого. Это титановые 
шпильки или стойки, которые хирургическим путем помещаются в гнездо зуба и кость (верхнюю или 
нижнюю челюсть), где раньше был ваш зуб или зубы. 

После размещения, область после этого позволена вылечить на около 4 до 6 месяцев. После 
этого на имплантат помещают искусственный зуб (обычно абатмент и коронку). Коронка обычно соеди-
няется с имплантатом винтом или цементом, чтобы сохранить его прикрепленным. Абатмент тем вре-
менем заполняет пространство внутри коронки, которое обычно зарезервировано для измененных зу-
бов. [4, с. 68] 

E. зубные протезы (вставные зубы): частичный или полный набор вставных зубов или зубных 
рядов. Вы можете прикрепить их к соседним зубам, как в случае мостовидных протезов. Однако, в от-
личие от мостовидных протезов, вам вовсе не нужно менять форму зубов. Эти протезы крепятся к зу-
бам металлическими или пластиковыми колпачками. 

Вы также можете разместить вставные зубы на небной или десневой поверхности с помощью 
клеев. Вы можете выбрать между временными или съемными вставными зубами, которые вы можете 
поместить в стакан с водой, когда вы собираетесь спать, или постоянными вставными зубами, которые 
вы должны вставить в рот, как зубные мосты. 

F. протезирование на основе имплантатов: этот вид стоматологической хирургии сочетает в 
себе как имплантаты, так и зубные протезы. Вместо того, чтобы использовать соседние зубы в каче-
стве опор или опор вашего зубного моста, вы вместо этого хирургическим путем устанавливаете им-
плантаты на противоположных сторонах ряда зубных промежутков. 

Как было установлено выше, имплантаты требуют, чтобы вы поместили основания глубоко в че-
люстную кость, где раньше были извлеченные зубы. Опять же, после того, как столбы вставляются в 
гнездо зуба, а затем позволяют зажить, эти металлические шпильки фиксируются к поверхности десны, 
позволяя разместить зубные протезы или мостовидные протезы поверх прикрепленных зубных прибо-
ров. 

3. Ортодонтическое лечение: это включает в себя размещение устройств на ваших зубах, что-
бы изменить их расположение и исправить прикус. 

A. имплантаты и протезы на основе имплантатов: эти протезные процедуры могут рассмат-
риваться как ортодонтическое лечение сами по себе в свете их ортодонтических преимуществ. Это 
происходит потому, что кость вовлечена, и они используются, чтобы сохранить форму вашего рта, 
форму челюсти и форму прикуса от изменения из-за промежутков между оставшимися зубами после 
экстракции или нескольких экстракций. 

https://www.thantakit.com/our-services/porcelain-veneers/
https://www.thantakit.com/our-services/dental-implants/
https://en.wikipedia.org/wiki/Abutment_(dentistry)
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Имплантаты используются не только для замены отсутствующего зуба или зубов путем хирурги-
ческого размещения зубной шпильки в гнезде зуба и кости, где раньше был ваш зуб или зубы. Они так-
же могут сохранить ваш первоначальный укус. Ортодонты могут даже изменить ваш прикус и челюсть к 
лучшему с помощью вышеупомянутых процессов. [4, с. 108-109] 

B. Апикоэктомия: как было установлено ранее, апикоэктомия - это удаление Апико или корнево-
го конца зуба. Хирургия корневых каналов не является ортодонтической по своей природе, потому что 
она в основном фокусируется на удалении пульпы зуба и корня зуба, таким образом эффективно уби-
вая зуб в процессе. Однако вершину или конец корня оставляют в покое. 

Только когда хирургия корневого канала оказывается недостаточной для облегчения зубной бо-
ли, весь материал верхушки корня удаляется (обычно потому, что даже эта часть зуба стала больной). 
Это также считается ортодонтической процедурой, потому что часть лежащей в основе костной струк-
туры нуждается в удалении с помощью этого типа операции. 

C. удаление: удаление зуба. Это обычно делается на зубах, которые являются проблемными, 
больными или избыточными (что имеет место для зубов мудрости, которые не имеют места для роста 
на современной челюсти). Они обычно удаляются путем вытягивания или резки. Некоторым даже уда-
ляют зубы мудрости, прежде чем они прорезываются и становятся проблематичными. 

Простейшая форма этого стоматологического хирургического процесса, вытягивание зубов, яв-
ляется одной из самых распространенных услуг стоматолога. Это может быть сделано с местной (оне-
мение во рту) или общей (усыпление) анестезией. Режущий вариант удаления зубов обычно включает 
в себя пораженные зубы мудрости, расположенные ниже десен, поэтому требуется хирургическое 
вмешательство. [5, с. 322] 

D. Фибротомия: эта ортодонтическая процедура включает в себя разрыв десны или десневых 
волокон вокруг вашего зуба, чтобы предотвратить рецидив зуба. Рецидив в этом контексте относится к 
возвращению зуба в исходное положение до ортодонтической коррекции. Этот рецидив является 
наиболее распространенным постортодонтическим осложнением. 

Он также известен как перицизион и спасает ваш зуб от рецидива вращения зубов, вызванного 
зубными скобками, фиксаторами или другими подобными ортодонтическими процедурами. Это десне-
вые волокна, которые заставляют зубы вернуться в исходное положение после прохождения скручива-
ния или вращения в рамках вашей ортодонтической коррекции. 

4. Пародонтология: это раздел стоматологической хирургии, который занимается лечением де-
сен (десен) или заболеваний пародонта, таких как гингивит и периодонтит. Пародонтоз обычно начина-
ется как гингивит и кровоточивость десен, а затем обостряется до полного пародонтита. 

Осложнения пародонтита включают расшатывание зубов и разрушение связи между зубом, Дес-
ной и костью. Лечение пародонта часто включает в себя дентальную имплантацию, а также лазерное 
лечение, операцию по пересадке десен, глубокую чистку, удлинение зубной коронки, пластическую хи-
рургию и так далее. 

5. Челюстно-лицевая хирургия: челюстно-лицевая хирургия – это отрасль стоматологической 
хирургии, которая занимается лечением множества дефектов, травм и заболеваний, связанных с че-
люстями и лицом (челюстно-лицевая хирургия), а также твердыми и мягкими тканями рта (оральная 
хирургия). 

Он также покрывает соседние части тела шеи и головы. Это международно признанная хирурги-
ческая специальность, найденная в большинстве стран Европы, Великобритании и Австралии. В таких 
странах, как Израиль, Швеция, Бразилия, Канада и Соединенные Штаты, это признанная специаль-
ность стоматологии вместо этого. [6, с. 355] 

Многие люди не решаются пройти стоматологическую операцию в соответствии с рекомендаци-
ями своего стоматолога. Это потому, что это дорого и болезненно, чтобы иметь дело с проблемами 
челюстей, зубов или рта. Однако у них обычно нет выбора, когда их челюстно-лицевые, челюстно-
нижнечелюстные, слизистые оболочки полости рта, десны и зубные проблемы ухудшаются, и их боль 
проходит через крышу. 

Действительно, стоматологическая хирургия охватывает широкий спектр стоматологических про-
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цедур, которые не обязательно требуют прохождения под ножом или разрезания десен. Она также 
включает в себя протезирование зубов и установку костных имплантатов. Во всяком случае, хирургию 
любого рода нельзя воспринимать легкомысленно, и это включает в себя стоматологическую хирургию. 
Чтобы снизить затраты на такую процедуру, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться страхов-
кой и/или стоматологическим туризмом. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование в отношении транспортной системы на 
территории острова Зеленый. В исследовании представлены причины и последствия рассматриваемой 
проблемы. Также в определенной мере рассмотрены рекомендации по оптимизации транспортной 
структуры и внесено проектное предложение 
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ANALYSIS OF THE TRANSPORT SITUATION ON THE TERRITORY OF ZELENY ISLAND 
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Abstract: this article presents a study of the transport system on the territory of Zeleny island. The study pre-
sents the causes and consequences of the problemunder consideration. Recommendations for optimizing the 
transport structure were also considered to a certain extent and a project proposal was made  
Keywords: transport, territory, urban development, population, sustainable development of the territory, traffic flow 

 
Введение. 
Одним из главных факторов социально-экономического устройства развития страны, города и 

его области является бесперебойное функционирование транспортной системы. 
Исторически сложилось, что крупные города, а затем и целые государства формировались и 

развивались вблизи транспортных путей (сухопутных, морских, речных)  и их благополучие напрямую  
зависело от торгово-рыночных отношений с прилегающими территориями. Рост городов и городского 
населения обеспечил возникновение городского транспорта для удовлетворения потребностей жите-
лей в перемещении в черте населенного пункта. Таким образом, для поднятия уровня жизни городского 
населения, освоения новых территорий для производства продукции, необходимо появление и улуч-
шение транспортной системы[1]. 

Важнейшую роль для развития всей экономики области играет автомобильный транспорт. Им 
выполняется 39% всех грузовых перевозок и 82% перевозок пассажиров. За последние годы удельный 
вес автомобильного транспорта в общем объеме всех перевезенных грузов неуклонно повышается. На 
территории области работают 160 крупных пассажирских предприятий, 1070 малых предприятий и 
предпринимателей без образования Юридического лица с численностью до 100 человек, а также 5270 
транспортных предприятий, осуществляющих грузовые перевозки[2]. 

Транспорт занимает ключевое место в территориальном развитии. Городской пассажирский 
транспорт- одна из частей единой транспортной системы города. В работе городского пассажирского 
транспортна можно выделить следующие функции: предоставление возможности перемещения соци-
ально незащищенным категориям граждан, перевоз пассажиров с минимальными временными затра-
тами, оказание информационных и сервисных услуг[3]. 

Транспортные услуги являются важным звеном в городской системе. Оно дает возможность жи-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 265 

 

www.naukaip.ru 

телям добраться до мест работы,учебы,культурно-оздоровительных учреждений и т.д., помимо этого 
для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов по улично-дорожной сети городов проходит 
большое количество малотоннажного и крупнотоннажного грузового транспорта. Следовательно, 
транспортная система формируется из множества элементов, звеньев и подсистем. 

Современное состояние. 
Скорость сообщения, в качестве одного из критериев выбора способа перемещения, выдвигает-

ся на первый план, этому поспособствовали: изменение ритма жизни городского населения, интенсив-
ное развитие городских агломераций, увеличение дальности поездки пассажиров и рост мобильности 
населения. В связи с этим возникает необходимость пересмотра  уже существующей концепции разви-
тия городской транспортной системы. Чаще всего существуют ограничения, из-за которых невозможно 
внедрить новую систему, и тогда приходится привлекать резервы ее улучшения и оптимизации в сло-
жившихся условиях. Сегодня, наблюдается перегруженность улично-дорожной сети городов, количе-
ство автомобилей растет,а это в свою очередь,негативно влияет на состояние транспортной системы и 
влечет за собой упадок экономического состояния города и региона в целом. Повышается актуальность 
создания комплексной и адаптивной модели организации движения, которая будет учитывать опти-
мальное использование имеющихся ресурсов: железнодорожных путей общего пользования для пере-
возки пассажиров в черте города, внеуличного транспорта, организация экспресс-маршрутов в часы 
пик и другие, позволяющие повысить привлекательность общественного транспорта для пассажиров ,а 
также переориентировать население, передвигающееся на личных автомобилях. 

 

 
Рис.1.Транспортный анализ с учетом перспективного развития 

 
Предложения. 
В ходе анализа архитектурно-пространственной среды и транспортного состояния территории 

о.Зеленый, была  создана карто-графическая схема с перспективным развитием территории (Рис.1)  с 
учетом градостроительного зонирования, устойчивого развития и  сложившихся ситуаций  на террито-
рии острова.  
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Проектным предложением предусмотрена  автодорога  вдоль  железнодорожных путей, для ор-
ганизации которой необходимо возвести 2 моста над рекой Дон, в Северной и Южной частях острова, 
объединив Левый и Правый берег Дона с о.Зеленый.  На правом берегу пролетное строение  будет  
соединиться с улицей Береговая, на правом берегу с улицей Левобережная. Проектом также преду-
смотрена канатная дорога, для перемещения пассажиров  с улицы Береговой через о.Зеленый, где 
будет видно всю красоту Дона и растительное многообразие острова, на улицу Левобережную.   

В структуре транспортной артерии на острове Зеленый, проектом предусмотрена перехватыва-
ющая парковка, удобно располгающаяся в Северной части острова, вблизи проходящей через остров 
автодороги, которая соединена с центром города Ростов-на-Дону[4].  Перехватываюшая парковка 
обеспечит уменьшение загруженности транспортной системы, освободив ее от личного транспорта, 
атакже станет полезной для дальнейшего развития территории острова.   

Вывод. 
Территория Зеленого острова обладает большими перспективами в структуре города и области. 

Генеральные планы Ростова-на-Дону каждый раз предусматривают на территории острова проектные 
предложения с экологической составляющей[5], чтобы сделать из этого места природный парк, но пока 
эти мероприятия уходят на второй план. Организация транспортной развязки на острове станет пер-
вым шагом к развитию о.Зеленый и откроет новый маршрут для удобного передвижения  транспортно-
го потока из центра города на левый берег, в сторону городов Аксай, Азов и обратно. 
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Аннотация: В работе рассматриваются понятия «государственная услуга» и «муниципальная услуга». 
Приводятся характерные черты государственных услуг. Анализируются положительные и отрицатель-
ные аспекты, связанные с  электронной формой оказания государственных и муниципальных услуг с 
помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Ключевые слова: государственные услуги, электронное правительство, электронные услуги, инфор-
матизация, информационные технологии. 

 
PUBLIC SERVICES IN ELECTRONIC FORM: PROS AND CONS 

 
Osmanov Umarhan Intizamovich, 

Yeskin Dmitry Leontyevich 
 
Abstract: The article reveals the concepts of «public service» and «municipal service». The characteristic 
features of public services are given. The article analyzes the positive and negative aspects related to the 
electronic form of providing public and municipal services using the Unified portal of public and municipal 
services. 
Key words: public services, e-government, e-service, informatization, information technology. 

 
В XXI веке научно-технический прогресс, начавшийся еще в XX веке, не остановился, благодаря 

чему во многих отраслях деятельности общества получили широкое распространение разного рода 
информационные технологии. Они позволили в значительной степени облегчить жизнь человека, 
предоставив, например, возможность совершать сделки и осуществлять иные юридически значимые 
действия, не выходя за пределы собственного дома. Результаты технического прогресса существенно 
изменили привычный уклад жизни общества. Сегодня наибольший оборот получает автоматизация 
технологических процессов, создаются автоматизированные информационные системы, обеспечива-
ющие возможность быстрого поиска необходимой информации, происходит компьютеризация образо-
вания, некоторые учебные заведения переходят в режим дистанционного обучения, реализуемый при 
помощи компьютерных средств и т.д.  

Научно-технический прогресс не обошел стороной и сферу деятельности органов государствен-
ной власти. Органы исполнительной власти реализуют функции государственного управления в со-
вершенно различных отраслях экономики государства, в том числе связанных с созданием благопри-
ятных условий жизни, труда, отдыха, защитой прав граждан от преступных посягательств и т.д. Сего-
дня одной из наиболее востребованных гражданами функций государства является оказание государ-
ственных и муниципальных услуг. Более детально остановимся на данных понятиях. 

Главным нормативным актом, регулирующим общественные отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг уполномоченными органами, является Фе-
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деральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственная услуга – это «деятельность по реализации функций соответ-
ственно федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа мест-
ного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запро-
сам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предостав-
ляющих государственные услуги» [1]. 

В той же статье приведено определение муниципальной услуги. Так, муниципальная услуга – это 
«деятельность, по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по 
запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения,  установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и уставами муниципальных образований»…» [1]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных выше определений, оказание  государственных и му-
ниципальных услуг соответствующими органами власти представляет собой вид деятельности. И как 
свойственно любому виду данного процесса, у него есть свои особенности и признаки. В работе [2] 
приводятся характерные черты государственных и муниципальных услуг.  

К ним относится следующее: 
– в качестве исполнителя услуги выступает орган исполнительной власти; 
– услуга оказывается конкретному физическому лицу или организации; 
– услуга является способом реализации прав или обязанностей заявителя (физического или 

юридического лица); 
– для реализации услуги необходимо взаимодействие между заявителем и ее исполнителем. 
Кроме того, услуга, как правило, влечет наступление тех либо иных позитивных последствий для 

лица, в отношении которого оказывается услуга. 
Как отмечалось ранее, одной из тенденций развития общества в 21 веке стала информатизация 

процессов человеческой деятельности. Работа, направленная на реализацию функций и задач госу-
дарства, в значительной степени упрощаются благодаря внедрению информационных технологий в 
жизнь людей. С помощью выхода в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет уже сегодня 
граждане Российской Федерации могут получать некоторые государственные услуги, не выходя за 
пределы своего дома.  

Государство, стремясь к повышению качества предоставления государственных услуг гражданам 
и преследуя цель качественного совершенствования исполнения государственных функций, принимает 
меры различной направленности для информатизации данных процессов. Первым успешно работаю-
щим элементом, так называемого электронного правительства, в Российской Федерации стал Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), запущенный 15 декабря 2009 г. [3]. 

ЕПГУ позволяет получать сведения о предоставляемых государственных и муниципальных услу-
гах, получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме, осуществлять запись на 
прием в различные ведомства, оценивать качество государственных и муниципальных услуг, оказанных в 
электронной форме, а также осуществлять оплату задолженностей, госпошлин, штрафов и т.д. [4]. 

Оператором  ЕПГУ является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации [5].  

Можно выделить следующие положительные аспекты, связанные с возможностью получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 

– отпадает необходимость личного посещения многофункционального центра или непосред-
ственно ведомства для подачи документов с целью получения государственной услуги; 
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– можно получить государственную и муниципальную услугу вне зависимости от местонахожде-
ния и времени суток. Единственным условием является наличие доступа в сеть Интернет; 

– за счет организации межведомственного взаимодействия сокращается количество документов, 
требуемых для получения государственной или муниципальной услуги. 

– лицо, обратившееся за получением государственной или муниципальной услуги, в режиме ре-
ального времени может отслеживать, на какой стадии рассмотрения находится его заявление. 

– снижается вероятность совершения коррупционных правонарушений вследствие отсутствия 
непосредственного контакта между заявителем и должностными лицами органа власти; 

– возможность оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг приво-
дит к налаживанию обратной связи с населением. 

Кроме того, следует отметить, что  в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 
устранение необходимости личного общения с должностными лицами, а также необходимости стоять в 
очередях в помещениях государственных органов и многофункциональных центров, позволяет снизить 
риск заражения так заявителя, так и должностных лиц.  

Среди  минусов, связанных с возможностью получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, можно подчеркнуть следующее: 

1. несмотря на достаточно активное развитие ЕПГУ, на сегодняшний день процент государствен-
ных и муниципальных услуг, которые можно получить непосредственно в электронной форме, от обще-
го числа услуг достаточно низок; 

2. возможно возникновение ошибок в работе ЕПГУ, что приводит к временной невозможности по-
лучения государственной или муниципальной услуги; 

3. могут возникнуть трудности с уяснением содержания информации, представленной на сайте 
(но это очень субъективный фактор, и на помощь в его преодолении приходят специалисты из службы 
поддержки, которые в короткое время доступно разъяснят непонятные для гражданина сведения); 

4. возможность утечки конфиденциальных данных пользователей в результате кибер-атак.  
Это основные отрицательные моменты, которые можно выделить. На наш взгляд плюсы пере-

вешивают всевозможные минусы, которые, в свою очередь, можно нивелировать. 
Таким образом, сегодня оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

– это следующий шаг развития информационного общества. Благодаря информатизации процесса ока-
зания государственных и муниципальных услуг, гражданам и организациям удастся легко и быстро по-
лучать услуги для реализации своих прав и свобод. Об удобстве и востребованности данного сервиса 
говорит и статистика: по состоянию на конец 2019 года на ЕПГУ было зарегистрировано порядка 103 
млн. пользователей, из которых 62 млн. имели подтвержденную учетную запись. 
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Аннотация: природный комплекс «озеро Ленёво» представляет собой удачное сочетание соснового 
бора и озера высокой степени прозрачности. Природный комплекс озера обладает высокой рекреаци-
онной ценностью и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, в том числе из ближнего и дальнего 
зарубежья. Постановлением Правительства Омской области № 362-п от 24 декабря 2013 года был об-
разован государственный природный заказник регионального значения «Озеро Ленево».Основанием 
для создания особо охраняемой природной территории явилось сочетание уникальных природных 
комплексов и озера с высокой прозрачностью воды, которые вовлечены в туристско-рекреационную 
деятельность.  
Ключевые слова: «озеро Ленево», природный комплекс, особо охраняемая территория. 
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Abstract: the natural complex "lake Lenevo" is a successful combination of a pine forest and a lake with a 
high degree of transparency. The natural complex of the lake has a high recreational value and annually 
attracts tens of thousands of tourists, including from near and far abroad. By decree of the government of the 
Omsk region No. 362-p of December 24, 2013, the state nature reserve of regional significance "lake 
Lenevo"was established.The basis for the creation of a specially protected natural area was a combination of 
unique natural complexes and lakes with high water transparency, which are involved in tourist and 
recreational activities. 
Keywords: "lake Lenevo",  natural complex, specially protected area. 
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В советское время (до 1991 года) рекреационное использование озера Ленёво по данным мест-
ных жителей, носило исключительно фрагментарный характер. Озеро и прилагающий к нему сосновый 
лес были практически не затронуты антропогенной деятельностью, отличались благоприятными эколо-
гическими условиями, обилием растительного и животного мира. Территория выступала как объект 
охотничьего промысла, озеро – как объект любительской рыбной ловли.  

В отличие от озера Данилино (Данилово) на территории Кыштовского муниципального района 
Новосибирской области, которое ещё с 1970-х годов стало местом туристского освоения, озеро Ленёво 
не было отмечено ни на туристских картах Омской области 1967-1968 гг., ни в схеме развития и раз-
мещения объектов туризма Омской области на период до 2000 года, ни на туристской карте Омской 
области 1987 г. Впервые озеро Ленёво как туристский объект для палаточного лагеря появляется на 
туристской карте «Приглашаем в путешествие по Омской области. Район Муромцевский» (1991 г.).  

Вероятно, толчком для роста туристской популярности рекреационных ресурсов Муромцевского 
района стали следующие факторы: 

1. Сочетание благоприятных для отдыха сосновых боров с красивыми прозрачными озёрами и 
другие значимые рекреационные факторы; 

2. Сокращение туристских потоков в район Борового, которое выступало наиболее значимым для 
жителей г. Омска местом активного отдыха в советское время, в связи с появлением государственной 
границы с Республикой Казахстан; 

3. Экономический кризис 1990-х годов, который сделал недоступным для многих граждан выезды 
в другие страны и регионы. 

5. Предпринимательская активность местного жителя С.Г. Роденко, который организовал на бе-
регу озера первую базу отдыха «Серебряный берег» и превратил озеро в место полноценного активно-
го отдыха. 

Впоследствии, по мере распространения легенды о пяти озёрах, а так же предпринимательской 
активности других лиц, построивших на озере новые базы, Ленёво превратилось с один из центров 
привлечения туристов не только из Омска и Омской области, но так же из других регионов России и из -
за рубежа. Так, по данным местных жителей на озере бывали граждане Германии, Польши, Франции, 
Соединённых Штатов Америки и других стран. Легенда о метеоритном происхождении озера, опро-
вергнутая комплексной геоэкологической экспедицией Омского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Русское географическое общество», в настоящее время так же оста-
ётся популярной, и многие туристы посещают озеро кратковременно, непосредственно с целью при-
коснуться к загадочному месту необычной тайны. Этому способствуют многочисленные публикации, 
эзотерические произведения, посвящённые «пяти озёрам». 

В официальном путеводителе по Омской области (Омская область, 2012, с. 148) озеру дана сле-
дующая характеристика: «Находится в 26 км к востоку от Муромцева. Из всех «загадочных» озёр 
наиболее посещаемое, потому что наиболее доступно. Из Муромцева к нему можно подъехать на ав-
томобиле. Омская турфирма «Евразия-Тур» возит сюда своих туристов. Вода в озере мягкая, чистая. 
На берегу расположена база отдыха «Ладья».  

Первая полноценна всесторонняя проверка состояния рекреации экологических проблем на озе-
ре Ленёво было проведена по заданию Губернатора Омской области Л.Н. Полежаева в 2008 году. Ре-
зультаты этой проверки показали основные проблемы, существовавшие на тот момент в районе озера:   

- незаконное строительство и размещение объектов, в том числе в водоохраной зоне; 
- загрязнение почвы и водных объектов отходами; 
- деградация лесных насаждений и лесной почвы вследствие непомерной рекреационной нагрузки; 
- незаконная заготовка древесины (дров); 
Наблюдения, проведённые с мая по июль 2013 г. показали, что эти проблемы за прошедшие 5 

лет решены не были, рекреационная ситуация на исследуемой территории в районе озера изменилась 
в сторону интенсификации освоения рекреационных ресурсов, увеличения количества туристических 
баз, увеличения числа отдыхающих и автомобильного транспорта, въезжающего на исследуемую тер-
риторию. 
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В настоящее время в районе озера действуют следующие туристические базы: «Серебряный бе-
рег», «Пять озёр – Муромцево», «Ладья», «Куршавелька». База отдых «Фазенда», открытая в 2010 го-
ду, по нашим наблюдениям, и данным её владельцев, не функционирует. Расположенная на западном 
берегу озера автономная база отдыха «5 элемент» на вид представляется заброшенной, однако в пик 
заездов там тоже было отмечено несколько отдыхающих, а так же следов их пребывания в виде боль-
шого количества бытового мусора. 

Наиболее крупной и основной базой отдыха на озере Ленёво является «Серебряный берег». Ко-
ординаты центральной поляны базы: N 56°24´17.5´´ (северная широта), E 075°37´19.3´´ (восточная 
долгота). Она занимает самое выгодное положение, на центральной поляне, здесь располагается 
единственный удобный подход к озеру, который является местом «пляжного» отдыха, не требующий 
специального настила. В этой части глубина озера у берега не превышает 1 – 1,5 м, поэтому это место 
является наиболее популярным для купания детей, а так же тех, кто не умеет плавать. В водоохранной 
зоне озера в этой части располагается основная инфраструктура базы: магазин, сувенирная лавка, тир, 
волейбольная площадка, две бани, пункт питания, прокат и администрация. В восточной стороне базы 
располагается пропускной пункт, оснащённый шлагбаумом, информационный стенд, артезианская 
скважина. Из бань к озеру сделан специальный настил. Так же два искусственных пирса (стационарный 
и плавающий) находятся в районе стихийного «пляжа».  

Непосредственно размещение туристов на территории базы возможно в летних домиках, либо в 
палатках на специально оборудованных биваках. Специальные стоянки для автомобильного транспор-
та отсутствуют.  

Территория турбазы «Серебряный берег» чётко подразделяется на четыре площадки для раз-
мещения с разной стоимостью, в зависимости от места расположения относительно «пляжной» зоны и 
окружающего ландшафта. 

1. «Красная площадка» - располагается в сосновом бору прямо напротив пляжа. Площадка 
оснащена 22 биваками и 4 летними домиками.  

2. «Зелёная площадка» - располагается в сосновом бору чуть к западу от пляжа. Площадка 
оснащена 22 биваками и 9 летними домиками.. 

3. «Жёлтая площадка» - располагается в сосновом бору чуть к востоку от пляжа рядом с въездом 
на базу и занимает наибольшую площадь. Площадка оснащена 49 биваками, летние домики отсут-
ствуют.. 

4. «Синяя площадка» -  располагается в водоохраной зоне и делится на два участка – западный 
(6 биваков) и восточный (9 биваков). Летние домики здесь отсутствуют.  

База отдыха «Куршавелька» - относительно новая база (существует 2 года), была построена на 
месте бывшей турбазы «Таёжная». Координаты центральной поляны базы «Куршавелька»: N 
56°24´21.4´´ (северная широта), E 075°37´45.3´´ (восточная долгота). Предлагает комфортное прожива-
ние в одном из пяти двухэтажных домиков, либо проживание в палатке. Из инфраструктуры имеются 
две бани, пирс. Территория огорожена двухметровым забором.  

База отдыха «Ладья» (координаты: N 56°24´18.8´´(северная широта), E 075°37´08.4´´ (восточная 
долгота)) - так же располагает собственным пирсом, баней, пунктом питания, проката снаряжения. На 
базе насчитывается порядка 50 мест под палатку. 

База отдыха муниципального казённого учреждения «Пять озёр – Муромцево» (координаты: N 
56°24´16.0´´ (северная широта), E 075°37´36.2´´ (восточная долгота)) располагает одной баней, одним 
двухэтажным домиком и предлагает отдыхающим размещение в палатках (15 мест). 

Согласно проведённым наблюдениям, а так же со слов работников МКУ «Пять озёр – Муромце-
во», на озеро в летний период одновременно приезжает от 100 до 500 машин, в том числе до 20 мик-
роавтобусов типа «УАЗ» или «ГАЗель». Отдыхающие занимаются следующими видами отдыха: пляж-
ный отдых, купание, подвижные игры (волейбол, бадминтон и т.п.), катание на катамаранах по озеру, 
рыбалка, прогулки по лесу. Познавательные экскурсии большой популярностью не пользуются. Орга-
низованные группы школьников и молодёжи формируют палаточные лагеря и занимаются спортивным 
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туризмом с радиальными выходами на озёра Щучье, Макарово, а также на крутояр реки Нижняя Тун-
гуска и место её впадения в реку Тара.  

Таким образом, наибольшей уникальностью исследуемая территория обладает именно вслед-
ствие рекреационной привлекательности, которая в теории рекреационной географии определяется 
формулой условной оценки степени контрастности основных пар природных комплексов (Веденин, Фи-
липпович, 1975; Мироненко, Твердохлебов, 1981). В случае с озером Ленёво это пара природных ком-
плексов «лес – водоём», которая оценивается условно в 4 балла (максимальная оценка для рекреаци-
онных объектов (аттракторов) Западно-Сибирской равнины). Уникальность усиливается тем, что озеро 
не только относительно прозрачно и обладает якобы бальнеологическими свойствами, но и формирует 
психолого-эстетическую среду, комфортную для восстановления психологических и физических сил. 
Интенсивная эксплуатация рекреационных ресурсов территории, вытаптывание, развитие рекреацион-
ной дигрессии способны истощить рекреационные и эстетические свойства территории и сделать её 
малоаттрактивной уже в ближайшем будущем.  
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