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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 612.11/.12:616.98-07:578.822.2:636.8 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАНЛЕЙКОПЕНИИ КОШЕК  

 
В.А. Макарова, 

студент 2 курса, напр. «Ветеринария» 
Ф.И. Алистратова, 

научный руководитель, 
асс., 

СПбГУВМ, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В данном обзоре описаны основные пути 

профилактики и лечения разновозрастных кошек больных 
панлейкопенией. Отмечено, что у животных, с подтвержденным ПЦР-
диагностикой диагнозом отмечаются симптомы характерные 
различным заболеваниях вирусной этиологии, однако есть некие 
специфические изменения, характерные панлейкопении. Отдельное 
внимание нужно обратить динамике гематологических показателей 
крови больных кошек.  

На сегодняшний день недостаточно изучены изменения 
количественного и качественного состава крови, как метода 
неспецифической диагностики состояния больного, что имеют 
немаловажную роль в постановке диагноза и ускорит процесс 
обнаружения очага проблемы и позволит быстрее решить её. 

Ключевые слова: панлейкопения, кошки, гематологические 
показатели, биохимический анализ, ПЦР 

 
Панлейкопения кошек или «кошачья чумка» – это вирусное 

высоко контагиозное заболевание, отличительными особенностями 
которого будет являться поражение желудочно-кишечного тракта, 
респираторных путей, сердечно-сосудистой системы, параллельно с 
которыми будет развиваться острая лихорадка, сопровождающаяся 
повышением температуры и обезвоживанием организма, в итоге 
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данная клиническая картинаприводит к общей интоксикации 
организма продуктами жизнедеятельности вируса, и наступает крайне 
тяжелое состояние, с которым организму животного справиться 
достаточно сложно. Безусловно, следует отметить, что для человека 
данная болезнь не является опасной. 

Чаще всего животные могут заразиться данным заболеванием 
только от больных или недавно переболевших особей, которые, в 
таком случае, будут являться источником инвазии. Попадание 
возбудителя во внешнюю среду происходит вместе с каловыми и 
рвотными массами, где вирус появляется очень скоро вслед за 
первыми клиническими признаками. В существующих исследованиях 
отмечено, что данная болезнь может передаваться и аэрогенным 
путем, в том случае, если вирус локализуется и развивается в 
респираторном тракте [2, c. 29]. Однако, существует и 
внутриутробный путь заражения котят через гемато-плацентарный 
барьер, что очень часто встречается в клинической практике, когда 
котята оказываются мертворожденными или умирают вскоре после 
рождения [3, с. 36]. Отдельно следует упомянуть о том, что различные 
кровососущие насекомые могут беспрепятственно стать 
переносчиками данного вирусного заболевания. 

Диагностировать данное заболевание сейчас наиболее 
достоверно можно с помощью современных тест-систем, которые 
проводятся на базе крупных ветеринарных лабораторий. Стоит также 
учитывать, что данный метод диагностики весьма дорогостоящий и 
занимает продолжительное количество времени с момента забора 
проб до получения окончательного результата, который повлияет на 
постановку окончательного диагноза. В частности, чаще всего 
используют лабораторные данные ПЦР И ИФА-теста крови [1, c. 125]. 
В связи с чем актуальностью данной работы было проведение анализа 
литературных данных с целью подтверждения роли гематологических 
параметров крови в качестве неспецифического диагностического 
фактора и выявление наиболее эффективных и менее дорогостоящих 
методов диагностирования заболевания панлейкопении кошек, при 
обязательном условии постановки диагноза с большей долей 
вероятности.  

На протяжении всей диагностики необходимо проводить 
общий и биохимический анализ крови с целью планомерного 
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отслеживания изменений всех показателей количества форменных 
элементов в крови, особенно лейкоцитов. В связи с чем изучение 
форменных элементов крови для постановки диагноза является 
важным диагностическим фактором, который в купе с другими 
клиническими признаками, эпизоотологическими данными, 
патологоанатомическими изменениями внутренних органов, 
способствует наиболее быстрой и качественной постановке диагноза 
учитывая, что возбудитель данного заболевания не всегда точно 
улавливается датчиками лабораторных диагностик [4, с. 687]. В 
любом случае, диагноз всегда ставится комплексно и учитываются 
абсолютно все данные.  

Основополагающей задачей данной работы было изучение 
показателей крови животных, больных панлейкопенией на разных 
этапах течения болезни для того, чтобы более точно судить о 
воспалительных реакциях и воздействии вируса на организм, и о 
реакции иммунной системы на патогенный фактор. В связи с этим 
целью работы стало: определение зависимости данных клинического 
и биохимического анализа крови; корреляция показателей лейкограмм 
пациентов; выведение закономерностей диагностики заболевания, 
исходя из аналитической части работы.  

По результатам проведенного анализа было выявлено, что в 
большинстве исследований отмечена ярко выраженная лейкопения 
при данном типе заболевания. Мнения ученых на динамику 
лейкоцитарных сдвигов разделились, одни делают больший упор на 
то, что в связи со сниженными показателями разных групп 
лейкоцитов, животное больше будет подвержено другим 
инфекционным заболеваниям, а другая группа исследователей 
напротив акцентирует внимание на агранулоцитоз, последующую 
нейтропению и лимфопению, вместе с повышенными гематокритом и 
СОЭ [2, с. 30]. Проведение сравнительного анализа данных и их 
обобщение приводит к выводу о том, что для всех показателей 
количества фракций лейкоцитов является неоднородным 
относительно нормы. Все показатели коррелируют в нездоровых 
пределах. Из этого следует, что при подозрении на панлейкопению 
необходимо обращать внимание на количество лейкоцитов в общем 
анализе крови и при резком их снижении необходимо проводить 
дальнейшую лабораторную диагностику. 
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По итогу проведенной работы можно говорить о том, что нет 
полной уверенности в точности поставленного диагноза, основываясь 
только на результатах общего и биохимического анализов крови, но 
при учете этих данных кратно повышается вероятность более 
благоприятного исхода лечения при раннем подтверждении диагноза 
вместе со своевременно начатым лечением. Стоит учитывать большое 
количество факторов, прежде чем поставить диагноз, так как залог 
успеха – это комплексное исследование.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

проекта программного комплекса ТМ-1 для розыска граждан и 
установки личности при потере документов. Рост преступности не 
падает и сотрудникам полиции приходится вести большой объем 
работы, как по приему заявок, так и в их отслеживании, а также 
ведении личных дел. Сейчас, когда ведется работа по автоматизации 
многих процессов, в приоритете ведение автоматизированного 
распознания и розыска лиц, т.к. органы внутренних дел до сих пор 
ведут бумажную работу, что значительно снижает эффективность 
работы. Особенно большое количество преступлений происходит под 
ведомости транспортной полиции. Внедрение специальной системы 
для розыска увеличит шансы на выявление возможного преступления 
и его дальнейшего пресечения. 

Ключевые слова: информационная система, проектирование 
информационных систем, разработка проекта информационной 
системы 

 
Способность полицейских распознавать и находить людей, 

уже совершавших преступления в прошлом, жизненно важна для их 
работы. Настолько, что полицейские считают её фундаментальной для 
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эффективного поддержания порядка на улицах, предотвращения 
преступлений и расследований. Одна из таких технологий – 
автоматическое распознавание лиц (АРЛ). Эта технология 
анализирует главные особенности лица, создаёт его математическую 
репрезентацию, а потом сравнивает с базой данных известных лиц для 
определения возможных совпадений. 

До настоящего времени не было набрано надёжных 
свидетельств того, что могут и не могут дать полиции 
автоматизированныесистемы распознавания лица (АРЛ). Хотя с 
такими системами сталкивается всё больше людей, поскольку в 
аэропортах они используются дляпроверки паспортов, там их 
использование хорошо контролируется. Применить же подобные 
процедуры для поддержания порядка на улицах гораздо сложнее. 
Люди на улице двигаются и не смотрят на камеры. В принципе, 
система распознавания лиц может быть описана как процесс 
сопоставления лиц, попавших в объектив камеры с базой данных 
ранее сохраненных идентифицированных изображений лиц 
эталонов.По структурной реализации системы распознавания лиц 
можно выделить три распространенные схемы [2, c. 88]. 

Схема реализации системы 1 (рис. 1). IP-камера передает 
видеопоток на сервер, на сервере специализированное программное 
обеспечение для выполняет анализ видеопотока и сравнение 
полученных из видеопотока изображений лиц, с базой лиц эталонов. 

 

 
Рисунок 1 – Схема реализации системы 1 

 
Недостатками такой схемы будут, высокая нагрузка на сеть, 

высокая стоимость сервера, даже к самому мощному серверу можно 
подключить ограниченное количество IP-камер, т.е. чем больше 
система, тем больше серверов. Преимуществом является возможность 
использовать уже существующую систему видеонаблюдения. 
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Схема реализации системы 2 (рис. 2). Анализ изображения 
будет производится на самой камере, а на сервер будут передаваться 
обработанные метаданные 

 

 
Рисунок 2 – Схема реализации системы 2 

 
Недостатки – нужны специальные камеры, выбор которых в 

данный момент крайне мал, стоимость камер выше, чем обычных. 
Также в системах разных производителей будет по – разному 
решаться вопрос хранения и размера базы данных распознанных лиц 
эталонов, а также вопросов взаимодействия софта на камере и софта 
на сервере. Преимущества – подключение практически 
неограниченного количества камер к одному серверу. 

В отличие от первых двух схем, где используются IP-камеры, в 
схеме 3 камера встроена в устройство контроля доступа (рис. 3), 
которое кроме распознавания лица,выполняет функции управления 
доступом, как правило, через турникет или электрозамок, 
установленный на дверь. База данных лиц эталонов хранится на 
устройстве и обычноуже не в виде фотоизображений [3, c. 546]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема реализации системы 3 

 
Недостатки – как правило, все такие устройства выпускаются 

для использования в помещениях. Преимущества – низкая стоимость 
систем по сравнению с системами видеонаблюдения,используемыми 
для распознавания лиц. В любом случае успех реализации проектов по 
распознаванию лиц зависит от трех важных факторов: алгоритм 
распознавания; базы данных распознанных лиц (эталонов); 
быстродействие алгоритма. 
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Система по распознаванию состоит из камеры 
видеонаблюдения и программного обеспечения, которое выполняет 
анализ изображений. Программное обеспечение для распознавания 
лиц основано на обработке изображений и вычислениях сложных 
математических алгоритмов, которые требуют более мощный сервер, 
чем обычно требуется для систем видеонаблюдения. Основные 
требования: качественные показатели программного обеспечения; 
серверные мощности понадобятся для анализа изображения и 
обработки базы данных с изображениями; применимость IP-камер для 
целей распознавания лиц. Выбор «standalone» устройств, которые 
выполняют обработку изображений непосредственно на самом 
устройстве, а не на сервере. На таких устройствах в памяти может 
быть заложенабаза данных лиц эталонов.Распознавание 2D 
изображений одна из наиболее востребованных технологий на данный 
момент. Так как основные базы данных идентифицированных лиц, 
накопленные в мире – именно двухмерные. И основное оборудование, 
уже установленное по всему миру тоже 2D. По данным на 2016 год 
установлено350 миллионовкамер видеонаблюдения. Собственно, 
поэтому основной спрос приходится именно на 2D системы 
распознавания лиц [4, c. 166]. 

Из проведенного анализа работы транспортной полиции в 
настоящее время видно, что хотядокументооборот частично 
автоматизирован, но поиск необходимых граждан по ключевым 
параметрам ограничен. Поэтомупланируется расширить базу 
данных,увеличив возможности сопоставления данных к личности 
гражданина. Это можно достичь путем соединения нескольких 
существующих баз данных в одну систему. Таким образом, 
необходимо разработать модульную информационную систему, 
которая позволит через единый интерфейс осуществлять поиск и 
распознания по имеющемуся комплексу баз данных [1, c. 89]. 

В ходе выполнения работы была спроектирована 
функциональная модель процесса «Автоматизирование системы видео 
розыска» (рис. 4) по результатам которой было выявлено, что процесс 
обработки заявок и розыск будет значительно облегчен после 
внедрения системы программного комплекса ТМ-1 для розыска 
граждан и установки личности при потере документов. 
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Рисунок 4 – Функциональная модель процесса «Автоматизирование 
системы видео розыска» 

 
Розыскная система будет включать в себя такие модули как: 

Модуль «Автопоиск», содержит информацию о легковых и грузовых 
автомобилях, автобусах, полуприцепах отечественного 
иностранного производства со следующими установочными данными
– государственный номер, номера двигателя, кузова и шасси. В 
информационных центрах МВД, УВД дополнительно осуществляется 
регистрация мотоциклов, мотороллеров и мотоколясок. Модуль 
«Картотека» производитавтоматизированный по фамильный и 
дактилоскопический учет и служит для получения сведений о 
гражданах Российской Федерации, иностранцах и лицах без 
гражданства; о судимости, месте и времени отбывания наказания, дате 
и основании освобождения, о смерти в местах лишения свободы, об 
изменении приговора, амнистии; о месте жительства и месте работы 
до осуждения; о розыске лиц, задержанных за бродяжничество; 
перемещении осужденных; группе крови, дактилоскопической 
формуле. Модуль «Опознание» выдает информацию о лицах, 
пропавших без вести, неопознанных трупах, неизвестных больных и 
детях – гражданах Российской Федерации, СНГ и лицах без 
гражданства. 
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Модуль «Оружие»позволяет вести учет утраченного 
(похищенного, утерянного) и выявленного (изъятого, найденного, 
добровольно сданного) вооружения (стрелковое оружие, гранатометы, 
артиллерийские системы и другое вооружение). Модуль «ФР-
оповещение» обеспечивает учет преступников, разыскиваемых по 
искам предприятий и организаций (государственных должников) или 
граждан (неплательщиков алиментов), пропавших без вести, 
отрабатывает запросы на лиц, находящихся в федеральном розыске, а 
также готовит циркуляры на объявление или прекращение розыска. 

Из модели видно, что данные в систему можно ввести ручным 
способом, а также получение данных при совпадении фоторобота 
будет выполнено автоматически.  

Были проанализированыразные системы для выполнения 
розыска, рассмотрены их плюсы и минусы. Была выбранакомплексная 
автоматизированная розыскная система ТМ-1. Процесс внедрения 
осуществлялся по принципу установки и настройки 
видеорегистраторов. При внедрениитакже рассмотрены наиболее 
частые причины поломок и виды неисправностейипути их устранения. 
Внедрение специальной системы для розыска увеличит шансы на 
выявление возможного преступления и его дальнейшего пресечения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения 

надежности и экономичностиконденсационных турбоустановок К-
300-240 на ГРЭС. В статье освещается повышение надежности и 
экономичности турбоустановок путем замены гладких трубок из 
материала МНЖ5-1 на профильные трубки из нержавеющей стали в 
конденсационном устройстве 300 КЦС-1. 

Используя литературный анализ и расчет, основанный на 
стандартных методиках, предлагается способ повышения надежности 
и экономичности турбоустановок К-300-240 за счет внедрения 
профильных трубок из нержавеющей стали в конденсатор. 

Ключевые слова: турбоустановка К-300-240, экономичность 
и надежность конденсационных установок, конденсатор типа 300 
КЦС-1 
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Программа модернизации за период с 2011 по 2030 гг. 

включает в себя ввод новых и реконструкцию существующих 
энергетических объектов, составляющего основную часть в выработке 
установленной мощности страны [1]. Именнопоэтому, реконструкция 
или модернизация устаревших ПСУ дает дополнительные 
возможности на ближайшие годы совершить плавный переход к 
обновлению энергетического оборудования. Следует учитывать, что 
одним из важнейших показателей по «Программе развития 
энергетической отрасли до 2030 г.» является демонтаж и 
модернизация устаревшего оборудования. Таким образом, благодаря 
программам развития энергетики РФ у предприятий появляется 
возможность модернизации эксплуатируемого оборудования, 
повышения эффективности установок при относительно малых 
затратах. 

Задача повышения надежности и экономичности 
турбоустановок может быть решена как модернизацией, так и 
повышением качества эксплуатации. Рассмотрим на примере 
конденсатора 300 КЦС-1 турбоустановки К-300-240 способы её 
модернизации. 

Конденсатор 300 КЦС-1 предназначен для конденсации 
поступающего в него пара, создания разряжения в выхлопном 
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патрубке турбины и сбора конденсата [2]. Основные технические 
данные конденсатора 300 КЦС-1 ЛМЗ [3]: -площадь поверхности 
охлаждения: 15400 м2 – номинальный расход пара в конденсатор: 
578,8 т/ч;-расчетное количество охлаждающей воды, при 12 °С: 36000 
т/ч; -диаметр конденсаторных трубок: 28 × 26 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Конденсационное устройство 300 КЦС-1 

 
Конденсационное устройство предназначено для следующих 

целей: Основным назначением конденсационного устройства 
являются конденсация пара, отработавшего в турбине, преобразование 
его в конденсат, поступающий в дальнейшем в парогенератор [4]. 

Однако, функцией конденсационного устройства является не 
только получение конденсата, а получение чистого конденсата без 
растворенного в немвоздухаидругихгазов. 

Также важной задачей конденсационного устройства является 
установление иподдержание во время работы турбины глубокого 
разряжения (вакуума) за последней ступенью. Влияние конечного 
давления (вакуума) оказывает существенное влияние на 
экономичность турбоустановки. Повышение конечного давления на 
0,001 МПа, вследствие, вызывает уменьшение КПД турбоустановки 
насыщенного пара на ГРЭС на 1 %, а для турбоустановки К-300-240 
на 1,11 %. 
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Рисунок 2 – Профильная кольцевая трубка 

 
Применение профильных трубок позволяет существенно 

увеличить коэффициент теплоотдачи с водяной и с паровой сторон. 
Что в конечном счете приводит к общему повышению коэффициента 
теплопередачи. Необходимо отметить, что применение профильных 
трубок увеличит время работы конденсатора без очистки, 
продолжительность срока службы [5-6]. 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей в результате расчетов 

Гладкие трубки из медно-
никелевого сплава МНЖ5-

1 

Профильные трубки из 
нержавеющей стали 

03Х17Н14М3 
F=15376 м2 F=11654 м2 
L=11,96 м L=9,1 м 

Pк=0,0036 МПа Pк=0,0035 МПа 
 
Поэтому, при проектировании новых и модернизации 

действующих конденсаторов, особый интерес представляет 
применение профильных трубок поверхности теплообмена [7-8]. 
Полученные результаты, представленные в таблице 2, показывают, 
что применение профильных 
трубокповерхноститеплообменавконденсаторедастсущественныйэффе
ктвулучшениитеплообмена,чтоделает возможным: 

 при конструировании новых конденсаторов уменьшить 
площадь теплообмена и длину трубок конденсатора на 32%, что 
приводит куменьшениюметаллоёмкостиистоимости модернизации, 
достаточно быстрому сроку окупаемости проекта; 
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 при модернизации действующего конденсатора и 
сохранении прежней площади теплообмена, уменьшить давление в 
конденсаторе на ~12,5 %, что приведет к увеличению КПДТУ на 1,1 % 
соответственно, и увеличению мощности турбоустановки К-300-240. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация об 

основных документах сертификации, правила выдачи сертификата 
соответствия для железнодорожного транспорта. В статье 
перечислены структурные организационные системы и порядок 
проведения сертификации на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, 
сертификация, сертификат соответствия, услуга, продукция 

 
Сертификация на железнодорожном транспорте в большинстве 

случаев служит для обеспечения защиты перевозимых грузов и 
пассажиров, а так же безопасностижелезнодорожногодвижения и 
соблюдением всех нормативных положений, которые разработало 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской 
Федерации. 

Основной документ сертификации – Федеральный закон от 10 
января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» [1]. 

Железнодорожный состав состоит из: контейнеров, 
специализированного оборудования, элементов верхнего строения 
пути необщего пользования, приходящим к железнодорожным путям, 
и строения. А также услуги, оказываемые при перевозках пассажиров 
и грузов, должны соответствовать установленным всем нормам 
безопасности движения для эксплуатации железнодорожного 
транспорта. Безопасности жизни и здоровья граждан, пожарной 
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безопасности, сохранности перевозимых грузов, охраны труда, 
экологической безопасности, санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и подлежат обязательной сертификации на 
соответствие указанным требованиям, правилам и нормативам. 

К главным обязанностям работников железнодорожного 
транспорта относят: 

 услуги на железнодорожных вокзалах до отправления 
поезда; 

 услуги по перевозке пассажиров; 
 услуги в пути следования поезда; 
 услуги, предоставляемые пассажирам по прибытии поезда к 

месту назначения. 
Сертификат соответствия на услугу может быть выдан только 

при соблюдении предусмотренных законодательством Российской 
Федерации всех заключений, сертификатов или иных документов. 

Используемые при предоставлении услуг технические 
средства, материалы, предметы и оборудование, подлежащие 
обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия 
требованиям безопасности [2]. 

Основныецелисертификации: 
 соответствие всех объектов железнодорожного транспорта 

требованиям безопасности движения; 
 подтверждение показателей качества объектов 

железнодорожного транспорта, заявленных изготовителями при 
добровольной сертификации; 

 помощь лицам, осуществляющим перевозки; 
 содействие потребителям в компетентном выборе работ и 

услуг. 
К основным этапам сертификации: 
 идентификация объекта сертификации и подготовка 

необходимого комплекта документов; 
 подача Заявки в РС ФЖТ (или иной аккредитованный 

орган), её рассмотрение, выдача Решения; 
 отбор образцов для испытаний; 
 проведение сертификационных испытаний; 
 подготовка комплексного заключения; 
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 прохождение всех норм контроля; 
 выдача Сертификата соответствия и разрешения на 

применение знака соответствия. 
Порядок проведения сертификации включает: 
 подачу заявки на проведение сертификации услуги; 
 предварительную оценку заявки и принятие решения по 

ней; 
 направление решения по заявке заявителю и заключение с 

ним договора на проведение работ по сертификации; 
 рассмотрение возможности признания имеющихся у 

заявителя сертификатов соответствия, выданные другими органами по 
сертификации; 

 проведение оценки соответствия объектов сертификации 
установленным требованиям; 

 сертификацию системы качества заявителя (если это 
предусмотрено схемой сертификации); 

 анализ результатов оценки соответствия объектов 
сертификации и принятие решения о возможности выдачи 
сертификата соответствия либо обоснование отказа в выдаче 
сертификата соответствия; 

 оформление, регистрацию и выдачу сертификата 
соответствия и лицензии на применение знака соответствия либо 
направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата; 

 инспекционный контроль; 
 информацию о результатах сертификации. 
Образцы, которые прошли все испытания, подлежат хранению 

в течение срока действия сертификата.  
Срок действия сертификата назначает орган по сертификации 

с учетом срока действия нормативных документов, особенностей 
продукции, а также срока действия сертификата на систему качества 
или производство. 

Каждый из этапов имеет значимость, связанную с тем, что 
работы охватывают большой спектр проверок разных людей из 
разных отделов и разных организаций. Иногда требуется 
дополнительные проверки, для получения санитарно-
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эпидемиологических заключений, пожарных сертификатов и других 
подтверждающих документов.  

По результатам проверки составляется протокол, который 
содержит в себе: 

 основания для проведения и место проведения проверки; 
 описание объекта проверки; 
 сведения о контролирующих лицах; 
 сведения о содержании проверки; 
 дату проведения проверки; 
 сведения об использованных при проверке стандартных и 

нестандартных методах и методиках оценки соответствия; 
 результаты проверки, подкрепленные при необходимости 

таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами; 
 подпись и должность уполномоченного представителя 

органа по сертификации и членов комиссии; 
 дату составления протокола; 
 указание о том, что внесение изменений и дополнений в 

протокол допускается только в дополнительном документе 
(приложении к протоколу, в новом протоколе, отменяющем, 
заменяющем или вносящем изменения в предыдущий протокол с 
указанием даты изменения) [3]. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает два 
вида сертификации – обязательную и добровольную. Я расскажу про 
обязательную. 

Эта сертификация осуществляется на основании законов и 
законодательных положений. Так как обязательная сертификация 
относится к безопасности, охране здоровья людей и окружающей 
среды, следовательно, главное в обязательной сертификации – 
безопасность и экологичность. Установленная законодательством РФ 
обязательная сертификация – это система сертификации продукции 
или услуг, сертификация которых является обязательным 
требованием. В большинстве случаев обязательная сертификация 
применяется для продукции, которая может повлиять на безопасность 
людей, их имущество и окружающую среду. 

Заключение. 
В заключение хочется сказать о случаях возникновения 

разногласий и информационном обеспечении проведения 
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сертификации услуг на железнодорожном транспорте. В случае, если 
возникают недопонимания между друг другом, заявитель имеет право 
обратиться в совет ССФЖТ, с целью рассмотрения апелляции. Если 
же решение совета не устраивает обе стороны, то каждая имеет право 
обратиться в вышестоящий орган, например Центральный орган 
Системы сертификации. 
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Аннотация: Обогащение рыбного сырья растительными 

компонентами позволяет вырабатывать продукцию с повышенной 
пищевой ценностью. В районах Дальневосточного бассейна добыча 
минтая составляет около 70 %. В данной статье приведена 
усовершенствованная технология паштетной продукции на основе 
минтая, обогащенной растительной добавками. Проведено 
моделирование рецептур. Исследование показало, что разработанная 
технология способствует пролонгированию сроков годности готовой 
продукции.  

Ключевые слова: рыбный паштет, минтай, растительное 
сырье, обогащение, пролонгирование сроков годности 

 
Рыбопромышленная отрасль занимает важное место в 

продовольственном обеспечении населения нашей страны. В районах 
Дальневосточного бассейна находится большая часть предприятий 
рыбохозяйственного комплекса страны, в связи с наибольшей 
добычей рыбы и морепродуктов (около 36 %). Второе место занимает 
Северный бассейн (19 %). Также промысел ведётся в Охотском, 
Беринговом, Японском морях и в прилегающих водах Тихого океана. 
Более 95 % добычи составляют морские рыбы, около 70 % составляет 
минтай [1]. По данным Росрыболовства, наметилась тенденция к 
сокращению отставания от уровня добычи аналогичного периода 
прошлого года, на 14 февраля 2021 года отставание от показателей 
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прошлого года составляло 13,9 %. В Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне на промысле минтая вылов составил 
408,48 тыс. тонн (снижение на 121,12 тыс. тонн в сравнении с 2020 
годом). 

Развитие человека, здоровье, продление качества жизни и 
самой жизни определяет правильное питание. В России у 
большинства населения выявляются нарушения питания ввиду 
неправильного рациона. Расширение ассортимента при 
совершенствовании технологии продуктов питания приведёт к 
коррекции пищевого статуса населения в России [2].  

В России для производства паштетной продукции используют 
солёную, копчёную, мороженую и охлаждённую рыбу, пряности и их 
экстракты, масло сливочное, растительное, маргарин, томат-пасту, 
сахар, овощи, приправы, уксусную кислоту, белковые обогатители [3]. 
Технология пастовой рыбопродукции позволяет создавать продукты с 
широкой гаммой вкусоароматики, зависящей как от вида сырья, так и 
от привычек и традиций питания.  

Область разработок рыбной фаршевой и пастообразной 
продукции достаточно обширна. Обогащение рыбного сырья 
растительными компонентами позволяет вырабатывать продукцию 
улучшенного качества с набором нутриентов, обладающих 
бактерицидными и бактериостатическими свойствами, 
способствующих снижению преждевременного старения, 
повышающих иммунитет организма и выведение токсичных металлов. 
Всё это обуславливает необходимость создания рыбной паштетной 
продукции, обогащённой растительными биологически активными 
добавками. 

Разработана рецептура паштета с растительными добавками: 
пюре смородины красной, корнем одуванчика, корнем имбиря, 
паприкой копчёной.  

Схема технологии паштетной продукции приведена на 
рисунке 1. 

В качестве сырья использовали минтай мороженый 
потрошёный без головы поштучной заморозки, по качеству 
соответствующий требованиям ТУ 10-20-13-006-19659109-2020 «Рыба 
мороженая поштучной и блочной заморозки» [4]. Мороженую рыбу 
при температуре от плюс 15 до плюс 20 оС размораживали на воздухе 
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до температуры в мышечной ткани от 0 до плюс 1 оС, разделывали на 
филе. Далее сырьё подвергалось крупному измельчению с 
одновременным просаливанием путем непрерывного внесения соли. 
При таком способе посола происходит практически мгновенное 
выделение тузлука. Посол сырья осуществляли до концентрации соли 
18-22 %, при этом отделение тузлука вели до уменьшения объема 
обрабатываемого сырья на 40-60 %, далее оставшуюся массу сырья 
промывали пресной водой, температура которой не должна 
превышать 10 оС, до концентрации соли 3-6 %. Обрабатываемую 
массу подвергали фильтрации до влажности 40-50 %. Отжатую 
посоленную массу подвергали тонкому измельчению с 
одновременным введением топлёного шпика, растительных добавок. 
Для снижения уровня активной кислотности, вызванной 
органическими кислотами, содержащимися в пюре красной 
смородины, одновременно с вкусовыми добавками вводили пищевую 
соду, что способствовало вспениванию массы за счет выделяющейся 
углекислоты, являющейся дополнительным фактором консервации 
продукта, препятствующим непосредственному доступу 
атмосферного кислорода.  

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства паштета  
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Продукт имеет нежную мажущую консистенцию, приятный, 

еле уловимый вкус и запах копчёностей. 
Готовую паштетную массу фасовали в круглые 

полипропиленовые банки вместимостью 100 г, закрывали 
металлическими легковскрываемыми крышками под вакуумом. 
Продукт хранили при температуре от плюс 2 до плюс 6 оС.  

На потребительской таре должна быть нанесена информация 
согласно ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования» [5] и ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части её маркировки» [6]. 

Изменения содержания азота летучих оснований и динамика 
изменения перекисного числа в зависимости от срока хранения 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Изменение содержания азота летучих оснований и 

перкисного числа в зависимости от срока хранения 
Срок хранения, 

суток 
Азот летучих 

оснований, мг% 
Перекисное 

число, мгI2/100 г 
0 7 0,006 
8 10 0,01 

25 17 0,03 
 
В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 

040/2016 указана предельная норма содержания азота летучих 
оснований для продукции из тресковых пород рыбы – 35 мг/100 г [7]. 
По сравнению с образцом паштетной продукции, приготовленным по 
традиционной технологии, срок годности увеличился в 1,5 раза. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается операционный 

рычаг и его влияние на инвестиционную привлекательность 
организации с помощью управления затратами. Сделаны уточнения в 
оценке и качественном определении критерия «операционный рычаг». 
Произведен расчет показателей, которые используются в 
коэффициентном анализе операционного рычага и инвестиционной 
привлекательности организации. В качестве примера проведена 
оценка операционного рычага и запаса финансовой прочности 
организации коэффициентным методом. В заключение 
сформулированы выводы, свидетельствующие о качестве управления 
затратами на примере ведущей компании Приморского края.  

Ключевые слова:операционный рычаг, инвестиционная 
привлекательность, коэффициентный метод, запас финансовой 
прочности, финансовый рычаг, маржинальная прибыль 

 
В настоящее время самой важной задачей для каждой 

организацииявляетсяоценка его финансового положения, которая 
возможна лишь при совокупности определенных методов, которые 
позволяют определить полное состояние данной организации, 
посредством анализа положения организации , а именно его 
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инвестиционной привлекательности, платежеспособности и 
доходности. 

В современных условиях «благополучие» любой организации 
непосредственно зависит от величины получаемойприбыли. Тем 
самым одним из инструментов управления и влияния 
непосредственно на балансовую прибыль, а так же на 
инвестиционную привлекательность организации – является 
операционный рычаг. 

В общем представлении операционный рычаг – это процесс 
управления активами и пассивами организации, так же инструмент 
влияния на инвестиционную привлекательность организации. Именно 
он направлен на возрастание прибыли организации, то есть 
операционный рычаг – это некий фактор, изменение которого может 
побудить существенное изменение показателей организации, тем 
самым дать эффект рычага или же еще как принято его называть 
«леверажный» эффект.  

Этот эффект вызван различной степенью влияния динамики 
переменных затрат и постоянных затрат на финансовый результат при 
изменении объема выпуска. Влияя на величину не только 
переменных, но и постоянных затрат, можно определить, на сколько 
процентных пунктов увеличится прибыль. Отсюда, можно дать более 
конкретное определение: операционный рычаг – это потенциальная 
возможность влиять на прибыль компании, путем изменения 
структуры себестоимости и объем производства [1]. 

Как уже говорилось выше, операционный рычаг 
непосредственно связан со структурой затрат, а также с 
инструментарием влияния на инвестиционную привлекательность 
организации. Следовательно, можно сделать вывод об определении 
операционного рычага – это некий механизм управления прибылью и 
инвестиционной привлекательностью организации, основанный на 
оптимальном соотношении постоянных и переменных затрат [1]. 

Операционный рычаг наиболее высок в компаниях, у которых 
высока доля постоянных операционных расходов по сравнению с 
переменными операционными затратами. Здесь, под операционными 
затратами, понимаются текущие расходы, понесенные в результате 
повседневной работы бизнеса, которые включают как затраты на 
проданные товары, так и другие операционные расходы, часто 
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называемые коммерческими, общими и административными 
расходами. Такие компании используют больше основных средств в 
своей деятельности. И наоборот, операционный рычаг является 
низким в компаниях, у которых небольшая доля постоянных 
операционных затрат по сравнению с переменными затратами.  

Следующие два сценария описывают организацию, имеющую 
высокий операционный рычаг и низкий операционный рычаг: 

1. Высокая операционная долговая нагрузка. Большая часть 
затрат компании – это постоянные затраты. В этом случае фирма 
получает большую прибыль от каждой дополнительной продажи, но 
должна достичь достаточного объема продаж, чтобы покрыть свои 
существенные постоянные затраты. Если это возможно, то 
предприятие получит основную прибыль от всех продаж после оплаты 
своих постоянных затрат. Однако прибыль будет более чувствительна 
к изменениям объема продаж. 

2. Низкая операционная долговая нагрузка. Большая часть 
продаж компании приходится на переменные расходы, поэтому она 
несет эти расходы только при продаже. В этом случае фирма получает 
меньшую прибыль от каждой дополнительной продажи, но ей не 
нужно генерировать большой объем продаж, чтобы покрыть свои 
более низкие постоянные издержки. Компаниям этого типа легче 
получать прибыль при низких уровнях продаж, но они не получают 
чрезмерной прибыли, если могут генерировать дополнительные 
продажи. 

При использовании измерения показателя операционного 
рычага постоянный мониторинг его значения более важен для фирмы, 
имеющей высокий операционный леверидж, поскольку небольшое 
процентное изменение продаж может привести к резкому увеличению 
(или уменьшению) прибыли. Фирма должна быть особенно 
осторожной при прогнозировании своих продаж в таких ситуациях, 
поскольку небольшая ошибка прогноза приводит к гораздо большим 
ошибкам, как в чистой прибыли, так и в денежных потоках. Именно 
поэтому так важно проводить операционный анализ [1]. 

Операционный анализ часто называют анализом 
безубыточности, поскольку он позволяет вычислить такой объем 
продаж, при котором нет ни прибыли, ни убытка. Операционный 
анализ проводится в несколько этапов [2]. 
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Первый этап. В расчётах для определения силы воздействия 
рычага применяют отношение маржинальной прибыли (валовая 
маржа), которая представляет собой разницу между выручкой от 
реализации и переменными затратами, к прибыли.  

Второй этап. Определяется коэффициент вклада в 
формирование прибыли, который показывает, сколько маржинальной 
прибыли проходится на единицу выручки.  

Третий этап. Определяется порог рентабельности, здесь 
валовой маржи хватает на покрытие постоянных затрат, а прибыль 
равна нулю. 

Четвёртый этап. Определение запаса финансовой прочности 
предприятия. Запас финансовой прочности показывает превышение 
объема производства над величиной выручки, достаточной для 
покрытия убытков. Запас финансовой прочности тем выше, чем ниже 
сила операционного рычага. 

Пятый этап. Определение операционной прибыли.  
Шестой этап. Определение операционного рычага и его 

влияния на запас финансовой прочности. 
Для российских фирм нормальным значением коэффициент 

финансового рычага равный 1, то есть равное соотношение 
обязательств и собственного капитала. Так же допустимо значение до 
2-х, особенно у крупных компаний. Сейчас наиболее 
распространенным значением коэффициента в развитых экономиках 
является 1,5 (т.е. 60 % заемного капитала и 40 % собственного). Как и 
другие коэффициенты, характеризующие структуру капитала 
(коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости), 
нормальное значение коэффициента финансового рычага зависит от 
отрасли, масштабов предприятия и даже способа организации 
производства. Поэтому его следует оценивать в динамике и 
сравнивать с показателем аналогичных предприятий. 

Для проведения операционного анализа нам необходимы 
исходные данные из бухгалтерской отчетности организации [3]. В 
качестве анализируемого предприятия было выбрано ПАО 
«Владивостокский морской торговый порт» (г. Владивосток) (далее – 
ПАО «ВМТП»). При классификации затрат использована методика, 
наиболее полно освещенная в учебном пособии Е.В. Неяскиной О.В. 
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Хлыстовой [2]. В таблице 1 представлены все необходимые данные 
для проведения операционного анализа [4-6]. 

 
Таблица 1 – Анализ классификации и динамики затрат ПАО «ВМТП» 

за 2018-2020 гг 
Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Выручка, тыс. 
руб. 

11 
775 575,00 

13 
684 680,00 

14 
533 569,00 

Переменные 
затраты, тыс. 
руб. 

5 547 252,00 6 599 368,00 6 834 283,00 

Постоянные 
затраты, тыс. 
руб. 

1 219 748,00 1 450 671,00 1 690 874,00 

 
Группировка затрат была проведена двумя методами: метод 

максимальной и минимальной точки и метод наименьших квадратов 
[2]. 

Использование нескольких методов группировки затрат 
позволяет наиболее точно определить суммарные переменные и 
постоянные затраты. 

На основании исходных данных таблицы 1 можно провести 
операционный анализ ПАО «ВМТП», который представлен в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Операционный анализ ПАО «ВМТП» за 2018-2020 гг 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Отклонение (+, -) 

2019 к 
2018 гг. 

2020 к 
2019 гг. 

Валовая 
маржа, тыс. 
руб. 

6 228 323
,00 

7 085 
312,00 

7 699 286,
00 

+ 856 
989,00 

+ 613 
974,00 

Квкл 0,53 0,52 0,53 - 0,01 + 0,01 
Порог 
рентабельно
сти, тыс. 

2 301 411
,32 

2 789 751,
92 

3 190 328,
30 

+ 
488 340,

60 

+ 
400 576

,38 
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Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Отклонение (+, -) 

2019 к 
2018 гг. 

2020 к 
2019 гг. 

руб. 

Запас 
финансовой 
прочности, 
тыс. руб. 

9 474 163
,68 

10 894 92
8,10 

11 343 24
0,70 

+ 
1 420 76

4,4 

+ 
448 312

,60 

Операционн
ая прибыль, 
тыс. руб. 

5 021 306
,75 

5 665 362,
61 

6 011 917,
57 

+ 
644 055,

86 

+ 
346 554

,96 
Операционн
ый рычаг 

1,24 1,25 1,28 + 0,01 + 0,03 

 
Таким образом, сумма валовой маржи на протяжении 

рассматриваемого периода увеличивается и составляет на конец 2020 
года 7 699 286,00 тыс. руб. Ее положительная динамика говорит о 
росте базы, из которой будет формироваться прибыль, а также о 
величине переменных затрат, которые имеют темпы роста 
значительно ниже темпов роста выручки от продаж. 

Коэффициент вклада в формирование прибыли за 2018-2020 
гг. практически остался неизменным. Его значение, равное 0,53 
говорит о том, что на 1 руб. выручки приходится 0,53 руб. 
маржинальной прибыли. 

Порог рентабельности за рассматриваемый период увеличился 
на 888 916,98 тыс. руб., что говорит об увеличении текущих расходов 
компании ПАО «ВМТП», которые бы покрывались выручкой без 
получения прибыли. 

Запас финансовой прочности за рассматриваемый период 
2018-2020 гг. увеличивается на 1 420 764,40 тыс. руб. в 2019 году и на 
448 312,60 тыс. руб. в 2020 году соответственно, что говорит об 
улучшении финансового состояния компании и росте ликвидных 
средств в ее распоряжении. 
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Операционная прибыль также имеет положительную 
тенденцию и составляет 6 011 917,57 тыс. руб. в 2020 году, то есть 
именно эту сумму имело предприятие после вычета всех затрат. 

В 2018-2020 гг. операционный рычаг немного увеличивается 
(возрос за период на 0,04), что говорит о более значительном 
увеличении прибыли при росте объема продаж. При изменении 
выручки на 1 % прибыль изменится на 1,28 %. В основе эффекта 
операционного рычага лежит удельный вес постоянных затрат в 
общей сумме затрат предприятия. То есть, при росте удельного веса 
постоянных затрат будет наблюдаться увеличение значения данного 
показателя и наоборот, чем ниже удельный вес постоянных затрат, 
тем в меньшей степени изменяется прибыль по отношению к 
изменению выручки. 

ПАО «ВМТП» имеет достаточные запасы финансовой 
прочности и нормальное значение операционного рычага, чтобы не 
экономить на постоянных затратах, в данный период, когда у 
компании увеличивается выручка, она может увеличивать объем 
инвестиций, направленный на улучшение и модернизацию основных 
производственных фондов. 

Выявленная динамика увеличения запаса финансовой 
прочности и усиления операционного левериджа свидетельствует о 
том, что в условиях нехватки финансовых ресурсов и мирового 
кризиса вследствие пандемии, ПАО «ВМТП» в состоянии управлять 
затратами и может рассчитывать на привлечение капитала из внешних 
источников. Конкуренция на инвестиционном рынке очень высока и 
иметь выявленную динамику в части операционного рычага является 
хорошим признаком эффективного управления затратами. 

 Управление операционным рычагом является важным 
элементом оценки эффективности деятельности предприятия. Так, в 
периоды, когда организация имеет убытки, операционный рычаг 
должен уменьшать долю постоянных затрат в общейсумме расходов, 
чтобы снижение объема продаж в меньшей степени сказывалось на 
всех показателях, характеризующих финансовое состояние. В 
благоприятные периоды компания в состоянии увеличить сумму 
постоянных затрат для прироста прибыли по отношению к выручке. 

Таким образом, на основании проведенного исследования в 
статье сделаны следующие выводы. Операционный рычаг – это 
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способность организации эффективно управлять переменными и 
постоянными затраты, с целью эффективного влияния на доходы и 
объемы продаж. Постоянные затраты всегда должны быть в поле 
зрения финансового менеджера. Так как неконтролируемый рост этих 
расходов может привести организацию к банкротству. 

Если финансовый рычаг непосредственно влияет на 
финансовую устойчивость организации [5], то операционный 
леверидж на текущую деятельность, связанную с формированием 
суммарных издержек. Операционный леверидж способствует 
приросту прибыли к объёму продаж и повышает доходность 
организации. Такой же механизм действует и в отношении 
инвестиционной привлекательности, чем больше эффект от 
операционного рычага, тем больше финансовый риск организации, 
поскольку появляется вероятность падения курса акций и сокращения 
дивидендов, что «отпугивает» акционеров. Поэтому организациям в 
условиях неопределенности приходится находить компромисс между 
риском и доходностью.  
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Аннотация: В статье была рассмотрена ситуация мировой и 

российской адаптации в условиях ковидных ограничений. Показаны 
новые условия для жизни в режиме самоизоляции, также 
работоспособность сотрудников, скорость и эффективность их 
работы. Большое место в работе выделено изменение подхода к 
удалённой занятости проблема их условий, влияние на персонал: 
оптимизация расходов, здоровье сотрудников, контроль за 
сотрудниками на удалённой работе. Представлены отзывы о работе 
сотрудников в удалённой сфере крупных и не крупных компаний. 
Отдельное внимание было выделено проведенному опросу среди 
работающих, которые были проведены до и после ограничений. 
Жизнь после, что нас ждет после – этот вопрос волнует многих. 
Используя статистические данные, автор делает вывод на сколько же 
повлиял переход на дистанционный формат и управление персоналом 
в России и мире. 
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Введение режима самоизоляции по всей стране и мире, 

перевернуло полностью систему работы в удалённом режиме. Данная 
ситуация полностью повергла к изменению рынок труда, вырос 
огромный спрос на медицинский персонал, рабочий и домашний 
персонал, также на строительство и безопасность. Очень сильно 
пошел спад на малый бизнес, фитнес-залы, развлечения, салоны 
красоты, ресторанный бизнес, а также затронуло культуру и 
искусство. В данной ситуации многие компании не были готовы к 
такому повороту и им приходилось увольнять старый персонал и 
набирать вовсе новый. Очевидно, что переход компаний на удалённую 
работу потребовал значительного перевооружения, главы компании 
были вынуждены набирать только эффективный персонал либо же 
переводить свой старый на дистанционный формат [1-8].  

К сожалению, такое перевооружение психологически 
оказалась не столь простой, а во все для некоторых и сложной. Как же 
управлять сотрудниками, когда во круг бушует опасная глобальная 
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эпидемия? Как показала практика на 2021 год, одно из самых главных 
и фундаментальных правил работы в дистанционном формате – это 
доверие. Контролировать работающих дома сотрудников гораздо 
труднее, чем тех, кто работал в офисах.  

На выстраивание этого доверия рабочей силе потребовалось 
время, но в условиях пандемии его практически и вовсе не было. 
Очень много компаний были вынуждены научиться управлять собой и 
позитивно влиять на других, чтобы построить доверие с друг другом. 
Для многих это было очень трудно. По результатам опроса, 
проведенного рекрутинговым агентством «ANTAL», из более 200 
российских компаний 60 испытывали огромные сложности из-за 
невозможного контролирования своих сотрудников. Пока многие 
пытались решить эту проблему, некоторые работодатели приняли 
меры в установке системы дистанционного контроля на компьютеры 
сотрудников, поставив систему «house-наблюдения», но даже с этой 
системой по результатам опроса в апреле 2020 г. 20 % сотрудников 
отказывалось включать камеру. Среди абсурдных мер к счастью, 
подобный переворот сошли на нет спустя некоторое время на 
самоизоляции. 

Также вначале апреля 2020 г. На рекрутинговом портале 
«rg.ru» опросили более 350 российских работодателей, по формату 
«самочувствие в условиях дистанционного режима». Подведя итог 
результата исследования, более треть кадров оценили свое положение 
на трудовом рынке как негативное. Таким негативным настроением 
больше преобладают в таких городах как: Москва, Западный 
федеральный округ, Санкт-Петербурге и Краснодарском Крае. В тоже 
время было выявлено, что столько же респондентов оценили 
положение своей компании как стабильное.  

1. См. RGRU специальный проект – по организации 
удалённой работе. 

Некоторые работодатели еще некоторое время продлят 
дистанционный режим, даже после снятия карантина.  

Более 20 % работодателей в крупных городах России, дали 
ответ, что на период самоизоляции после перевода сотрудников в 
режим самоорганизации, не планируют обратный перевод 
сотрудников в офис даже после спада пандемии. 
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По оценкам 72 % работодателей ответили, что будут их 
сотрудники вернутся на прежние условия своей работы, но остальные 
вовсе намеренны ориентироваться на желание самих сотрудников. 
Ранее телеканал «Санкт-Петербург», сообщал, что согласно 
результатам опроса, 60 % россиян хотят вернуться на старый формат 
работы в офис, после снятия ковидных ограничений. 

2. См. topspb_tv – опрос работодателей на возвращение 
сотрудников в офис. 

Также был проведен опрос у российских компаний на 
корректировку заработной платы на удалённом формате. Следует 
отметить, что по результатам опроса уменьшилась зарплата только у 
четверти респондентов, а у более 60% ничего не изменилось.  

Отдельно говориться о роли soft-skills почти в каждом 
человеке есть такая роль и он сможет адаптироваться в мир 
дистанционной связи. В первую очередь речь идет о гибкости 
мышления и коммуникабельных навыков. Работодателю нужны очень 
тонкие и аккуратные психологические настройки, чтоб он 
прочувствовал на другом конце экрана свой рабочий персонал и смог 
понять их проблемы, а также найти пути решения этих проблем.  

Эластичность менеджмента и мышления, важная 
характеристика успешно реабилитировавшихся компаний на этот 
формат. Очень просто пришлось компаниям, которые до 
самоизоляции уже работали по принципу самоорганизации.  

Для целеустремленный людей и достижения их целей стоит 
обратить внимание на систему из таких аспектов: 

1. Стоит нанимать очень мотивированных работников 
заинтересованных и разделяющих с вами взглядами, у которых горят 
глаза чтоб проявить себя на работе. 

2. Составьте для них, сложные и интересные условия. 
Амбициозные цели раскрывают у людей новые способности, они 
позволяют совершать невероятные вещи, достигая только высоких 
результатов. Работать при интересных условиях и сложных задачах 
гораздо интереснее и выгоднее. 

3. Создайте впечатление для своих сотрудников, чтоб у них 
появилась гордость и желание доказать, что они делают 
действительно великие дела и покажите им, что именно вы вместе 
делаете этот мир лучше со своей компанией. 
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4. Не стоит забывать о правильные подготовки к 
дистанционному контролю, при правильно налаженном контакте, 
ежедневных созвонах и видео встреч с командой, это послужит к 
налаживанию доверия среди своих сотрудников. 

Что же нас ждёт после – этот вопрос волнует многих. Говорят, 
что жизнь уже не будет прежней как была раньше, полностью 
изменятся отношения к санитарным требованиям где-то будут 
проводиться ремонты офисов. После снятия ограничений, на 
некоторое время будут недоступны кухонные помещения в офисах, 
холодильники, кофе машины и прочие потребности коллективного 
пользования.  

Цитируя слова главного отдела исследования, а именно 
хантера Алены Владимирской, она считает, что рынок кардинально 
измениться. Поднимутся экономические вопросы по поводу, лучшей 
медицины, телемедицины, а также фарминдустрии, аграрного сектора, 
и были поставлен вопросы о робототехнике, сферы онлайн 
развлечения, онлайн образования и все это с покрытием 
кибербезопасностью. Также Алёна предсказывает большой кризис на 
рынке труда вызывая при этом огромную конкуренцию на рабочие 
места. Она считает, что это приведет все к росту «трудоголизма» так 
считается, что работа более чем 12-16 часов в будущем станет 
абсолютной нормой. 

3. См. интервью Алёны Владимирской – business-gazeta_ru. 
Автор статьи считает, что это станет еще одним трендом 

будущего – крупный переход на «удаленный формат». Вернувшись к 
компании «ANTAL», по данным ее исследования 60% фирм, не 
сталкивавшись с удаленным режимом и негативно реагировали к 
возможности перехода своих сотрудников на удаленный формат, 
сейчас же почти половина всех компаний готова нанимать и 
принимать заявление на работу, на таких платформах как: skype, 
zoom, discord и другие. 

В научном сообществе уже присутствует достаточно много 
разных мнений по поводу резких перемен на рынке труда и 
глобального перехода на дистанционный формат. Переход на этот 
режим оказал существенное воздействие на эффективность труда 
персонала, отметились негативные и положительные тенденции. 
Данные были выявлены в опросе сотрудников в апреле 2020 г. По 
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мнению руководителей компаний, высокая эффективность работы 
выражена, в повышении скорости работы, также её объема. 
Сотрудники с данным мнением работодателей солидарны, однако 
рост ответственности был оценен гораздо ниже. Руководители 
компаний отметили, что: увеличение времени уделяемой работы, 
комфорт работы, а также уменьшение факторов, которые отвлекают 
на дистанционном формате повышают эффективность. А среди 
снижения эффективности было отмечено, что выражается это все из-
за медленного выполнения задач, подорванного доверия коллег, и 
разнобой командной работы, также важным фактором оказалось, что 
настроиться на работу вне офиса достаточно непросто, отвлекают 
различные бытовые факторы, все перерастает в домашние дела, а не в 
работу.  

Подводя итог из-за COVID-19 переход на удалённый режим 
оказал масштабное влияние на весь мир, благодаря этому была 
успешная адаптация на переход в дистанционный формат и изменение 
управления персоналом, ведь реализация новых бизнес идей была бы 
невозможна без правильного управления человеческими реалиями. 
Изменение подхода работодателей к сотруднику приводит к высоким 
достижениям в бизнесе, бережное отношение к состоянию здоровья, 
правильная домашняя обстановка, настроенная только на рабочую 
атмосферу, все это залог правильной оптимизации персонала на 
налаживание коммуникаций в новых-бизнес идеях и процессах. 

Это именно та история, которая будет долго ходить по всему 
миру и научила нас очень важной вещи – чтобы быть коллективной 
командой, каждый должен оставаться человеком. 
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В современном мире, когда любая информация находится под 
рукой и в двух кликах мыши, доступ к зарубежным произведениям 
искусства быстро расширяется вслед за спросом на них. При этом для 
обычного пользователя возникает ряд проблем, вызванных с 
языковым барьером, поэтому человек, не знающий язык 
оригинального произведения, будет искать его в переводе на родной 
язык [1-9]. Но художественный текст сильно отличается от научного 
или разговорного, именно поэтому художественный перевод имеет 
свои трудности и особенности [8]. 

Художественный текст представляет собой текст, 
свойственный литературным произведениям и использующий 
средства изобразительности речи. Совокупность художественных 
текстов образует художественный стиль – такой стиль речи, основной 
целью которого является передача эмоций и идей автора с помощью 
словарного запаса [3]. 

Художественный текст выполняет следующие функции: 
1. Воздействующая – художественный текст может 

воздействовать на человека, прививая ему определенные ценности и 
идеалы. 

2. Эстетическая – слово в художественном произведении 
направлено на доставление читателю эстетического удовольствия 
путем передачи образов. 

3. Коммуникативная – через текст читатель понимает замысел 
и чувства автора. 

Иностранный переведенный текст должен выполнять те же 
функции, а также соответствовать следующим критериям: 

1. Переведенный текст должен передавать замысел оригинала. 
2. Перевод должен иметь целостность и создавать 

впечатление оригинального текста. 
3. Переведенный текст должен стилистически соответствовать 

оригиналу. 
4. В переводе должны быть учтены особенности оригинала. 
5. Текст должен отличаться яркостью и лаконичностью [5]. 
В качестве особенностей оригинала могут быть выделены: 
1. Время, в котором протекают действия оригинала. 
2. Особенности взаимоотношений героев, связанные с 

условиями времени, занимаемого положения, социального статуса. 
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3. Отличительные черты персонажа и манера общения. 
4. Склонность автора к использованию средств 

изобразительности речи [7]. 
Чтобы учесть все вышеперечисленные факторы, переводчик 

должен быть не только подкованным на своем языке, но и должен 
обладать филологическим образованием. В том числе переводчик 
должен хорошо знать фразеологизмы, слова, используемые в 
переносном смысле и другие часто встречающиеся средства, которые 
есть в языке оригинала [2]. 

Также переводник должен быть внимателен к игре слов, роли 
связей слов для рифм и ритма, лексической окраске слова. 
Переведенный текст должен быть максимально приближен к 
оригиналу с учетом сохранения фигур речи, говорящих имен, 
индивидуальности автора и особенностей жанра литературы [4]. 

Важно учесть, что каждый переводчик может по-разному 
трактовать один и тот же текст, это зависит от ряда объективных и 
субъективных причин. Объективными причинами различия переводов 
может быть устаревание слов, изменение языка [10]. Субъективные 
причины могут проявляться из-за отношения переводчика к 
произведению, его видения замысла автора и привычной речи автора, 
в которую может входить наличие сленга. Самыми известными 
примерами могут быть произведения Джоан Роулинг из серии книг 
«Гарри Поттер». В русском переводе произведения от разных 
издательств было обнаружено немало отличий: имена и фамилии 
героев и их питомцев, названия факультетов и предметов, 
специфические названия видов спорта и спортивного инвентаря, что 
не только не соответствовало оригиналу, но и вызывало споры у 
читателей разных издательств о правильности перевода того или 
иного слова. 

Еще одним примером может служить книга «Над пропастью 
во ржи» Джерома Сэлинджера. С ней ситуация обстоит несколько 
иначе, потому что у разных переводчиков есть отличия не только в 
содержании, но и в названии книги. Так три разных отечественных 
переводчика по-разному одарили произведение названием. Первый 
перевод был выполнен еще в СССР Р. Райт-Ковалевой и носил 
привычное нам название. Затем появился перевод С. Махова под 
названием «Обрыв на краю ржаного поля детства». Третьим – и 
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последним на данный момент – является перевод М. Немцова «Ловец 
на хлебном поле». 

Роман Сэмюэля Беккета «Мерфи» открывается с глубокой 
строчки “The sun shone, having no alternative, on the nothing new”. В 
одном из изданий эта строчка переводится: «За неимением выбора 
солнце сияло над миром, где ничто не ново». В то же время другое 
издательство делит строчку на два предложения: «Солнце светило – а 
что ему еще оставалось делать? – и освещало обыденное. Нет ничего 
нового под солнцем». Таким образом, передается одна мысль автора, 
но разными способами. 

Переводчики при работе с художественными текстами 
используют перевод по предложениям, избегая дословного перевода и 
искажения устойчивых выражений. Перевод должен быть написан в 
индивидуальном стиле автора с использованием тех же тропов и 
фигур речи. При этом на протяжении долгих лет не утихают споры 
филологов о необходимости перевода стихов, потому что помимо 
сохранения смысла стихотворения, переводчик должен оставить 
неизменными рифмы, ритм. Ярким примером различия переводов 
может служить известное стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон». 
На данный момент существует более двадцати переводов на русский 
язык. Стих состоит из 18 строф по 6 строк и сложен восьмистопным 
хореем. Переводчики разных столетий, начиная с 1878 года до наших 
дней, пытались сохранить ритм и смысл стихотворения неизменными. 
Нижеприведеныпереводыпервойстрокистиха. Оригинал: “Once upon a 
midnight dreary, while I pondered, week and weary,..”. В переводе С. А. 
Андреевского звучит: «Когда в угрюмый час ночной, однажды, 
бледный и больной, ...». А Л.И. Уманец трактует эту же строчку 
подобным образом: «В поздний час, ночной порою я склонился 
головою…». Д.С. Мережковский начинает свой перевод с фразы: 
«Погруженный в скорбь немую и усталый, в ночь глухую…». Можно 
сделать вывод, что переводчики сохраняют ритм неизменным, так как 
количество слогов во всех переводах одинаково и составляет 16, но 
при этом во всех переводах используются различные средства 
изобразительности и иные последовательности слов.  

Большинство зарубежных произведений, переведенных на 
русский язык, были написаны на английском языке, поэтому 
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переводчики сформулировали принципы перевода английских 
текстов: 

1. Соотношение временных конструкций английского языка с 
российскими правилами образования предложений [6]. 

2. Использование эквивалентных слов. 
3. При переводе с английского языка переводчик на свое 

усмотрение может сократить количество сленговых слов и 
выражений. 

4. Перевод на русский язык предусматривает перестроение 
исходного предложения на английском, так как основы английского 
языка предусматривают строгий порядок слов в предложении [1]. 

Подводя итог всему вышеприведенному, можно сказать, что 
художественный перевод является наиболее сложным видом 
перевода. Он предъявляет к его исполнителю ряд требований: 
сохранение целостности текста, яркости передаваемого произведения, 
использования тех же средств выразительности. Перевод 
художественных текстов подразумевает не банальный перевод, а 
применение фразеологизмов, идиом. При художественном переводе 
важно передать замысел автора, сохраняя слова, применяемые во 
времена, описываемые в произведении. Переводчик должен не только 
хорошо знать собственный язык, но и мастерски орудовать языком 
оригинала, чтобы уметь заметить тропы, устойчивые выражения, 
оставленные автором произведения. Важно заметить, что на отличия 
оригинала и перевода может оказывать влияние ряд субъективных и 
объективных факторов. Художественный перевод – это явление, 
требующее от переводчика творческого подхода, об этом может 
гласить наличие нескольких близких друг к другу переводов одного и 
того же произведения. К тому же важно знать манеру письма автора, 
особенности жанров, времени и происходящих событий. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование и 

развитие институциональной системы Европейского союза с момента 
образования до настоящего времени. Система институтов 
обеспечивает функционирование этого уникального международного 
объединения. Институциональный механизм способствует успешному 
взаимодействию государств-членов Европейского союза в различных 
областях по широкому кругу вопросов. На протяжении всего периода 
становления и развития Европейского союза система институтов 
серьезных изменений не претерпевала. В работе описываются 
изменения в институциональной системе Европейского союза после 
подписания Лиссабонского договора. 

Ключевые слова: институт, институциональный механизм, 
Европейский союз, учреждение Европейского союза 

 
При разработке институционального механизма сообществ 

основатели Европейской интеграции стремились достичь баланса 
между сохранением национальных интересов государств-членов 
Евросоюза и достаточными полномочиями институтов ЕС для 
принятия значимых решений по достижению целей интеграции 
вопреки мнению отдельных государств [1, с. 87].  

Институт в данной работе – это учреждение ЕС, наделенное 
полномочиями принимать юридически обязательные решения. В 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

остальных случаях используется понятие «орган». 
Институциональный механизм ЕС в данной работе – это совокупность 
вертикальных и горизонтальных связей между институтами ЕС. 

На протяжении всего периода европейской интеграции вплоть 
до самого крупного расширения Евросоюза в 2004 г., когда его 
членами стали сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы и 
Средиземноморья, институциональная структура оставалась 
практически неизменной.  

В статье 4 Договора об учреждении Европейского 
экономического сообщества 1957 г. (а ранее в ст. 3 Договора об 
учреждении Европейского сообщества по атомной энергии) было 
указано: 

«Осуществление возложенных на Сообщество задач 
обеспечивается следующими институтами: 

1. Ассамблеей [впоследствии, в редакции 1962 г., – 
Европейским парламентом]. 

2. Советом. 
3. Комиссией. 
4. Судом. 
Каждый институт действует в рамках полномочий, 

определенных для него настоящим Договором» [2]. Следует добавить, 
что формулировка в указанных документах была одинаковой. 

Однако Лиссабонским договором 2009 г. были внесены 
некоторые изменения в институциональную систему ЕС. До 
подписания Лиссабонского договора институциональная система 
Евросоюза включала в себе пять основных институтов: 

1. Европейский парламент. 
2. Совет Европейского союза. 
3. Европейская комиссия. 
4. Суд Европейских сообществ. 
5. Счетная палата. 
Однако Лиссабонским договором систему институтов 

пополнили два новых элемента: Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) и Европейский совет. На данный момент система институтов 
ЕС состоит из: 

1. Европейского парламента. 
2. Европейского совета. 
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3. Совета Европейского союза. 
4. Европейской комиссии (Комиссии). 
5. Суда Европейского союза. 
6. Европейского центрального бана. 
7. Счетной палаты. 
Далее поговорим о каждом из институтов подробнее. 
В Едином европейском акте 1986 г. (ст. 2) и в Маастрихтском 

договоре о Европейском союзе 1992 г. было закреплено 
существование Европейского совета в качестве высшего органа 
политического руководства. Согласно Маастрихтскому договору 
главная задача Европейского совета заключалась в том, что 
«Европейский Совет дает Союзу необходимый побудительный 
импульс для развития и определяет общие политические ориентиры». 
В том же договоре было указано, что «Европейский совет собирается, 
по крайней мере, дважды в год...» [1, c. 8]. 

Бирюков М.М. подчёркивает, что «Европейский совет не был 
отнесен к числу институтов, поскольку самостоятельно правовых 
актов не издавал» [1, c. 74]. «Он выступал в качестве органа 
стратегического планирования и политического руководства,» – 
продолжает автор. – «Его решения имели политический, а не правовой 
характер. Они могли быть обязательны для государств-членов, а не 
для частных лиц, и не подлежали оспариванию в судебном порядке» 
[1, c. 74]. 

Согласно ст. 13 Лиссабонского договора (ст. 13 ДЕС) 
Европейский совет был включён в число институтов ЕС, заняв второе 
место после Европейского парламента [2, ст. 13]. 

Согласно п. 2 ст. 15 ДЕС «Европейский совет включает глав 
государств или правительств государств-членов, а также его 
Председателя и Председателя Комиссии. В его работе участвует 
Высокий представитель по иностранным делам и политике 
безопасности» [2, ст. 15]. Согласно п. 3 той же статьи Европейский 
совет должен собираться два раза в полугодие, т.е. четыре раза в год 
(прежняя формула – не менее двух раз в год),но помимо этого 
предусматривается возможность внеочередных заседаний 
Европейского совета. Европейский совет имеет межгосударственный 
характер [1-4]. 
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Решения Европейского Совета принимаются консенсусным 
методом (единогласно).  

Бирюков М. М. подчёркивает, что «председатель 
Европейского совета – это лицо, занимающее указанную должность на 
длительный срок (2,5 года), которое может быть вновь переизбрано, и 
не совмещающее ее с руководящей должностью в своей стране». 
Однако, председатель Европейского совета вправе совмещать данную 
должность с исполнением функций в других европейских институтах 
[1, c. 76]. Председатель Европейского совета избирается 
квалифицированным большинством. 

В п. 6 ст. 15 ДЕС в лиссабонской редакции указано: 
«Председатель Европейского совета обеспечивает на своем уровне и в 
этом качестве внешнее представительство Союза по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности без ущерба полномочиям 
Высокого представителя Союза по иностранным делам и политике 
безопасности» [2, ст. 15]. 

Бирюков М.М. даёт следующее определение Совета 
Европейского союза: «Совет Европейского союза – институт, 
действующий на основе европейского права, который обеспечивает 
согласование национальных интересов государств-членов с 
выполнением задач, стоящих перед интеграционным объединением. 
Совет обязан воздержаться от принятия решения, если хотя бы одно 
из государств-членов заявит о том, что его принятие нанесет ущерб 
существенным национальным интересам» [1, c. 78]. 

Совет не имеет постоянного состава, поэтому в зависимости от 
характера обсуждаемых проблем Совет созывается в составе 
соответствующих министров. Совет обладает законодательной 
(решения Совета представляют собой нормативно-правовые акты, 
являющиеся обязательными для государств-членов ЕС, которые также 
могут быть оспорены в Суде ЕС) и бюджетной властью (обеспечивает 
координацию общей экономической и социальной политики, а также 
ведает финансовой политикой) и принимает решения в области общей 
внешней политики и политики безопасности, а также руководит 
сотрудничеством в области борьбы с преступностью и 
судопроизводства [1, c. 78]. 

В ст. 16 Договора о Европейском Союзе указано, что 
«председателем Совета является министр государства-члена, которое 
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председательствует в Европейском союзе». Каждое государство-член 
группы обеспечивает по очереди председательство в течение шести 
месяцев во всех формациях Совета, за исключением формации по 
иностранным делам. Советом в составе министров иностранных дел 
руководит Высокий представитель Союза по иностранным делам и 
политике безопасности [2, ст. 16]. 

Многие решения принимает Комитет постоянных 
представителей, или «Корепер», целью создания которого было 
обеспечение непрерывности работы Совета. Каждое государство-член 
ЕС имеет свое постоянное представительство, аккредитованное в 
Брюсселе. В рамках Комитета происходит предварительное 
обсуждение проектов почти всех решений, позже принимаемых 
Советом [1, c. 79].  

Совет министров является важным институтом 
межгосударственного характера. 

Решения в Совете могут приниматься тремя способами: 
единогласно, квалифицированным большинством голосов или 
простым большинством. Бирюков М.М. говорит о том, что «система 
принятия решений в Совете основывается на трех факторах: 
количестве проголосовавших "за" государств, количестве 
принадлежащих им взвешенных голосов и демографическом критерии 
– совокупном населении этих государств» [1, c. 79]. 

В случае принятия решений квалифицированным 
большинством может быть применена процедура «двойного 
большинства». В п. 4 ст. 16 Договора о Европейском Союзе указано, 
что «квалифицированное большинство определяется как не менее 55% 
членов Совета, включая как минимум пятнадцать из них, 
представляющих государства-члены, в которых сосредоточено не 
менее 65% населения Союза» [2, ст. 16]. 

Совет принимает сотни нормативно-правовых актов, однако 
уступает по данным количественным показателям Европейской 
комиссии. 

Клочкова Ю.А. определяет суть деятельности Европейской 
комиссии следующим образом: «Комиссия в рамках учредительных 
договоров организует и направляет деятельность Европейских 
Сообществ, выполняет функцию контроля за соблюдением 
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обязательств по учредительным договорам и исполнением 
предписаний вторичного права государствами-членами» [4, c. 5]. 

В Комиссию входит 27 комиссаров (в том числе председатель) 
– по принципу «от каждого государства – один представитель». 
Комиссия и ее члены назначаются сроком на пять лет. Члены 
комиссии не являются представителями государств. Они выполняют 
свои обязанности независимо, не руководствуясь инструкциями и 
распоряжениями своего государства. Комиссары обязаны действовать 
исходя из интересов интеграционных объединений, а не правительств 
своих государств. 

Европейская Комиссия принимает решения коллегиально, 
простым большинством голосов её членов. По этому же принципу 
Европейская комиссия несёт коллективную ответственность перед 
Европарламентом за принимаемые ею решения. Заседания Комиссии 
проводятся еженедельно, а работа Комиссии носит 
конфиденциальный характер [1, c. 79].  

Бирюков М.М. уточняет, что «в Комиссии существует строгое 
иерархическое подчинение её членов председателю: он распределяет 
обязанности между членами Комиссии и может пересматривать это 
распределение. Председатель Европейской Комиссии – член 
Европейского совета. Под руководством председателя работает 
генеральный секретарь Комиссии и его аппарат» [1, c. 84]. 

В соответствии с п.1 ст. 17 ДЕС Европейская Комиссия 
выполняет следующие задачи: 

1) продвигает общие интересы Союза и с этой целью 
выступает с соответствующими инициативами;  

2) следит за применением Договоров и мер, принятых 
институтами на основании последних; 

3) осуществляет надзор за применением права Союза под 
контролем Суда Европейского Союза;  

4) исполняет бюджет и управляет программами;  
5) осуществляет координационную, исполнительную и 

управленческую функции согласно условиям, предусмотренным 
Договорами;  

6) обеспечивает представительство Союза на международной 
арене (за исключением общей внешней политики и политики 
безопасности и иных случаев, предусмотренных Договорами); 
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7) выступает с инициативами по составлению ежегодной и 
многолетней программ Союза в целях достижения 
межинституционных соглашений [2, ст. 17]. 

Европейский Парламент – орган консультативного характера, 
осуществляющий законодательную и бюджетную функции, а также 
функцию политического контроля и избирает Председателя Комиссии 
[2, ст. 14]. 

Стоит оговориться, что хоть Парламент и обладает 
законодательной функцией, декларации, принятые им по итогам 
дебатов по какому-либо вопросу, не имеют юридической силы [1, c. 
93]. 

В статье 14 ДЕС указано, что «Европейский парламент состоит 
из представителей граждан Союза» [2, ст. 14]. Таким образом, право 
избирать и быть избранными в Европейский парламент имеют 
граждане Европейского союза. Срок депутатского мандата составляет 
5 лет [1, c. 94]. 

Европейский Парламент обладает однопалатной структурой, а 
его депутаты представляют собой не национальные делегации, а 
политические партии или фракции, которые создаются на основе 
общих политических интересов. 

В статье 14 ДЕС приводятся следующие требования к 
количеству депутатов Парламента: 

 их число не превышает семисот пятидесяти, плюс 
Председатель (750+1);  

 представительство граждан обеспечивается в соответствии 
с методом убывающей пропорциональности при минимальном пороге 
в шесть членов на государство-член (количество депутатских 
мандатов для разных государств-членов должно отражать 
соотношение между численностью их населения, но в уменьшенном и 
уменьшающемся масштабе);  

 ни одному из государств-членов не может выделяться более 
девяноста шести мест [2].  

После выхода Великобритании из ЕС количество депутатов 
парламента составляет 705 человек. 

Деятельность Европейского Парламента подразумевает одну 
ежегодную сессию, которая делится на ежемесячные пленарные 
заседания. (Также могут быть созваны чрезвычайные сессии по 
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требованию большинства членов Парламента). Фактически, 
Европейский Парламент заседает раз в месяц в течение недели. 

В соответствии со статьей 19 ДЕС термин «Суд Европейского 
Союза» (далее – Суд ЕС) обозначает всю судебную систему ЕС в 
совокупности и включает в себя: 

1. Суд (высшее звено судебной системы, функционирует с 
1952 г. Рассматривает дела по первой инстанции в пределах своей 
юрисдикции, а также рассматривает в порядке кассации дела, 
разрешённые трибуналом первой инстанции). 

2. Трибунал (рассматривает дела по первой инстанции в 
пределах своей юрисдикции, а также рассматривает в порядке 
кассации дела, разрешённые специализированными трибуналами). 

3. Специализированные трибуналы (судебные органы, 
наделенные специальной юрисдикцией) [2]. 

Решения специализированных трибуналов в кассационном 
порядке могут быть обжалованы в Трибунал, решения Трибунала – в 
Суд. Решения Суда обжалованию не подлежат. 

Главной задачей Суда ЕС является обеспечение 
единообразного толкования и применения европейского права [1, c. 
98]. 

Бирюков М. М. даёт следующее определение Суду ЕС: «Суд 
ЕС – институт наднационального характера, то есть своими 
решениями он в первую очередь защищает интересы сообществ, а 
потому может выступать против интересов отдельных государств» [1, 
c. 98]. Автор также отмечает, что при существовании Суда ЕС, 
государства-члены ЕС также сохраняют свои судебные системы, 
функционирующие на базе национального права [1, c. 98]. 

В состав Суда входят по одному судье от каждого государства-
члена. Кандидаты на должность судьи Европейского Союза должны 
обладать высоким уровнем профессионализма и быть независимыми 
от своих правительств. Зачастую судьями ЕС становятся лица, 
занимавшие высшие судебные должности в своей стране. В статье 19 
Договора о ЕС указано, что «они назначаются по общему согласию 
правительствами государств-членов сроком на шесть лет» [2, ст. 19], 
могут быть повторно переизбраны. Работой Суда руководит 
председатель, избираемый сроком на три года.  
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Суду оказывают содействие генеральные адвокаты. Они 
назначаются также с согласия всех государств-членов ЕС сроком на 
шесть лет. Главной целью деятельности генеральных адвокатов 
является проведение предварительного (до рассмотрения дела 
судьями) собственного независимого исследования дела, заключение 
по которому они предоставляют Суду.  

Характерной чертой Суда ЕС является абсолютная 
секретность судейских дебатов. Решение Суда принимается от имени 
всего состава судей и считается единогласным. Регламент Суда ЕС не 
признает особого мнения судьи, в отличии от регламента ЕСПЧ. 
Решения Суда ЕС обязательны для всех государств-членов и не 
подлежат обжалованию. 

В статья 282 Договора о функционировании ЕС (далее – 
ДФЕС) указано, что «Европейский центральный банк (далее – ЕЦБ) и 
национальные центральные банки образуют Европейскую систему 
центральных банков (ЕСЦБ). Европейский центральный банк и 
национальные центральные банки государств-членов, денежной 
единицей которых является евро, образуют Евросистему и проводят 
денежную политику Союза» [3, cт. 282]. 

Органы ЕЦБ осуществляют руководство ЕСЦБ, а главной 
целью деятельности ЕСЦБ является поддержание стабильности цен.  

В статье 282 ДФЕС содержится следующая характеристика 
ЕЦБ: 

 обладает правосубъектностью; 
 уполномочен санкционировать эмиссию евро; 
 независим при осуществлении своих полномочий и при 

управлении своими финансами [3, cт. 282]. 
Дирекция ЕЦБ состоит из Председателя, Вице-председателя и 

четырех других членов, назначаемых Европейским Советом сроком на 
восемь лет (срок не подлежит возобновлению) [3, cт. 282]. 

В соответствии со статьей 282 ДФЕС ЕЦБ «направляет 
Европейскому парламенту, Совету и Комиссии, а также Европейскому 
совету ежегодный доклад о деятельности ЕСЦБ и о денежной 
политике в предшествующем и текущем годах» [3, cт. 282]. 

В соответствии со статьей 285 ДФЕС главной задачей Счетной 
палаты является обеспечение проверки счетов Европейского Союза. В 
статье 287 ДФЕС указано, что «Счетная палата проверяет законность 
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и правильность доходов и расходов и удостоверяется в существовании 
надлежащего финансового управления». Проще говоря, Счетная 
палата осуществляет контроль за исполнением бюджета ЕС [3, cт. 
285]. 

По результатам своей деятельности Счетная палата 
предоставляет Европейскому парламенту и Совету заверительную 
декларацию относительно надежности счетов, а также относительно 
законности и правильности лежащих в их основе операций. После 
завершения каждого финансового года Счётная палата составляет 
ежегодный доклад, направляемый другим институтам Союза. 
Институты Союза предоставляют ответы на замечания Счётной 
палаты, и впоследствии замечания вместе с ответами на них 
публикуются в Официальном журнале Европейского Союза. 

В состав палаты входят по одному гражданину от каждого 
государства-члена ЕС. В соответствии со статьей 286 члены Счетной 
палаты назначаются сроком на шесть лет, причем их полномочия 
могут возобновляться. Члены Счетной палаты избирают из своего 
состава Председателя Счетной палаты сроком на три года. Его 
полномочия также могут возобновляться. Как и члены других 
институтов ЕС, члены Счетной палаты осуществляют свою 
деятельность в интересах сообществ, а не отдельных государств [3, ст. 
286]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные моменты 

формирования муниципальной политики в построении плоскостной 
спортивной инфраструктуры на территории города Омска. 
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Омска. 
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Плоскостная спортивная инфраструктура  это основная 

материально-техническая единица физической культуры и спорта в 
городах, которая предоставляет физкультурно-оздоровительные 
услуги населению, входит в состав объектов обслуживания населения.  

Развитие плоскостной спортивной инфраструктуры – одно из 
ключевых направлений отрасли физической культуры и спорта в 
Российской Федерации. 

Сеть спортивных сооружений является многообразной и 
многофункциональной среди городских систем обслуживания 
населения. Она используется всеми возрастными группами населения, 
является емкой по территории и ей свойственныизменения, которые, в 
свою очередь, влияют на социально-экономические процессы. 
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Федеральные целевые программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы, 2015-
2020 годы» определилив системе управления страны и в спортивном 
менеджменте каждого отдельного плоскостного спортивного объекта 
следующие направления: 

 разработка адресных программ строительства и 
реконструкции плоскостных спортивных сооружений на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях управления на основе 
имеющихся социальных нормативов; 

 разработка механизмов инвестирования средств в инфра-
структуру спорта; 

 совершенствование нормативно-правовой базы работы 
спортивных объектов, корректировка режимов их эксплуатации; 

 формирование стандартов обслуживания в целях усиления 
безопасности и комфорта при посещении спортивных объектов и пр. 

Данное направление было продолжено и в Федеральной 
целевой программе «Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. При этом 
добавились еще дополнительные индикаторы оценки удовлетворения 
населения физкультурно-спортивными услугами, которые в 
дальнейшем позволят создавать более качественные условия в 
городах для занятий физической культурой и спортом. 

Эффективным решением многихзадач, в том числе и 
увеличения количества занимающихся физической культурой и 
спортом, вовлеченности населения в регулярные занятия определяет 
перспективу развития плоскостной спортивной инфраструктуры на 
территории городов. В Федеральном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» большое внимание уделено именно 
объектам спортивной инфраструктуры, оказывающим, в частности, 
доступные физкультурно-оздоровительные услуги населению городов 
[1]. 

C точки зрения государственного муниципального управления, 
благодаря занятиям физической культурой и спортом у населения 
увеличивается продолжительность жизни, снижается заболеваемость, 
увеличивается человеческий ресурс, тем самым повышается 
работоспособность, снимается социальная напряжённость, что 
способствует развитию территории, увеличению деловой активности, 
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регионы становятся более привлекательными для инвесторов и для 
населения других менее благополучных территорий. 

То есть мы можем говорить о том, что значение физической 
культуры в образе жизни городского населения – это одна из 
основных градообразующих систем, которые формируют внутренние 
городские процессы. 

Отсутствие систематизированных сведений о плоскостных 
спортивных сооружениях на городских территориях, их 
характеристиках, техническом оснащении, местоположении, а иногда 
и отсутствие хозяйствующего субъекта порождает ряд проблем, 
которые в дальнейшем сказываются на сфере физической культуры и 
спорта. Без соответствующей статистики сложно определить 
количество систематически занимающихся физическими 
упражнениями, и, как следствие, правильно спланировать дальнейшее 
расширение или дополнение новыми спортивными элементами. Также 
не всегда используются данные о количестве жителей или плотности 
заселения микрорайонов для планирования строительства новых 
объектов. 

Это говорит о том, что «спортивная инфраструктура» – это 
объект, который регулирует определённые социальные процессы и 
отвечает функциям управления. 

Плоскостная спортивная инфраструктура полностью начинает 
входить в систему рыночных отношений, тем самым создавая новые 
социально-экономические возможности, формируя новый рынок 
физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг. Для этого 
необходим поиск и совершенствование механизма спортивного 
администрирования и управления, подготовка дополнительных 
профессиональных кадров [3]. 

Функции управления плоскостной спортивной 
инфраструктурой в городах представляют собой специфичное 
направление управленческой деятельности, они 
требуютузкоспециализированных подходов и стройности системы для 
более конкретного получения и достижения федеральных 
показателей. 

Основу управления плоскостной спортивной инфраструктурой 
в муниципалитете составляет приоритетностьтерриториального 
принципа, который в большинстве случаев опирается на работу по 
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месту жительства и организацию спортивно-массовых мероприятий. 
Основная цель  это увеличение количества занимающихся 
физической культурой и массовыми видами спорта на территории 
города. 

При этом стоит учитывать и тот факт, что уровень 
обеспеченности населения плоскостными спортивными 
сооружениями не всегда гарантирует увеличение численности 
занимающихся на территории города, а также создание условий для 
предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг. 
Вероятнее всего, плоскостная спортивная инфраструктура хоть и 
является основой для развития массовых видов спорта, но необходимо 
рассматривать наличиеиных способов привлечения населения к 
активному образу жизни. 

Рассмотрим город Дмитров, в котором в 2019 году 
обеспеченность плоскостной спортивной инфраструктурой составляет 
23,5 %, а доля граждан, систематически занимающихся спортом, 
составляет 28 %. Это обусловлено поддержкой отдельной 
муниципальной программы, в которой предусмотрено наличие 
дополнительных спортивных инструкторов на плоскостных объектах. 
Статистический отчет 1-ФК города Сергиева Посада показывает, что 
обеспеченностьплоскостными спортивными объектами составляет 
всего 9 %, а доля граждан, систематически занимающихся спортом, 
превышает 16 %, это обусловлено определенной нормативно-
правовой основой для развития массовых направлений [4].  

Вероятнее всего, что в этих городах, практически схожих по 
численности и бюджету, разработана иная целевая программа по 
физической культуре и спорту, в которой уделено 
внимание,например, кадровой политике и прочим иным условиям.  

Поэтому говорить о том, что строительство спортивной 
инфраструктуры – это максимальный процент успеха в увеличении 
массовости населения в занятиях физической культурой и спортом, 
мы не можем. Необходимо рассматривать этот вопрос в комплексе, 
при этом мы должны учитывать и тот факт, что существуют и другие 
формы, которые помогают снижать бюджетное содержание. 

В настоящее время на территории РФ по критерию формы 
собственности выделяют следующие группы спортивных сооружений: 
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 плоскостные спортивные сооружения, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной собственности; 

 плоскостные спортивные сооружения, представляющие 
собой акционерные общества с ограниченной ответственно

 плоскостные спортивные сооружения, представляющие 
собой акционерные общества; 

 плоскостные спортивные сооружения, представляющие 
собой некоммерческие организации. 

На рисунке 1, мы представили распределение спортивных 
сооружений по формам собственности на территории города Омска. 
Такая тенденция сохраняется практически во всех города страны.

 

Рисунок 1 – Распределение спортивных сооружений по формам 
собственности согласно данным отчета по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» по состоянию на конец 2020 года в городе Омске,
% 

 
Регулирование отрасли физической культуры и спорта 

государством ограничивает ее развитие на муниципальном уровне. 
Финансирование за счет муниципального бюджета, как показывает 
практика, это зачастую нерациональноерешение и ведение вектора 
интенсивного развития. Такая ситуацияне сможет способствовать 
плановому развитию спортивной инфраструктуры иповышению 
качества физкультурно-спортивных услуг. Распределение расходов на 
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сферу физической культуры и спорта ведется по остаточному 
принципу. Муниципальный бюджет не всегда может в полном объеме 
располагать необходимыми средствами. Практически не отработан 
механизм привлечения дополнительных средств за счет частных 
инвестиций. Не сформирована экономическая привлекательность 
территорий для инвестора. 

Сегодня, рассматривая процесс управления плоскостными 
спортивными сооружениями, нам бы хотелось выделить три основных 
этапа: 

 этап строительством (реконструкцией) плоскостных 
спортивных сооружений; 

 этап эксплуатацией плоскостных спортивных сооружений; 
 этап управления плоскостными спортивными 

сооружениями как социальной организацией. 
Первый этапвключает в себя формирование концепции 

идеологии строительства в соответствии с целевым назначением 
плоскостного спортивного сооружения; управление проектами; 
строительство объекта с учетом использования современных 
разработок в области строительных технологий, материалов и 
техники, их влияния на человека и окружающую среду; вопросы 
разработки предварительной концепции планирования, в том числе 
определение полномочий деятельности будущего плоскостного 
спортивного сооружения, формирование информационного пакета,а 
также сведений осуществующих сооружениях, заселенности 
микрорайонов, зон досуга и отдыха граждан.  

Второй этап управления предполагает эксплуатацию 
(дальнейшее содержание) плоскостного спортивного сооружения как 
сложной системы инженерно-технических коммуникаций, освещения 
и других систем, применяемых в зависимости от типологии и 
направлений развития предполагаемых физкультурно-
оздоровительных услуг.  

Третий этап предполагает, что плоскостное спортивное 
сооружение функционирует как социальная структура, специальное 
учреждение или организация, включающая коллектив работников, 
занимающихся определенной социально-педагогической и 
управленческой деятельностью по физическому воспитанию, 
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оказанию физкультурно-спортивных услуг населению и развитию 
спорта высших достижений 

Рассмотрим факторы, позволяющие достигнуть увеличения 
доли систематически занимающихся физической культурой и спортом 
на территории городов за счет плоскостной спортивной 
инфраструктуры: 

Прямые факторы: 
 уровень экономической стабильности; 
 наличие материально-технических ресурсов. 
Косвенные факторы: 
 формирование социально-положительного 

общественногоотношения к ценностям физической культуры и 
спорта; 

 формирование устойчивых мотивов, ценностных 
ориентаций населения на ведение активного образа жизни. 

Таким образом, в мировой и отечественной практике развития 
плоскостной спортивной инфраструктуры в настоящее время 
огромное внимание уделяется вопросами ее развития в городской 
среде, адаптация к внешним факторам и формирование стройной 
структурированной системы управления. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации 

и проведения мероприятий, направленных на оказание 
психологической помощи участникам боевых действий, выполнения 
служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях. Даны 
рекомендации командирам (начальникам) по порядку социально-
психологической реадаптации военнослужащий (сотрудников) 
выполняющих служебно-боевые задачи в «горячих точках». 

Ключевые слова: психологическая помощь, служебно-боевая 
деятельность, служебно-боевые задачи, экстремальные ситуации, 
стресс 

 
Радикальные трансформации в мире и в России, затронули 

разнообразные сферы жизнедеятельности, в том числе и военно-
профессиональную деятельность. 

Социальные ценности, убеждения и идеалы претерпевают 
значительные изменения, которые продиктованы современными 
вызовами. Происходящие на этом фоне процессы в виде обострения 
социальных противоречий, реформирования Военной организации и 
совершенствования законодательной базы Российской Федерации в 
военной сфере приводят копределенным сложностям в подготовке 
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будущих офицеров. Сегодня на государственном уровне 
рассматривается вопрос об элитном образовании в военных 
институтах. Об этом на различных форумах неоднократно 
высказываются Президент Российской Федерации В.В.Путин, 
министр обороны С.К.Шойгу, директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации В.В.Золотов. Такая 
подготовка «нового» облика офицера означает качественный и 
эффективный подход к выполнению служебно-боевых задач, в том 
числе в экстремальных ситуациях.  

В исследованиях, посвященных экстремальным, 
чрезвычайным ситуациям для обозначения экстремальности в ряду 
факторов воздействия на организм или индивида используется очень 
пестрый набор терминов – «стрессор» [1], «экстремальность» [2], 
«травматический стрессор» [3], «экстремальный стресс» [4], 
«травматический стресс» [5]. Кроме того, такие ситуации называют 
«травматическими ситуациями» [6], «критическими ситуациями» [7], 
«катастрофическими ситуациями» [8], «трудными жизненными 
ситуациями» [9], «жизненными событиями» [10], «жизненными 
ситуациями» [11], «напряженными ситуациями» [12], «необычными 
условиями» [13], «экстремальными» условиями или факторами [14]. 

Вместе с тем, острота социально-экономических и 
политических проблем, образовавшийся «разрыв» между прошлыми и 
насущными социальными ценностями и нормами актуализировали 
духовный кризис, что отражается на субъективном благополучии 
военнослужащих. Кроме того, происходит нарастание кризисных 
явлений в различных сферах деятельности государства, и как 
следствие проявление экстремизма, терроризма. В этой связи 
важнейшей задачей на современном этапе является обеспечение 
национальной безопасности. 

В этой связи усиливается внимание к проблемам применения 
военнослужащего как военного специалиста, и создания эффективной 
системы психологического сопровождения его как личности, так и 
воинского коллектива в целом. 

Изучение проблем, связанных с формированием готовности 
военнослужащих, оказания им психологической помощи при 
выполнении служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях, 
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относится к числу фундаментальных проблем психолого-
педагогической науки. 

Готовность к выполнению служебно-боевых задач в 
экстремальных ситуациях нами понимается, как умение эффективно 
применять имеющийся опыт для решения вновь возникающих задач 
на основе активной профессиональной коммуникации, 
оптимизирующей последовательность действий в соответствии с 
нормативами, исключающими опасность для жизни участников этой 
ситуации [15]. Качество профессиональной военной подготовки 
определяет характер, содержание и активность личности 
военнослужащего. Отличительной особенностью деятельности 
военнослужащих является направленность на защиту гражданина от 
противоправных действий лиц через применение боевого оружия, 
физической силы и других специальных средств. На успех 
выполнения служебно-боевых задач особое влияние оказывают 
личностные особенности военнослужащего, его 
психофизиологические характеристики и эмоциональные состояния, 
его коммуникативные навыки, а также отношение к самому себе.  

Военная служба предъявляет человеку высокие требования, 
связанные с реализацией профессиональных обязанностей в 
экстремальных ситуациях, что сопряжено с выраженными 
психоэмоциональными нагрузками. Анализ служебно-боевой 
деятельности военнослужащих войск национальной гвардии РФ, 
осуществленный М.М. Тарасовым [16], показывает, что само оружие, 
специальные средства, боевые комплексы могут оказывать 
неоднозначное влияние на психику военнослужащих в ходе служебно-
боевой деятельности. 

Нахождение в экстремальнойситуации и принятие 
ответственности за совершаемые действия – приводит к 
возникновению профессионального стресса, вплоть до психических 
нарушений. 

В ряде работ [17-20] изложены теоретические аспекты 
организации психолого-педагогического сопровождения копинг-
поведения будущих офицеров. 

Под копинг-поведением А. Маслоу [21] понимает форму 
поведения, которая предполагает сформированное умение 
использовать определенные средства для преодоления 
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эмоционального стресса. Эмоционально-ориентированный копинг 
содержит в себе мысли и действия, направленные на снижение 
физического и психологического воздействия факторов стресса [22]. 
При этом необходимо иметь в виду, что для эффективного 
формирования конструктивных копинг-стратегий у курсантов важно 
учитывать специфику образовательного процесса в военном вузе, 
представленного учебной –профессиональной деятельностью. Копинг 
осуществляет две функции: управление эмоциями и управление 
проблемами дистресса. Он может рассматриваться как проблемно-
ориентированная, эмоциональная или поведенческая стратегия на 
основе самоэффективности (убежденности в возможности управлять 
своим целенаправленным поведением). От выбора копинг-стратегий в 
момент столкновения военнослужащего с психотравмирующей 
ситуацией зависит психическое и физическое самочувствие, которое 
проявляется в физиологических реакциях организма. Выявив 
физиологические реакции организма, которые вызывает 
использование тех или иных копинг-стратегий, можно разработать 
технологию восстановления, технологию улучшения самочувствия, за 
счет коррекции используемых военнослужащим копинг-стратегий. 

Участие в боевых действиях вызывает эмоциональный стресс, 
который в свою очередь детерминирует возникновение стойких 
нервно-психических и психосоматических расстройств, 
свидетельствующих о трансформации механизмов адаптации в 
патологию. В исследовании А.А. Хадарцева и др. [23] 
рассматриваются дополнительные стрессогенные факторы у 
курсантов, связанные с боевыми действиями на территории Донецкой 
народной республики и Луганской народной республики. 

И.Г. Никифоров [24] представил данные о детерминантах, 
обуславливающих возникновение конфликтов военнослужащих. 
Наиболее распространенными стресс-факторами, относящимися к 
личностным особенностям военнослужащих, являются 
неуравновешенность, недисциплинированность, отсутствие 
управленческой некомпетентности. В качестве объективных стресс – 
факторов выступают: недостаточно высокое материальное положение, 
служебные перегрузки, предвзятое отношение со стороны начальства, 
возложенная дополнительная ответственность и неблагоприятные 
условия жизни. В ряде исследований [25, 26] установлено, что для 
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преодоления стресса в ситуациях, возникающих в повседневной 
жизнедеятельности курсантов, необходимо развитие 
индивидуальности и субъектности обучающихся военных 
образовательных организаций высшего образования.  

Еще одно направление посвящено изучению 
посттравматических стрессовых расстройств (далее ПТСР), которое 
возникает при событиях, оказывающих сверхмощное негативное 
воздействие на психику индивида. Иногда ПТСР имеет место в тех 
случаях, когда ситуация сама по себе не является экстраординарной, 
но по различным субъективным причинам она может оказаться 
серьёзной психотравмой для конкретного человека [27]. 
Травматичность события тесно связана с ощущением собственной 
беспомощности: индивид не имеет возможности эффективно 
реагировать на то, что происходит [28].  

Участие в боевых действиях можно рассматривать как 
стрессовое событие исключительного характера, которое может 
вызвать общий дистресс практически у любого субъекта. 

В военный период констатировано снижение агрессивности, 
фрустрации, активизация доброты и гуманизма, увеличивается 
количество лиц с низкой ригидностью, что свидетельствует о 
приспособлении к военной обстановке [29]. В отличие от многих 
других стрессовых ситуаций, участие в войне может явиться 
психической травмой с отдаленными последствиями. Американская 
психиатрическая ассоциация (далее APA) определяет 
посттравматическое стрессовое расстройство как расстройство, 
характеризующееся повторным переживанием чрезвычайно 
травмирующего события, сопровождающимся симптомами 
повышенного возбуждения и избеганием стимулов, связанных с 
травмой. Острое стрессовое расстройство характеризуется 
симптомами, сходными с симптомами посттравматического 
стрессового расстройства, которые возникают сразу после 
чрезвычайно травмирующего события и могут перерасти или не 
перерасти в более стойкое посттравматическое стрессовое 
расстройство (APA, 1994). На возникновение ПТСР оказывает 
влияние ряд факторов, которые часто имеют комплексный характер. 
Так в исследовании А.Л.Пушкарева с соавторами [30] указывается, 
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что пребывание на войне сопровождается комплексным влиянием 
ряда факторов, таких как:  

 ясно осознаваемое чувство угрозы для жизни, так 
называемый биологический страх смерти, ранения, боли, 
инвалидизации; 

 ни с чем несравнимый стресс, возникающий у 
непосредственного участника боя; наряду с этим появляется 
психоэмоциональный стресс, связанный с гибелью товарищей по 
оружию или с необходимостью убивать; 

 воздействие специфических факторов боевой обстановки 
(дефицит времени, ускорение темпов действий, внезапность, 
неопределенность, новизна);  

 невзгоды и лишения (нередко отсутствие полноценного сна, 
дефицит воды и питания);  

 необычный для участника войны климат и рельеф 
местности (гипоксия, жара, повышенная инсоляция и др.). 

Л.А.Китаев-Смык [31] представляет факторы, влияющие на 
возникновение посттравматических стрессовых расстройств у 
участников военных действий в Чечне. Среди клинических 
проявлений ПТСР автором определены высокий уровень мышечного 
напряжения, нарушения сна, состояние хронической тревоги, 
тревожные воспоминания, раздражительность и вспышки гнева, 
химическая аддикция. У.С. Алиев [32] в своих исследованиях доказал, 
что участники боевых действий склонны к нервно-психическим 
срывам, используют неконструктивные стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций и испытывают трудности в социальной 
адаптации. Зарубежные исследования также демонстрируют 
зависимость между тяжестью боевого опыта и развитием 
психологических стрессовых последствий. 

Так, у участников боевых действий в Донбассе, выявлено 
ухудшение физического здоровья, обусловленное дистрессом, 
который сопровождался депрессивностью и навязчивыми 
размышлениями о здоровье. Также отмечается, что у боевых 
офицеров нарушается режим сна, ухудшается самочувствие и 
появляется неуверенность в себе. 

J.J. Boscarinoetall [33] проанализировали особенности 
психического здоровья у ветеранов боевых действий, проживающих в 
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городских районах и в сельской местности. Сравнение происходило 
по следующим параметрам: посттравматическое стрессовое 
расстройство, депрессия, злоупотребление алкоголем. В исследовании 
приняли 1730 участников боевых действий. Результаты показали, что 
проживание в сельской местности является защитным фактором от 
тяжелых последствий ПТСР. 

Одним из факторов возникновения и ухудшения ПТСР 
является черепно-мозговая травма (ЧМТ), которая считается 
характерной среди военнослужащих США, участвующих в боевых 
действиях в Ираке и Афганистане [34]. По данным М. Carey [35], во 
время предыдущих войн, таких как «Буря в пустыне», около 20 % 
военнослужащих, лечившихся от ран, имели первичные или 
сопутствующие травмы головы. G.L. Iverson [36] была показана 
динамика возникновения симптомов посттравматического 
стрессового расстройства, которое характеризуется наиболее 
выраженными симптомами и аномалиями сразу после травмы, за 
которыми следует постепенное улучшение симптомов, когнитивных 
функций и других аномалий до полного выздоровления в течение 
нескольких дней или недель. Автор обращает внимание, что сразу 
после получения травмы большинство военнослужащих 
сосредотачиваются на физических симптомах и не осознают 
проявления когнитивных и эмоциональных симптомов. Однако 
последние могут проявиться спустя некоторое время в повседневной 
жизнедеятельности. 

Представленные данные указывают на тот факт, что 
психологическая помощь военнослужащим, которые в рамках 
служебно-боевойдеятельности могут подвергаться различным 
психологическим и физическим травмам, жизненно важна для 
предотвращения катастрофических исходов и снижения 
потенциальных рисков. При этом выбор конкретных методов и техник 
потребует критического анализа имеющихся в настоящее время 
программ с точки зрения их осуществимости и целесообразности. В 
ряде исследований [37] продемонстрировано, что поддерживающие 
психологические и образовательные мероприятия могут эффективно 
снизить частоту постконтузионного синдрома (далее ПКС) и ПТСР, 
что, в свою очередь, улучшает функциональный результат. Причем, 
такие вмешательства не обязательно должны быть интенсивными, а 
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наоборот, они наиболее эффективны при раннем введении в острой 
или подострой фазе восстановления. 

Психологическая помощь непосредственно в военной части 
возлагается на штатного психолога, определяется нормативными 
документами как система согласованных, целенаправленных 
мероприятий в интересах жизнедеятельности войск, по поддержанию 
психологической устойчивости личного состава и сохранению 
психического здоровья военнослужащих, членов их семей, 
гражданского персонала. На офицеров возлагается ответственность за 
благополучное функционирование воинского подразделения, 
обязанность своевременно информировать психолога, медицинскую 
часть о замеченных неблагоприятных изменениях, «тревожных» 
тенденциях, ежедневное отслеживание и анализ психологического 
благополучия военнослужащих. Психологическая работа в части и 
подразделении выступает, прежде всего, как система регулирования 
процессов особого типа – психологических и социально-
психологических.  

После возвращения к мирной жизни военнослужащий, 
побывавший в боевых действиях, переживает новый стресс, ведь ему 
предстоит учиться заново, жить, проходить серьезный процесс 
адаптации к условиям жизни в мирном обществе, важно победить то 
состояние внутренней войны, которое все еще живет в нем. Так же 
исследователи выделяют, что тот возраст, в котором военнослужащие 
обычно могут попадать в ситуации военных действий, является 
сензитивным для личностного развития и психических 
трансформаций. В этой связи тот негативный опыт, который получает 
военнослужащий, побывавший в боевых действиях, отражается на 
становлении неокрепшей психики молодого человека, становится 
частью его жизни. Происходит своего рода трансформация личности, 
которая была в ситуации боевых действий, а также была погружена в 
экстремальную обстановку. В рамках боевых действий личность 
подвергается достаточно серьезному воздействию на систему 
ценностных ориентаций личности, принятых в мирном и здоровом 
обществе. При этом у военнослужащего, побывавшего в боевых 
точках, происходит формирование новых черт характера, 
претерпевают изменения навыки социального взаимодействия 
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личности, что зачастую противоречит нормам общества и мирной 
жизни. 

Социально-психологическая реадаптации – это технология, 
которая предполагает последовательное осуществление ряда 
мероприятий как с военнослужащими, побывавшими в боевых 
действиях, так и с их социальным окружением: семьями, близкими 
друзьями, близким окружением. Работа по психологической 
реабилитации начинается на этапе психологического сопровождения 
и включает: психологическую диагностику, выявления отклонений и 
нарушений; организацию своевременного отдыха, 
психотерапевтической помощи, психологической разгрузки; 
проведение медикаментозных воздействий. Технология включения 
военнослужащего в периодсоциально-психологической реадаптации 
зависит от причин возникновения потребности в реадаптации 
военнослужащего [38].  

На первом этапе важно создать специальные условия, которые 
носят название «психологический карантин». Это такие условия, 
которые помогают адаптироваться к мирной жизни. У данных 
условий есть цель – при помощи старшего командного состава, 
заместителей по воспитательной работе, военных психологов и 
медиков на этапе «психологического карантина» помочь повлиять на 
удовлетворение естественных потребностей военнослужащих, 
побывавших в боевых действиях.  

Для продолжения жизни и полноценного включения в социум 
личности военнослужащего, побывавшего в боевых точках, следует 
проработать факт признания, а также определенного престижа по 
отношению к военнослужащему, ведь то, что военнослужащий, 
выполнял свой долг, защищал честь своей страны – это достойно 
уважения, признания и поощрения. Проработка данной позиции 
может стать ключевым фактором, который поможет снять 
психическую напряженность и создать условия для военнослужащих, 
чтобы адаптироваться к мирным условиям и включиться в привычные 
аспекты жизнедеятельности.  

Определенно важным аспектом в данный период времени 
становится соблюдение условий организации службы таким образом, 
чтобы исключить вторичную психотравматизацию, так как это может 
дать регресс. Столкновение с реалиями обычной мирной жизни так же 
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сложно для восприятия военнослужащего, который длительное время 
жил по распорядку, а тем более был в условиях боевых действий. 
Следует выделить то, какие аспекты способен решить 
«психологический карантин»: 

 положительно оценённые и тщательно проработанные 
разборы боевых действий личного состава помогают оценить свой 
вклад в общее дело. По возможности необходимо оценить вклад 
каждого участника в решение служебно-боевых задач подразделения; 

 одним из ключевых моментов может стать метод 
критического обсуждения результатов специальных операций. Цель 
метода – помочь военнослужащим раскрыть все чувства и 
переживания, проговорить все волнующие моменты сразу после 
окончания боевых действий; 

 также в проведении специальных операций могут 
принимать участие сборные подразделения. После завершения 
действий подразделения будут расформированы и тогда важно 
поощрить всех участников сразу же по завершении специальной 
операции.  

Еще одним аспектом успешной реализации «психологического 
карантина» является процесс отвлечения военнослужащего от 
негативных мыслей. С этой целью руководство организовывает 
различные встречи военнослужащих с политиками, представителями 
трудовых коллективов, деятелями искусства и культуры, родными и 
близкими. В этом плане приобщение к культурной жизни и искусству 
имеет терапевтическое значение. В этот период важно дать понять 
военнослужащему, что-то дело, которое он осуществляет, несет 
высокую социальную значимость.  

Во время проведения второго этапа «психологического 
карантина» важно создать условия для погружения военнослужащих в 
динамичную деятельность. Деятельность помогает не зацикливаться 
на одних и тех же мыслях, и переживаниях, а позволяет чувствовать 
свою социальную значимость и избежать негативных последствий 
приобщения к негативным и разрушающим привычкам. 

Также на этом этапе следует ввести и реализовывать тот же 
военный режим, что существует по местам несения службы, в 
воинских частях: соблюдение распорядка дня, а также рациональный 
ритм учебы, службы, отдыха.  
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Полезным на данном этапе выступает опыт, который имеют 
офицеры, уже участвующие в боях, а также обладающие высоким 
личным авторитетом у военнослужащих. 

На третьем этапе внедрения технологии социально-
психологической реадаптации начинается организация специальной 
психологической подготовки к жизни и деятельности в мирных 
условиях. 

С военнослужащими проводятся различные беседы, 
индивидуальные консультации, групповые занятия по разбору 
возможных ситуаций коммуникаций в обществе. Зачастую эти 
встречи проводят специалисты: психологи, психиатры, 
военнослужащие с опытом боевых действий. Цель таких встреч – 
создание условий для формирования эффективных стратегий 
поведения в сложных социальных ситуациях. Ведь помимо того, что 
военнослужащим предстоит вернуться к мирной жизни, им становится 
важно обучиться приемам разрядки негативных эмоциональных 
состояний, которые могут их преследовать.  

На четвертом этапе внедрения технологии социально-
психологической реадаптации важно окончательно выявить у 
военнослужащих боевые психические травмы, а также создать график 
дальнейшего поддержания и оказания психологической помощи. 
Особенностью данного периода для военнослужащего является 
поддержание конфиденциальности информации о 
психотравматизации. 

Таким образом, следует отметить, что военно-психологические 
исследования показывают, что реадаптационные мероприятия не 
должны носить характер краткосрочной и интенсивной кампании. Их 
нужно осуществлять по типу социально-психологического 
мониторинга – непрерывно отслеживать морально-психологическое 
состояние и состояние психического здоровья участников боевых 
действий.  

Это достижимо лишь в том случае, если будет создана 
целостная система психологической реадаптации участников боевых 
действий, выполнении служебно-боевых задач в экстремальных 
ситуациях. 
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СЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
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ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ») 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

платформы для устройств интернета вещей на примере системы 
«Умный дом». Произведён анализ продуктов – аналогов и предложено 
решение в виде веб-приложения «Платформы для устройств 
интернета вещей (на примере системы «Умный дом»)». Произведено 
проектирование и реализация системы. Спроектирован и собран 
прототип устройства интернета вещей. Полученную систему 
рекомендовано расширять и начать применять ее и в других сферах. 

Ключевые слова: информационная система, проектирование 
информационных систем, разработка информационных систем, 
устройства интернета вещей, веб-программирование 

 
Устройства интернета вещей все больше проникают в нашу 

жизнь [1]. Их можно встретить как здравоохранении [2], ЖКХ [3], так 
и в быту [4]. Их всех объединяет одно – наличие платформы для 
обработки показаний. Такие платформы автоматизируют 3 основных 
процесса: сбор информации, анализ и реагирование. 

Для знакомства с технологиями устройств интернета вещей 
было выбрано направление домашней автоматизации или по-простому 
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– «Умный дом». Разрабатываемая система должна автоматизировать 
процессы, описанные выше. 

Проведя интервьюирование, был выявлен список важных для 
системы критериев, по которым следует оценивать существующие 
решения на рынке. 

К таким критериям относятся: 
1. Web-платформа. 
2. Русский язык интерфейса. 
3. Удобный интерфейс. 
4. Настройка действий по триггерам. 
5. Видеонаблюдение. 
6. Доступна без подключения к сети интернет. 
7. Актуальная информация с сенсоров. 
8. Расширяемость за счет новых устройств. 
Составим сравнительную таблицу существующих решений, 

где опишем значения по данным параметрам (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная таблица существующих решений 

Продукт 
Умный 
дом от 

Ростелеком 

Система 
умный 

дом 
Web-платформа Да Да 
Русский язык интерфейса Да Да 
Удобный интерфейс Да Да 
Настройка действий по 
триггерам 

Нет Да 

Видеонаблюдение Да Нет 
Доступна без подключения к 
сети интернет 

Нет Да 

Актуальная информация с 
сенсоров 

Нет Да 

Расширяемость за счет новых 
устройств 

Нет Да 

 
В результате сравнения данных таблицы наглядно видно, что 

разрабатываемая система удовлетворяет потребностям пользователей 
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и заинтересованных лиц больше, чем существующий на рынке 
программный продукт. 

Основным сходством систем является наличие веб
интерфейса, но отличаются возможностью подключения различных 
датчиков с последующей настройкой различных триггеров. Из 
недостатков разрабатываемой системы стоит отметить отсутствие 
возможности видеонаблюдения. 

Проектирование информационной системы производилось в 
среде RAMUS (рис. 1) [5, 6]. 

 

Рисунок 1 – Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес
«Платформы для устройств интернета вещей (на приме

«Умный дом»)» 
 
Реализуемая платформа дает следующие возможности 

пользователям: 
1. Просмотр показаний датчиков. 
2. Просмотр выполненных команд. 
3. Создание триггеров. 
4. Так же платформа автоматизирует следующие процессы:
5. Автоматическое сохранение информации о новых датчиках 

и их показаниях. 
6. Автоматическое выполнение команды, указанных в 

триггерах. 
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Учитывая проведенное проектирование информационной 
системы, разработка должна проходить по технологии «клиент
сервер» [7]. Так же построена информационная модель с
2). В качестве интегрированной среды разработки (IDE) была выбрана 
MicrosoftVisualStudioCode. 

 

Рисунок 2 – Информационная модель системы
 
При разработке системы использовались следующие языки 

программирования: JavaScript – интерпретируемый я
программирования; TypeScript – отличается от JavaScript 
возможностью явного статического назначения типов, поддержкой 
использования полноценных классов. 

Для разработки серверной части системы использовались 
следующие инструменты: 

1. MongoDB – документоориентированная система 
управления базами данных. 

2. Mongoose – представляет собой специальную библиотеку 
для работы с MongoDB, которая позволяет сопоставлять объекты 
классов и документы коллекций из базы данных. 

3. Node.js – программная платформа, основанная на движке 
V8, позволяющая выполнять JavaScript код вне браузера

4. Express.js – веб-сервер, написанный на JavaScript
5. NestJS – фреймворк формирующий структуру веб

приложения. 
6. Mosquitto – брокер сообщений по принцип

подписчик, использует упрощенный сетевой протокол MQTT
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7. Docker – программное обеспечение для автоматизации 
развёртывания и управления приложениями в средах с поддержкой 
контейнеризации. 

Для разработки клиентской части системы использовались 
следующие инструменты: 

1. Vue.js – JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 
для создания пользовательских интерфейсов. 

2. Quasar – библиотека HTML, CSS и JavaScript
в себя шаблоны оформления для адаптивного веб-интерфейса

3. ApexCharts – библиотека для отображения графиков в веб
интерфейсе. 

Для просмотра показаний сенсоров было реализована страница 
(рис. 3) с отображением графиков. 

 

Рисунок 3 – Показания сенсоров 
 
Для просмотра выполненных команд было разработана 

страница (рис. 4) со списком выполненных команд. 
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Рисунок 4 – Список выполненных команд 

 
Для триггеров были разработаны следующие элементы: список 

триггеров (рис. 5), форма создания и редактирования триггеров (рис. 
6). С их помощью производится автоматизация выполнения команд 
при совпадении условий, указанных при их создании. 

 

 
Рисунок 5 – Список триггеров 
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Рисунок 6 – Форма создания и редактирования триггера
 
Для управления пользователями системы реализованы 

следующие страницы: список пользователей (рис
добавления и редактирования пользователей (рис. 8). 

 

Рисунок 7 – Список пользователей 
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Форма создания и редактирования триггера 

Для управления пользователями системы реализованы 
следующие страницы: список пользователей (рис.7), форма 
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Рисунок 8 – Форма добавления и редактирования пользователя

 
Основой прототипа устройства интернета вещей является 

отладочная плата NodeMCU 32S на базе микроконтроллера 
компании Espressif. Так же устройство снабжено датчиком 
отслеживания утечек газа (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Прототип устройства 
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Основой прототипа устройства интернета вещей является 
отладочная плата NodeMCU 32S на базе микроконтроллера ESP-32 от 
компании Espressif. Так же устройство снабжено датчиком MQ-2 для 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

В получившейся системе реализованы основные принципы 
платформ для устройств интернета вещей: сбор информации, анализ и 
реагирование. Благодаря тому что система реализована без привязки к 
определенному оборудованию и без ограничений к новому 
функционалу, в дальнейшем будет достаточно просто начать 
применять ее и в других сферах деятельности, например в 
здравоохранении или ЖКХ. 
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Аннотация: Главная роль обеспечения защиты доступа к 

даннымна предприятии – это создать необходимые условия для 
бесперебойной работы информационной системы и предотвращение 
возможных атак на нее. Актуальность темы статьи определена 
высокой значимостьюинформационной системы обеспечения защиты 
доступа к данным предприятия ООО «ТНБ». 

Ключевые слова: информационная система, обеспечение 
защиты, защита данных, проект, предметная область, планирование и 
проектирование, интерфейс, бизнес-процесс, функциональная модель, 
контекстная диаграмма 

 
Защита доступа к информации включает полный комплекс мер 

по обеспечению целостности и конфиденциальности информации при 
условии ее доступности для пользователей, имеющих 
соответствующие права. Предметной областью, разрабатываемой ИС 
является автоматизация деятельности компании «Технологии 
национальной безопасности» («ТНБ»). В настоящее время учет и 
обеспечения защиты доступа к данным предприятия частично 
автоматизирован, а именно: данные хранятся в файлах Excel и Word, и 
сопровождение заказов никак не ведется, также частично обеспечена 
защита доступа к данным предприятия. Исходя из вышеизложенной 
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информации, выявленанеобходимость в разработке проекта 
информационной системы обеспечения защиты доступа к данным 
предприятия ООО «ТНБ». 

Для реализации структурно-функциональной модели была 
использована кроссплатформенная система моделирования и анализа 
бизнес–процессов RamusEducational (бесплатный аналог Ramus).
RamusEducation может быть использован для создания диаграмм в 
формате IDEF0 и DFD. Из контекстной диаграммы функциональной 
модели процесса «Учет и обеспечения защиты доступа к данным 
предприятия» ООО «ТНБ» «Как есть» (рис. 1) видно, что механизмом 
реализации данного процесса является сотрудник компании и 
обращения клиентов.  

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма «Учет и обеспечения
доступа к данным предприятия ООО «ТНБ»

 
В результате декомпозиции процесса учета и обеспечения 

защитыдоступа кданным предприятия были выделены бизнес
процессы, которые необходимо автоматизировать (табл. 1). 
Проведенное концептуальное моделирование бизнес
подачи заявок в IT-отдел показало, что существующая
время технология регистрации выполнения заявок
является довольно трудозатратной, поскольку 
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В результате декомпозиции процесса учета и обеспечения 
предприятия были выделены бизнес-
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регистрируется в таблице Excel, при этом приходится заполнять 
повторяющиеся данные о сотрудниках компании, отделах. 

 
Таблица 1 – Бизнес–процессы учета и обеспечения защиты доступа к 

данным  
№ 

Наименование 
бизнес–

процесса 

Описание 

1 
Регистрация 
компьютерной 
техники и ее 
размещение 

При первичном обращении клиента для 
заказа выпускаемой продукции или 

материала, а также оказания 
предоставляемых услуг, его основные 

данные вносятся в общую клиентскую базу 
(файл Excel). Соответственно при 

повторном обращении клиента его данные 
уже хранятся в базе. Примененная 

автоматизация рассматриваемого бизнес-
процесса сокращает время оформления 
принятого заказа, что облегчает работу 

менеджера. Однако, использование 
электронных таблиц не достаточно удобно, 
так как не всегда обеспечивается скорость 

выполнения работы. В части работы с 
клиентами не обеспечен быстрый поиск, на 

что дополнительно тратят рабочее время 
персонал. Важно отметить, что быстрый 
поиск информации о клиентах экономит 

время и в целом повышает 
производительность труда. 

2 
Составление и 
регистрация 
заявки 

После определения клиентом с составом 
заказа (выясняют у заказчика цель его 
визита, выясняем потребность, далее 

консультируем в части возможностей услуг 
организации, обговариваем стоимость работ 
и услуг, составляем смету и проект заказа), 
происходит его оформление и регистрация. 
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№ 
Наименование 

бизнес–
процесса 

Описание 

Заполняется информация, на основании 
которой рассчитывается стоимость и 
подготавливается договор с клиентом 

(бланки договоров). На сегодняшний день 
для частичной автоматизации 

рассматриваемого бизнес–процесса учета и 
сопровождения заказа используется файл 

Excel, связанный с файлом клиентской базы. 
Необходимые расчеты обеспечиваются по 

формулам, что облегчает работу менеджера. 
Следует отметить, что при такой 

автоматизации возникают некие трудности 
при поиске конкретных данных, а также их 

использовании для вывода на печать. 

3 
Выполнение 
заявки 

При ведении заказа формируется 
гарантийные документы, а также товарные 

накладные, смета и проектная 
документация, применяются бланки 

документов. 

4 
Составление 
справок и 
отчетов 

На данном этапе составляются и 
предоставляются клиенту отчеты о степени 

готовности его заказа. Сформированные 
отчеты хранятся на бумажных носителях в 

виде отчетной документации. При этом 
существенно увеличивается количество 

бумаг, что усложняет ведение 
документации. Закрытие заказа. После 
приема клиентом выполненных работ 

формируется акт сдачи–приемки, а также 
подготавливается полный пакет документов, 
при этом используемые бланки документов 

хранятся в папках и нет электронного 
документооборота. 
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Документы, сопровождающие подачу заявки,

руководством и задерживаются на несколько дней. Разработаем 
модель бизнес-подпроцесса подачи и обработки заявок в 
использованием автоматизации КАК БУДЕТ, используя 
технологию [
Назначениемразработкиавтоматизированногокомплексазадачявляется:

 Автоматизация учета единиц системы видеонаблюдения,
размещения, перемещения и состояния; 

 автоматизация ввода и учета исходных данных
IT-отдел; 

 автоматизация составление отчетов и справок
IT-отдел, о состоянии их выполнения, с выдачей на экран
печать; 

 выполнение аналитических отчетов о
количестве выполненных профилактических и ремонтных
планирования работы IT-отдела. 

Концептуальная модель такого бизнес–процесса приведена на 
рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Концептуальная модель бизнес–процесса учета 
обработки заявок «Как будет» 
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подпроцесса подачи и обработки заявок в IT-отдел с 
использованием автоматизации КАК БУДЕТ, используя DEF-
технологию [1-4]. 
Назначениемразработкиавтоматизированногокомплексазадачявляется: 
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данных по заявкам в 
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экран ЭВМ и на 

о состоянии, 
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процесса приведена на 

 
процесса учета и 
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В работе с информационной системой будут задействованы не 
только инженеры IT–отдела, но и сотрудники компании, которые, 
используя специальный модуль, будут регистрировать свои заявки 
непосредственно в базе данных учета. В результате сравнения готовых 
программных решений был выбран программный продукт 
Конфигурация «1С: Предприятие 8.3». Полученные результаты 
анализа являются основанием для индивидуальной разработки 
проекта информационной системы с учетом потребностей 
организации. Поэтому, руководителем предприятия было принято 
решение о разработке проектаинформационной системы. 

Автоматизация учета и сопровождения заявок, как часть 
общей задачи автоматизации учета компании, позволит увеличить 
оперативность выполнения входящих заявок и обслуживания 
действующих, обеспечивая бесперебойность основных бизнес–
процессов компании и приведет к снижению условно общей 
себестоимости работ отдела, данная экономия позволит окупить 
создание и внедрение ИС. Разрабатываемая информационная система 
приведет к снижению условно общей себестоимости работ отдела, 
данная экономия позволит окупить создание и внедрение ИС.  

Таким образом, используя максимально различные способы 
защиты, служба информационной безопасности создает такую 
систему информационной безопасности, которая позволяет сохранить 
информационные данные, снизить до минимума риски 
несанкционированного доступа к различного рода сведениям, 
имеющим важное значение для функционирования организации. 

В качестве перспективы развития этой системы можно 
предложить дальнейшее расширение ее функциональных 
возможностей и постепенный охват остальных процессов. 
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