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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 621.9.08 

 
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
М.А. Молчанов, 

курсант 1-го курса, напр. «Оружие и системы вооружения», спец. 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 

Ю.М. Голубинский, 
к.т.н., доц., 

Пензенский артиллерийский институт, 
г. Пенза 

 
Аннотация: В статье рассмотрен подход к оцениванию 

результатов измерений основывающийся на понятии 
неопределенности измерений Исследование свойств 
микронеровностей поверхности позволило выявить комплексный 
показатель, связанный с высотным и шаговым параметрами 
шероховатости. Используемая оценка статистически характеризует 
степень доверия полученного результата. Получаемые при этом 
результаты позволяют принимать обоснованные решения с заранее 
установленной степенью риска. 

Ключевые слова: параметры шероховатости, расширенная 
неопределенность, профилометр 

 
В технике существует класс задач, которые решаются с 

использованием устройств, определяющих пороговые значения 
перегрузок однократно. При этом для получения интегрального 
значения действующего фактора за исследуемый интервал времени 
используется свойство поверхностей взаимодействующих деталей 
перемещаться друг относительно друга со скоростью, зависящей от 
действующих активных сил и силы трения между ними. Коэффициент 
трения зависит не только от применяемых материалов, но и от 
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шероховатости поверхности. На воспроизводимость получаемых 
результатов влияет однородность высотных и шаговых парамеров 
шероховатости на участке взаимодействия деталей устройств. 

От качества поверхности деталей ответственных узлов машин 
и механизмов во многом зависит надежность эксплуатации, 
параметры образцов техники и их стабильность. При этом 
инструментальное определение любого параметра связано с 
материальными затратами. Затраты на обеспечение и проведение 
измерений составляют около 20 % от общих затрат на производство 
продукции [1]. Поэтому в действующем стандарте [2] указывается, 
что требования к шероховатости поверхности должны 
устанавливаться исходя из функционального назначения поверхности 
для обеспечения заданного качества изделий.  

На сегодняшний день существует возможность 
инструментального определения 30 параметров шероховатости [3]. 
Однако большая часть их носит специфический характер и 
предназначена для выполнения узкоспециальных измерительных 
задач.  

Из всего многообразия возможных данных параметр Ra 
является наиболее употребительным. Данный параметр характеризует 
среднеарифметическое отклонение профиля, которое определяется 
как среднеарифметическое абсолютных значений отклонений 
профиля в пределах базовой длины. Научный и практический интерес 
представляют возможности сопоставления результатов измерений, 
выполненных разными средствами измерения, а также выработка 
рекомендаций по уменьшению ошибок первого и второго рода при 
принятии решений по результатам измерений. 

Количественная характеристика неопределенности измерений 
[4] шероховатости традиционно ограничивается оценкой порогового 
значения, что в большинстве случаев справедливо и не требует 
дополнительных исследований. Однако в целом ряде случаев при 
установлении специальных требований по однородности 
поверхностей, такой показатель просто необходим. 

К классу таких поверхностей можно отнести поверхности, 
которые в ходе эксплуатации не подвержены механическому износу, 
например, ситалловые подложки для электронных схем, поверхности 
скольжения инерционных элементов пороговых датчиков перегрузок 
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и пр. В процессе всего периода жизненного цикла изделия 
поверхности таких деталей сохраняют исходную шероховатость. 

Сущность действия контактных (щуповых) приборов 
заключается в том, что по контролируемой поверхности перемещается 
(«ощупывает» ее) алмазная игла. Для целей экспериментального 
исследования в данной работе применялись современные 
профилометры-профилографы «Сейтроник ПШ 8-3СС». 

Полученные в результате измерений данные обрабатывались с 
целью получения оценок неопределенности высотных и шаговых 
параметров и расширенной неопределенности отношения щагового 
параметра к высотному. 

Для получения оценки отношения щагового параметра к 
высотному использовалось модельное уравнение. Модельное 
уравнение выражает зависимость между выходной (измеряемой) 
величиной Y и входными величинами Х1, Х2, , Хm 

𝑌 = 𝑓(𝑋 , … , 𝑋 ). (1) 
Значения входных величин определялись путем их измерения 

с многократными наблюдениями. При проведении многократных 
измерений за значение входной величины принимают среднее 
арифметическое результатов наблюдений. 

𝑥 =
1

𝑛
𝑥 . (2) 

Оценку измеряемой величины y получают при подстановке в 
модельное уравнение оценок входных величин x1,…,xm 

𝑦 = 𝑓(𝑥 , … , 𝑥 ). 
Стандартная неопределенность типа А i-й входной величины xi 

находится по формуле 

𝑢 (𝑥 ) =
1

𝑛 (𝑛 − 1)
𝑥 − 𝑥 , (3) 

 
где ni – количество наблюдений, выполняемых при измерении xi. 

Вклад неопределенности каждой входной величины u(xi) в 
неопределенность измеряемой величины ui (y) (суммарную 
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стандартную неопределенность) определяют как произведение u(xi) на 
коэффициент чувствительности ci 

𝑢 (𝑦) = 𝑐 𝑢(𝑥 ). (4) 
Для модельного ряда в виде произведения или частного от 

деления входных величин, например: 

𝑌 =
𝑋 𝑋

𝑋
 (5) 

модули коэффициентов чувствительности равны модулям 
отношения значения измеряемой величины y к значению 
соответствующей входной величины 

|с | = , |𝑐 | = , |𝑐 | = .  

При отсутствии корреляций между результатами измерений 
входных величин, стандартная неопределенность выходной величины 
обычно определяется как 

𝑢 (𝑦) = 𝑢 (𝑦) = 𝑐 𝑢 (𝑥 ) + 𝑐 𝑢 (𝑥 ) + ⋯ + 𝑐 𝑢 (𝑥 ). (6) 

Однако, если суммарную стандартную неопределенность 
вычислять через относительные неопределенности входных величин 

𝑢(𝑥 ) =
( )

 
, то вычисления можно провести по формуле: 

𝑢 (𝑦) = 𝑦 𝑢 (𝑥 ), (7) 

В качестве интервальной оценки неопределенности U 
использовалась расширенная неопределенность, которую получают 
путем умножения стандартной суммарной неопределенности  𝑢  на 
коэффициент охвата k 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 . (8) 
Коэффициент охвата k представляет собой множитель, на 

который умножают оценку стандартной суммарной неопределенности 
uc для получения расширенной неопределенности U. Его 
приближенное значение для уровня доверия 0,95 равно 2. 

Так как в данной работе вклады неопределенностей величин 
Ra и Sm относятся к типу А, GUM [5] рекомендует брать в качестве 
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коэффициента охвата коэффициент Стьюдента для вероятности 0,95 и 
эффективного числа степеней свободы 𝜈эфф: 

𝑘 = 𝑡 , 𝜈эфф . (9) 
Эффективное число степеней свободы определяется по 

формуле Велча-Саттерсвейта [6]: 

𝜈эфф =
𝑢 (𝑦)

∑
𝑢 (𝑦)

𝜈

 . (10) 

Измерительный эксперимент предусматривал измерение 
шероховатости каждого образца не менее, чем в трех точках 
поверхности. Обработка полученных экспериментальных данных 
проводилась в форме составления бюджета неопределенности. 

 
Таблица 1 – Бюджет неопределенности 

Входн
ая 

велич
ина 

Оценк
а 

входн
ой 

велич
ины 

Стандар
тная 

неопреде
ленность 

Число 
степен

ей 
свобод

ы 

Коэффиц
иент 

чувствит
ельности 

Вклад 
неопред
еленнос

ти 

Ra – 
X1 

x1 𝑢(𝑥 ) 𝝂𝟏 𝑐  𝑢 (𝑦) 

Sm – 
X2 

x2 𝑢(𝑥 ) 𝝂𝟐 𝑐  𝑢 (𝑦) 

Измер
яемая 

величи
на 

Измер
енное 
значен

ие 

Суммарн
ая 

неопреде
ленность 

Эффект
ивное 
число 

степене
й 

свобод
ы 

Коэффиц
иент 

охвата 

Расшире
нная 

неопреде
ленность 

Sm/ Ra 
–Y 

y 𝑢 (𝑦) 𝜈эфф k U 

 
Сами по себе полученные результаты не дают ни 

положительного ни отрицательного ответа – они в норме. 
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Неопределенность результатов может дать такой ответ для 
многократных измерений, но критерий не был установлен. Поэтому в 
качестве такого показателя был выбран комплексный показатель – 
расширенная неопределенность отношения Sm/Ra. Данный показатель 
обладает выраженной чувствительностью и способен указывать на 
сходимость результатов измерений, характеризующих такой 
показатель качества как однородность шероховатости на исследуемом 
участке поверхности. 

Полученный показатель является выборочным и может 
задаваться для определенного объема выборки при заданном уровне 
доверия. Показатель имеет критериальные области, которые условно 
можно разделить для данных условий на: 

 область слабой сходимости; 
 область нормальной сходимости; 
 область высокой сходимости. 
Отношение к этим критериальным подразделениям диктуется 

в конечном итоге заказчиком, но условно их можно разделить 
следующим образом: 

1) от 0 до 7; 
2) от 7 до 21; 
3) более 21. 
Стратегия действий по отношению к этим областям 

следуюшая: 
Для зоны а) – получение таких данных может 

свидетельствовать о недостаточности данных. В этом случае 
проводится дополнительная оценка либо с перепроверкой и 
перерасчетом имеющихся данных, либо с дополнительными 
измерениями. Решение принимается по вновь полученным данным. 
Алгоритм похож на алгоритм принятия решения при использовании 
планов двухступенчатого контроля [7]. 

Для зоны б) принимается положительное решение о 
соответствии требованиям по однородности исследуемой 
поверхности. 

Для зоны в) – получение таких данных должно настораживать 
с точки зрения возможной сортировки и отбора только релевантных 
данных. 
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Таким образом, анализ полученных экспериментальных 
данных с помощью методики оценки неопределенности и 
предложенного комплексного критерия расширенной 
неопределенности отношения среднего шага неровностей профиля Sm 
к среднему арифметическому отклонению профиля Ra позволяет 
получить дополнительный параметр характеристики поверхности. 
Физический смысл полученного параметра сводится к тому, что он 
характеризует однородность шероховатости поверхности. Высокая 
чувствительность параметра и двухсторонняя граница критериальной 
области позволяют управлять задаваемыми требованиями в рамках 
общепринятых процедур статистического управления процессами. 
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Аннотация: В статье рассматривается программные пакеты 

автоматизированного проектирования необходимы для получения 
моделей, изготавливаемых методами 3D-печати. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как внедрение аддитивных 
технологий в промышленность. В работе анализируется программы 
САПР такие как AutoCAD, Bricscad, Autodesk Inventor, SolidWorks, 
SolidEdge, Компас-3D, T-FLEX. Главное внимание обращается на 
САПРЫ легкого и среднего уровня. 

Ключевые слова: Компьютерное проектирование литейной 
оснастки в САПР, внедрение аддитивных технологий, программы 
САПР, САПРЫ легкого и среднего уровня 
  

В настоящее время применение систем автоматизированного 
проектирования (САПР) позволило вывести проектную работу на 
новый уровень, обеспечивающий высокие темпы и качество 
производства. Программные пакеты автоматизированного 
проектирования необходимы для получения моделей, 
изготавливаемых методами 3D-печати. Внедрение аддитивных 
технологий в промышленность открыло новые горизонты в 
проектировании, предоставив возможность создавать сложные 
объекты более простым способом. В литейном производстве 
программные пакеты также позволили проектировать модели деталей 
и литейной оснастки, а также производить расчеты процессов литья. 
Создание оснастки посредством печати на 3D-принтерах снижает 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

продолжительность ее изготовления и увеличивает точность размеров 
[1-3].  

На современном рынке существует большое количество 
САПР, которые решают задачи машиностроения. В настоящие время 
известно такие программы как AutoCAD, Bricscad, Autodesk Inventor, 
SolidWorks, SolidEdge, Компас-3D, T-FLEX. 

Базовые и легкие САПР 
Легкие системы САПР предназначены для 2D-проектирования 

и черчения, а также для создания отдельных трехмерных моделей без 
возможности работы со сборочными единицами [4]. 

AutoCAD 
AutoCAD – базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая 

компанией Autodesk. AutoCAD – самая распространенная CAD-
система в мире, позволяющая проектировать как в двумерной, так и 
трехмерной среде. С помощью AutoCAD можно строить 3D-модели, 
создавать и оформлять чертежи и многое другое. AutoCAD является 
платформенной САПР, т. е. эта система не имеет четкой ориентации 
на определенную проектную область, в ней можно выполнять хоть 
строительные, хоть машиностроительные проекты, работать с 
изысканиями, электрикой и многим другим. 

Система автоматизированного проектирования AutoCAD 
обладает следующими отличительными особенностями: 

• стандарт “де факто” в мире САПР; 
• широкие возможности настройки и адаптации; 
• средства создания приложений на встроенных языках 

(AutoLISP и пр.) и с применением API; 
• обилие программ сторонних разработчиков. 
Кроме того, Autodesk разрабатывает вертикальные версии 

AutoCAD - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical и другие, которые 
предназначены для специалистов соответствующей направленности. 

Bricscad 
В настоящее время на рынке появился целый ряд систем, 

которые позиционируются, как альтернатива AutoCAD. Среди них 
можно отдельно отметить Bricscad от компании Bricsys, которая очень 
активно развивается, поддерживает напрямую формат DWG и имеет 
целый ряд отличий, включая инструменты прямого вариационного 
моделирования, поддержку BIM-технологий. 
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САПР среднего уровня 
Средние системы САПР – это программы для 3D-

моделирования изделий, проведения расчетов, автоматизации 
проектирования электрических, гидравлических и прочих 
вспомогательных систем. Данные в таких системах могут храниться 
как в обычной файловой системе, так и в единой среде электронного 
документооборота и управления данными (PDM- и PLM-системах). 
Часто в системах среднего класса присутствуют программы для 
подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM-
системы) и другие программы для технологического проектирования. 

САПР среднего уровня – самые популярные системы на 
рынке. Они удачно сочетают в себе соотношение 
“цена/функциональность”, способны решить подавляющее число 
проектных задач и удовлетворить потребности большей части 
клиентов. 

Autodesk Inventor 
Среди особенностей Inventor стоит отметить: 
• продвинутые инструменты трехмерного 

моделирования, включая работу со свободными формами и 
технологию прямого редактирования; 

• поддержку прямого импорта геометрии из других 
САПР с сохранением ассоциативной связи (технология AnyCAD); 

• тесную интеграцию с программами Autodesk - 
AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, Navisworks и другими, что позволяет 
использовать Inventor для решения задач в разных областях, включая 
дизайн, архитектурно-строительное проектирование и пр; 

• поддержку отечественных стандартов при проведении 
расчетов, моделировании и оформлении документации; 

• обширные библиотеки стандартных и часто 
используемых элементов; 

• обилие мастеров проектирования типовых узлов и 
конструкций (болтовые соединения, зубчатые и ременные передачи, 
проектирование валов и колес и многое другое); 

• широкие возможности параметризации деталей и 
сборок, в том числе управление составом изделия; 

• встроенную среду создания правил проектирования 
iLogic. 
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Для эффективного управления процессом разработки изделий, 
управления инженерными данными и организации коллективной 
работы над проектами, Autodesk Inventor может быть интегрирован с 
PLM-системой Autodesk Vault и схожими системами других 
разработчиков. 

SolidWorks 
Трехмерный программный комплекс для автоматизации 

конструкторских работ промышленного предприятия. Разработчик – 
компания Dassault Systemes. 

Черты системы, выгодно отличающие ее от других CAD-
систем: 

• продуманный интерфейс пользователя, ставший 
образцом для подражания; 

• обилие надстроек для решения 
узкоспециализированных задач; 

• ориентация как на конструкторскую, так и на 
технологическую подготовку производства; 

• библиотеки стандартных элементов; 
• распознавание и параметризация импортированной 

геометрии; 
• интеграция с системой SolidWorks PDM. 
SolidEdge 
Среди преимуществ системы можно выделить: 
• комбинацию технологий параметрического 

моделирования на основе конструктивных элементов и дерева 
построения с технологией прямого моделирования в рамках одной 
модели; 

• расчетные среды, включая технологию генеративного 
дизайна; 

• поддержку ЕСКД при оформлении документации; 
• расширенные возможности проектирование литых 

деталей и оснастки для их изготовления; 
• встроенный модуль автоматизированного создания 

схем и диаграмм; 
• тесную интеграцию с Microsoft SharePoint и PLM-

системой Teamcenter для совместной работы и управления данными. 
Компас-3D 
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Компас-3D – это система параметрического моделирования 
деталей и 

сборок, используемая в областях машиностроения, 
приборостроения и строительства. Разработчик – компания Аскон 
(Россия). 

Преимущества системы Компас-3D: 
• простой и понятный интерфейс; 
• использование трехмерного ядра собственной 

разработки (C3D); 
• полная поддержка ГОСТ и ЕСКД при проектировании 

и оформлении документации; 
• большой набор надстроек для проектирования 

отдельных разделов проекта; 
• гибкий подход к оснащению рабочих мест 

проектировщиков, что позволяет сэкономить при покупке; 
• возможность интеграции с системой 

автоматизированного проектирования технологических процессов 
ВЕРТИКАЛЬ и другими системами единого комплекса. 

T-FLEX 
Отечественная САПР среднего уровня, построенная на основе  
лицензионного трехмерного ядра Parasolid. Разработчик 

системы – компания ТопСистемы (Россия). 
Отличительные черты системы: 
• мощнейшие инструменты параметризации деталей и 

сборок; 
• продвинутые средства моделирования; 
• простой механизм создания приложений без 

использования программирования; 
• интеграция с другими программами комплекса T-FLEX 

PLM; 
• инструменты расчета и оптимизации конструкций. 
Таким образом, в настоящее время на рынке присутствуют 

самые разные современные CAD системы, которые отличаются между 
собой как по функциональности, так и по стоимости. Выбрать 
подходящую систему автоматизированного проектирования среди 
многих CAD – непростая задача. При принятии решения необходимо 
ориентироваться на потребности предприятия. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает особенности учета 

вложений в нефинансовые активы государственных или 
муниципальных учреждений. Также автор проводит анализ 
последовательности инвентаризации вложений в нефинансовые 
активы в рамках деятельности государственных или муниципальных 
учреждений. В статье обращается внимание на учет нефинансовых 
активов и определение учетной политики организации. 
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Инвентаризация – это система мероприятий, направленных на 

достижение наиболее эффективных результатов деятельности 
учреждения [1, с. 40].  

Нефинансовые активы – это объекты, которые находятся в 
собственности бюджетных учреждений и призваны обеспечить 
выполнение ими государственного задания. К ним относятся: 
основные средства, нематериальные и непроизведенные активы и 
материальные запасы.  

Осуществление операций с нефинансовыми активами в 
бюджетном учреждении проводится на постоянной основе (рис. 1). 
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Обновление законодательства, влияние федеральных стандартов и 
пояснения Минфина России напрямую влияют на требования к работе 
по бухгалтерскому учету.  

 

  
Рисунок 1 – Виды внутреннего финансового контроля в рамках 
проведения инвентаризации вложений в нефинансовые активы 

бюджетных учреждениях 
 
Учетная информация по нефинансовым активам группируется 

по правилам, отраженными федеральными стандартами и 
положениями Инструкции № 157н. С 01.01.2021 ведены в практику 
СГС «Нематериальные активы», «Непроизведенные активы», в связи, 
с чем Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 № 198н и положения 
Инструкции № 157н были приведены в соответствие требованиям 
данных федеральных стандартов.  

Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях 
выполняется с помощью внесения сведений о хозяйственных 
операциях с соответствующими активами в определенный журнал. 
Основным элементом данных является код бюджетного счета. 
Нефинансовые активы часто составляют наибольшую часть всех 
активов субъекта хозяйствования, а, следовательно, являются 
важными для отражения его финансового состояния.  

Поэтому и важным является правильность организации учета 
нефинансовых активов и отражение в бухгалтерском учете 
учреждений. Учитывая масштабы реформирования, вышеупомянутые 
проблемы и неотложность их решения требуют дальнейших 
исследований в сфере организации учетных данных о нефинансовых 
активах учреждений сферы государственного управления. 
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Организацию учета нефинансовых активов нужно строить с учетом 
таких основных факторов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на постановку учета нефинансовых 

активов в бюджетных организациях [2] 
 
Важное значение в организации учета нефинансовых активов 

имеет определение учетной политики. Методическими 
рекомендациями по учетной политике субъектов государственного 
сектора усматривается адаптация учетной политики к отраслевой 
специфике деятельности бюджетного учреждения. 

Поэтому формирование учетной политики должно 
происходить с учетом особенностей деятельности бюджетных 
учреждений, поскольку они функционируют на правах бюджетного 
учреждения и предоставляют услуги гражданам от имени государства, 
их деятельность регламентирована, что и обуславливает 
определенные сложности в формировании учетной политики. 
Учреждение бюджетной сферы на основе нормативно-правовых актов 
по бухгалтерскому учету самостоятельно определяет в соответствии с 
учредительными документами учетную политику, а также изменения 
в ней.  

После выбора среди альтернативных частей учетной политики 
осуществляется заблаговременное определение оказания влияния 
выбранных вариантов финансово-экономических показателей 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации. 
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Заключительным этапом можно считать реализацию учетной 
политики [3, 4].  

Указанные этапы реализации учетной политики 
систематизированы на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Этапы реализации учетной политики в бюджетных 

организациях по нефинансовым активам 
 
Таким образом, нефинансовые активы, учитываются по 

первоначальной стоимости, которая различается в зависимости от 
вида сделки, полученной учреждением: в результате биржевой или 
внебиржевой сделки. Для организаций, которые ведут бюджетный 
учет, эта формулировка является новой. 

Кроме того, если преимущества использования нефинансового 
актива меняются, необходимо изменить метод. Таким образом, 
описанные нормы усложнили работу бухгалтера, но на практике 
методы редко пересматриваются.  

Полностью амортизированные активы не могут быть 
отражены на балансе, а должны быть списаны как балансовые. Новым 
стандартом также является выявление признаков возможного 
обесценения актива с целью предоставления данных для годовой 
отчетности.  
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Данное требование влияет на величину остаточной стоимости 
нефинансового актива, за исключением запасов, которые отражаются 
в финансовой отчетности за вычетом резерва на амортизацию 
материальных активов.  

Нематериальные активы должны отражаться за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, в 
то время как непроизводственные активы должны отражаться только 
за вычетом убытков от обесценения, поскольку эти активы не 
амортизируются. Поскольку нефинансовые активы составляют 
существенную долю активов, повышение эффективности их 
использования, можно считать одним из ведущих направлений 
совершенствования бухгалтерского учета предприятий бюджетной 
сферы на всех этапах управления.  

Получение релевантной и уместной информации о состоянии и 
эффективности использования нефинансовых активов обеспечивается 
качественно организованной системой бухгалтерского учета и их 
оценки. 

ре Инвентаризация вложений в ре нефинансовые активы ре должна 
проводиться ре по разным ре направлениям:  

 строительство ре объектов основных ре средств;  
 приобретение ре объектов основных ре средств;  
 приобретение ре нематериальных активов;  
 ре приобретение материальных ре запасов;  
 изготовление ре материальных запасов.  
В частности, инвентаризация ре капитального строительства 

осуществляется посредством оформления инвентаризационных 
ре описей. В них должны быть указаны не только наименования объекта, 
но также и ре объема определенных выполненных ре работ, в том числе и 
по отдельному ре виду каждой строительной работы. Также 
осуществляется инвентаризация и незавершенного капитального 
строительства. Здесь также заполняются инвентаризационные описи 
определенного образца, где указывается как общая стоимость 
имущества, так и полная структура капитальных вложений.  

При проведении инвентаризации также осуществляют 
проверку того, какое оборудование состоит в структуре 
незавершенного капитального строительства, нет ли там 
оборудования, которое передается на монтаж (а монтаж при этом еще 
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не осуществлён). Также на этом этапе проводят проверку тех объектов 
незавершенного строительства, которые находятся в 
законсервированном состоянии.  

Можно заметить, что в данном случае методика проверки 
объектов незавершенного строительства имеет много общего с 
порядком осуществления инвентаризации объектов основных средств.  

При производстве определенных видов строительных работ 
составляется договор подряда, в котором указывается срок, на 
которые осуществляется выполнение строительно-монтажных работ. 
При этом в данный срок включается полностью все этапы работ, от 
проектно-изыскательских работ до полного спектра строительно-
монтажных и отделочных работ. Тем не менее, не всегда 
строительство завершается в срок, иногда приостанавливается, что 
является причиной появления такой статьи, как незавершенное 
строительство.  

Если в ре учреждении остатки ре по счету 0.106.00.000 в ре балансе 
остаются ре регулярно по ре каким-либо ре группам объектов ре учета вложений 
в ре нефинансовые активы, ре рекомендуется методику ре их инвентаризации 
ре описать непосредственно в ре учетной политике ре учреждения, так ре будет 
легче ре организовать и провести ре инвентаризацию этих ре активов.  

После проведения всех этапов процедуры инвентаризации 
вложений в нефинансовые активы составляется инвентаризационная 
опись, или сличительная ведомость, которая должна быть подписана 
всеми участниками инвентаризационной комиссии. После этого все 
подготовленные документы передаются в бухгалтерию, где 
происходит сверка данных инвентаризации с наличием 
соответствующих статей в бухгалтерском учете организации. Или 
учреждения.  

Выявленные ре при этом ре расхождения в инвентаризационных 
ре описях (сличительных ре ведомостях) обобщаются в ре Ведомости 
расхождений ре по результатам ре инвентаризации (форма 0504092) и 
ре составляется Акт о ре результатах инвентаризации (ре форма 0504835). Акт 
ре подписывается всеми ре членами инвентаризационной ре комиссии и 
утверждается ре руководителем учреждения. ре После завершения 
ре инвентаризации выявленные ре расхождения (излишки, ре недостача) 
должны ре быть отражены в ре бухгалтерском учете. В ре случае выявления 
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ре недостачи при ре необходимости материалы ре направляют в судебные 
ре органы для ре предъявления виновным ре гражданского иска. 
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Краткосрочные обязательства представляют собой 

задолженность, которую планируется погасить в течение одного года 
после отчетного периода. В современных условиях любые 
экономические субъекты должны эффективно управлять своими 
кредитными обязательствами на основе проведения финансового 
анализа. 

На примере ООО «МС Адвертайзинг» был проведен анализ 
краткосрочных обязательств и выявлены проблемы управления 
краткосрочными обязательствами. Данные проблемы характерны для 
рекламных агентств, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
клиентов в достижении маркетинговых целей с наименьшими 
затратами организации. 

Дефицит денежных средств и неплатежеспособность 
предприятий сделали вопросы работы с краткосрочными 
обязательствами одними из главных в перечне функций финансовых 
менеджеров. Проблема управления краткосрочными обязательствами 
в значительной степени осложняется еще и несовершенством 
нормативной и законодательной базы в части востребования 
задолженности. Актуальность темы обоснована еще и тем, что 
динамика изменения краткосрочных обязательств, их состав, 
структура и качество, а также интенсивность их увеличения или 
уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость 
капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, на 
финансовое состояние предприятия [1]. 

Оптимизация краткосрочных обязательств непосредственно 
влияет на прибыльность компании, определяет дисконтную и 
кредитную политику для малоэффективных покупателей, пути 
ускорения востребования долгов и уменьшение безнадежных долгов, а 
также снижение угроз экономической безопасности организации. 

В ходе проведенного анализа выявлено, что в ООО «МС 
Адвертайзинг» недостаточно наиболее ликвидных активов для 
покрытия наиболее срочных обязательств. Следовательно, здесь 
необходимо рассмотреть возможности сокращения кредиторской 
задолженности для достижения оптимального соотношения наиболее 
ликвидных активов и наиболее срочных обязательств. Появление 
задолженности перед поставщиками и подрядчиками вынуждает 
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предприятие искать другие средства пополнения оборотных активов, 
среди них привлечение заемных средств с выплатой процентов. 
Потеря поставщиков в результате не вовремя выплаченных долгов 
приводит к поиску новых и часто с более невыгодными условиями 
сотрудничества; простоям при реализации заказов или услуг из-за 
отсутствия необходимых комплектующих или денежных средств для 
внесения предоплаты. Все это приводит к росту себестоимости ООО 
«МС Адвертайзинг».  

ООО «МС Адвертайзинг» имеет негативное соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности, которое не соответствует 
нормативному значению. Как отмечалось ранее, предприятия 
способно регулировать и планировать объемы предстоящей 
дебиторской задолженности в случае предоставления рассрочек и 
товарных кредитов. Совокупность таких стратегий работы с 
покупателями называется кредитной политикой предприятия. В 
эффективном планировании работы с покупателями и заказчиками, а 
также при выборе кредитной политики (либеральной, умеренной или 
жесткой) ключевыми параметрами являются оптимальный и 
предельно допустимый размеры дебиторской задолженности, а также 
издержки, связанные с предоставлением товарного кредита 
покупателям, или отсрочки платежа, причем эти параметры имеют 
тесную взаимосвязь. 

В самой благоприятной ситуации покупатели и заказчики 
вовремя расплачиваются по своим обязательствам. В таком случае 
вынужденные издержки представляют собой издержки, связанные с 
оборачиваемостью дебиторской задолженности, то есть поддержания 
текущей деятельности в момент отвлечения объема денежных средств 
в таковую дебиторскую задолженность [2]. 

Предприятию рекомендуется применять три основные схемы 
платежной политики с покупателями и заказчиками: 

1) 50 % стоимости заказа покупатель оплачивает в течение 3 
рабочих дней после согласования и подписания договора и/или 
конкретной спецификации + оставшиеся 50 % стоимости заказа 
погашаются покупателем в течение 3 рабочих дней после оповещения 
о готовности заказа, но не позднее даты отгрузки заказа; 

2) 50 % стоимости заказа покупатель оплачивает в течение 3 
рабочих дней после согласования и подписания договора и/или 
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конкретной спецификации + оставшиеся 50 % стоимости заказа 
погашаются покупателем в течение 3 рабочих дней после даты 
отгрузки заказа; 

3) на всю стоимость заказа заказчику предоставляется 
отсрочка в течение 90 дней со для отгрузки заказа. Данную схему 
следует применять только при условии долгосрочного сотрудничества 
с заказчиком и высокой степени доверия к нему. 

На предприятии выявлен ряд взаимосвязанных и 
взаимодополняющих проблем, а именно отсутствие планирования 
коммерческой деятельности и отсутствие разделения коммерческих 
дебиторов в группы и подгруппы. Рекомендуется произвести 
дифференциацию контрагентов ООО «МС Адвертайзинг» с целью 
повышения эффективности дальнейшей работы с коммерческими 
расчетами. 

В частности, подобное разделение позволит: 
 сократить оборотный период коммерческой дебиторской 

задолженности за счет выбора наиболее оптимальной стратегии 
товарно-кредитной (платежной) политики применительно к 
конкретному контрагенту в зависимости от степени его надежности; 

 установить максимально допустимый и оптимальный 
уровни коммерческой части дебиторской задолженности как по 
отдельно взятой группе контрагентов, так и в целом в течение года и 
на конец отчетного периода с целью повышения прозрачности и 
предсказуемости развития возможных сценариев деятельности; 

 выявить отклонения текущего значения показателя 
коммерческой дебиторской задолженности от планируемого и 
предпринять оперативные меры по устранению данных отклонений. 
Если возникнут сомнения в покупателе как в плательщике, то можно 
изменить условия в договоре с контрагентами, увеличить долю 
предоплаты за поставленную продукцию и увеличить размер пени за 
просрочку платежей [3]. 

В ходе оперативного управленческого анализа разумно еще 
наблюдать за вероятностью улучшения управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью методом проведения взаиморасчетов с 
контрагентами. Предприятие ООО «МС Адвертайзинг» содержит 
долговые обязательства перед фирмой, к которой у него есть еще 
встречные запросы. Эту ситуацию не надо обнаруживать, в случае 
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если в организации согласованно управление не лишь только 
кредиторской, но и дебиторской задолженностью. В данном случае 
можно совершить взаимозачет, причем в одностороннем порядке. 
Нужно только известить вторую сторону при помощи направления 
заказного письма с извещением. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы управления 

конкурентоспособностью продукции, определена сущность этого 
понятия, приведена схема функционирования системы управления 
конкурентоспособностью и описаны ее структурные элементы. 
Исследован вопрос определения влияния управления качеством 
продукции и ее конкурентоспособности на конечные результаты 
деятельности предприятия. В статье также усовершенствованы 
теоретические основы системы управления конкурентоспособностью 
продукции, проанализированы факторы и показатели 
конкурентоспособности, методы оценки конкурентоспособности. 
Определены пути совершенствования конкурентоспособности 
продукции на предприятии. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, 
системный подход, система управления конкурентоспособностью 
продукции 

 
Annotation: The problems of competitiveness management 

products, outlined the essence of this concept, the scheme management 
system describes its competitiveness and structural elements. The question 
to determine the impact of quality management and its competitiveness on 
the final results of the company. It also improved the theoretical principles 
of management competitive products analyzed factors and indicators of 
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competitiveness of products, methods for assessing competitiveness. Ways 
of improving the competitiveness of products in the enterprise. 

Keywords: competitiveness, products, systems approach, system 
of competitive products 

 
Введение и постановка проблемы. В последние десятилетия 

наблюдается усиление конкуренции во всех сферах деятельности, 
свойственно для развития экономики в целом. Перед производителями 
стоит новая задача – пересмотреть основы взаимодействия между 
предприятиями и рынком потребления. Руководителям предприятия 
нужно иметь инструментарий, который позволит им проводить 
мониторинг способности предприятия мира борьбе. Таким 
инструментарием является система оценки и управления 
конкурентоспособностью продукции. 

Конкуренция –это довольно тонкое и гибкое понятие. Если на 
предприятии или фирме в условиях сокращения спроса на товар или 
услугу возникают трудности, то при таких обстоятельствах больше 
терпят неудачу производители некачественной продукции, 
неэффективные предприятия. По всей масштабности конкурентной 
борьбы выигрывает тот, кто анализирует и борется за свои 
конкурентные позиции. Одной из таких причин современной низкой 
конкурентоспособности российских товаров и услуг является 
неспособность отечественных предприятий отстаивать и расширять 
долю потребительского рынка, продвигать свои товары и 
удовлетворять интересы и вкусы потребителей в полной мере. Кроме 
того очень важной проблемой является количественная оценка уровня 
конкурентоспособности товара и услуг и управления ею, поскольку 
это достаточно трудоемкий, интегрированный процесс, который 
содержит взаимосвязанные составляющие и от которого зависит 
конкурентоспособность всего предприятия. Сложность управления 
конкурентоспособностью предприятия заключается в том, что нет 
достаточного количества теоретических и практических методик 
достижения и поддержания позиций конкурентоспособности 
предприятия. Одним из самых действенных средств обеспечения 
конкурентоспособности является система управления 
конкурентоспособностью. Исследованием этой проблемы занимались 
многие ученые, как Ф. Котлер, М. Портер, Р. Фатхудинов, Г. Азов, В. 
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Дикань, Т. Маслова, Л. Поддубная, Е. Сапронова, Г. Скударь, В. 
Холод, Ж.-Ж. Ламбен, В. Макарова, Л. Багиев, А.П. Челенков, А.Ю. 
Юданов, И.М. Лифиц и многие другие. В их научных трудах и 
практических рекомендациях продемонстрировано различные 
методические подходы к управлению конкурентоспособностью 
продукции. Но существуют вопросы в этой сфере, требующих более 
детального исследования и изучения. 

Большая часть авторов отмечают, что конкурентоспособность 
очень динамичная экономическая категория, определение и оценку 
которой влияет ряд факторов, которые имеют нестатические характер. 
Но, несмотря на важность этого вопроса, единого и общего подхода, 
определения и механизма не предложено до сих пор. Управление 
конкурентоспособностью продукции сегодня занимает едва ли не 
самое важное место в общей системе управления предприятием. 
Стоит отметить, что понятие «качество» и «конкурентоспособность» 
не отделяются, ведь первая является неотъемлемой частью второй. В 
результате исследований было определено, что под управлением 
конкурентоспособностью продукции следует понимать процесс 
идентификации, формирования, планирования, сего содержание и 
наращивания конкурентных преимуществ продукции на каждом этапе 
создания добавленной стоимости с целью повышения уровня 
конкурентоспособности продукции или очень этих фирмы на 
запланированном уровне. 

Целью статьи является определение сущности и системы 
управления конкурентоспособностью продукции предприятия. 

В работе использованы методы логического обобщения – в 
определении сущности понятия «конкурентоспособность продукции»; 
системный подход и системно-структурный анализ – в определении 
системы управления конкурентоспособность способностью 
продукции предприятия. 

Результаты исследования. Сегодня существует достаточно 
большое количество определений конкурентоспособности, однако их 
анализ позволяет определить, что в наиболее общем определении 
конкурентоспособность рационально рассматривают как свойство 
продукции выражает ее способность быть реализована потребителям 
на конкретном рынке в определенный период времени [1]. То есть 
конкурентоспособность – это ключ к рыночному успеху товара и его 
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производителя, поэтому решение проблемы конкурентоспособности 
наиболее сложная задача в деятельности любого предприятия, что 
требует согласованной, целенаправленной работы всех подразделений 
при руководящей роли службы маркетинга; особым направлением 
деятельности предприятия является разработка эффективной системы 
управления конкурентоспособностью [4]. Под управлением 
конкурентоспособностью продукции следует понимать процесс 
планирования, обеспечения необходимого уровня повышения 
конкурентоспособности продукции посредством целенаправленного 
воздействия на условия и факторы, формирующие 
конкурентоспособность. При этом конкурентоспособность продукции 
создается в рамках функционирования определенных процессов –
исследование, разработка, изготовление и потребление [3]. 

Конкуренция сегодня – это борьба между производителями 
конкретного потребителя на рынке товаров и услуг. В условиях, когда 
производители предлагают примерно одинаковую по качеству 
продукцию с незначительной разницей в цене, основным фактором, 
который приведет к успеху компании, становятся методы и приемы 
воздействия на клиента. 

Особую актуальность сегодня приобретает управление 
конкурентоспособностью продукции. Этот процесс представляет 
собой целенаправленное воздействие на факторы, формирующие 
конкурентоспособность продукции, к которым традиционно относят 
качество, цену, сроки поставки, имидж предприятия-производителя, 
рекламу на товар, расходы на дальнейшую эксплуатацию и тому 
подобное. Сущность управления конкурентоспособностью продукции 
заключается в компенсации «слабых мест» концентрацией 
преимуществ перед конкурентами. 

Еще несколько десятилетий тому научная теория 
конкурентоспособности практически полностью отсутствовала. 
Перелом внесли работы современного американского экономиста 
Майкла Портера и его концепция ценности товара для потребителя 
[5]. 

Конкурентоспособность предприятия – это возможность 
удачно и эффективно действовать на конкрeтном рынке путем 
выпуска и реализации конкурентоспособных товаров и услуг. 
Изготовление конкурентоспособной продукции и ее реализация 
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завершают кругооборот хозяйственных средств предприятия, 
позволяет ему выполнять обязательства перед бюджетом государства, 
банками, работниками, поставщиками и возмещать производственные 
затраты. Важной задачей для каждого предприятия и фирмы является 
достижение высоких показателей и результатов по 
конкурентоспособности своей продукции и увеличение объема ее 
реализации. 

Самым сложным процессом для предприятия является 
обеспечение конкурентоспособности продукции, поэтому появляется 
необходимость в использовании для управления 
конкурентоспособностью научных подходов, которых насчитывается 
более 20. 

Изготовление конкурентоспособной продукции на различных 
этапах осуществляется непосредственно через управление процессами 
ее изготовления и реализации на рынке. Системный подход в 
управлении конкурентоспособностью реализуется с помощью 
эффективно построенной системы менеджмента благодаря 
совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 
поддержки и контроля деятельности предприятия по 
конкурентоспособности. 

Необходимость системного подхода в управлении 
конкурентоспособностью обусловлена следующими причинами: 

1) осуществляется на различных административно-
хозяйственных уровнях; 

2) управление конкурентоспособностью на разных уровнях 
направляют на различные объекты; 

3) предусматривает различные виды деятельности; 
4) осуществляют на разных стадиях ЖЦТ, а следовательно – в 

разных подразделениях предприятия [2]. 
Стоит заметить, что функционирование системы управления 

конкурентоспособностью продукции должно полностью 
взаимодействовать с общей системой управления предприятием или 
фирмой, так как международные стандарты ISO не используют 
понятие «управление конкурентоспособностью», а только 
«управление качеством». Поэтому система управления 
конкурентоспособностью должна целиком и полностью дополнять 
систему управления качеством разработкой конкурентной стратегии, 
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возможностями фирмы, анализом конкурентов, что в целом дает 
возможность спланировать деятельность и обеспечить 
конкурентоспособность продукции или услуг. 

Обеспечение конкурентоспособности – это управление целой 
системой в условиях рыночных отношений, ориентируется на 
решение таких задач, нужно одним [7]: 

 исследование потребностей потребителей и их развитие; 
 оценка поведения и возможностей конкурeнтов; 
 исследования развития рынка; 
 исследования среды; 
 изготовление товара превосходящего товар конкурента. 
Система обеспечения высокой и качественной 

конкурентоспособности должна включать такие направления, как [6]: 
1) меры для повышения технического уровня и качества 

продукции, предусматривающие: 
 перестройку системы подготовки и повышения 

квалификации кадров, повышение культуры производства, улучшения 
условий труда. 

 укрепление базы и улучшения организации НИОКР; 
 ускоренную реализацию структурных сдвигов и 

инвестиционной политики в соответствии с приоритетами НТП и 
социального развития; 

 повышение на этой основе эффективности 
капиталовложений; 

 организацию эффективной деятельности групп качества и 
целевого обучения руководящего и рабочего персонала, создание 
социальных условий качества труда, перестройку задач и функций 
управления качеством продукции; 

 стандартизацию. 
2) меры, направленные на снижение ресурсоемкости 

продукции, издержек производства; 
3) меры по совершенствованию сервисного обслуживания, 

рекламы, изучения рынка сбыта. 
На реализацию этих мероприятий нужно направить 

экономические и организационные рычаги управления. 
Проблемы анализа и оценки конкурентоспособности 

продукции необходимо решать на основе согласованного 
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использования теоретического и прикладного аппарата и дополнять 
решения проблем такими мерами, как: 

 изучение запросов и предпочтений потенциальных 
покупателей продукции; 

 организация мониторинга рынка с целью сбора 
информации об условиях сбыта продукции, фирмы и товары-
конкуренты; 

 разработка единой системы показателей качества 
используется как ее производителями, так и потребителем; 

 конструирование обобщенной модели исследуемой 
проблемы, в том числе формирование множества факторов, влияющих 
на конкурентоспособность и определение их взаимосвязей; 

 определение уровня конкурентоспособности обеспечивает 
заданный объем прибыли или необходимую долю рынка; 

 формирование общих подходов к количественной оценке 
конкурентоспособности продукции, разработка частных методов, 
алгоритмов и процедур решения задач по этой проблеме. 

В нынешних условиях, характеризующихся высоким уровнем 
экономической интеграции, проблемы конкурентоспособности 
является не только важным, но и актуальными и для национальной 
экономики в целом, и для предприятий в частности. Жесткая 
конкуренция, широкий ассортимент товаров, быстрое обновление их 
номенклатуры постоянно ставят перед предприятием вопрос, как 
клиент воспринимает производимую им продукцию или оказанную 
услугу, каковы причины успеха или неудачи товара, который 
реализуется на этом рынке. Необходимость анализа таких проблем 
вызывается и увеличивается стоимостью разработки новых изделий, 
высоким риском, связанным с их созданием. Все эти причины 
заставляют предприятия внимательно оценивать и изучать 
конкурентоспособность выработки товаров. 

Проблема повышения конкурентоспособности является очень 
важным для обеспечения прибыльности и дальнейшего выживания 
предприятия в рыночных условиях хозяйствования. Лучшим путем 
повышения качественных показателей продукции и обеспечения 
надлежащего уровня конкурентоспособности является управление 
ими. Управление качеством и конкурентоспособностью является 
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одним из важных направлений управления предприятием, определяет 
цели и ответственность в этих сферах. 

Обеспечение качества продукции признано приоритетным 
методом ведения конкурентной борьбы на интенсивном 
потребительском рынке. Получили распространение стандартизация и 
сертификация продукции. Для обеспечения качества и 
конкурентоспособности продукции на предприятиях разрабатываются 
и внедряются системы качества, которые соответствуют требованиям 
международных стандартов серии ISO 9000-10000 [1, с. 24]. 
Недостатком этих систем является то, что они не руководствуются 
функционалом оптимизации качества продукции по экономическим 
показателям. Очень большое влияние на доход и расходы предприятия 
имеет качество, соответственно, влияет на его прибыль и уровень цен 
на продукцию. 

На предприятиях наряду с системой качества необходимо 
внедрять системы, которые взаимодействуют и дополняют ее и 
обеспечивают качество и конкурентоспособность при оптимальных 
расходов и, как следствие, прибыль производителю и 
конкурентоспособную цену качественных изделий. 

Для достижения определенной цели необходимо прежде всего 
знать полученный результат и понeсенные расходы. Расходы 
рассчитываются традиционными, известными методами. Рeзультатом 
является интегральный показатель, который отражает только 
технический уровень продукции. Этот показатель еще не наполнен 
экономически выгодными потребителю составляющими. Необходимо 
рассчитывать систему показателей конкурентоспособности и 
социально-экономической эффективности изделия для потребителя, 
которые могут использоваться самостоятельно и при необходимости 
превращаться в единственное число –рейтинг продукции означает 
меру превосходства одних товаров среди аналогов. Эту систему 
показателей и рейтинг продукции предлагается использовать в 
качестве критериев в определении результата. Управление 
конкурентоспособностью должно быть рейтинговым, то есть таким, 
которое в принятии управленческих решений по обеспечению 
конкурентоспособности ориентируется на основной результат –
рейтинг и сравнивает его с необходимыми затратами для достижения 
эффективности [2, с. 102]. 
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Цивилизованная конкуренция товаропроизводителей на рынке 
невозможна без решения таких задач, как установление требований к 
качеству и безопасности товаров, работ и услуг, регламeнтация 
способов формирования отношений, которые возникают в процeссе 
торговли, наличие объективной информации о продукции. Механизм 
конкуренции позволяет решать эти задачи без органов 
государственного управления, однако, как показывает опыт, без 
регулирования деятельности производителей и продавцов на 
современном этапе развития экономики Российской Федерации не 
обойтись. 

Нормативно-правовая база управления 
конкурентоспособностью и качеством продукции содержит 
нормативные акты, устанавливающие или отменяют юридические 
нормы (правила поведения) и выдаются уполномоченными органами. 
В рыночных условиях именно стандарты и стандартизация является 
важнейшей составляющей нормативного обеспечения управления 
качеством и конкурентоспособностью продукции. В развитых странах 
мира стандартизация рассматривается не только как средство 
получения дополнительной прибыли, но и как метод ведения 
конкурентной борьбы. 

Итак, обеспечение высокой конкурентоспособности 
продукции будет предусматривать разработку целостной системы 
взаимосвязанных элементов, имеющих основу процeссы управления 
ею. Данная структура системы управления конкурентоспособностью 
построена таким образом, что учитывает факторы внешней среды, 
которые имеют определенное влияние на организацию, на основе чего 
осуществляется стратегический анализ, предусматривающий 
разработку конкурентной стратегии. 

Выводы. Научная новизна статьи заключается в уточнении 
показателей эффективности системы управления 
конкурентоспособностью продукции, которая полностью отвечала 
требованиям целевого рынка. В планировании конкурентной 
стратегии необходимо учитывать все обеспечивающие факторы, 
позволяет анализировать информацию и осуществлять 
корректирующие действия. Эта система является эффективной том, 
что охватывает и полно учитывает все стадии жизненного цикла 
продукта и процессы, такие как маркетинг и изучение рынка; 
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проектирование и разработки продукции; планирование и разработка 
процессов; закупка; производство или предоставление услуг; 
контроль; упаковка и складирование; сбыт и продажа; монтаж и сдача 
в эксплуатацию; техническая помощь и обслуживание; утилизация 
или вторичная переработка продукции после окончания срока ее 
использования. Результаты исследования могут быть использованы в 
процессе услуг практической деятельности предприятий как элемент 
формирования стратегии и планов развития на основе повышения 
конкурентоспособности их продукции и увеличение сeгмeнта 
целевого рынка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и 
перспективы развития экологического предпринимательства в России, 
а также предлагаются изменения в законодательство, которые 
позволили бы успешно развивать экологическое предпринимательство 
в России. 
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На сегодняшний день сложно переоценить важность состояния 

экологии для общества. Так, Центр гигиенического образования 
населения Роспотребнадзора называет экологию вторым по степени 
значимости фактором, оказывающим влияние на здоровье и 
самочувствие человека1. 

Один из способов решить экологические проблемы в стране и 
мире – развивать экологическое предпринимательство, т. е. 
производственную, научно-исследовательскую, кредитно-финансовую 
деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию 
услуг, имеющую целевым назначением обеспечение сохранения и 
восстановления окружающей среды и охрану природных ресурсов2.  

                                                      
1 Влияние окружающей среды на здоровье человека [Электронный ресурс]. 
URL: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/781/ (дата обращения: 
30.03.2021). 
2 Модельный закон «Об основах экологического предпринимательства» 
(принят постановлением на пятнадцатом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 13 июня 
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Однако насколько успешно развито экологическое 
предпринимательство в России сегодня? Требуется ли ему 
дополнительная поддержка со стороны государства, а в особенности – 
со стороны законодателя?  

С формальной точки зрения, государство обладает широким 
спектром полномочий в области экологического предпринимательства 
(Гл. 2 и 3 Модельного закона СНГ «Об основах экологического 
предпринимательства»). Некоторые авторы не согласны с этим в 
своих работах и оценивают регулирование государством ООС как 
несовершенное: так, Т.П. Филичева считает, что это происходит «по 
причине неспособности государства поддерживать новый вид 
предпринимательства дотациями, налоговыми льготами»3. Идею о 
необходимости реформирования налоговой системы в сторону 
«экологизации», высказывает и И.Ю. Григорьева4: «Налоговое 
стимулирование – действенный метод воздействия на бизнес и 
формирования эффективной деятельности предприятий».  

Российский законодатель уже сделал значительные шаги в 
сфере налогового стимулирования проэкологической части бизнеса. 
Так, Федеральный закон «Об охране окружающей среды»5 
устанавливает налоговые льготы для субъектов предпринимательства, 
реализующих мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду. Почему бы по аналогии не предоставить 
подобные льготы субъектам, которые занимаются экологическим 
предпринимательством? Это можно реализовать, к примеру, путем 
дополнения той самой статьи 17 Закона об охране окружающей среды. 

В качестве одного из вариантов изменения данной статьи в 
целях поддержки экологического предпринимательства в стране 
предлагаем изложить пункт 3 статьи 17 Закона об охране окружающей 
среды в следующей редакции: «Государственная поддержка 

                                                                                                                           
2000 г. № 15-6) // Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ. 2000. № 25. 
3 Филичева Т.П. Проблемы развития экологического предпринимательства // 
Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса. 2018. № 1. С. 55. 
4 Григорьева И.Ю. Основы природопользования. М.: Инфра-М, 2018. С. 295. 
5 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002. № 
7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
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деятельности по внедрению наилучших доступных технологий и иных 
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду, а также государственная поддержка экологического 
предпринимательства может осуществляться посредством…». Данное 
дополнение даст экопредпринимателям право на получение 
налоговых льгот. Отметим, что такая редакция пункта 3 статьи 17 
потребует: 

дальнейшего пересмотра норм налогового законодательства 
(необходимо будет установить, какие конкретно налоговые льготы 
будут положены экобизнесу: например, можно дать ему возможность 
получения налогового инвестиционного кредита по аналогии с 
предприятиями, внедряющими наилучшие доступные технологии); 

дальнейшего пересмотра пункта 4 статьи 17 Закона об охране 
окружающей среды, поскольку потребуется законодательно выделить 
конкретные виды экологического предпринимательства, подлежащие 
государственной поддержке (подобно тому, как в данном пункте уже 
выделены конкретные мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, подлежащие государственной 
поддержке). 

Виды экологического предпринимательства – сегодня понятие 
скорее теоретическое, закон пока что не выделяет их конкретно. В 
качестве наиболее распространенных и значимых видов экобизнеса 
можно отметить: производство экологически чистых продуктов, 
экспертно-консалтинговые услуги в сфере экологии, производство 
очистных сооружений и фильтров, организация переработки отходов, 
производство экологически безопасных товаров и предоставление 
экологически безопасных услуг. 

Таким образом, для успешного развития экологического 
предпринимательства в России необходимо наличие государственной 
поддержки и предоставление налоговых льгот экобизнесу, что можно 
достичь путем пересмотра законодательства об охране окружающей 
среды и налогового законодательства, а также путем 
законодательного выделения конкретных видов экологического 
предпринимательства, подлежащих такой поддержке. 
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Аннотация: в статье исследуются признаки субъекта 
экологического предпринимательства, анализируются проблемы в 
определении понятия субъекта экологического предпринимательства 
в нормативно-правовых актах России и стран СНГ, на основании 
этого формулируется вывод об определении понятия «субъект 
экологического предпринимательства». 

Ключевые слова: экологическое предпринимательство, 
субъект права, субъект экологического предпринимательства, 
экобизнес. 

 
Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин отмечал, что 

экологические проблемы и изменение климата являются важнейшими 
вопросами, затрагивающими всех без исключения людей, влияющими 
на их жизнь и здоровье. Решение экологических проблем требует 
особого внимания и совместных действий государства, бизнеса, 
общества, а также финансовых и интеллектуальных инвестиций6.  

О важности поддержки бизнеса, созданного для разрешения 
экологических проблем, свидетельствует закрепление в ч. 1 ст. 17 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»7 правовой 
нормы об оказании государством поддержки хозяйственной и (или) 
иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 
                                                      
6 Телеграмма М.В. Мишустина «Участникам и гостям IX Невского 
международного экологического конгресса» [Электронный ресурс]. URL: 
http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/42332/ (дата обращения: 
10.09.2021). 
7 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. С. 133. 
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индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей 
среды. 

Осуществление хозяйствующими субъектами деятельности в 
целях охраны окружающей среды обусловило формирование понятия 
экологического предпринимательства, которое не нашло своего 
отражения в отечественном законодательстве, но сформулировано в 
Модельном законе СНГ «Об основах экологического 
предпринимательства» (далее – Модельный закон), согласно которому 
экологическое предпринимательство представляет собой 
производственную, научно-исследовательскую, кредитно-финансовую 
деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию 
услуг, имеющую целевым назначением обеспечение сохранения и 
восстановления окружающей среды и охрану природных ресурсов. 

Модельный закон относит к основным признакам субъекта 
экологического предпринимательства, во-первых, наличие 
специального статуса, во-вторых, производство продукции, 
выполнение работ и услуг природоохранного назначения, в-третьих, 
их формальное закрепление в качестве основных видов деятельности 
в уставных документах. 

В свою очередь, продукция (работа, услуга) природоохранного 
назначения — это часть объектов гражданских прав, использование 
которых обеспечивает охрану окружающей среды и воспроизводство 
природных ресурсов8.  

Согласимся с О.А. Серовой, что определение экологического 
предпринимательства, данное в Модельном законе, представляется 
спорным, так как не учитывает создания хозяйствующими субъектами 
экологически чистой продукции (работы, услуги), критерии которой 
также являются условными, что свидетельствует о необходимости 
отнесения той или иной продукции (работы, услуги) 
природоохранного назначения, создаваемой (осуществляемой) 
субъектами экологического предпринимательства, сквозь призму 
инновационных технологий, применяемых при её создании 
                                                      
8 Модельный закон «Об основах экологического предпринимательства» 
(принят постановлением на пятнадцатом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 13 июня 
2000 г. № 15-6) // Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ. 2000. № 25. 
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(осуществлении), позволяющих снизить или устранить негативные 
последствия производства для окружающей среды9. 

Аналогичная позиция отражена в работе А.В. Портнова, 
который утверждает, что деятельность субъектов экологического 
предпринимательства направлена не только на ликвидацию 
негативных последствий хозяйственной деятельности человека, но и 
на замещение экологически опасной продукции экологически 
безопасной, используя инновационный подход, главным принципом 
которого является недопущение вреда окружающей среде10. 

В свою очередь, Е.Б. Гаффорова отмечает, что к признакам 
экологического предпринимательства относятся: характер 
осуществляемой субъектом экологического предпринимательства 
деятельности, выпускаемой ими продукции или оказываемых ими 
услуг, результаты которой направлены на предупреждение, 
ограничение или устранение вреда окружающей среде, наличие цели в 
извлечении прибыли, поиск и использование предпринимательских 
возможностей, связанных с экологическими потребностями людей, 
наличие и роль нерыночных целей в виде решения экологических 
проблем общества11.  

Таким образом, руководствуясь позициями ученых и 
исследователей, сформулируем следующее определение субъекта 
экологического предпринимательства, под которым следует понимать 
субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность с 
целью извлечения прибыли, направленную на поиск и использование 
предпринимательских возможностей с учетом инновационного 
подхода к созданию экологически чистой продукции, выполнению 

                                                      
9 Серова О.А. Субъекты экологического предпринимательства как участники 
инновационной деятельности // Юридический вестник Самарского 
университета. 2018. №3. С. 66. 
10 Портнов А.В. Экологическое предпринимательство как важнейшее 
направление инновационного развития региона // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Сер. 3: Экономика. Экология. 2012. № 1. С. 
125. 
11 Гаффорова Е.Б., Ершова Т.В., Хамдамов Ж.Х. К вопросу об определении 
сущности и критериев отнесения субъекта предпринимательства к 
экологическому // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.2017. 
Т. 13, № 12. С. 2225. 
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работ, услуг, направленных на защиту окружающей среды, связанную 
с удовлетворением экологических потребностей общества и решением 
его экологических проблем. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 811.1/.8 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА 
СИНТАКСИЧЕСКИХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

синтаксические стилистические средства английского языка, и 
особенности их перевода на русский язык. Приводятся определения 
таким понятиям как перевод, эллпсис, повтор, умолчание. Особое 
внимание уделяется классификации стилистических средств, 
предложенной И.Р. Гальпериным. Производится анализ перевода, 
найденных в романе Хелен Филдинг стилистических средств 
синтаксиса. На основе этого анализа в конце статьи формируется 
вывод, что средствами стилистического синтаксиса создается 
повышенная экспрессивность художественных произведений.  

Ключевые слова: стилистические средства; синтаксис; 
эллипсис; анафора; умолчание; вопросы в повествовательном тексте; 
экспрессивность 
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Сегодня изучение проблемы перевода синтаксических 
стилистических средств до сих пор остается актуальным. Процесс 
перевода текста с одного языка на другой имеет многомерный и 
неоднозначный характер, обусловленный множеством входящих в 
него элементов. Многомерность данного процесса определяет 
разногласия в понимании учеными перевода и его особенностей. В 
данной статье мы рассмотрим некоторые особенности перевода 
стилистических средств синтаксиса в художественных произведениях. 

Цель настоящей статьи – рассмотрение трудностей, с 
которыми сталкивается переводчик при переводе синтаксических 
стилистических конструкций, на примере перевода произведения 
Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». 

Прежде чем обратиться к средствам синтаксиса, вспомним 
определения понятия перевода. Поскольку перевод – особый вид 
деятельности человека, то в современном языкознании до сих пор не 
пришли к единой трактовке понятия этого процесса. Так, советский 
лингвист А. Д. Швейцер считал, что перевод – «однонаправленный и 
двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, 
при котором на основе подвергнутого целенаправленному 
(переводческому) анализу первичного текста создается вторичный 
текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и 
культурной среде» [7, с. 75]. С точки зрения В. Н. Комиссарова, 
перевод – это создание на основе оригинального текста на одном 
языке эквивалентного ему текста на другом языке, равноценного 
оригиналу в коммуникативном отношении [4, с. 29].  

Сам перевод состоит из двух этапов: 1) осмысление и 
понимание переводчиком содержания оригинала текста; 2) выбор 
необходимых языковых средств для передачи смысла оригинала. В 
результате прохождения этих этапов происходит передача текста с 
языка оригинала на язык перевода. Как правило, процесс перевода 
происходит неосознанно, часто интуитивно переводчик выбирает 
необходимое языковое средство. Однако это не означает, что 
конкретный выбор – абсолютно случаен.  

Наибольший интерес у исследователей вызывают трудности, с 
которыми сталкиваются переводчики во время работы над 
художественными текстами. Обратимся к определению 
художественный перевода. Так, художественный перевод 
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«представляет собой перевод художественных текстов, при котором 
важно сохранение не столько языкового состава исходного текста, 
сколько его содержания и эмоционально-эстетического значения без 
использования сокращений и упрощений исходного материала, с 
частым изменением структуры переводимого предложения в 
соответствии с нормами переводимого языка. В художественном 
переводе точная передача смысла оригинала нередко связана с 
необходимостью отказа от дословности, от попытки близкой передачи 
формы подлинника» [5, с. 189]. Рассматривая художественный текст 
как объект перевода можно отметить, что он отличается «дуализмом», 
вариативностью интерпретаций, заставляет читателя обратить на себя 
внимание, погрузить его в размышления с помощью уникальных для 
каждого автора концептов. Но даже при самом качественном переводе 
произведения может произойти утрата коммуникативной функции. На 
успешность воспроизведения информационной составляющей текста 
могут повлиять как различия в культурах стран двух языков, так и 
различия в структуре самих языков.  

Для обеспечения наивысшего качества перевода переводчик 
должен обладать мастерством сравнения текста оригинала с текстом 
перевода, избегать различных ошибок, как грамматических, так и 
лексических, вносить, при необходимости, правки. Сами переводчики 
и лица, занимающиеся оценкой качества выполненного перевода, 
придерживаются позиции, что грамотный перевод должен 
соответствовать нормам перевода. Так, Комиссаров В.Н. считает, что 
норма перевода определяется пятью различными видами 
нормативных требований: 1) нормы эквивалентности перевода; 2) 
жанрово – стилистической нормы перевода; 3) нормы переводческой 
речи; 4) прагматической нормы перевода; 5) конвенциональной нормы 
перевода [4, с. 281-286].  

Как было сказано выше, одной из самых интересных тем для 
исследований у современных лингвистов является особенность 
перевода стилистических средств, так как передача стилистических 
единиц – одна из важнейших задач перевода. Данной теме следует 
уделять особое внимание. Существуют определенные стилистические 
требования, которым должен отвечать перевод. К таким требованиям 
относят: 1) Смысловое соответствие; 2) Грамотность; 3) Лексическое 
и стилистическое соответствие [1, с. 43].  
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Так же стоит отметить, что отличительной чертой любого 
художественного текста является передача не только логической и 
рациональной информации, но и эмоционально-эстетической, 
экспрессивной информации. Различные лексико-синтаксические 
приёмы служат проводником данной информации и, следовательно, от 
того, на сколько адекватно они будут переведены с одного языка на 
другой, зависит точность художественного перевода.  

В настоящей статье мы придерживаемся классификации 
стилистических средств, данной советским лингвистом И.Р. 
Гальпериным. По мнению ученого стилистические средства делятся 
на:  

1. Фонетические выразительные средства. 
2. Лексические выразительные средства. 
3. Синтаксические выразительные средства [3, с. 63]. 
Так как нас интересуют особенности перевода стилистических 

средств синтаксиса, то перечислим какие средства стилистики 
относятся к синтаксису. К таким средствам относятся: инверсия, 
обособление, эллипсис, умолчание, несобственно-прямая речь, 
косвенно-прямая речь, вопросы в повествовательном тексте, 
риторический вопрос, литота, параллельные конструкции, хиазм, 
повторы, нарастания, ретардация, антитеза, присоединение 
(comulation), многосоюзие и бессоюзие [3, с. 64].  

Рассмотрим особенности использования и перевода некоторых 
стилистических синтаксических средств на примере романа Хелен 
Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»:  

1. Эллипсис. Согласно определению советского лингвиста 
В.В. Виноградова, эллиптические предложения – «предложения с 
самостоятельной структурой, выполняющие коммуникативную 
функцию, служащие средством общения. Такого вида предложения 
(эллиптические) – своеобразные типизированные формы предложений 
разговорной речи, их особые структурные типы, которые вовсе не 
представляют собой нарушения норм «полных предложений» [2, с. 
89]. Эллиптические конструкции характерное явление для устной 
речи, которую довольно часто использует автор в романе «Дневник 
Бриджит Джонс». Например:  

Have just been interviewed in my flat by police officers [8, с. 240]. 
Здесь автор применяет эллипсис облигаторного компонента 
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предложения – подлежащего, выраженного местоимением первого 
лица, что подчеркивает непринужденность речи, разговорный жанр. 
Изучим перевод: Меня только что приходили допросить полицейские 
[6, с. 242]. В переводе мы видим, что переводчик восстановила 
опущенное местоимение 1 лица в оригинале, поставив его в 
винительном падеже. Также в оригинале предложение построено в 
страдательном залоге, который при переводе был сохранен.  

2. Умолчание. До сих пор ведутся споры касательно этого 
стилистического средства синтаксиса. Одни ученые считают, что 
умолчание – всего лишь спонтанная недоговоренность фраз или слов 
из-за повышенной эмоциональности речи. Другие же, наоборот, видят 
в умолчании намеренное обрывание высказывания, дающие 
возможность додумать невысказанное. Так, А.И. Гальперин 
рассматривает умолчание «как одну из характерных особенностей 
живой разговорной речи, используемых как стилистический прием. В 
речи умолчание обычно является следствием сильного наплыва 
чувств, мешающего закончить речь, или иногда – нежелания 
продолжить мысль» [3, с. 124]. Рассмотрим пример из материала 
исследования:  

It was all right, I suppose. I would have felt a bit mean if I hadn't 
turned up, but Mark Darcy. . . Yuk [8, с. 29]. Мы видим, что умолчание 
применяется от сильного наплыва чувств. В данном случае оно 
подкрепляется междометием Yuk. Такой ход позволяет максимально 
точно приблизить читателя к ощущениям, которая главная героиня 
испытывает от ситуации. Рассмотрим перевод: В общем, пока все шло 
нормально. Я чувствовала бы себя виноватой, если бы не приехала. 
Вот только Марк Дарси… У-у-у [6, с. 32]. Отметим, что в переводе 
этого высказывания переводчик применил трансформации 
добавления, перестановки, замены членов предложения, членение 
предложения, однако прием умолчания сохранен, что оправдано 
желанием переводчика акцентировать внимание читателя на 
отношении героини к Марку Дарси. Прием умолчания и в оригинале, 
и в переводе помогает читателю самостоятельно догадаться и описать 
возмущение героини.  

3. Повтор. Обращаясь к трудам И.Р. Гальперина, находим его 
размышления о стилистическом приеме повторения. Так, Илья 
Романович говорит: «Повторы передают значительную 
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дополнительную информацию эмоциональности, экспрессивности и 
стилизации и, кроме того, часто служат важным средством связи 
между предложениями» [3, с. 76]. Мы знаем, что прием повтора более 
характерен для поэтический произведений, но бывают случаи, когда 
его можно встретить в прозаичном тексте. Например:  

'I don't know . . . I don't understand why . . . I don't know what to 
think,' Dad said worriedly [8, с. 100]. В данном случае мы наблюдаем 
синтаксическое повторение, а конкретнее, его разновидность – 
анафору. Автор при помощи анафоры выделяет идентичность 
предикативных конструкций, Таким стилистическим приемом он 
приближает нас к кульминации события, происходящего в данной 
части произведения. Происходит эмоциональное выделение 
высказывания. Рассмотрим перевод: Не знаю… Не понимаю, как… Не 
знаю, что и думать, – с беспокойством произнес папа [6, с. 112]. 
Здесь переводчик воспроизводит авторскую задумку, оставляет 
анафору на месте. Это позволяет сохранить и точно передать 
эмоциональность отрывка. 

4. Вопросы в повествовательном тексте. По мнению И.Р. 
Гальперина, использование вопросительных предложений в 
повествовательном тексте относится к «такому виду стилистических 
приемов, которые основаны на оригинальном использовании 
особенностей устного. Иначе говоря, вопросы обычно используются в 
живой разговорной речи, то есть в общении. Заданный вопрос обычно 
требует ответа. Ответ ожидают от этого человека, которому адресован 
вопрос» [3, с. 120]. Обратимся к примеру: 'So why are you being so 
mean to Dad?' I said. 'Darling, it's merely a question of realizing, when 
your father retired, that I had spent thirty-five years without a break 
running his home and bringing up his children ' [8, с. 78]. Здесь мы 
видим, что задаваемый вопрос сопровождается ответом. Это основная 
функция данного стилистического средства, на запрошенную 
информацию поступает ответ. Наличие ответа на вопрос является 
главной отличительной чертой такого типа вопроса от риторического. 
Изучим перевод: -Тогда зачем ты изводишь папу? – задала я вопрос. – 
Доченька, я просто поняла, что… Когда папа вышел на пенсию, я 
осознала, что тридцать пять лет без продыху работала на него по 
хозяйству и растила его детей [6, с. 80]. В переводе видно, что 
переводчик оставляет такой же стилистический вариант, как в 
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оригинале: вопрос-ответ. Также подчеркивается важность ответа для 
спрашивающего. Как в оригинале, так и в переводе стилистический 
синтаксис данного отрывка служит средством передачи эмоции 
героев, заставляет нас им сопереживать.  

Таким образом, на основе анализа материала исследования мы 
можем сделать вывод, что в любом художественном тексте 
используются разнообразные стилистические средства, в том числе на 
уровне синтаксиса. В данной статьей мы рассматривали применение 
стилистических средств синтаксиса и их перевод в романе Хелен 
Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». Отметим, что в данном 
произведении синтаксические фигуры носят характер эпизодический, 
и являются, скорее всего, ненамеренным отступлением от языковой 
нормы, а следствием передачи активного, импульсивного 
разговорного языка, выполняя функцию усиления выразительности. 
Так, анализ романа показал, что для автора синтаксические средства 
выразительности не совсем характерны. Среди обнаруженных в 
материале исследования средств наиболее частотны эллипсис, повтор, 
умолчание и вопрос в повествовательном тексте. Все эти средства и в 
оригинале, и в переводе влияют на экспрессивную составляющую 
произведения, заставляя читателя сопереживать персонажам.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается 

административная преюдиция как характерное проявление 
повторности в уголовном праве России. Большое место в 
исследовании занимает рассмотрение диспозиций статей Особенной 
части УК РФ, содержащих указание на административную 
преюдицию. В основной части статьи обозначаются характерные 
черты построения норм с административной преюдицией. По 
результатам анализа в работе приводятся конкретные предложения по 
внесению изменений в уголовный закон с целью унификации ряда 
статей Особенной части УК РФ. 

Ключевые слова: уголовное право, административная 
преюдиция, повторность в уголовном праве 

 
На сегодняшний день понятие «административная 

преюдиция» активно используется специалистами в области 
юриспруденции, однако законодательная дефиниция указанного 
термина отсутствует. 

С латинского языка praejudi-cio переводится как предрешение. 
Из положений ст. 90 УПК РФ [1], ст. 61 ГПК РФ [2], ст. 64 КАС РФ 
[3] следует, что в процессуальном праве преюдиция означает 
обязанность суда, рассматривающего дело, принимать без проверки и 
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доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную 
силу судебным решением или приговором. 

Отдельные учёные, такие как И.О. Грунтов [4, с. 7], Ч.Ф. 
Мустафаев [5, с. 20-21], высказывали свои авторские позиции 
относительно содержания указанного понятия. Однако в общем виде 
под административной преюдицией в уголовном праве понимается 
привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение 
определенного периода времени после одного или нескольких 
административных взысканий за правонарушение совершит такое же 
правонарушение [6, с. 81]. 

Указание на административную преюдицию присутствует в 
ст.ст. 1161, 1511, 157, 1581, 1714, 191, 193, 2121, 2153, 2154, 255, 2641, 
282, 2841, 315 УК РФ [7]. Однако единый способ указания на то, что 
лицо должно быть подвергнуто административной ответственности, 
отсутствует. В одних случаях указание на то, что человек должен быть 
ранее подвергнут административному наказанию, происходит 
непосредственно в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, 
в других же случаях указанный признак раскрывается в примечании к 
статье, когда определяется понятие неоднократности по отношению к 
конкретному составу преступления. 

В толковом словаре русского языка Ожегова под словом 
«неоднократно» понимается что-либо происходящее, производимое, 
имеющее место несколько раз [8, с. 408]. Разбирая этимологию 
данного слова, стоит отметить, что оно буквально означает не 
кратный одному, т.е. несколько раз, более чем один раз. 

При этом в ряде статей указывается, что привлечению к 
уголовной ответственности подлежит «лицо, подвергнутое 
административному наказанию за аналогичное деяние», в других же 
случаях идёт указание на конкретную статью КоАП РФ. Так, в ч. 2 ст. 
255 УК РФ прямо говорится о том, что лицо первоначально должно 
совершить правонарушение, предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что во всех 
случаях аналогичная объективной стороне состава преступления 
объективная сторона состава правонарушения должна была 
присутствовать в деянии лица, совершившего преступление, ранее 
при совершении административного правонарушения. 
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Анализируя причины, по которым в УК РФ в одних случаях 
используются отсылочные, а в других – бланкетные нормы, 
необходимо отметить следующее. В отличие от бланкетных, в 
отсылочных нормах законодатель отсылает не ко всем 
правонарушениям, в которых могут усматриваться деяния, 
аналогичные тем, что содержатся в диспозициях статей Особенной 
части УК РФ, а лишь к их части. 

Так, ст. 7.27 КоАП РФ говорит о том, что под мелким 
хищением подразумевается как хищение имущества на сумму не 
более одной тысячи рублей, так и хищение имущества на сумму более 
одной тысячи, но не более двух тысяч пятисот рублей. Вместе с тем, в 
соответствии со ст. 1581 УК РФ, уголовно наказуемым деянием будет 
считаться только хищение имущества на сумму более одной тысячи, 
но не более двух тысяч пятисот рублей. Таким образом, указание на 
конкретную часть статьи КоАП РФ позволяет отсечь деяния, 
неоднократность совершения которых не повлечёт уголовную 
ответственность лица, совершившего их, в силу меньшей 
общественной вредности т.е. кражи имущества на сумму не более 
одной тысячи рублей. 

В ст. 193 УК РФ одним из обязательных признаков 
преступления предусмотрено совершение деяния в крупном размере. 
Ст. 15.25 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за ряд аналогичных деяний. Вместе с тем понятие 
«крупного размера» применительно к данным деяниям раскрывается 
только в примечании к ст. 193 УК РФ и может применяться в качестве 
официальной дефиниции только к данной норме. Общая дефиниция, 
которая могла бы использоваться как при толковании нормы УК РФ, 
так и при толковании нормы КоАП РФ, отсутствует. С целью 
сопоставления ущерба, причиняемого правонарушением, и ущерба, 
причиняемого преступлением, т.е. установления одинакового размера 
ущерба в УК РФ и в КоАП РФ, федеральным законом от 01.04.2020 
№ 72-ФЗ [9] в ст. 15.25 КоАП РФ была введена ч. 5.2, а федеральным 
законом от 01.04.2020 № 73-ФЗ в ст. 193 УК РФ [10] внесены 
серьезные изменения. На данный момент суммы ущерба, 
причиняемого правонарушением и преступлением рассматриваемого 
вида, идентичны. 
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Аналогичным образом законодатель сформулировал 
диспозицию ч. 1 ст. 315 УК РФ, вычленив из всей совокупности 
правонарушений, связанных с неисполнением содержащихся в 
исполнительном документе требований неимущественного характера, 
и признав уголовно наказуемыми после повторного совершения лишь 
деяния, связанные с неисполнением требований о прекращении 
распространения информации и (или) об опровержении ранее 
распространенной информации, как наиболее общественно опасные. 

Таким образом, для ст.ст. 193, 315 УК РФ является возможным 
и целесообразным сохранение отсылочной, а не бланкетной нормы. 

Несмотря на различия между бланкетными и отсылочными 
нормами с административной преюдицией, различия в предпосылках 
выбора одних перед другими, элемент повторности как при 
использовании бланкетной, так и при использовании отсылочной 
нормы никуда не исчезает, а сами диспозиции статей Особенной части 
УК РФ, содержащие как бланкетные, так и отсылочные нормы, 
возможно изложить с использованием понятия неоднократности, но с 
сохранением необходимых ссылок на КоАП РФ. 

В связи с тем, что ряд статей по своей сути, но не по своему 
словесному выражению в УК РФ, имеет единообразный смысл, 
представляется возможным создать для них общую норму, 
раскрывающую понятие неоднократности через признак того, что 
лицо, совершившее преступление, ранее подвергалось 
административному наказанию за аналогичное наказание. Однако 
такая норма не будет применена для статей: 

 имеющих отсылочные нормы, т.к. в них в полном объёме 
невозможно оперировать таким абстрактным понятием, как 
«аналогичное деяние»; 

 содержащих в диспозиции статьи указание на 
необходимость совершения перед преступным деянием не менее двух 
административных правонарушений, т.к. и специалистами в области 
юриспруденции, и филологами признаётся, что неоднократность 
появляется уже со второго, а не третьего и последующих деяний в 
ряду сходных, аналогичных действий или актов бездействия, что, 
соответственно, делает невозможным использовать термин 
«неоднократный» в его истинном понимании; 
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 содержащих в себе сведения о периоде, в который должно 
быть совершено деяние, обладающее признаками преступления, 
отличном от срока, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, т.к. подобные нормы сокращают 
период, в который лицо считается обладающим специальными 
признаками субъекта преступления, и составляют меньшую часть 
уголовно-правовых норм с административной преюдицией, которая 
выбивается из общего ряда анализируемых деяний. 

При этом указанная общая норма может быть изложена как в 
примечании к первой статье, где будет упоминаться понятие 
неоднократности, по аналогии с примечаниями 1, 2, 5 к ст. 158 УК РФ, 
примечанием к ст. 1591 УК РФ, так и в отдельной статье, посвященной 
толкованию некоторых используемых в УК РФ понятий, которая 
будет содержаться в Общей части УК РФ. Принимая во внимание тот 
факт, что в уголовном законе отсутствует такая «понятийная» статья 
(подобно ст. 5 УПК РФ, ст. 2 федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [11]), законодателем введена практика закрепления 
дефиниций в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ. 
Поскольку в данной работе не ставится вопрос об изменении общей 
структуры УК РФ, представляется целесообразным раскрыть понятие 
«неоднократно» в статье УК РФ, содержащей его первое упоминание. 

Анализируя статьи УК РФ, в которых раскрывается значение 
выражения «если это деяние совершено неоднократно», необходимо 
отметить следующее. Конструкция таких примечаний строится 
определённым образом. Вначале указывается деяние, содержащиеся в 
диспозиции статьи Особенной части УК РФ, затем идет выражение 
«совершенное лицом неоднократно, признается», после повторно 
дублируется деяние, содержащееся в диспозиции статьи Особенной 
части УК РФ, либо употребляется словосочетание «аналогичное 
деяние», а в заключительной части используется оборот «лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному 
наказанию». 

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ [12] лицо, которому 
назначено административное наказание за совершение 
административного правонарушения, считается подвергнутым 
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данному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления. 

Анализируя изложенную норму, следует отметить, что лицо, 
которому было назначено административное наказание, но которое 
его отбыло, а с момента вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания прошло более года, не 
считается подвергнутым административному наказанию. 

Ряд норм УК РФ, например закрепленная в примечании 1 к 
ст.157 УК РФ, определяет понятие «лицо, подвергнутое 
административному наказанию» через само себя, т.е. содержат круг в 
определении, что является логической ошибкой. Таким образом, 
фразу «лицом, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию» можно и даже необходимо сократить 
до «лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние». 

Также следует обратить внимание на ст. 282 УК РФ, в которой 
срок, в течение которого лицо должно совершить повторно деяние, 
чтобы быть подвергнутым уголовной ответственности, равен одному 
году с момента привлечения лица к административной 
ответственности. Исходя из содержания ст. 2.1, 3.1, 4.5 КоАП РФ, 
момент привлечения к административной ответственности равен 
моменту исполнения постановления о назначении административного 
наказания и заключается в претерпевании негативных последствий, 
являющихся ответной реакцией государства на общественно вредное 
деяние. Таким образом, в ст. 282 УК РФ возможно без ущерба 
заменить словосочетание «лицом после его привлечения к 
административной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года» на «лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние». 

Проводя сопоставление оглавления статей, в которых 
присутствует указание на ранее имевшую место административную 
ответственность, необходимо отметить, что в одних случаях есть 
прямое указание на то, что деяние совершено лицом, подвергнутым 
административному наказанию (ст. 1161, 1581 УК РФ), в других же 
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оно отсутствует (ст. 1511, 157 УК РФ). Так, оно присутствует во всех 
статьях, в которых, во-первых, о необходимости привлечения лица к 
административной ответственности говорится непосредственно в 
диспозиции, а не в примечании, а во-вторых, которые состоят из 
одной части, содержащей указание на предшествующую 
административную ответственность Исключением из этого правила 
является ст. 2841 УК РФ. Вместе с тем отсутствие в оглавлении статьи 
указания на административную ответственность не влияет на наличие 
в статьях административной преюдиции. Однако в случае упоминания 
в оглавлении статьи предшествующей преступлению 
административной ответственности как необходимого признака 
состава преступления позволит более ясно отграничить составы с 
административной преюдицией от иных, в случаях если такое 
указание возможно и охватывает все части статьи Особенной части 
УК РФ. 

Учитывая изложенное, находим оптимальным: 
 изложить в новой редакции оглавления статей 1151, 157, 

1714, 2841 УК РФ путем дополнения их словами «лицом, 
подвергнутым административному наказанию»; 

 изложить в новой редакции оглавление ст. 2121 УК РФ 
путем дополнения его словами «лицом, неоднократно подвергнутым 
административному наказанию»; 

 изложить в новой редакции примечание к ст. 1161 УК РФ: 
«Примечание. Под деянием, совершенным неоднократно, в статьях 
1161, 1511, 157, 1714, 2153, 2641, 282 настоящего Кодекса понимается 
совершение деяния, содержащего признаки состава преступления, 
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние»; 

 исключить примечания к ст. 1511, 157, 2121 УК РФ, а также 
примечание 2 к ст. 1714 УК РФ; 

 изложить в новой редакции примечание к ст. 2154 УК РФ: 
«Проникновение на указанные в настоящей статье объекты 
признается незаконным, если оно совершено в нарушение 
установленного законодательством Российской Федерации порядка»; 

 в диспозиции ст. 1161 УК РФ слова «лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние» заменить 
словами «если это деяние совершено неоднократно»; 
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 в диспозиции ст. 2121 УК РФ слова «если это деяние 
совершено неоднократно» заменить словами «лицом, ранее 
привлекавшимся к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней»; 

 в диспозиции ч. 1 ст. 2153 УК РФ слова «совершенное 
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние» заменить словами «если это деяние совершено 
неоднократно»; 

 изложить в новой редакции диспозицию ст. 2641 УК РФ: 
«Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, если одно из этих деяний совершено неоднократно, либо 
совершено лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмотренного частями второй, 
четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей 
статьей»; 

 в диспозиции ч.1 ст. 282 УК РФ слова «лицом после его 
привлечения к административной ответственности за аналогичное 
деяние в течение одного года» заменить словами «если одно из этих 
действий совершено неоднократно». 

Изложение статей УК РФ в указанной редакции не повлияет на 
смысл, заложенный в них, но сделает единообразными как в части 
словесного выражения, так и в части единого понимания 
предусмотренных ими уголовно-правовых норм. 

Также в ст. 1581, 2121, 2841, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 315 
УК РФ между описанием деяния и сведениями о привлечении лица к 
административной ответственности можно ввести конструкцию 
следующего рода: «если деяние / одно из этих деяний совершено 
неоднократно, то есть совершено лицом, подвергнутым 
административному наказанию за …». Однако, хотя данные 
изменения и раскроют криминообразующие признаки преступления 
через понятие неоднократности, термин «неоднократно» будет 
трактоваться по-своему в каждой статье, увеличится объём норм, а 
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текст статьи усложнится для восприятия. Мысль о необходимости 
ясного выражения закона довольно верно передана фразой, 
приписываемой Луцию Аннею Сенеке: «Закон должен быть краток, 
чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие». Учитывая то, 
что смысл норм после введения указанных норм не изменится 
кардинально, не повлияет на их толкование правоприменителями, то 
напрашивается вывод о возможности обойтись и без таких новел. 
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Аннотация. Постковидный синдром – новый, еще 
малоизученный феномен в современной терапевтической практике. 
Однако, несмотря на это, данная нозология уже признана мировым 
медицинским сообществом и заняла свое место в МКБ-10. С 
подобным синдромом сталкивается практически каждый человек, 
переболевший инфекцией. Постковидные симптомы сохраняются до 
3-6 месяцев после перенесенной инфекции. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, постковидный синдром 
 
Цель: Изучить постковидный синдром и оценить 

эффективность проведенной реабилитации. 
Задачи:  
1. Проанализировать проявления постковидного синдрома на 

полиорганном уровне. 
2. Рассмотреть вопросы реабилитации пациентов при 

постковидном синдроме. 
Материалы и методы: была изучена и проанализирована 

отечественная и зарубежная литература. Применен информационно-
аналитический метод. 

Результаты исследования: Выявлены основные 
полиорганные дисфункции после перенесенного SARS-CoV-2: 
преобладают поражение нервной системы (60 %); дыхательной и 
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сердечно-сосудистой системы (более 30 %), а так же выявлено 
влияние на преждевременное старение организма. 

Выводы: Пациенты, выписанные из больницы после 
перенесенного COVID-19, сталкиваются с повышенными 
показателями полиорганной дисфункции. Диагностика, лечение и 
профилактика требуют индивидуального и комплексного подхода с 
привлечением специалистов узкого профиля. 

Актуальность. О том, что такое коронавирусная инфекция 
COVID-19, на сегодняшний день знает даже ребенок. А вот 
постковидный синдром известен не многим. Хотя, на самом деле, речь 
идет о достаточно распространенном патологическом состоянии после 
коронавирусного заболевания, которое не имеет специфических 
симптомов, но может продолжаться довольно долго, нарушая 
трудоспособность и затягивая выздоровление пациентов. 

Постковидный синдром – этот диагноз вызывает много 
вопросов. Как правило, люди думают: переболел инфекцией, 
выздоровел, и переживать больше не стоит. Но коронавирус более 
коварный, чем предполагали врачи: он способен ещё долго 
напоминать о себе различными патологическими признаками в виде 
постковидного синдрома [1-3]. 

Определение. Постковидный синдром – патологическое 
состояние после коронавируса, которое может сопровождаться 
различной симптоматикой. С подобным синдромом сталкивается 
практически каждый человек, переболевший инфекцией. 

Симптомы нарушения общего самочувствия при 
постковидном синдроме встречается у 50-60 % перенесших SARS-
CoV-2. Постковидный синдром проявляется следующими 
изменениями: 

1. Приступы астенизации. Слабость может быть настолько 
выраженной, что человек в течение нескольких недель вынужден 
соблюдать постельный режим. 

2. Резкое снижение толерантности к физической нагрузке. 
Даже небольшая активность приводит к полному истощению 
физических сил. 

3. Нарушение ритмов жизнедеятельности. Может развиться 
бессонница, избыточная сонливость, инверсия сна (бодрствование 
ночью, сон в дневное). 
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4. Боли в мышцах. При коронавирусной инфекции любой 
формы наблюдаем значительное снижение белковой массы, что 
отрицательно влияет на состояние мышц. 

Психоэмоциональные проблемы встречаются в 60 % случаев 
переболевших. Уже сегодня можно сделать выводы о том, что 
коронавирус отрицательно влияет на психоэмоциональное здоровье 
людей. При постковидном синдроме могут наблюдаться: 

1. Депрессивное настроение. Практически все пациенты, 
перенесшие коронавирус, находятся в минорном настроении. Оно 
проявляется: уныние, подавленность, меланхолия. В отдельных 
случаях депрессивное настроение может приводить к суицидальным 
мыслям. 

2. Неустойчивое эмоциональное состояние. Проявляется 
резкими перепадами настроения, низким самоконтролем поведения. 

3. Панические атаки. У людей возникают приступы тревоги в 
сочетании с другими признаками: повышенным артериальным 
давлением, удушьем, тошнотой, головокружением. 

Симптомы, связанные с осложнениями дыхательной системы 
наблюдаются у 30 %. Подобные признаки могут возникнуть даже в 
том случае, если во время острой фазы коронавируса не было 
поражения органов дыхания. К ним относятся: 

 чувство нехватки воздуха; 
 скованность в груди, невозможность глубоко вдохнуть; 
 бронхоспазмы характеризуются уменьшением просвета 

бронхов, при таком осложнении развивается гипоксия – нехватка 
кислорода в организме. 

Симптоматика, обусловленная осложнениями дыхательной 
системы, может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Симптомы, связанные с поражением сердечно-сосудистой 
системы выявлены у 30 % переболевших Covid-19. Отличительной 
чертой COVID-19 является выраженное воздействие на сердечно-
сосудистую систему. У каждого пятого пациента инфекция становится 
причиной аритмии, острой или хронической сердечной 
недостаточности. При потсковидном синдроме могут наблюдаться: 

1. Нарушение артериального давления. Может формироваться 
как высокое артериальное давление, так и затяжная гипотония. Кроме 
этого, нередко развивается ортостатический коллапс. Состояние 
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характеризуется недостаточным притоком крови к головному мозгу 
при резком изменении положения тела. При ортостатическом 
коллапсе у человека быстро падает давление, темнеет в глазах, 
возникают головокружение, обморок. 

2. Полиморфный дермальный ангиит. Обусловлен 
воспалительным процессом, который развивается в стенках сосудов. 
Проявляется образованием на коже узелков, волдырей, бляшек, 
кровоизлияний. Полиморфный дермальный ангиит – одно из 
осложнений тромбоваскулита. 

3. Нарушение сердечного ритма. После коронавируса у 
человека может длительное время наблюдаться аритмия, тахикардия, 
замедленный сердечный ритм. 

Многие пациенты с постковидным синдромом отмечают, что 
при длительном нахождении в вертикальном положении у них 
возникают слабость, головокружение, выступает холодный пот. Такие 
признаки являются следствием падения артериального давления. 

Неврологические проявления наблюдаются в 60 % случаев. 
Коронавирус способен проникать в центральную нервную систему, 
поражая нейроны и глиальные (вспомогательные) клетки. К основным 
неврологическим проявлениям постковидного синдрома относятся: 

1. Интенсивные головные боли. Болевой синдром может быть 
постоянным или в виде мигрени – приступообразной, возникающей 
головной боли. 

2. Нарушение терморегуляции. 
3. У части пациентов после COVID-19 длительное время 

сохраняется субфебрильная температура (37-37,5 градусов), у других 
– пониженная (до 36 градусов). 

4. Озноб, особенно по вечерам. Сопровождается ощущением 
холода, мышечной дрожью. При этом температура тела может 
оставаться нормальной. 

5. Нарушение зрения. У человека могут появляться черные 
пятна перед глазами, затуманенность зрения, светобоязнь. 

6. Парастезия – расстройство чувствительности. Проявляется 
ощущением жжения, покалывания, ползания мурашек на поверхности 
кожи. 

7. Нарушение обоняния, вкуса. Такие симптомы могут 
наблюдаться до нескольких месяцев. 
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Также распространенное осложнение – сбой в работе 
вестибулярного аппарата, который отвечает за способность 
ориентироваться в пространстве и держать равновесие. При 
нарушении системы координации походка становится шатающейся. 

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта проявляются 
у 10 %. Последствиями COVID-19 часто становятся нарушения 
работы пищеварительной системы:  

1. Снижение перистальтики кишечника, при котором 
замедляется продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту. 

2. Нарушение стула. Могут развиваться как запоры, так и 
диарея. 

3. Ухудшение аппетита. 
Эта триада симптомов нередко становится причиной 

дисбактериоза – изменения состава нормальной микрофлоры 
кишечника. В запущенном состоянии дисбиоз может приводить к 
снижению иммунитета, выраженной анемии, аллергическим 
реакциям. 

Симптомы, связанные с нарушением работы других органов и 
систем наблюдается у 10 % перенесших SARS CoV-2. Кроме 
перечисленных патологических признаков, последствиями COVID-19 
могут быть: 

1. Снижение иммунитета. 
2. Воспалительные процессы мочевыделительной системы. 
3. Сбой в работе половой сферы. У женщин нередко 

возникает нарушение менструального цикла. 
4. Эндокринные заболевания и аллергические реакции. 
Необходимо определить группу лиц, которым нужна 

реабилитационная программа. В программу входят: 
1) медицинские работники, особенно врачи, оказывающие 

помощь пациентам с COVID-19 в условиях повышенной нагрузки, 
дефицита информации о заболевании, отсутствия вакцин и 
специфических лекарственных средств, нехватки средств 
индивидуальной защиты; 

2) люди других профессий, вынужденные продолжать 
работать во время эпидемии, подвергая себя риску заражения; 

3) пациенты, перенесшие COVID-19, особенно в случае 
госпитализации при тяжелом течении болезни; 
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4) люди, утратившие близких и родственников; 
5) люди, потерявшие работу и понесшие финансовые потери; 
6) лица, злоупотребляющие психоактивными веществами. 
Реабилитационная программа нужна: 
1) пациенты, перенесшие COVID-19, которые:  
 находились на ИВЛ или на неинвазивной кислородной 

поддержке; 
 находились на длительном постельном режиме; 
 выписанные из стационаров преждевременно в связи с 

нехваткой больничных коек; 
2) пожилые пациенты, перенесшие COVID-19; 
3) пациенты с сопутствующими заболеваниями; 
4) постковидный синдром; 
Основные составляющие программы реабилитации после 

COVID-19. 
1. Легочная реабилитация. 
2. Психологическая поддержка. 
3. Аэробные кардиотренировки. 
4. Интервальные физические тренировки. 
5. Модификация факторов домашней среды под 

индивидуальные потребности. 
6. Коррекция состояний, осложняющих постковидную 

реабилитацию (сопутствующие заболевания). 
В программу постковидной реабилитации входит: 
1. Наблюдение реабилитационной командой в составе: 

реабилитолога, врача функциональной диагностики, клинического 
психолога, физического терапевта, эрготерапевта, реабилитационной 
медицинской сестры, терапевта, логопеда. Состав команды зависит от 
потребностей пациента: 

2. Функциональные пробы. 
3. Электрокардиография 12 отведений. 
4. Спирометрия. 
5. Холтеровское мониторирование ЭКГ – 24ч, 48ч, 72ч. 
6. Исследование крови (общий и биохимический анализы 

крови). 
7. Коагулограмма. 
8. Исследование мочи (общий анализ мочи). 
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9. Медикаментозное обеспечение. 
10. Занятие клинического психолога по коррекции 

психоэмоциональных расстройств. 
11. Индивидуальные занятия с физическим терапевтом. 
12. Групповые занятия с физическим терапевтом. 
13. Дозированная ходьба, скандинавская ходьба. 
14. Физиотерапевтическое лечение. 
15. Медицинский массаж. 
16. Тематические школы для пациентов. 
17. Исследования, лекарственные препараты, процедуры 

назначаются врачом строго по показаниям. 
Минимальная продолжительность программы постковидной 

реабилитации – 14 дней. 
Тактика лечения при постковидном синдроме зависит от 

обнаруженных патологических изменений и симптомов. При условии 
исключения тяжелых осложнений коронавирусной инфекции 
лечебную схему базируют на применении симптоматических и 
поддерживающих препаратов, облегчающих самочувствие пациента. 
В тяжелых случаях может потребоваться респираторная 
реабилитация. 

При длительно сохраняющимся кашле показано: 
При случае присоединения бактериальной инфекции 

назначают антибиотики, а в других случаях рекомендуют проведение 
дыхательной гимнастики. 

Одышка. 
Рекомендуется выполнение дыхательной гимнастики, 

направленной на увеличение эффективности дыхательной 
мускулатуры. 

Астенизация при постковидном синдроме. 
Используют выжидательную тактику, рекомендуют покой, 

отдых с постепенным возвращением к физическим нагрузкам. 
Специальных препаратов для лечения не назначают. Возможен прием 
витаминных препаратов под контролем врача. А так же назначение 
гептрала под наблюдением врача. 

Гипертермическая реакция. 
Назначают жаропонижающие препараты. Консультация 

нейрофизиолога в специализированных центрах. 
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Неврологические симптомы. 
При болях в голове применяют обезболивающие препараты, 

при других расстройствах – симптоматические препараты. 
Консультация нейропсихолога, занятия с логопедом и клиническим 
психологом. 

Рекомендации в плане физической активности переболевших. 
Отсутствие признаков постковидного синдрома. Соблюдение 

адекватной физической активности. 
Перенесенная коронавирусная инфекция с легким и средним 

течением. 
Постепенное наращивание нагрузок, начиная с упражнений на 

растяжку (I неделя) и низкоинтенсивных тренировок. При 
усугублении симптоматики период без упражнений продлевается. 

Течение COVID-19, сопровождающееся болями в костях и 
мышцах, в горле и грудной клетке, с кашлем и повышением 
температуры. 

Исключение интенсивных тренировок на протяжении 3-х 
недель после устранения симптомов. 

Пребывание на свежем воздухе, в зонах, богатыми 
фитанцидами. Оксигенотерапия (кислородные коктейли). Соляные 
пещеры, а так же купировании боли НПВС при консультации 
терапевта. Проведение лабораторной диагностики и консультация 
специалиста перед возобновлением физических нагрузок.  

Сердечно-сосудистые осложнения. 
Проведение лабораторной диагностики и консультация 

специалиста перед возобновлением физических нагрузок. 
Очень важно наладить адекватный режим дня человека, 

страдающего постковидным синдромом. Врач должен дать 
соответствующую консультацию: 

 по отказу от употребления психостимулирующих средств 
(кофе, никотин, алкоголь); 

 по нормализации питания, необходимости постепенного 
наращивания физической активности, обеспечения инсоляции; 

 по практикам улучшающие управления стрессом (отдых, 
достаточный сон, релаксация). 

При постковидном синдроме назначают: 
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1. Симптоматические препараты по индивидуальным 
показаниям. Если имеется повышенная температура, доставляющая 
дискомфорт человеку, то назначают жаропонижающие.  

2. Муколитические препараты для улучшения отхождения 
мокроты. 

3. Витаминотерапию, в частности Омега-3 которая 
способствует улучшению функции эндотелия сосудов, 
восстанавливает поврежденные клеточные мембраны, снижает 
свертываемость крови. Так же полиненасыщенные жирные кислоты 
необходимы для ликвидации повреждений ЦНС, сопровождающиеся 
снижением уровня интеллектуальной функции и когнитивными 
расстройствами.  

4. Куркумин обладает мощным противовоспалительным 
действием, блокируя воспалительные белки – цитокины. Так же он 
является и сильным антиоксидантом, снижающим последствия 
оксидативного стресса в легких, который сопровождает данную 
вирусную инфекцию. 

5. Здесь важно подобрать правильную форму, чтобы получить 
максимальный эффект от терапии. Мы рекомендуем обратить 
внимание на мицеллярную форму. Благодаря включению куркумина в 
мицеллы, наночастицы и липосомы увеличивают его биодоступность 
увеличивается в несколько раз, что позволяет гарантировать 
результат. Рекомендованный прием: куркумин (мицеллярная форма) 
40 мг три раза в день. 

6. Витамин Д является уникальными адаптивным 
иммуномодулятором, который не только укрепляет клеточный 
иммунитет, но и снижает уровень «цитокинового шторма» 
(высвобождение различных маркеров воспаления), характерного для 
COVID-19 и его последствий. 

7. Седативные препараты для купирования тревоги, 
депрессивного состояния, апатии. 

Заключение. Определение в профилактическую группу по 
купированию постковидного синдрома с определением специалистов 
и программы реабилитации позволит в кротчайшие сроки вернуть 
пациента к нормальной жизнедеятельности. 
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