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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 636.7:576.89 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКЗО- И ЭНДОПАРАЗИТОЗОВ 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

 
Ю.Р. Садыкова, 

к.б.н., доц. 
Н.Л. Лобанова, 

к.б.н., 
ФГК ВОУ ВО «Пермский военный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации», 
г. Пермь 

 
Аннотация: Статья актуализирует проблематику 

паразитарных болезней собак. Приведены рекомендации к 
профилактике экто- и эндопаразитозов служебных собак. Кратко 
охарактеризованы рекомендации к диагностике паразитозов. В 
основе рекомендаций – всесторонний анализ наиболее 
распространенных экзопаразитозов, протозоозов и гельминтозов 
собак. Приведена разработанная схема, которая может быть 
использована в кинологических подразделениях.  

Ключевые слова: служебные собаки, паразитозы, 
профилактика, рекомендации 

 
Специалист-кинолог должен иметь представление о 

диагностике основных экто- и эндопаразитов собак и обращать 
внимание на такие признаки жизнедеятельности животного, 
которые могут свидетельствовать о наличии у него паразитов. 

Важнейшей задачей кинологических и ветеринарных 
служб является профилактика паразитозов – комплекс 
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ветеринарных, санитарно-технических, гигиенических и 
социально-экономических мероприятий, направленных на 
предупреждение и устранение факторов риска заболеваний. 

В основе профилактики лежат мероприятия 
профилактической дегельминтизации, дезинфекции и 
дератизации, проводимые согласно регламентирующим 
документам в плановом порядке регулярно на каждом 
кинологическом объекте. В их число входит Федеральный закон 
Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 
изм. и доп.); Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 
4979-1 «О ветеринарии» (с изм. и доп.); Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 № 327 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору» (с изм. и доп.); 
Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 25 февраля 2019 № 60 «Об 
утверждении Временного наставления по кинологической 
службе»; СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации [1-5]. 

Диагностика у служебных собак паразитарных 
заболеваний основана на комплексном изучении анамнеза, 
клинических признаков и применения специальных 
паразитологических методов. Основными методами должен 
владеть не только ветеринарный специалист, но и кинолог, так 
как они просты и могут проводиться при наличии лаборатории, 
в которой есть центрифуга, микроскоп с объективами с малым и 
средним увеличением. Специальная диагностика требуют 
наличия опыта, она проводится обычно при доставке 
патоморфологического материала (проб кала, крови, соскобов с 
кожи или слизистых) в оснащенные лаборатории [6]. 

Макроскопическая (органолептическая) диагностика 
проводится при обнаружении паразитов в каловых массах, на 
шерсти и коже. 
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При подозрении на глистную инвазию особое внимание 
необходимо обратить на наиболее распространенные симптомы: 
изменение внешнего вида и поведения служебной собаки, 
вялость, малоподвижность, бледность слизистых оболочек, 
тусклость, жесткость и взъерошенность шерсти, наличие 
кожных заболеваний – дерматозов, экзем, перхоти, отсутствие 
или повышение аппетита, потеря веса, извращения вкуса, 
запоры, поносы, рвота, метеоризм, икота, зуд анального 
отверстия. У щенков отмечается отставание в росте и развитии, 
слизь, кровь, черви в фекалиях [7-8]. 

Анализ на наличие эндопаразитов (простейших и 
гельминтов) у служебных собак чаще проводят путем 
копрологического исследования с микроскопией на наличие 
самих паразитов (частей их тела) или яиц. Наиболее простыми 
методами являются метод нативного мазка (от лат. nativus – 
врожденный, природный), когда объект рассматривается в 
естественном виде, не подвергаясь фиксации, окраске. Для этого 
берут 2-3 кусочка фекалий (с горошину), помещают на 
предметное стекло, разбавляют 2-3 каплями воды или смеси 
глицерина с водой. Затем грубые частички удаляют, а осадок 
исследуют под микроскопом. Глицерин просветляет препарат, 
что облегчает исследование и предохраняет препарат от 
быстрого высыхания. От одного животного одновременно 
рекомендуют готовить 2-3 препарата. Недостаток этого метода в 
том, что при слабой инвазии он дает большой процент 
отрицательных результатов. В нативном мазке можно 
обнаружить яйца круглых червей, главным образом, токсокар, 
членики цестод, изоспоры, признак инвазии простейшими [9]. 

Более точен метод флотации. В этом случае к пробе 
фекалий в пробирке или колбе добавляют растворы различных 
солей высокой плотности при температуре 20-22 °С, в 
результате чего яйца и личинки паразитов всплывают. Для 
вылавливания всплывших яиц используют петлю из мягкой 
проволоки с диаметром кольца 2-10 мм. Целесообразно брать с 
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поверхности от 3 до 6 капель. Для обнаружения яиц исследуют 
поверхностный слой капель без покровного стекла. Методами 
флотации следует пользоваться для диагностики нематодозов и 
трематодозов [6]. 

Исследование на наличие эктопаразитов проводят путем 
исследования кожного соскоба мест повреждения, чешуек, 
содержимого пустул, гноя, содержимого волосяных фолликулов 
(корня волос) микроскопией с предварительной подготовкой 
проб. Этим способом можно достоверно обнаружить 
паразитических микроскопических клещей. Для взятия секрета 
из наружного слухового прохода используют тонкую петлю из 
проволоки на держателе. Также можно провести исследование с 
применением прозрачной липкой ленты, которую используют 
для захвата быстро двигающихся паразитов, которых трудно 
поймать, например, блох, вшей, некоторых клещей [10]. 

При подозрении на кровяных паразитов (бабезий, 
лейшманий, трипанасом микрофилярий) проводят исследование 
крови. Также это мероприятие необходимо проводить в 
профилактических целях при отправке служебных собак или 
при их возвращении из мест распространения этих паразитов. В 
крови, взятой натощак, для диагностики паразитоза, особенно 
гельминтоза, определяют уровни специфических антител 
(серологическая диагностика), а в окрашенных мазках можно 
обнаружить и самих простейших и промежуточные формы 
развития гельминтов при микроскопии [11]. 

В принципах профилактики паразитарных заболеваний 
учитывают возраст служебной собаки. Так, у животных до 
одного года проводят регулярную профилактическую 
дегельминтизацию без диагностики. У взрослых служебных 
собак профилактическая дегельминтизация является 
обоснованной при положительном диагностическом 
исследовании. В связи с этим, кроме обще-санитарных мер 
профилактики, в подразделениях по разведению и 
выращиванию собак служебных пород необходимо 
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профилактически исследовать кал животных до двух лет 1 раз в 
3 месяца, а при возможности – до и после каждой процедуры 
дегельминтизации, а у собак старше двух лет достаточно 
проводить эту процедуру каждые полгода. Лечение 
протозойных инвазий в большинстве случаев сложное, ему 
должна предшествовать тщательная диагностика. 

При регулярной профилактической дегельминтизации 
всегда используют дозировку, рассчитанную в соответствии с 
массой животного. Специфическое антипаразитарное лечение 
проводится только ветеринарным специалистом. Кроме этого, 
требуется дополнительная терапия в виде проведения 
диетических мероприятий, направленных на улучшение общего 
состояния и повышения иммунитета. При паразитарных 
заболеваниях кожи часто преобладают вторичные заболевания, 
для которых также проводится специфическая, чаще всего 
антибактериальная и противовоспалительная терапия. 

После каждого лечения необходимо проводить 
дезинвазию мест содержания служебных собак в виду высокой 
устойчивости яиц гельминтов, стронгилят ленточных червей к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Паразиты 
на разных стадиях развития чувствительны к воздействию 
высоких или низких температур, высушиванию и плохо 
переносят солнечный свет, в связи с чем, помещения нужно 
просушивать и обеспечивать доступом солнечного света. 
Однако с учетом особенностей содержания щенков до 6-
месячного возраста, общих мест выгула служебных собак, 
высокой концентрации животных, проблема санации и 
дезинвазии значительно обостряется. Исходя из этого, на 
первый план выходят возможности природной санации 
окружающей среды: перед наступлением зимнего времени года 
необходимо уничтожать поверхностный органический покров, 
обеспечивая промораживание почвы, в летнее время года – 
скашивать и убирать траву, обеспечивая доступ солнечного 
света. Также необходимо учитывать, что оболочки яиц 
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гельминтов защищают их даже от химикатов. При этом 
уничтожить личинок аскарид можно нагретыми до 70-80 °С 
препаратами на основе крезола, соблюдая все правила техники 
безопасности ввиду его токсичности, не допуская воздействия 
на служебных собак и военнослужащих. 

Химическую дезинвазию чаще применяют для 
эктопаразитозов, например, за рубежом против распространения 
блох у собак используют препараты бора, в нашей стране – на 
основе хинонов и пиронов, вводя их в состав капель, спреев, 
ошейников, шампуней. Перед химической дезинвазией для 
уничтожения эктопаразитов, яиц или личинок гельминтов 
необходимо тщательно, жесткой щеткой, с синтетическими 
моющими веществами проводить механическую очистку 
помещений. Один раз в год нужно тщательно промывать 
вольеры очень горячей водой или раствором дезинвазирующего 
вещества из числа разрешенных для объектов ветеринарного 
надзора препаратов, с последующей просушкой в течение 
нескольких дней. Эффективно уничтожаются паразиты горячим 
паром. Подстилочный материал у животных регулярно 
меняется, при достоверно установленной инвазии, например, 
при гельминтозах, эктопаразитозах уничтожается. Эту 
процедуру нужно проводить в профилактических целях при 
разведении служебных собак перед рождением щенков. 

При всем вышесказанном, главным принципом успешной 
профилактики паразитарных заболеваний являются ежедневные 
осмотры, внимательное отношение к закрепленным служебным 
собакам, регулярное проведение выводок, своевременные 
мероприятия диспансеризации, дегельминтизации и 
паразитологические исследования, активная терапия животных с 
выявленным паразитозом во избежание заражения окружающей 
среды, распространения зооноза, охраны здоровья других собак 
и самих военнослужащих. 
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Таким образом, важнейшими профилактическими 
мерами по защите не только животных, но человека, от 
эндопаразитов, являются: 

1. Соблюдение правил личной гигиены: мытье рук после 
прогулки, туалета, перед едой, после непосредственной работы с 
собакой и других работ, связанных с соприкосновением с 
местами проживания собаки, уборочным инвентарем, посудой 
для кормления. 

2. Ежегодное обследование на контактные гельминтозы и 
кишечные протозоозы. Для служебных собак проведение под 
контролем ветеринарного врача мероприятий по 
дегельминтизации (у щенков начиная с 21 дня) с контролем 
эффективности дегельминтизации путем взятия повторных 
анализов у собак (через 2-3 недели). 

3. Отслеживание качества употребляемых продуктов. 
Продукты растительного происхождения (овощи, зелень, ягоды) 
тщательно промывать в проточной воде, ошпаривать кипятком, 
сильно загрязнённые места удалять вырезанием. Осуществлять 
температурную обработку сырых продуктов животного 
происхождения: так как в мышцах некоторых животных 
употребляемых в пищу (говядина, свинина, баранина и т.д.) 
могут содержать гельминтов или их фибриллы. Осуществлять 
покупку мяса, рыбы в местах санкционированной торговли. 
Проводить тщательную кулинарную обработку рыбы (жарка 
рыбы не менее 15 минут, посол 2 недели) и мяса (варить не 
менее 2,5 ч небольшими кусками). Не скармливать собакам 
речную рыбу! 

4. Потребление чистой бутилированной или кипяченой 
воды. Не пить сырую воду из водоемов. Осуществлять 
санитарную охрану вод от фекального загрязнения. Избегать 
купания в реках вблизи сельхозугодий и употребление не 
очищенной воды. 

5. Поддержание в чистоте мест содержания собаки. 
Подстилку периодически ошпаривать кипятком, обрабатывать 
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инсектицидами. Проводить ежедневный осмотр собак и 
плановую борьбу с эктопаразитами (блохами, вшами и 
власоедами), которые могут быть промежуточными хозяевами 
эндопаразитов. 

6. При обнаружении признаков заражения собаки 
эндопаразитами изолировать животных, место постоянного 
содержания, предметы обихода и посуду – обработать 
дезинфицирующими растворами, соблюдая меры защиты от 
заражения (маска, перчатки, специальные костюм и обувь). 

7. Проведение просветительской работы через 
информирование специалистов-кинологов об основных 
эндопаразитозах и методах их профилактики служебных собак и 
личного состава. 

По защите от эктопаразитов: 
1. Проведение регулярного ежедневного осмотра 

шерстного покрова, ушных раковин и слизистых собаки. 
2. Недопущение контакта служебных собак с бродячими 

и дикими животными. 
3. Обеспечение круглогодичной защиты от 

эктопаразитов с использованием средства защиты сразу по 
истечении срока действия предыдущей обработки (для 
большинства капель на холку это около 3 месяцев). 

4. При выявлении заболевшего животного проведение 
санитарной обработки места его содержания. 

5. Организация в теплое время года при повышении 
наружной температуры даже кратковременно до +7 ºС (время 
активации кровососущих) ежемесячной обработки собаки от 
клещей. При работе с акарицидами соблюдать меры личной 
безопасности. 

6. Избежание мест выгула с высокой травой, 
кустарниками, вблизи водоемов и тенистых мест. 

7. Использование радикальных мер борьбы с грызунами, 
запрет собаке ловить грызунов и птиц, которые могут быть 
переносчиками патогенных организмов. 
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8. При необходимости в качестве растений
использование пижмы, багульника, кавказской или долмацкой 
ромашки (для обработки). 

9. Удаление неиспользуемых элементов конструкций в 
местах содержания собак, создающие карманы для скапливания 
эктопаразитов и их личиночных форм. 

10. Придерживаться графика профилактической 
обработки мест содержания. 

11. Проведение регулярной диспансеризации собак. 
Обнаружить подкожных клещей у собак на ранней стадии 
можно только в лаборатории. 

12. Обеспечение сбалансированного рацион питания, 
не подвергать собаку стрессам. 

В кинологических подразделениях р
размещение просветительского плаката (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Информационный плакат для использования в 
кинологических подразделениях 
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Итак, повышение уровня знаний и практической 
подготовки в знаниях о диагностике, признаках, мерах 
профилактики с основными паразитозами, несомненно, 
обеспечит более высокий уровень здоровья служебных собак, их 
сохранность и рабочие качества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются значение 

мобильной связи для развития телекоммуникационных 
возможностей российских цифровых экосистем, с развитием 
которых тесно связана российская экономика и возможностями 
импортозамещения. В работе анализируется становление и 
развитие данных систем в России вместе с сотоовой связью. В 
работе нашли отражение большинство российских экосистем, 
которые как правило содержат убыточные сервисы и 
финансируются из основного вида деятельности компании. В 
начале 2022 г. российские экосистемы также существенно упали 
в цене из-за произошедших геополитических рисков. Помимо 
коммерческих экосистем в России действует государственная 
цифровая экосистема – Госуслуги. Приводятся основные 
особенности российских систем, достоинства и недостатки. В 
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заключении предлагается вариант повышения защищенности 
сотовой связи на основе программного кодирования 
информационных сигналов. 

Ключевые слова: российские цифровые экосистемы, 
мобильная связь, синусоидальный сигнал, меандр, 
преобразование Фурье 

 
Цифровая экосистема – одно из инновационных 

направлений в развитии не только в бизнесе, 
телекоммуникационном и медийном направлениях, но и в 
образовании, представлении знаний [1], а также в 
государственных цифровых ресурсах и услугах. Не смотря на 
очень сложную техническую организацию, систему хранения, 
доступа и телекоммуникационные особенности – все больше 
крупных организаций и корпораций обращаются к таким 
технологиям. С теоретической точки зрения, сегодня существует 
порядка десяти различных определений, которые характеризуют 
понятие "Цифровая экосистема". Приведем лишь некоторые из 
них: "Цифровая экосистема – это бесшовная цифровая среда, в 
которой представлены собственные и партнерские сервисы 
компании для потребителей" [2] или "Цифровая экосистема – 
это распределенная, адаптивная, открытая социально-
техническая система, обладающая свойствами самоорганизации, 
масштабируемости и устойчивости…" [3]. 

Исторически многие экосистемы начали появляться еще 
в конце 90-х и стали активно развиваться в 2000-х годах. В этот 
период появился "доступный" Интернет в России. Уже в 1999 
году образовались такие медиагиганты как «Яндекс» и 
«Рамблер», которые тогда были исключительно поисковыми 
системами. В 2000-х компании совершили значительный 
прорыв: «Яндекс» запустил свои собственные: сервис «почты», 
агрегатор новостей и первые версии «маркета». В это же время 
«Рамблер» создал не только свою почту, он достиг 
значительных успехов в разработке словарей и сервисов для 
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поиска работы. Для того времени это был значительный прорыв 
отечественных систем. Например, Google, смог запустить свой 
почтовый сервис Gmail только в 2004 году. В тот период 
корпорация Microsoft была крупнейшим поставщиком 
операционных систем и другого ПО, что позволило ей 
заниматься развитием собственной экосистемы. Развитие 
экосистем таких гигантов как Yahoo, Google, Mail.ru, Rambler, 
«Яндекс» [4] достигалось в большей степени за счет 
контекстной рекламы и монетизации данных. Затем развитие 
экосистем произошло в трех направлениях: рекламные сервисы, 
монетизируемые и не монетизируемые сервисы. 
Монетизируемых онлайн-сервисов становилось все больше. Все 
они были в основном агрегаторами конкретных предложений, 
монетизация которых осуществлялась от конкретной рекламы. 
Чуть позже пришло осознание, что популярные интернет-
ресурсы могут быть альтернативой СМИ. С появлением 
социальных сетей все медийное мировое пространство 
изменилось коренным образом. Основная прибыль в 
экосистемах сегодня предопределяется количеством 
пользователей (базой) зарегистрированных в системе, а также их 
активностью или готовностью совершать определенные 
действия (клики на рекламу, покупки, регистрации, "лайки" и 
т.п.) [2].  

По оценке аналитиков McKinsey уже через пять лет по 
всему миру на цифровые экосистемы может приходиться более 
60 трлн. долларов доходности. Это примерно треть от доходов 
от транснациональных корпораций. Появление такого рода 
систем принципиально изменили ситуацию на глобальном 
рынке. Раньше не наблюдалось прецедентов взаимодополнения 
предлагаемых сервисов друг другом. Это стало возможным на 
основе развития технологий Big Datа, которые позволяют не 
только накапливать значительные объемы информации о 
потребителях, но и «предсказывать» на основе обучающихся 
алгоритмов поведение клиентов и их предпочтения в выборе 
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товаров и услуг. IBM в 2011 году разработала первого 
программного робота – интеллектуальный сервис Watson с 
применением технологий искусственного интеллекта. Согласно 
данным IDC, IBM остается безусловным лидером на глобальном 
рынке интеллектуального ПО. В 2020 году доля рынка программ 
с искусственным интеллектом этой компании составляла 8,8 %. 
В России такими технологиями активно пользуется экосистема 
«Тинькофф». Технология «data-driven-компания» позволяет на 
основе собранной информации о клиенте и на основе его 
«предпочтений в различных сервисах» осуществлять 
персональные предложения [3].  

Сегодня можно говорить о том, что условно такие 
системы можно разделить на внутренние и внешние 
экосистемы. Внутренней – пользуются сами сотрудники и 
партнеры компаний, а внешние – направлены на работу с 
любыми лицами, которые являются потребителями услуг и/или 
сервисов. Для пользователей экосистем (любыми сервисами) 
необходимым условием является единый способ идентификации 
(единая учетная запись). Такими примерами могут быть 
сервисы, которые предоставляются зарубежными ИТ-
компаниями, например Apple ID, аккаунт Google или Microsoft. 
Пользователь, зарегистрировавшись под своим логином и 
паролем в Google, может пользоваться диском, формами и 
дополнительными сервисами, не осуществляя повторной 
идентификации. Аналогично реализован единый вход в 
экосистеме СБЕР [4]. Например, для запуска SberBox – 
приставки для телевизора используется единый акаунт от 
сервиса Сбербанк Онлайн. 

Анализируя представленные коммерческие сервисы 
российскими экосистемами, можно обозначить следующие: 
финансы, покупки, питание, коммуникации, доставка, 
мобильность, технологии, медиа и развлечения, здоровье, дети, 
дом, работа (поиск работы), автомобиль (в т.ч. перевозки), 
программы лояльности, образование, поиск и карты [2-4].  
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Другой пример "некоммерческой" экосистемы – это 
государственная экосистема, а именно "Единый портал 
госуслуг" и его региональный (московский) партнер Mos.ru. Это 
самые мощные и популярные государственные цифровые 
экосистемы в России, которые позволяют на текущий момент 
осуществлять от 60 до 80 % всех необходимых контактов с 
государственными органами и бюджетными организациями 
удаленно. В таких системах аутентификация пользователей 
происходит в одном сервисе и может быть "принята" в других, 
например по СНИЛС или электронной почте (паролю) с 
использованием удаленного доступа посредством сетевого или 
мобильного Интернета. 

Коммуникационные возможности, которые 
предоставляют современные аппаратно-программные средства 
ориентированы на сотовую связь. Беспрецедентное 
распространение, удешевление и доступность использования 
мобильной связи (ее удешевление за последнее десятилетие) – 
стало причиной массового использования именно смартфонов 
во всех современных системах, в том числе и в цифровых 
экосистемах для связи конечных пользователей. 

Мобильные коммуникации в нашей стране реализуются 
на основе использования зарубежных стандартов и модулях 
связи. Мобильный сигнал распространяется в четырех 
частотных диапазонах: 850, 900, 1800, 1900 МГц по стандарту 
GSM второго поколения. Эволюция данного стандарта 
происходила следующим образом: «1G» – аналоговая связь, 
«2G» – цифровая связь, «3G» – широкополосная цифровая связь, 
коммутируемая внешними вычислительными устройствами 
(компьютер, сервер и т.п.). На современном этапе для 
кодирования и декодирования сигналов формата GSM на 
устройстве пользователя используется цифровая демодуляция. 
Она основана на принципе гауссовского фильтра, когда 
прямоугольные импульсы преобразовываются в импульсы 
«гауссовского» типа. Для аналоговых схем такая архитектура, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

включающая в себя фазовращатель, является 
«труднореализуемой» на аппаратной основе (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Преобразование изменяющегося по частоте 

синусоидального сигнала в последовательность двоичного 
сигнала (меандр) 

 
Использование современных цифровых схем позволяет 

реализовать принцип преобразования достаточно простым 
способом. В них используется квадратурный модулятор, в 
котором амплитуда сигнала просто переносится на 
фазовращатель для фильтрованного сигнала. Это позволяет 
упростить процедуру преобразования синусоидального сигнала 
мобильной связи с переменной фазой в последовательность 
прямоугольных сигналов (меандр), где амплитуда и длина 
импульса определяют цифровую "Истину" и "Ложь" 
(последовательность 1 и 0). 

В реализации аналоговых схем такое преобразование 
фазы ω делает ее не постоянной во времени (1): 

𝑓(𝑡) = 𝐴 ∗ sin (𝜔𝑡 + 𝜙),                            (1) 
где А – амплитуда; 
t – время импульса;  
ω – частота, определяется по формуле 2𝜋 ∗ 𝑓, f – частота в [Гц]; 
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ϕ – начальная фаза. 
В настоящее время такой принцип работы в 

отечественных мобильных сетях позволяет производителю 
аппаратных средств (технического обеспечения) при 
необходимости получить не только доступ к передающим 
данным, но и, при «желании», оставить пользователей вовсе без 
сигнала (без связи) и/или подавить сигнал "цифровым шумом". 
По объективным причинам, складывающейся внешней и 
внутренней ситуацией в России стратегически важно, чтобы 
подобные «манипуляции» с цифровым сигналом были не 
доступны производителю техники. Коммуникационное 
оборудование у сотовых операторов зарубежного производства. 
Это дает возможность им на элементном уровне не только 
«искажать» сигнал, но предоставлять к нему доступ «третьим 
лицам». Этот факт делает весьма небезопасным мобильную 
передачу данных в сетях 3G и 4G, так как на аппаратном уровне 
существует возможность внешнего воздействия. 

Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать 
изменение частотного диапазона для мобильных сетей и 
устройств в России: например на 950, 1900, 2100 и 2500 МГц. 
Но данное направление требует значительного согласования с 
«силовыми структурами», которые имеют свои диапазоны 
частот в данном диапазоне. Другое направление в решении 
обозначенной проблемы – это «улучшение» безопасности 
имеющихся сетей. Это возможно на основе изменения 
механизма преобразования аналогового синусоидального 
сигнала в цифровой меандр путём цифрового преобразования 
сигнала на конечном устройстве пользователя. Предполагается 
не аппаратное решение преобразования сигнала, а программное, 
например, на основе преобразований Фурье [5].  

Программное преобразование непостоянного по частоте 
синусоидального сигнала (рис. 2) в "цифровой" меандр 
(прямоугольный сигнал) может быть выполнен математическим 
путём на основе следующих вычислений (2): 
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𝑢(𝑡) ∶= 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝜔 ∙ 𝑡).                            

Рисунок 2 – Синусоидальный сигнал на входе мобильного 
устройства пользователя 

 
Преобразование в "цифровой" меандр выполняется на 

основе следующих вычислений (3): 
𝑈𝑚 ∶= 𝑆 ∙ 𝐼𝑚 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜃))                      

𝑈0 ∶= 𝑈𝑚 ∙
( ) ∙ ( )

∙( ( ))
= 2.534, 𝑢0 ∶= 0 … 𝑈

𝑈1 ∶= 𝑈𝑚 ∙
( )∙ ( )

∙( ( ))
= 4.42, 𝑢1 ∶= 0 … 𝑈1

𝑈2 ∶= 𝑈𝑚 ∙
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Синусоидальный сигнал на входе мобильного 

Преобразование в "цифровой" меандр выполняется на 

)                      (3) 

𝑈0, 𝑛 ∶= 1 

1, 𝑛 ∶= 2 

𝑢2 ∶= 0 … 𝑈2, 𝑛

𝑢3 ∶= 0 … 𝑈3, 𝑛

𝑢9 ∶= 0 … 𝑈9  
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В итоге после преобразований получаем "цифровой" 
меандр (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 
имеющегося сигнала, полученная с помощью преобразований 

Фурье 
 
Далее производится расчёт из 

характеристики цифрового сигнала (меандр) (рис. 4) (4).

𝑢(𝑡) ∶=
∙

∑
 (( )∙ ∙ )

.                     

 

Рисунок 4 – Результат конвертации аналогового сигнала в 
цифровой с помощью преобразований Фурье 
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В итоге после преобразований получаем "цифровой" 

 
частотная характеристика (АЧХ) 

имеющегося сигнала, полученная с помощью преобразований 

 амплитудной 
характеристики цифрового сигнала (меандр) (рис. 4) (4). 

                    (4) 

 
Результат конвертации аналогового сигнала в 

цифровой с помощью преобразований Фурье  
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Как показали расчеты и визуализация данных, 
предложенный метод может быть реализован программно на 
конечном устройстве пользователя. Применение на практике 
представленного метода позволит повысить безопасность 
мобильных коммуникаций. Для этого потребуется программная 
«доработка» конечных пользовательских мобильных устройств, 
а именно: установка дополнительного программного 
обеспечения кодирования и декодирования сигнала. 
Дальнейшим развитием «безопасной» отечественной мобильной 
связи может стать изменение частот и изменение принципа 
работы оборудования, например, на неаппаратное 
преобразование сигнала в сети. Безусловно, данные 
предложения требуют дальнейшего уточнения и 
совершенствования, однако стратегические задачи по 
импортозамещению и модернизации отечественной 
телекоммуникационной индустрии требуют радикальных 
стратегических решений. В конечном итоге, от этого зависят не 
только возможности развития отечественных цифровых 
экосистем, но и безопасность российских коммуникаций и 
сотовой связи. 
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Annotation: At present, carbon nanomaterials are widely 

used to improve the tribotechnical characteristics of various 
materials, including liquids. In the presented article, the issues of 
improving the tribotechnical characteristics of lubricating liquid 
media are considered. These liquids were modified with hybrid 
carbon materials, which are a mixture of graphite, graphene, and 
carbon nanotubes. Carbon mixtures of nanoparticles were obtained 
by the method of self-propagating high-temperature synthesis. It has 
been established that the introduction of mixtures of nanocarbon 
particles into a liquid lubricating medium significantly changes the 
tribological and viscosity characteristics. The most significant 
reductions in the values of the friction coefficient of modified liquids 
are observed at low concentrations of the carbon nanomodifier. 
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viscosity, liquid, nanocarbon 

 
The main type of defects that lead to the output of parts and 

products in mechanical engineering are mechanical failures during 
operation associated with friction and wear. The use of lubricants is a 
highly effective way to increase energy efficiency and reduce wear 
power. In engineering applications, lubricants have a significant 
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impact on the mechanical action of tribosystems, while allowing you 
to adjust the pressure in the contact rubbing bodies, maintain the 
cooling functions of the systems, increase the stability of the 
triboassembly and minimize the values of indicators and wear 
between the contacting bodies [1]. The use of significant carbon 
nanoparticles as lubricant additives can increase the wear resistance 
of rubbing bodies and significantly reduce the coefficient. This effect 
can be increased due to the formation of a separate layer capable of 
withstanding high contact loads without irritation and expectation to 
detect microroughness of cracking bodies, which leads to the 
identification of the development process. In recent years, many 
studies have highlighted in the UK the anti-friction properties of 
individual modifiers, such as: MoS2, WS2, graphene and fullerene, 
nanosized detonation synthesis diamonds corresponding to the type 
of functionalized nanosized particles (clays, diamonds, metals, metal 
oxides and ceramics). In particular, a large number of works are 
devoted to molybdenum disulfide particles used as additives to 
lubricants (plastic, liquid, etc.). In particular, MoS2 particles with a 
diameter circulating in the region of 1 μm were studied, in which 
particles of developed tissue were found. The introduction of data 
into lubricating oil with a concentration of ~ 2 wt.% to the index of 
volumetric wear by 10-30%. However, although solid modifiers lead 
to a significant improvement in tribotechnical characteristics, the 
complexity of the manufacturing technology, environmental 
insecurity, and high cost limit the scope of these modifiers [2-4]. 
Moreover, the limited mechanical and chemical stability in the 
lubricating environment of these modifiers can lead to deterioration 
of the properties of the lubricant composition during long-term 
operation. 

For example, inorganic modifiers such as MoS2 or WS2 are 
destroyed by friction in the boundary lubrication regime. In addition, 
some additives containing sulfur can create acidic compounds in the 
lubricating medium during friction, which accelerate the corrosion of 
the contacting bodies. 
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Thus, the development of optimal compositions of lubricant 
additives to improve tribotechnical characteristics is essential, 
especially under extreme friction conditions. Carbon particles 
obtained by SHS synthesis from natural raw materials are of interest 
as additives in lubricants of various nature due to their unique 
properties, such as technological ease of production, high dispersion, 
and chemical stability. These characteristics of carbon particles 
obtained by SHS synthesis make them a very promising modifier for 
obtaining environmentally friendly lubricants and can replace 
additives containing sulfur and phosphorus [5-6]. 

The purpose of this work is to study the viscosity and 
physico-mechanical characteristics of liquids modified with 
nanodispersed carbon particles and their compositions. 

Tribological studies were carried out on an FT-2 type friction 
machine, which operates according to the reciprocating motion 
scheme, the indenter stroke length is 5-50 mm in dry friction 
conditions (counterbody), made of steel and polished on a flat flat 
surface with emery cloth or grinding paste to arithmetic mean 
deviation of the surface profile Ra=0.1 – 0.3 µm. 

The samples were fixed in the clamp of the friction machine, 
the working sphere and the working surface of the polymer disk 
(counterbody) were rubbed with a bleached calico cloth soaked in 
ethyl alcohol, after which they were dried for two minutes at room 
temperature. The tests were carried out at a normal load on the 
sample up to 20 N, a linear sliding velocity of 0.036 m/s, and a 
surface temperature of the polymer sample (20±5 °C). The 
nanolubricant was supplied to the friction zone in such a way as to 
provide a mixed lubrication regime. 

The rheological characteristics of the samples were 
determined by the Engler method. Using this method, the viscosity is 
determined by the time of flow of the test liquid from a VZ-4 
viscometer of a liquid with a volume of 200 ml at a certain 
temperature when compared with the time of flow of distilled water 
from a viscometer of the same type at 20 ºС (viscometer constant). 
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During the measurements, it is ensured that the test liquid flows out 
in a continuous stream. 

Viscosity in Engler units at temperature T is determined by 
the formula: 

1

t
t

t

J
E

J


,                                         (1) 
where Jt – time (in seconds) of the expiration of 200 ml of the test 
liquid sample at a temperature T; 
Jt1 – time (in seconds) for 200 ml of control liquid to flow out at a 
temperature T. 

The preliminary studies on the study of the tribotechnical 
characteristics of the friction pair PA 6- 52100, tested in a lubricating 
medium of the composition oil SN 150, containing up to 10 wt.% of 
carbon particles obtained by SHS synthesis, showed a decrease in the 
friction coefficient for this friction pair (Fig. 1). The tests were 
carried out on an FT-2 friction machine according to the method 
described above. 

Based on the data obtained, it can be seen that the 
introduction of a lubricating medium into the friction zone leads to a 
decrease in the values of the friction coefficient by 30-40 %. 
However, the introduction of carbon-containing particles of various 
nature into the lubricant composition leads to a certain increase in the 
friction coefficient, which is possibly due to the presence of a solid 
diamond core for ultrafine diamond-containing graphite, as well as 
the presence of solid allotropic modifications of carbon for 
nanodispersed carbon particles obtained by SHS the concentration of 
the modifier in the composition (10 wt.%), which leads to thickening 
of the lubricant, i.e. an increase in the viscosity of the modified liquid 
material. The experiments carried out to study the tribotechnical 
characteristics of lubricants at a modifier concentration in the range 
of 0.1-5 wt.% showed a decrease in the values of the friction 
coefficient of a metal-polymer pair. It should be noted that for all 
compositions based on I-20A oil modified with nanodispersed 
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carbon particles, including those obtained by the method of self-
propagating high-temperature synthesis, a decrease in wear intensity 
by 1.4-3.2 is observed. 

Another aspect affecting a slight increase in the coefficient of 
friction for petroleum lubricants is a sufficiently high concentration 
of the modifier in the composition (10 wt.%), which leads to 
thickening of the lubricant, i.e. an increase in the viscosity of the 
modified liquid material. The experiments carried out to study the 
tribotechnical characteristics of lubricants at a modifier concentration 
in the range of 0.1-5 wt.% showed a decrease in the values of the 
friction coefficient of a metal-polymer pair. It should be noted that 
for all compositions based on SN 150 oil modified with 
nanodispersed carbon particles, including those obtained by the 
method of self-propagating high-temperature synthesis, a decrease in 
wear intensity by 14-32 % is observed. Studies of the viscosity 
characteristics of various types of liquids have shown a decrease in 
the viscosity of modified liquids in the range from 0.01 wt.% to 1 
wt.%. An increase in the concentration of the modifier above 1 wt.% 
leads to an increase in the viscosity of the studied liquids measured 
in Engler degrees. 

The presence of nanodispersed particles in the studied carbon 
modifiers was determined using the method of scanning electron 
microscopy. Based on the presented data, it can be seen that the 
studied particles have high values of specific surface, differ from 
each other in morphology. The conducted studies on the effect of 
modifiers on the intermolecular interaction with the modified liquid 
showed the absence of interaction with the formation of new 
chemical compounds when additives are introduced into the original 
lubricant. 

Thus, based on the data obtained, it can be seen that the 
introduction of nanodispersed carbon particles into the lubricant 
matrix SN 150 oil, distilled water, ethylene glycol) at low modifier 
concentrations up to 1 wt.% leads to a decrease in viscosity values. 
Increasing the concentration of the modifier above 1 wt.% increases 
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the viscosity characteristics of the studied liquid media. The 
introduction of modifiers into lubricants does not lead to chemical 
interaction with the modified material. Nanodispersed carbon 
particles have a developed morphology and high specific surface 
area, which affects the tribotechnical characteristics of the studied 
lubricating media. The introduction of the studied nanodispersed 
particles into the matrix of the lubricant leads to a slight increase in 
the friction coefficient at concentrations above 10 wt.% in relation to 
the values of the friction coefficient for the base lubricant. When the 
content of the modifier in the range from 0.1 to 5 wt.% values of the 
coefficient of friction are reduced by 14-32 % in relation to the 
values of the coefficient of friction of the base lubricant. 
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Аннотация: В настоящее время способы и схемы 

нарушения закона в качестве подделки денежных знаков и 
банкнот становятся все изощрённее, по сравнению с 
предыдущими годами, что несомненно придает данной 
проблеме масштабности и всеобъемлемости. Для постепенного 
предотвращения сложившейся ситуации, таможенными 
органами были разработаны специальные средства, которые 
помогают обнаружить ненастоящие денежные знаки и 
банкноты. В статье рассмотрены особенности применения 
технических средств таможенного контроля в отношении 
денежных знаков и банкнот, способы их применения, а также 
роль в обеспечении экономической безопасности страны в 
целом. Также выделены основные технические характеристики 
применяемых технических средств таможенного контроля.  
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Увеличение поддельных денежных знаков несет в себе 

потребность в разработке и внедрении специальных 
технических средств обнаружения. Фальшивые банкн
представляют собой банкноты, изготовленные преступниками в 
целях запуска данных средств в оборот и замены на подлинные. 
В настоящее время производство поддельных денежных знаков 
является крупным преступным бизнесом, полученные доходы 
которого идут на финансирование иных незаконных 
деятельностей, например, международного терроризма. Если 
обратить внимание на статистику подделки денежных знаков 
Российской Федерации в штуках за II квартал 2021 года на 
рисунке 1, то можно заметить, что большая часть фальшив
банкнот приходится на 5000 рублевый номинал [1]. 

 

Рисунок 1 – Купюрное строение поддельных денежных знаков 
Банка России, выявленных в II квартале 2021 года, в штуках
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Рассмотрим основные способы подделки денежных 
знаков – полная и частичная. При полной подделке преступные 
лица изготавливают полностью поддельные денежные средства. 
Купюры могут быть выполнены как в низком качестве, так и в 
достаточно высоком, определить которые невооруженным 
глазом весьма сложно. На практике такие банкноты содержат 
неплохую имитацию водяных знаков, защитных волокон и 
нитей, чем очень похожи на оригинал. 

При частичной подделке денежных средств одни 
реквизиты купюры заменяются на более крупные. В основном, 
подделывание выполняется вручную: реквизиты удаляют 
механическим путем или вытравливают, затем на их месте 
печатают новые с большим достоинством. Были случаи, когда 
недостающие изображения вырезают из одной купюры и 
наклеивают на подделанную. Однако, такой способ довольно
таки легко распознать, т.к. купюры получаются очен
качества.  

Рассмотрим на фото-примерах способы подделки 5000 
рублевой банкноты Банка России. Муаровые полосы MVC
эффекта наблюдаются при любом угле зрения в оригинальной 
купюре, представленной на рисунке 2, в то время как на 
поддельной они отображены в том виде, в котором были 
скопированы [2].  

 

Рисунок 2 – Фрагмент слева (фальшивая оборотная сторона), а 
справа (подлинная оборотная сторона)
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недостающие изображения вырезают из одной купюры и 
наклеивают на подделанную. Однако, такой способ довольно-
таки легко распознать, т.к. купюры получаются очень низкого 

примерах способы подделки 5000 
рублевой банкноты Банка России. Муаровые полосы MVC-
эффекта наблюдаются при любом угле зрения в оригинальной 
купюре, представленной на рисунке 2, в то время как на 

жены в том виде, в котором были 

 
Фрагмент слева (фальшивая оборотная сторона), а 
справа (подлинная оборотная сторона) 
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На денежные знаки наносятся микротексты, на которых 
четко нанесено «ЦБРФ» + номинал самой купюры (в нашем 
случае «ЦБРФ5000»). На изображении сверху микротекст вовсе 
не читаем, что говорит о подделке 5000 рублевой купюры, 
представленной на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Фрагмент сверху (фальшивая оборотная сторона), а 
снизу (подлинная оборотная сторона) 5000 рублевы

 
Немаловажным элементом каждой купюры является 

защитная нить. При изготовлении бумаги для банкнот в нее 
введена ныряющая защитная нить, представляющая собой 
металлизированную пластиковую полоску. Подделать нить 
качественно невозможно, поэтому многие преступные лица 
наклеивают на место нити кусочки фольги или иной схожий 
материал, представленный на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Фрагмент слева (фальшивая оборотная сторона), а 
справа (подлинная оборотная сторона) 5000 рублевые банкноты
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В целях борьбы с производством и оборотом фальшивых 

банкнот, были созданы специальные технические средства 
проверки подлинности денежных знаков и банкнот. В статье 
описаны два наиболее часто применяемых приборов. 

Одним из распространенных технических средств 
таможенного контроля является универсальный просмотровый 
детектор DORS 1200 M1, представленный на рисунке 5. Прибор 
используется для комплексного визуального контроля 
подлинности банкнот различных валют и иной защищенной 
полиграфической продукции [3]. В нем есть возм
проведения одновременно с инфракрасным контролем 
ультрафиолетового контроля, контроля в белом проходящем 
свете и контроля в белом отраженном свете. Он довольно прост 
в использовании, так как любой режим контроля может быть 
активирован одним нажатием на соответствующую кнопку на 
панели управления. 

 

 
Рисунок 5 – Универсальный просмотровый детектор DORS 1200 

M1 
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При помощи данного детектора мы можем разглядеть 
следы подделки купюр. Рассмотрим образец две купюры 5000 
рублевого номинала, проверенных на просмотровом детекторе. 
На рисунках 6 и 7 можно заметить, что слева находится 
фальшивая купюра, а справа оригинальная. 

 

Рисунок 6 – 5000 рублевая фальшивая и подлинная банкноты 
при воздействии УФ в детекторе DORS 1200 M1

 

Рисунок 7 – 5000 рублевая фальшивая и подлинная банкноты 
при проверке в ИК диапазоне в детекторе DORS 1200 M1

 
Следующее техническое средство, позволяющее 

углубленно исследовать микрофрагменты контролируемых 
объектов в излучении видимого диапазона с применением 
стереоскопического микроскопа МБС-10, штатных осветителей 
микроскопа, кольцевого волоконного осветителя и 
телевизионного канала наблюдения (цветная телекамера и 
цветной малогабаритный ЖК-монитор), называется комплектом 
телевизионного микроскопа «Телемик-1» [4]. Данный прибор 
изображен на рисунке 8. Он позволяет разглядеть каждый 
миллиметр денежных знаков, чтобы выявить подделку. 
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Рисунок 8 – Комплект телевизионного микроскопа «Телемик
 
Благодаря данному техническому средству мы можем 

разглядеть необходимые защитные элементы на любой купюре, 
что продемонстрировано на рисунках 9 и 10.  

 

Рисунок 9 – Защитные элементы, видимые при увеличении на 
банкноте 2000 рублей от 2017 года [5, 6]
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Рисунок 10 – Защитные элементы, видимые при увеличении на 
банкноте 5000 рублей от 2010 года 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение 

подделанных денежных знаков требует постоянного 
совершенствования уже имеющихся и внедрения новых, 
качественных приборов обнаружения фальшивых банкнот. 
Разработанные технические средства таможенного контроля 
позволяют в значительной степени предотвратить оборот 
фальшивых денежных средств в целом. 
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Аннотация: На данный момент происходит постоянное 

совершенствование системы таможенных органов, в частности 
научно-технического сектора. В данной статье проведен анализ 
внедрения инновационных технических средств таможенному 
контроля, используемых в работе таможенным органами, и 
выявлена их эффективность, а также рассмотрены 
перспективные направления развития инспекционно-
досмотровых комплексов таможенных органов Российской 
Федерации и возможные проблемы, с которыми сталкиваются 
сотрудники таможенных органов в России. 

Ключевые слова: таможенные органы, технические 
средства таможенного контроля, таможенный контроль, 
инновационные технологии, эффективность, интеллектуального 
пункта пропуска 
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На данном этапе особую роль играют информационные 
технологии, которые внедряются в различные сферы 
жизнедеятельность, таможенные органы не стали исключением. 
В связи с постоянными изменениями на макроэкономическом 
уровне, так и во внешнеэкономической деятельности и 
таможенной сфере, появляется необходимость адаптироваться 
под изменения, которые постоянно происходят в нашей стране, 
делая акцент на инновационных преобразованиях. 

Согласно Стратегии развития Федеральной таможенной 
службы (ФТС) России до 2030 года, особый уклон делается на 
развитие физических и технических характеристик пунктов 
пропуска. Изначально планировалось создание 
интеллектуальных пунктов пропуска, которые смогут охватить 
большой объем данных при сканировании движущихся 
транспортных средств портальными ИДК на скорости до 11 км/ч 
[1]. Данная концепция по созданию перспективного 
интеллектуального пункта пропуска требует содействия со 
стороны таможенных органов, а также других федеральных 
органов исполнительной власти (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель перспективного интеллектуального  
пункта пропуска 

 
Поскольку использование технических средств 

таможенного контроля (ТСТК) упрощает работу должностным 
лицам таможенного органа, сокращает время проведения 
таможенного контроля и повышает эффективность и 
результативность самого таможенного контроля, то происходит 
постоянное совершенствование данных технических средств [2]. 
Стоит отметить, что постоянное обновление технических 
средств таможенного контроля требует определенных 
компетенций со стороны сотрудников таможенных органов, 
соответственно необходимо постоянное повышение 
квалификации должностных лиц таможенных органов как в 
процессе самостоятельного обучения, так и в результате 
проведения обучения для сотрудников ФТС России. 

Например, российские инспекционно-досмотровые 
комплексы дают возможность построить распределенную 
систему контроля и безопасности, управляемую из единого 
центра, а также получать более подробные рентгеновские 
изображения за минимальное время без вскрытия грузовых 
помещений транспортных средств [3]. К техническим средства 
таможенного контроля можно отнести достаточно большое 
количество средств: досмотровая рентгенотелевизионная 
техника (ДРТ), инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), 
средства поиска, средства нанесения и считывания специальных 
меток, досмотровые инструменты и многое другое [4]. 
Применение ИДК модели СТ-2630М обеспечивает возможность 
создания распределенной системы контроля, управляемой из 
единого центра, вне зависимости от удаленности пунктов 
осмотра друг от друга, представленные на рис. 2. Применение 
ИДК в работе таможенных органов показывает значительные 
улучшения, например, в 2021 году проведено 197 983 
таможенных осмотра с применением ИДК. Соответственно по 
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результатам применения ИДК: возбуждено 2 350 дел 
уголовных дел; выявлено 25 фактов сокрытия товаров от 
таможенного контроля, в том числе в конструктивных полостях 
транспорта и т.д. 

 

Рисунок 2 – Применение ИДК модели СТ-2630М
 
Сравнивая зарубежный и российский опыт в применении 

технических средств таможенного контроля, наблюдаются 
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разрушение объекта досмотра [5, 6]. На данный момент 
выявлены следующие проблемы, которые повлияли на 
эффективность применения ТСТК: недостаточная оснащенность 
пунктов пропуска современными таможенными технологиями, 
направленными на проведение досмотра на предмет провоза 
контрабанды, взрывчатых и наркотических веществ; 
недостаточное количество компетенций и знаний у сотрудников 
таможенных органов в отношении технических средств 
таможенного контроля; недостаточная адаптивность и гибкость 
при возникновении различных ситуаций (распространение 
Covid-19). 

К основным направлениям совершенствования 
технических средств таможенного контроля можно отнести: 

1. Внедрение в деятельность таможенных органов 
современных технологий, направленных на совершенствование 
процедур таможенного контроля и повышение его 
эффективности. 

2. Противодействие организованной преступности, а 
также сокращение количества преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным перемещением товаров или иных 
предметов через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, боеприпасов, наркотических и 
взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

3. Создание эффективной системы применения ИДК в 
таможенных органах. 

4. Повышение квалификации сотрудников таможенных 
органов для наиболее эффективного использования 
инновационных технических средств таможенного контроля в 
сфере таможенного дела. 

Таким образом, можно заключить, что таможенный 
контроль во многом зависит от эффективного использования 
ТСТК. А поскольку существуют различные проблемы в данной 
сфере, которые требуют своевременного решения, то ТСТК 
используется не настолько эффективно, как хотелось бы. Не 
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смотря на все это, таможенными органами проводятся 
различные мероприятия, направленные на развитие и внедрение 
в систему таможенных органов ряда новейших 
информационных технологий, которые, в свою очередь, 
позволяют сократить время на совершение операций 
таможенного контроля и упростить работу должностным лицам 
таможенного органа, а также автоматизировать сам процесс 
совершения данных операций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

энергетики, связанные с распределением и передачей электроэнергии. 
Освещаются работы ученых по вопросам снижения потерь 
электроэнергии с помощью модернизации имеющихся систем 
управления и распределения электроэнергии, а также создание и 
использование интеллектуальных систем контроля потерь. 
Современные методы снижения потерь при передаче электроэнергии 
предполагают использование автоматизированных систем 
коммерческого учёта. Данные системы позволяют оперировать 
большим количеством данных и обеспечивают прямое 
взаимодействие между элементами энергосистемы в цифровом виде. 
Один из способов повышения надежности электросети и ее 
инфраструктуры – использование цифровых подстанций. 

Ключевые слова: потери электроэнергии, учет данных, 
контроль данных, снижение потерь, цифровизация, цифровая 
подстанция. 

 
На данный момент электроэнергия является самым 

высококачественным источником энергии, поэтому используется во 
всех сферах деятельности человека. Электричество отвечает за 
поддержку различных отраслей производства, и в большей степени 
это касается сферы технологий: речь идет об электромобилях, 
гаджетах и роботизации многих процессов. В свою очередь, 
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внедрение современных технологий в улучшение качества жизни 
человека как в быту, так и на производстве требует больший объем 
электроэнергии, что приводит к повышенному спросу на 
электроэнергию в дальнейшей перспективе.  

По данным «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в России в 
2021 году составило 1107,1 млрд кВт·ч, что является максимальным 
историческим значением. По сравнению с 2020 годом потребление 
выросло на 5,4% [1]. По мнению аналитиков, спрос на электроэнергию 
в России будет увеличиваться. И как следствие, увеличение объемов 
потребления электроэнергии приведет к росту цен.  

Данная тенденция на увеличение цен на энергоносители 
прослеживается уже давно. Такие выводы можно сделать исходя из 
диаграммы динамики цен на электроэнергию в России с 2014 по 2021 
год [2]. 

Рисунок 1 – Динамика цен на электроэнергию в России
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услуги по передаче электрической энергии нормативные потери, 
возникающие при передаче электрической энергии по сети сетевой 
организацией, с которой соответствующими лицами заключен 
договор. Повышенные тарифы сказываются на потребителях, а 
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предприятия-производители электроэнергии поднимают цены, чтобы 
избежать издержек. Это сказывается и на всем экономическом рынке. 
Снизить цены на тарифы путем снижения потребления 
электроэнергии невозможно, единственный метод – снизить потери. 

Потерями в электросетях считают разность между переданной 
электроэнергией от производителя до учтенной потребленной 
электроэнергией потребителя. Потери происходят на линиях 
электропередач (ЛЭП), в силовых трансформаторах, за счет вихревых 
токов при потреблении приборов с реактивной нагрузкой, а также из-
за плохой изоляции проводников и хищения неучтенного 
электричества. При передаче электроэнергии на большие расстояния 
от производителя до потребителя теряется часть энергии по многим 
причинам, одна из которых — напряжение, необходимое обычным 
потребителям. Потери электроэнергии в электрических сетях 
являются экономическим показателем состояния сетей.  

В соответствии с энергетической стратегией Российской 
Федерации на период до 2035 года, потери при передаче 
электроэнергии должны составлять не более 4-5% [3]. На основании 
уровня потерь электроэнергии можно сделать выводы о 
необходимости внедрения энергосберегающих мероприятий. 

На сегодняшний день структура потерь электрической энергии 
представляет следующее. При включении электрических приемников 
в электрических сетях проявляются потери электроэнергии. Доля 
одних потерь будет иметь прямую зависимость от мощностей 
передаваемой по элементам сети, доля других в свой черед 
практически не зависит от нагрузки, и будет характеризоваться 
другими факторами (частота переменного тока, приложенное 
напряжение, климатические условия и так далее).  

Фактические (отчетные) потери рассчитываются как 
разность поступившей в сеть и отпущенной из сети электроэнергии, 
устанавливаемой по системе учета электрической энергии. Данный 
тип потерь, исходя из физической природы и методик расчета, 
подразделяется на две группы: технологические и коммерческие 
потери.  

Технологические потери определяются как сумма потерь, 
созданных технологией производственного процесса передачи 
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электрической энергии и инструментального регистрации ее отпуска и 
поступления. Данный тип потерь включает в себя:  

технические потери, возникшие в процессе передачи 
электроэнергии по электрическим сетям, выражаются в 
преобразовании доли энергии в тепло в элементах сетей. Данная 
составляющая определяется расчетным путем, опираясь на законы 
электротехники; 

расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, 
требуется для функционирования технологического оборудования 
подстанции и обеспечения комфортной жизнедеятельности 
работающего персонала. Данная составляющая фиксируется 
счетчиками, располагающими на трансформаторах собственных нужд;  

потери, обусловленные допустимой погрешностью системы 
учета. Данная составляющая рассчитывается на основании данных о 
метрологических характеристиках и режимов функционирования 
аппаратов системы контроля и учета. 

 Коммерческие потери возникают в результате хищения 
электроэнергии, несоответствия показаниям счетчиков и суммой 
платежа за израсходованную энергию потребителями и иными 
причинами в сфере формирования контроля расхода электроэнергии. 
Данный тип потерь, в большей степени, представляет воздействие 
человеческого фактора и включает все его деяния: несвоевременную 
оплату счетов по электроэнергии; временное подключение 
электрических установок потребителя без систем контроля расхода; 
хищение электроэнергии с помощью изменения показаний счетчиков. 
Коммерческие потери не могут быть рассчитаны автономно, так как 
не имеют собственного математического описания. 

В данной статье мы остановимся на существующих и 
перспективных способах снижения технологических потерь и 
современных методах контроля за потерями. Рассмотрим несколько 
наработок ученых в области снижения потерь в воздушных линиях 
электропередач (ВЛЭП): 

В научном исследовании сотрудников кафедры 
электроснабжения промышленных предприятий Омского 
Государственного Технического Университета [4] рассмотрены 
методы повышения точности расчета потерь электрической энергии. 
Проанализированы формулы по расчету теплопередачи 
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лучеиспусканием, рассмотрены варианты аппроксимации зависимости 
температуры провода от тока, оценено влияние изменения этих 
формул на расчет сопротивлений и потерь энергии в линиях. 
Рассмотрены температурные режимы работы проводников различных 
размеров и произведено сравнение потерь электроэнергии при tпр=20 
ºС и при температуре проводника с учетом факторов окружающей 
среды. 

Ученые из Национального Технического Университета Афин 
предложили в своем исследовании трехслойную искусственную 
нейронная сеть (ИНС) для получения оптимальной реконфигурации 
сети в реальном времени, при которой потери активной мощности 
минимальны [5]. Предлагаемая ИНС уменьшается в размерах путем 
преобразования входного пространства с использованием 
предложенного модифицированного алгоритма кластеризации 
динамических нечетких С-средних (ДНСС) для получения новой 
структуры, которая обучается по 64 учебным образцам. Сравнение 
результатов показывает, что использование предлагаемой сети 
приводит к ускорению процессов, упрощению структуры сети, 
увеличению точности данных. 

В статье ученых Дубенко Ю.В. и Дышканта Е.Е. [6] 
приводится описание одного из возможных компонентов «Smart Grid» 
— интеллектуальной системы контроля и предсказания потерь 
электроэнергии. Для достижения кардинального улучшения 
эффективности в уменьшении потерь электроэнергии предлагается 
дальнейшее развитие отрасли с переходом к интеллектуализации в 
рамках концепции «Smart Grid». 

Таким образом, одними из наиболее эффективных методов 
контроля электроэнергии является мониторинг показателей 
потребления и распределения электроэнергии. Следовательно, будет 
целесообразно производить модернизацию в области контроля и учета 
данных распределения электроэнергии. В данной работе рассмотрено 
предложение внедрения цифровых подстанций в рамках перехода к 
цифровой энергетике с целью улучшения качественной обработки 
большого количества данных в электрических сетях.  

За последнее десять-пятнадцать лет в развитых странах 
происходит активный процесс перехода к цифровой экономике в 
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целом и к цифровой энергетике в частности. Этот процесс получил 
название «цифровизация». 

  Цифровая подстанция – это относительно новое направление 
в энергетике. На данный момент существует несколько 
стандартизированных реализаций цифровых подстанций, которые 
между собой отличаются степенью этой самой цифровизации, т.е. 
качественным и количественным составом микроэлектронных и 
микропроцессорных устройств, которые участвуют в преобразовании, 
передаче и распределении электроэнергии, а также в схемах 
автоматики управления и защит [7].  

В качестве основы любой цифровой подстанции лежит 
классическое подстанционное устройство, включающее в себя 
силовые трансформаторы, коммутационные аппараты и 
распределительные устройства. А вот начиная с первичных 
преобразователей (т.е. трансформаторов тока и напряжения) уже 
можно наблюдать существенные отличия. Чем выше степень 
цифровизации подстанционного устройства, тем выше степень 
применения современных цифровых устройств преобразования, 
управления и защит.  

Одним из основных преимуществ цифровой подстанции 
специалисты выделяют повышение эффективности и надежности 
энергосистемы за счет внедрения автоматизации процессов, 
телеуправления и систем мониторинга технического состояния 
оборудования подстанций. Это влечет за собой снижение потерь 
электроэнергии за счет уменьшения времени аварийного простоя 
оборудования. Также возможно устранение потерь со стороны 
бытовых потребителей с помощью таких технологий, как 
интеллектуальные измерения, открывает значительные возможности 
для сокращения потерь. Потребление энергии можно снизить, если в 
домах использовать умные счетчики в сочетании с системой АСКУ. 
Также необходимо проводить проверку схем подключения приборов 
учета потребителей, а также подключение квартир к этажным щитам. 
Это может снизить потери в распределительной сети из-за снижения 
потребления. Кроме того, реагирование на спрос потенциально может 
снизить потери за счет переноса части нагрузки с пикового периода на 
непиковый при применении дифференцированного тарифа [8].  

Преимущества внедрения цифровых подстанций: 
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Повышение энергоэффективности и надежности 
энергосистемы. 

Увеличение автономности подстанций. 
Возможность внедрения нейронный сетей для анализа и 

реконфигурации сетей в реальном времени. 
Возможность внедрения «Smart Grid» и переход к «цифровой 

энергетике». 
Недостатки внедрения цифровых подстанций в России: 
Высокая стоимость внедрения оборудования. 
Неготовность существующих подстанций к их модернизации 

вследствие сильного износа силового оборудования. 
На сегодняшний день существуют единичные проекты по 

внедрению цифровых подстанций. Как например, в рамках цифровой 
трансформации электросетевого комплекса одного из районов 
Нижегородской области был реализован проект «цифровая 
подстанция» на основе ПС 110/35/10 кВ «Выездное» [10]. Цифровая 
подстанция оснащена автоматизированной системой управления, 
которая позволяет без участия человека определять и изолировать 
место повреждения сети и переводить энергоснабжение потребителей 
на резервные линии, после чего оповещать аварийные бригады, что 
существенно улучшает показатель бесперебойности 
электроснабжения и снижает возможные потери в сетях. Подобные 
пилотные проекты позволяют говорить о существенных 
преобразованиях в энергетических системах России и в ближайшем 
будущем позволят вывести экономику энергетической отрасли на 
качественно новый уровень. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние 

санкционной политики западных стран на российскую отрасль 
тяжелой промышленности. Представлены основные показатели, 
характеризующие текущее состояние промышленного сектора 
РФ. Проведен анализ индекса промышленного производства. В 
работе проанализированы основные проблемы, с которыми на 
фоне эскалации геополитической напряженности столкнулись 
отечественные промышленные предприятия. Кроме того, 
приведены основные перспективы развития данной отрасли. 

Ключевые слова: санкционная политика, тяжелая 
промышленность, промышленное производство, эмбарго, 
импорт 

 
Сегодня ситуация, сложившаяся в мире, привела к 

введению странами запада беспрецедентных 
широкомасштабных санкций в отношении России. Так, к марту 
2022 РФ обошла Иран по количеству наложенных на нее 
ограничений.  
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Введение запретов касательно России началось после 24 
февраля 2022 года, и, на сегодняшний день, их число превышает 
10 000, что является рекордным показателем за всю историю 
России. Считается, что данные ограничения должны сдержать 
деятельность РФ в области внешней политики и послужить 
своеобразным способом воздействия на страну. Однако это в 
определенной мере также может являться для России стимулом 
к повышению конкурентоспособности экономики, так как 
именно она больше всего пострадала в результате введения 
антироссийских ограничений. 

Санкционная политика недружественных государств 
была принята в отношении не только отдельных физических и 
юридических лиц, но и функционирования различных отраслей 
экономики РФ. Не исключением стала и тяжелая 
промышленность РФ [3]. 

К концу I полугодия 2022 года отрасль тяжелой 
промышленности России столкнулась с рядом проблем, 
вызванных беспрецедентным санкционным давлением западных 
стран. В результате нарушения логистических цепочек и 
появления необходимости переориентации на новые рынки 
сбыта продукции, в период апрель-июнь наблюдалась 
отрицательная динамика темпов роста промышленности. 
Однако, несмотря на возникшие проблемы по итогам II квартала 
индекс промышленного производства (ИПП) имел 
положительную тенденцию. Так, по официальным данным, за 
первые 2 квартала текущего года отрасль тяжелой 
промышленности РФ показала рост на 2 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. К концу II квартала 2022 
года ИПП вырос на 2 % относительно аналогичного показателя 
месяцем ранее, а относительно июня 2021 года – уменьшился на 
1,75 % (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Индекс промышленного производства в %
среднемесячному значению 2019 года [3]

 
Среднее значение уровня загрузки производственных 

мощностей к концу I полугодия в сфере добывающей 
промышленности равнялось порядка 57 %, а в 
обрабатывающей – 60 %. 

В сложившихся условиях эскалация экономической 
нестабильности, низкий спрос на отечественном рынке на 
товары промышленных производств и изменение налоговой 
базы препятствуют развитию промышленного сектора РФ.

Однако все же в некоторых промышленных отраслях 
была замечена положительная динамика. К ним отн
добывающее производство – прирост составил 4,3 %; 
обрабатывающая промышленность – 
электроэнергетическая отрасль – 0,8 %. Квартальный рост был 
выявлен лишь в тепло- и электроэнергетике и достиг 2,5 %

На конец II квартала индекс промышленного 
производства показал положительный тренд только в сырьевой 
отрасли. Рост данного показателя составил 2,7 %, что 
положительно сказалось на объеме добычи полезных 
ископаемых и их обработке. 
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В целом за I полугодие текущего года в отрасли 
добывающей промышленности был зафиксирован рост ИПП, 
что объясняется увеличением добычи нефтегазовых ресурсов 
на 2,5 %, иных энергоносителей на 7 %, а также услуг, 
оказываемых в сырьевой сфере на 14,5 %. 
За начало 2022 года показатель добычи нефти увеличился на 
3,5 % относительно аналогичного значения годом ранее. 
Общий объем добытых полезных ископаемых насчитывал 265 
млн тонн. В то время как добыча природного газа и 
производство СПГ за первые 2 квартала 2022 года сократилась 
на 6,5 % и 8 % соответственно. 

В связи с введением санкционной политики западных 
стран основной удар пришелся на производственную отрасль, 
так как она оказалась наиболее зависима от зарубежных 
рынков сбыта. В большей степени пострадали 
деревообрабатывающая, химическая и металлургическая 
промышленности. Кроме того, уменьшение объемов 
производства также было отмечено в импортозависимых 
секторах экономики, таких как машиностроение и текстильная 
промышленность [3]. 

Под сильным влиянием санкций сегодня находятся 
индустриальные центры, где в обрабатывающей 
промышленности задействована большая доля населения. 
Более половины таких производств расположено в 16 
субъектах страны. Процент занятых в обрабатывающей сфере 
граждан РФ преимущественно высок в Центральном, 
Приволжском и Северо-Западном федеральных округах [4]. 

Помимо этого, в России проявляется существенное 
преобладание обрабатывающих производств над 
добывающими. Так, прибыль добывающих предприятий 
составляет порядка 18 500, 2 млрд рублей. В то время как 
доход компаний, задействованных в обрабатывающей 
промышленности, достигает более 45 000 млрд рублей. В этом 
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большую долю занимает прибыль от продажи необработанной 
продукции, полученная в размере 17 500 млрд рублей [2]. 

Также в зоне риска на сегодняшний день находится 
отрасль отечественного машиностроения. В результате ухода 
зарубежных компаний с рынка РФ проблемы могут возникнуть 
на предприятиях, наиболее зависимых от поставок импортных 
запчастей, что может нанести урон отечественному автопрому 
и транспортному, энергетическому и нефтегазовому 
машиностроению. При этом из-за проблем, возникших в 
результате санкций у крупнейших корпораций, могут 
возникнуть большие трудности и у организаций в смежных 
отраслях [4]. 

В большинстве отраслей поставки машиностроительной 
техники на отечественный рынок посредством 
железнодорожной сети на начало II квартала увеличились на 22 
%. Вследствие роста потребляемой электроэнергии на 2,5 % 
относительно прошлого года, можно сделать вывод, что 
остановки промышленных предприятий не планируется, 
отгрузки машиностроительной отрасли на внутренний рынок 
продолжают увеличиваться. 

Что касается импортозамещения в данной отрасли, то к 
концу текущего года ожидается налаживание производств 
радиоэлектронной продукции для машиностроения, которая до 
ухудшения геополитической ситуации в мире поставлялась из-
за рубежа. 

Также, на начало II квартала 2022 года в 
высокотехнологичных отраслях были запущены в 
эксплуатацию новые производственные линии, из которых 
самым значительным стал запуск производства малеинового 
ангидрида, для которого было выделено порядка 60 млрд 
рублей. 

На сегодняшний день промышленный сектор РФ 
продолжает бесперебойное функционирование. 
Проанализировав показатели I полугодия можно отметить, что 
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большая часть ранее действующих предприятий сегодня 
продолжает работу на внутреннем рынке. При этом, в условиях 
наложенного эмбарго на импорт иностранных материалов и 
оборудования, и высокой доли импортозависимости 
отечественных отраслей в дальнейшем все же может произойти 
остановка или полное прекращение производств [1]. 

В данный момент производственные предприятия РФ 
используют свои мощности лишь на 60 %, в 
автомобилестроении – порядка 25 %, в авиастроении – около 
10 %. То есть в случае необходимости предприятия могут 
увеличить уровень использования мощностей как минимум в 
1,5 раза [2]. 

Помимо этого, проблемы могут возникнуть и у 
предприятий, задействованных в нефтегазохимической 
отрасли. Так, в связи с введением западными странами 
антироссийских санкций трудности могут появиться и в 
угледобывающей сфере, что, в большей мере, обуславливается 
эмбарго на экспорт российского энергосырья в ЕС, на который 
ранее приходилось более 20 % от общего объема 
поставляемого сырья. Однако переориентировать все поставки 
угля на восточные рынки не является возможным в связи с 
низкой пропускной способностью Транссибирской магистрали. 

Ограничения также могут затронуть и 
металлургическую отрасль, большая часть экспорта которой 
приходится на рынки ЕС и США. Так, уже сейчас санкционное 
давление оказало влияние на российскую горнодобывающую и 
металлургическую компанию «Северсталь», которая не может 
осуществлять отгрузку металлов и изделий из них в страны 
Европы. Кроме того, был так же введен запрет в отношении 
экспорта стали и железа, стоимостью более 3 млрд евро в год 
[4]. 

Абсолютно другая ситуация обстоит в тепло- и 
электроэнергетическом секторе, индекс промышленного 
производства которого за первые 2 квартала текущего года 
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увеличился примерно на 0,8 % относительно аналогичного 
показателя годом ранее. Так, за период январь-март рост 
производства электроэнергии составил 2,2 % по сравнению со 
значением прошлого года. Количество ТЭС, являющихся 
главным источником энергии для всей энергетической 
инфраструктуры РФ, за данный период выросло на 3,5 %. 
Производство электроэнергии посредством ВИЭ 
(возобновляемых источников энергии) за первое полугодие 
2022 года также имело положительную динамику (+29 %) [3]. 

Импортозамещение сегодня сложнее всего 
осуществляется в сфере микроэлектроники. Несмотря на то, 
что РФ обладает большим потенциалом в области 
производства специальных интегральных схем, способных 
выполнять различного рода функции в военной области, у 
разработчиков появляются трудности при изготовлении этого в 
целях удовлетворения определенных потребностей населения 
[2]. 

Таким образом, в связи с ростом экономической 
нестабильности, объемы промышленного производства РФ на 
сегодня превосходят ожидаемые показатели. Российские 
предприятия в настоящее время занимаются разработкой 
собственной адаптивной модели развития в целях 
восстановления докризисного уровня производства [5, 6]. 

Кроме того, происходит активная переориентация 
экспорта России на внутренние рынки страны, так как на фоне 
ухода крупных иностранных компаний из РФ, возникает 
высокий уровень потребительского спроса, который 
необходимо удовлетворять посредством отечественной 
продукции. 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся 
российский промышленный комплекс, существует и ряд 
положительных последствий, которые способствуют открытию 
новых возможностей для национального промышленного 
производства. Дальнейшее развитие экономики РФ будет 
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зависеть от того, насколько быстро России удастся 
стабилизировать состояние промышленного сектора [3]. 
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Аннотация: В настоящее время возрастает роль 

финансового анализа в планировании деятельности 
предприятия, в связи с чем эта тема приобретает особую 
актуальность. В статье обосновывается необходимость 
финансового анализа. Рассматриваются основные проблемы и 
трудности, с которыми можно столкнуться при проведении 
финансового анализа. Освещены основные нормативно-
правовые акты, по которым проводится анализ. 
Систематизированы принципы составления индивидуальной 
системы показателей для последующего анализа финансового 
состояния предприятия с учетом его отраслевой специфики и 
позиции заинтересованных лиц. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовый 
анализ, финансы предприятия, показатели финансового 
состояния, система финансовых показателей 

 
В условиях рыночной экономики каждая организация 

стремится увеличить свою конкурентоспособность, в т.ч. на 
ограниченном рынке инвестиций. Только при регулярном 
притоке финансовых ресурсов возможно долгосрочное 
развитие и постоянное улучшение финансового состояния. 
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Однако сами финансовые ресурсы привлекаются без 
затруднений только при хороших показателях финансового 
состояния организации. Поэтому достижение такого уровня 
финансового положения, при котором организация достигнет 
инвестиционной привлекательности – одна из важнейших 
задач управления. Анализируя показатели финансового 
состояния, потенциальные инвесторы оценивают риски и 
гарантии сохранения своих возможных вложений [1].  

В настоящее время в Республике Беларусь проблема 
оценки финансового состояния предприятия является крайне 
актуальной, причем как для руководства предприятия, так и 
для других заинтересованных лиц.  

Организациям, находящимся на территориях бывших 
советских республик, приходится сталкиваться с кризисами и 
экономическими спадами, что является следствием высокого 
риска неплатежеспособности партнеров. Зачастую это 
происходит из-за неспособности адекватно оценить 
собственное состояние и благонадежность контрагентов. 

Для выявления глубинных причин изменения 
финансового положения необходимо изучать многочисленные 
показатели, характеризующие все стороны деятельности 
предприятия (производство, его потенциал, организацию, 
реализацию, финансовые операции, движение денежных 
потоков и т.п.). Применение многостороннего комплексного 
анализа финансового состояния предприятия создает реальные 
предпосылки для управления отдельными показателями, и 
соответственно для усиления их воздействия на улучшение 
финансового климата [2].  

В этом контексте возникает необходимость выяснения 
степени актуальности каждого показателя финансового 
состояния. Их значимость невозможно определить без увязки 
со стратегией развития организации, ее краткосрочными и 
долгосрочными целями и оперативными задачами. Поэтому 
анализ основных показателей финансового состояния как 
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таковой возможен только при обосновании системы таких 
показателей в увязке с поставленными перед системой 
управления задачами [1]. 

По нашему мнению, вся проблема оценки финансового 
состояния для руководителей и прочих заинтересованных лиц 
в деятельности организации заключается в том, что в 
современной науке до сих пор так и не выработано единого 
подхода к проведению такого рода анализа, подходящие под 
условия работы организаций в Республике Беларусь.  

Почти все методики анализа финансового состояния и 
деятельности предприятия повторяются и служат дополнением 
друг другу. Методики разных авторов предполагают 
анализировать состояние предприятия с помощью похожих 
показателей и использования схожих схем.  

Сейчас предлагаются методики, в основу которых 
заложен опыт оценки финансового состояния зарубежных 
предприятий. При этом некоторые авторы методик пытаются 
напрямую перенести его на постсоветские реалии, что по 
отношению, например, к нормативным значениям 
коэффициентов является неправильным.  

К сожалению, в современной науке наблюдается 
следующая тенденция: один и тот же показатель может иметь 
множество различных названий, толкований, а также методов 
расчета. Многие авторы предлагают целый ряд нормативных 
значений для показателей, не учитывая специфику каждой 
отрасли, в связи с чем сравнение данных нормативов с 
фактическими показателями при анализе может привести к 
неправильным выводам и неверным управленческим 
решениям. 

Так же следует понимать, что в Беларуси основу любого 
финансового анализа предприятия составляет расчет и 
сравнение нормативных коэффициентов финансового 
состояния согласно Инструкции о порядке расчета 
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 
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финансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования, утв. постановлением Министерства финансов 
и Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 
г. № 140/206 (с изм.). В целом же нормативную базу анализа 
финансового состояния в Беларуси определяют следующие 
нормативно-правовые акты:  

1. Закон Республики Беларусь «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве), где определен главный 
критерий несостоятельности – значение коэффициента 
обеспечения финансовых обязательств активами более 0,85. 

2. Инструкция Министерства финансов, применяемая в 
отношении всех юридических лиц (кроме бюджетных 
организаций, банков и страховщиков), без исключения, для 
проведения анализа финансового состояния организаций и 
выявления неплатежеспособных организаций. 

3. Постановление Совета Министров «Об определении 
критериев платежеспособности субъектов хозяйствования» от 
12.12.2011 г. № 1672 (с изм.) непосредственно определяет 
нормативы коэффициентов для предприятий различных 
отраслей. Нормативную методику дополняют расчетом и 
анализом других финансовых коэффициентов по выбору 
аналитика, а также анализом прибыли и деловой активности. 

Представленные нормативные документы представляют 
собой попытку построить единую систему финансового 
анализа. Но предлагаемые методики, на наш взгляд, не 
позволяют получить реальную картину финансового состояния 
предприятия. К примеру, возможна ситуация, когда 
предприятие является «финансово здоровым», получает 
прибыль и имеет стабильные денежные поступления, однако 
при анализе по предложенным методикам предприятие 
находится на грани банкротства.  

Таким образом, надо отметить, что встречаются очень 
много противоречий не только на уровне авторов 
методических пособий по финансовому анализу, но и в 
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нормативно-правовых документах. Предприятиям следует 
разрабатывать собственную систему мониторинга финансовых 
показателей исходя из специфики их работы.  

На первом этапе, методику по анализу финансового 
состояния отдельно взятого предприятия можно построить, 
опираясь на основные схемы проведения подобного рода 
исследований. Как упоминалось ранее, методики анализа у 
разных авторов отличаются незначительно, благодаря чему 
можно выделить основные факторы, учитываемые при анализе:  

 анализ имущества предприятия: хозяйственных 
средств на балансе предприятия, стоимости чистых активов 
предприятия, доли активной части основных средств, 
коэффициента износа и обновления основных средств [3];  

 анализ ликвидности и платежеспособности: 
коэффициента текущей ликвидности, коэффициента быстрой 
ликвидности, коэффициента абсолютной ликвидности [4];  

 анализ финансовой устойчивости: коэффициента 
финансовой независимости, коэффициента маневренности 
собственных оборотных средств [5];  

 анализ деловой активности: фондоотдачи, 
оборачиваемости запасов, оборачиваемости дебиторской 
задолженности, оборачиваемости капитала [4];  

 анализ рентабельности: рентабельности продаж, 
рентабельности готовой продукции и рентабельности активов 
[6].  

Исходя из потребностей пользователей, необходимо 
определить индивидуальный набор показателей, который будет 
соответствовать всем необходимым требованиям специфики 
работы предприятия, а также определить их норматив и способ 
расчета.  

Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние 
на принятие решения в пользу того или иного показателя.  

Первым фактором выступает необходимость анализа 
стратегии компании и цели, которые она хочет достичь, и 
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определить круг заинтересованных лиц в результатах 
проводимого анализа. К примеру, руководству и 
собственникам интересен рост стоимости их предприятия, в 
связи с чем в приоритете у них фигурируют следующие 
показатели:  

 показатель, оценивающий реальную стоимость 
фирмы; 

 набор факторов, влияющих на изменение текущей 
стоимости фирмы [7].  

Вторым наиболее важным фактором является отраслевая 
принадлежность рассматриваемой компании. Именно этот 
фактор обычно не учитывается при определении нормативной 
базы многих финансовых показателей.  

Для учета всех отраслевых особенностей при 
формировании системы показателей для предприятия, 
необходимы следующие действия:  

 сравнение состояния и результатов деятельности за 
несколько исследуемых периодов работы предприятия и 
выявление различных тенденций изменения показателей;  

 сопоставление итогов деятельности данной 
организации с результатами работы других организаций, 
имеющих ту же отраслевую специфику [5].  

Еще одним фактором, оказывающим влияние на 
качество проводимого финансового анализа и на выбор 
методики его проведения, является информационная база, 
которая служит основой для расчета финансовых показателей.  

Информационной базой анализа платежеспособности и 
ликвидности организации является бухгалтерская и 
статистическая отчетность. Переход на международные 
стандарты в области учета, анализа и аудита требует 
обеспечения информативности и прозрачности бухгалтерской 
отчетности о результатах деятельности организаций. В 
современных условиях она должна содержать всю 
необходимую аналитическую информацию в форме, 
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максимально удовлетворяющей запросы всех ее пользователей. 
Особое значение приобретает не только правильное 
структурное построение форм финансовой отчетности, но и 
наполнение их полезной и необходимой информацией о 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Поэтому 
проблема реформирования бухгалтерской отчетности в 
соответствии с международными стандартами остается одной 
из приоритетных и актуальных [1]. 

Кроме того, чтобы дать оценку финансового состояния 
коммерческой структуры и определить перспективы ее 
развития, необходимо проанализировать не только баланс и 
другие отчетные материалы самого предприятия, но и 
охарактеризовать экономическое положение его контрагентов, 
оценить конкурентов, провести необходимые маркетинговые 
исследования.  

Завершающим этапом формирования методики 
финансового анализа является определение выводов исходя из 
полученных результатов и формирование набора показателей, 
которые адекватно отражают финансовое состояние компании. 
Этот набор показателей является надежной информационной 
базой для принятия управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности деятельности компании. Кроме 
того, он позволит менеджменту компании обосновано 
представить внешним пользователям сильные стороны 
предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый 
анализ в зависимости от поставленной задачи является 
инструментом получения данных для правильных решений 
руководства по развитию предприятия, которые целиком 
зависят от качества аналитического обоснования. Нашим 
исследованием представлен алгоритм выбора показателей 
исходя из задач анализа, объема и состава информационной 
базы финансового анализа. 
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РАБОТОДАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ИДЕИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

разработки брендинга работодателя в целях привлечения и 
сохранения лояльности талантливых сотрудников. Отмечается, 
что в современных условиях компании необходимо выделяться 
репутацией и сильным имиджем бренда. Даются рекомендации, 
как разработать стратегию брендинга работодателя, чтобы 
привлекать новых талантов и удерживать лучших кандидатов. В 
связи с этим в статье приводится обзор лучших HR-брендов 
отечественных и зарубежных компаний. Также даются 
практические рекомендации по созданию ценностного 
предложения компании-работодателя, направленные на 
привлечение кандидатов в цифровой среде, на основе 
использования практики лучших HR-брендов компаний. 

Ключевые слова: бренд работодателя, HR-бренд, 
ценностное предложение, кандидат, найм персонала, 
корпоративная репутация 

 
Как известно, в центре каждой успешной организации 

находятся талантливые и ориентированные на лидерство 
сотрудники. В условиях нестабильных рынков и глобальных 
сообществ поиск и удержание лучших кандидатов становится 
все более сложной задачей. Большие зарплаты и другие 
прежние стимулы привлечения сотрудников с высоким 
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потенциалом перестают быть эффективными. Современные 
таланты теперь требуют отличного HR-бренда – то есть бренда 
работодателя, который фокусируется на благополучии и 
возможностях карьерного роста. Чтобы привлечь и удержать 
таланты, необходимые для продвижения компании вперед, 
необходимо создать репутацию отличного места для работы. 

У любой организации есть бренд работодателя, 
независимо от того, активно им управляют или нет. Это 
восприятие и отклики бывших, нынешних и потенциальных 
сотрудников организации как работодателя и места работы. У 
современных сотрудников есть множество платформ для 
обмена честными и непредвзятыми мнениями о культуре, 
лидерстве и стиле управления организации. 

Основой HR-бренда работодателя является ценностное 
предложение работодателя – это предложение сотрудникам 
условий организации с точки зрения возможностей роста, 
баланса между работой и личной жизнью, льгот и 
компенсаций, и других преференций, которые может дать 
организация сотруднику [1]. Глобальный исследовательский 
отчет показывает, что 86 % кандидатов не рассматривали бы 
возможность подачи заявления или работы в компании с 
плохой репутацией работодателя [2]. 

По недавнему опросу компании Hh «Рейтинг 
работодателей» на первое место вышел Сбербанк [5]. Сбербанк 
признан одним из лучших мест для работы в 2021 году 
благодаря прочной репутации компании – поддерживающей, 
инклюзивной и сплоченной, подчеркивающей автономию и 
саморазвитие и широкие возможностями для развития, которые 
она предоставляет. 

Ни для кого не является секретом, что компания Google 
является общемировым привлекательным брендом 
работодателя. Возможно, это стало возможным еще и потому, 
что компания впервые провела множество исследований 
рабочей среды и культуры, которые выявили необходимость 
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обеспечения психологической безопасности на рабочем месте. 
Ценностное предложение Google для сотрудников как 
работодателя включает в себя отличный контент для работы, а 
также уникальные возможности карьерного роста и личной 
самореализации. 

Aviasales часто называют наиболее предпочтительным 
местом работы среди технических специалистов, а бывшие 
сотрудники Aviasales с гордостью рекламируют себя под этим 
брендом [4]. Сильный бренд Aviasales построен на том, чтобы 
вносить изменения и быть лидером в области инноваций. 
Предоставление сотрудникам ряда преимуществ, отличная 
культура и семейная атмосфера стали ключом к созданию 
хорошего восприятия среди потенциальных и бывших 
сотрудников. 

Чтобы быть эффективной, стратегия брендинга 
работодателя должна соответствовать потребностям самой 
организации, чтобы помочь ей решать существующие 
проблемы и достигать целей.  

Ниже приведены ключевые моменты, которые 
необходимо учитывать при разработке HR-бренда. 

1. Для достижения целевой аудитории при выходе на 
рынок труда, менеджеры по подбору персонала должны 
следовать в рамках определенных целей при составлении плана 
привлечения работников. В этом плане учитываются: 

 конкретные цели, которым должна соответствовать 
организация; 

 показатели для измерения прогресса в рамках поиска 
персонала; 

 необходимые ресурсы, календарь контента и сроки 
решения задач. 

2. Создание «портрета» идеального кандидата. Портрет, 
или образ кандидата представляет идеального кандидата, 
сформированного путем определения черт и навыков, которые 
составляют идеального сотрудника компании. Портрет 
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«идеального» кандидата помогает менеджерам по подбору 
персонала гораздо точнее выявлять таланты, которые 
наилучшим образом подходят конкретной компании [3]. Кроме 
того, образ кандидата дает представление о факторах, которые 
мотивируют кандидатов подавать заявки и принимать или 
отклонять новые предложения о работе. 

Портрет идеального кандидата может помочь 
менеджерам по персоналу: 

 создавать более актуальные описания должностей и 
увеличивать количество заявок от подходящих кандидатов; 

 узнавать о наиболее эффективных каналах рекрутинга 
для охвата целевых кандидатов; 

 корректировать стратегии привлечения талантов, 
чтобы привлечь лучшие таланты. 

Чтобы создать точные образы кандидатов, необходимо 
провести исследование, основываясь на фактических данных 
от сотрудников, ключевых игроков в команде по подбору 
персонала и кандидатов, и эти данные должны охватывать по 
крайней мере каждую функциональную группу персонала 
компании. На основе собранной информации можно 
определить специфические тенденции и определить шаги по 
созданию ценностного предложения работодателя, с учетом 
определенных запросов. 

При этом, само исследование должно включать вопросы, 
которые помогут понять цели, интересы, мотивацию и навыки 
идеального кандидата. Вот несколько вопросов для такого 
опроса: 

Что вам больше всего нравится в вашей роли? 
Что заставило вас принять решение обратиться в эту 

компанию? 
Какие аспекты нашей культуры вам нравятся? 
Какие онлайн-каналы вам нравятся больше всего? 
Какие навыки, по вашему мнению, помогут вам 

добиться успеха? 
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Каковы ваши основные цели? 
Обсуждение с основными заинтересованными 

сторонами в процессе найма даст заинтересованным лицам 
информацию о качествах, которые они хотели бы видеть в 
новых сотрудниках. На основе такого портрета идеального 
сотрудника, менеджеры по подбору персонала должны сделать 
выводы о том, где искать идеальных кандидатов. Для ответа на 
этот вопрос нужно выяснить: 

 конкретные учебные заведения, кадровые агентства 
или компании-конкуренты, которые могут предоставить 
лучшие кадры для нашей компании; 

 набор навыков идеального сотрудника; 
 уровень опыта идеального кандидата на ту или иную 

позицию; 
 идеальные личные качества лучших кандидатов; 
 типичные цели и стремления идеальных кандидатов; 
 онлайн-каналы, которые можно использовать для 

взаимодействия с идеальными кандидатами 
Определение ценностного предложения для 

сотрудников и кандидатов. Ценностное предложение для 
сотрудников рассказывает потенциальным кандидатам и уже 
работающим сотрудникам, чего ожидать от той или иной 
компании, но в то же время и содержит в себе информацию, 
чего компания ожидает от идеальных работников. Ценностное 
предложение имеет решающее значение для эффективного 
внедрения и удержания сотрудников, поскольку оно помогает 
четко сформулировать, что может предложить ваша 
организация помимо обычной зарплаты и льгот. 

Например, ценностное предложение работодателя еще 
одного лидера HR-брендинга – компании «Лаборатория 
Касперского» объясняет, что компания предлагает 
сотрудникам – развитие лидерских качеств, возможности и 
вознаграждения – и чего она ожидает от своих сотрудников – 
клиентоориентированности и целеустремленности. 
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Отличное ценностное предложение работодателя 
основано на отзывах нынешних и потенциальных сотрудников 
и оптимизировано для достижения целей организации [7]. 
Опросы, индивидуальные интервью, фокус-группы, а также 
вступительные и выходные собеседования – отличные способы 
сбора данных. Приведем несколько руководящих вопросов: 

Почему нынешние сотрудники предпочитают работать 
на вас? 

Почему сотрудники заинтересовываются предложением 
и продолжают работать? 

Почему сотрудники считают вашу компанию идеальным 
рабочим местом? 

Что привлекло бывших сотрудников в организацию? 
Почему бывшие сотрудники решили покинуть 

организацию? 
Каким вас видят потенциальные кандидаты? 
Какие преимущества и льготы ценят потенциальные 

сотрудники? 
Чего потенциальные сотрудники ожидают от 

работодателя? 
Количественный и качественный анализ ответов на 

данные вопросы поможет компании максимально использовать 
эти данные, чтобы найти закономерности, которые дают 
представление и раскрывают, почему и для кого определенные 
факторы и льготы имеют гораздо большее значение, чем 
другие. 

Приведем практические идеи по улучшению бренда 
работодателя, от ведущих компаний, которые будут полезны 
при создании мотивирующего HR-бренда. 

1. Создание страницы карьеры на веб-сайте компании. 
Веб-сайт компании – одна из основных точек соприкосновения 
для потенциальных сотрудников, в связи с этим он должен 
предоставлять потенциальным кандидатам полезную 
информацию. Существующая страница карьеры может 
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сообщать потенциальным сотрудникам отзывы сотрудников, 
список льгот и преимуществ, а также истории успеха 
работников. 

2. Включение в ценностное предложение как можно 
больше вариантов гибридной организации труда и других 
гибких преимуществ. Одними из самых востребованных на 
сегодняшний день потребностями сотрудников являются 
предоставление компанией настраиваемых под запрос 
специалистов преимуществ и гибкий график работы. 
Преимущества сотрудников должны идеально соответствовать 
их личным и профессиональным потребностям, чтобы помочь 
создать здоровый и устойчивый образ жизни. Гибкий график – 
ключ к устойчивому образу жизни, поскольку он позволяет 
сотрудникам работать в то время и в том месте, где они 
чувствуют себя лучше всего. Кроме этого, нужно не забывать, 
что удаленная работа становится реальностью на современном 
рабочем месте и является востребованной для отдельных 
категорий работников. 

3. Привлечение сотрудников с высоким потенциалом. 
Сотрудники, которые могут работать с минимальным 
руководством, создают команды, в которых мало политики, где 
идеями можно делиться открыто. Сотрудники с высоким 
потенциалом, способные и стремящиеся к карьерному росту в 
компании, ценят прагматизм и автономию и с большей 
вероятностью будут искать работу в компании с 
соответствующей культурой. 

4. Создание культуры прозрачности и доверия. 
Сотрудники будут более охотно делиться своим мнением в 
среде, где они могут дать обратную связь и быть 
услышанными. 

5. Обеспечение корпоративное обучения для 
профессионального развития. Чтобы сотрудники оставались 
высококвалифицированными и мобильными и развивали, тем 
самым компанию, в которой они трудятся, им необходимо 
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постоянное обучение. Компания должна предоставить 
инструменты разработки, корпоративного обучения и 
поддержки, необходимые сотрудникам для обеспечения 
карьерного роста. Современные передовые технологии 
позволяют применять инновационные методы обучения, такие 
как обучение на основе опыта и смешанное обучение. Следует 
рассмотреть возможность создания платформы корпоративного 
обучения, которая использует сочетание очных и виртуальных 
занятий в дополнение к мобильным учебным ресурсам с 
возможностью самостоятельного обучения. 

Таким образом, в заключении мы можем 
сформулировать главные составляющие успешного HR-бренда 
работодателя: 

1. Внешний имидж: корпоративная репутация и имидж 
работодателя, воспринимаемые заинтересованными сторонами, 
внешними по отношению к компании (будущие кандидаты, 
учебные заведения, влиятельные лица, рекрутинговые фирмы и 
т.д.). 

2. Внутренний имидж: отношение внутренних 
заинтересованных сторон в компании, и качество жизни на 
работе (операционный персонал, менеджеры, HR и директор). 

3. Фирменный стиль: фактические характеристики 
компании, такие как ее ценности, корпоративная культура, 
история, продукты или услуги, тип организации, стиль 
управления. 

4. Кадровая политика: все процессы управления 
персоналом (подбор персонала, интеграция, обучение, 
вознаграждение и т.д.) 

На основании вышеизложенного представим в таблице 1 
этапы создания HR-бренда работодателя, а также их 
содержание [6]. 

 
 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

Таблица 1 – Этапы построения HR-бренда работодателя и их 
содержание 

Этапы Содержание 

Информационный 
этап 

– определение желаемого положения 
организации работодателя на рынке труда, 

– установление требований, предъявляемых 
потенциальными работниками к 

работодателю, 
– сегментация рынка труда, 

– выделение целевых групп в соответствии с 
требованиями организации к персоналу 

Этап моделирования 

– разработка и продвижение ценностного 
предложения для привлечения 

квалифицированных специалистов, 
удержания ценных сотрудников и 

повышения вовлеченности персонала, 
– разработка спецпроекта по улучшению HR-

бренда, 
– определение ответственного лица за 

формирование основной концепции HR-
бренда 

Коммуникационный 
этап 

– выбор коммуникационного канала по 
продвижению HR-бренда, 

– проектирование и проведение рекламных 
мероприятий с целью привлечения 

кандидатов 

Мониторинг имиджа 
работодателя 

- динамика продвижения компании в 
рейтингах лучших работодателей 

- динамика показателей найма 
 
Отныне не может быть и речи о пассивном присутствии 

компании в цифровых медиа, поскольку подавляющее 
большинство кандидатов ведут именно онлайн-поиск. Кроме 
того, сегодня все больше соискателей в возрасте до 35 лет 
используют социальные сети в поиске работы. Поэтому 
присутствие в Интернете, в том числе в социальных сетях, имеет 
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важное значение для повышения реального уровня 
конкурентоспособности и привлекательности компании. Это 
возможно благодаря сильной стратегии HRбренда работодателя, 
которая учитывает и уделяет приоритетное внимание развитию 
имиджа компании. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

трансформации государственных расходов на современном 
этапе. Установлено, что решение проблем распределения 
доходов между бюджетами и выбор налогов зависит от 
составляющих налоговой системы. Проведенный анализ дает 
основания утверждать, что имеющиеся подходы к 
налогообложению могут существенно уменьшить платежи в 
бюджет предприятий высокорентабельных отраслей, тогда как 
предприятия перерабатывающих отраслей или обанкротятся, 
или потребуют для обеспечения нормальных условий своей 
деятельности введение специальных индивидуальных 
механизмов налогообложения. 

Ключевые слова: трансформация, государственные 
расходы, налогообложение, отрасль, предприятие 
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системы. Проведенный анализ дает основания утверждать, что 
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уменьшить платежи в бюджет предприятий высокорентабельных 
отраслей, тогда как предприятия перерабатывающих отраслей или 
обанкротятся, или потребуют для обеспечения нормальных 
условий своей деятельности введение специальных 
индивидуальных механизмов налогообложения. 

На основе исследования мировых тенденций в применении 
налогов, связанных с имуществом, доказано, что налог на 
имущество предприятий в современных условиях негативно может 
повлиять на их решения относительно сбережений и инвестиций, а 
также привести к искажению условий конкуренции и увеличению 
налоговой нагрузки на предприятия с высокой материалоемкостью 
производства. 

Что же касается налога на недвижимое имущество граждан, 
то, соглашаясь в принципе с его необходимостью, мы считаем, что 
в ближайшем будущем он вряд ли станет надежным средством 
укрепления доходов местных бюджетов (учитывая 
незначительную долю состоятельных людей в общей численности 
населения и высокие административные расходы, связанные с его 
введением). 

На основании анализа расходов сводного бюджета 
Российской Федерации установлено, что основная часть этих 
средств тратилась не на создание общих условий для успешного 
функционирования всех предприятий в рыночных условиях 
(например, строительство сети автомобильных дорог или 
железных дорог, а также других объектов производственной 
инфраструктуры), а на финансирование деятельности отдельных 
предприятий. 

В условиях современной экономики бюджетные расходы на 
экономику не отражают действительных масштабов 
государственной поддержки предприятий, поскольку, наряду с 
бюджетной широко используются различные косвенные формы 
финансирования (освобождение от налогов, специальные режимы 
налогообложения, списание и реструктуризация налоговой 
задолженности) или предоставляются скрытые преимущества 
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(специальные режимы валютного регулирования, возможность 
использования денежных суррогатов, выборочные отсрочки по 
уплате налогов) [1-15]. 

Распространение косвенных и скрытых форм 
государственной поддержки предприятий привело к тому, что в 
последние годы она приобрела нерегулируемый и непрозрачный 
характер, из-за чего все большее количество потенциально 
прибыльных предприятий и отраслей вовлекается в систему 
неплатежей вообще и бюджетных в частности. Как следствие, 
предприятия, способные платить налоги, уходят в теневой сектор 
из-за неравных условий конкуренции по сравнению с 
предприятиями, получающими государственную поддержку в 
таких формах. 

Исследование эффективности государственной поддержки 
российских предприятий позволило прийти к таким выводам. 
Отсутствие реальных процессов реструктуризации производства и 
эффективных форм выборочной поддержки самых продуктивных 
предприятий обусловили сохранение тенденции к повышению 
расходов и необходимость предоставления дополнительных 
государственных субсидий без каких-либо реальных результатов. 

В случае поддержки неэффективных предприятий по 
критерию горизонтального выравнивания расходов происходит 
потеря стимулов. Итак, с помощью политики поддержки текущих 
доходов нельзя улучшить ситуацию в экономике. Кредиты под 
гарантию правительства во многих случаях являются 
продолжением практики государственной поддержки предприятий 
по социально-политическим соображениям, независимо от 
критериев экономической эффективности. 

В то же время в тех случаях, когда государство 
предоставляет гарантии по финансированию проектов, 
эффективных по рыночным критериям, то это обеспечивает 
положительные результаты не только для предприятия-заемщика, 
но и для смежных предприятий региона. При этом существующие 
подходы не решают среднесрочных проблем предприятий, но 
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препятствуют использованию внутренних резервов, 
следовательно, приводят к ухудшению экономической ситуации в 
ряде регионов страны, углублению межрегиональных различий в 
базе налогообложения и усложнению процессов выравнивания 
финансовых возможностей. 
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Аннотация: В настоящее время повсеместны случаи 

возникновения мошенничества в корпорациях. Для их 
распознания используется так называемый «треугольник 
мошенничества». Его понятия, элементы и причины 
возникновения преступления рассмотрены в данной статье. 
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essence of the term, its elements and the reasons for the economic 
crimes occurrence. 

Keywords: fraud, fraud triangle, economic crimes 
 
Как ни печально об этом говорить, на данный момент в 

любой отрасли экономики, бизнеса так или иначе происходит 
мошенничество. Оно может проявляться в разных аспектах: в 
подделке товара и выдаче его за оригинал, с последующей 
продажей по цене оригинала, в реализации изначально 
некачественного, бракованного товара или товара с истекшем 
сроком годности. Если речь идет об оказании услуг, то 
несоответствие условий определенным нормам сертификации, 
антисанитария, несоответствие результата услуги изначально 
заявленному и/или оплаченному – все это является своего рода 
мошенничеством, и по своей сути преступлением. 

Любое мошенничество можно представить схематично в 
виде так называемого «треугольника мошенничества» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Треугольник мошенничества [1] 

 
Так называемые «углы» данного треугольника – это 

возможность (opportunity), мотивация/давление (motivation), 
самооправдание/рационализация (rationalization). По идее одним 
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из важных аспектов совершения мошенничества в сфере бизнеса 
кроме указанных выше трех выступают также определенные 
способности преступника. Как правило, такие люди очень умны, 
обладают высшим образованием, некоторые даже имеют 
ученую степень (кандидаты или доктора наук). Рассмотрим 
подробнее каждый из них: 

1. Возможность. Очевидно, что для совершения какого-
либо преступления у человека должны быть возможности для 
его совершения. Например, если человек ворует деньги у 
компании, в которой работает, это означает, что у него есть 
доступ к корпоративным счетам и возможность, например, 
создания платежного поручения на переведение денежных 
средств на несуществующий счет несуществующего 
контрагента. Если человек разглашает конфиденциальную 
информацию компании (например, заработную плату 
сотрудников или какую-то информацию клиентов), это означает, 
что человек работает с этими данными и т.д. 

2. Мотивация/давление. Иногда может быть, что у 
человека тривиальные проблемы финансового характера, 
сокращение заработной платы, задолженности по кредитам, 
которые нечем покрывать и так далее. Это можно назвать 
внешней мотивацией – то есть обстоятельствами, которые 
подталкивают человека к совершению преступлений. Также в 
качестве примера можно привести начальство, которое велит 
совершать противоправные действия, в противном случае грозя 
увольнением. 

3. Рационализация или самооправдание. В данном случае 
проявляются уже внутренние ощущения и переживания такого 
сотрудника. Например, если сотрудник считает, что его не 
ценят, что ему недоплачивают. Если его лишают премии или 
выходных дней, и таким образом он хочет «отомстить» 
работодателю. Важно понимать, что преступник никогда не 
пойдет против своих принципов. В своих глазах он будет видеть 
себя человеком, который либо облегчает жизнь себе, помогает 
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финансово близким, мстит за несправедливое к себе или другим 
отношение и т.д. Скорее всего такой сотрудник будет винить в 
своем преступлении других, которые такой кражи не заметили и 
не отследили.  

Как правило, для избежание подобных проблем 
совершения хищений, корпоративных преступлений 
необходимо следующее [2]: 

 принятие необходимых мер контроля, позволяющих 
предупредить/выявить мошенничество; 

 внедрение критериев для оценки качества 
выполненной работы, фиксация выполненных 
операций/проведенных работ; 

 конкретизация полномочий и обязанностей 
сотрудников, внедрение центров ответственности; 

 вовлеченность в процесс начальства и руководителей; 
 регулярные аудиторские проверки, ревизии, прочие 

контрольные процедуры.  
В теории данные положения звучат обнадеживающе, но 

проблема в том, что очень многое зависит от своеобразной 
«порядочности» самого сотрудника, потому что осуществление 
контроля далеко не всегда представляется возможным. Многое 
зависит от сферы деятельности компании. Допустим, если речь 
идет о каком-нибудь отделе большой компании, оказывающей 
услуги (например, PWC, недавно переименованный в 
«Технологии доверия»), в такой компании всегда 
осуществляется двойная проверка любой работы – таким 
образом избегают большого количества ошибок, которые могут 
быть вызваны человеческим фактором. В противовес этому, 
если взять в качестве примера также сферу услуг, но уже 
косметолога, который работает сам на себя, либо же во время 
оказания услуг находится один на один с клиентом, в данном 
случае не будет абсолютно никакого контроля. По сути люди 
идут к таким специалистам либо в связи с рекламой, отзывами в 
социальных сетях, либо же по рекомендации знакомых. 
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Несколько лет назад предали огласке деятельность 
преступника-косметолога Емельяна Брауде [3], который нанес 
урон здоровью многих своих клиентов, работая по якобы 
авторским методикам в условиях антисанитарии.  

В результате клиенты были не только недовольны 
результатом дорогостоящих процедур, но и были вынуждены 
обращаться к другим специалистам с целью избавиться от 
проблем, вызванных работой данного специалиста, 
некачественных материалов и т.д. Хотя данная проблема не 
связана с подделкой отчетности, и введением в заблуждение 
представителей властей, это тоже является корпоративным 
преступлением, так как подвергается опасности здоровье 
клиента. В данном случае превалирующим фактором будет 
именно аспект «возможность». Дело в том, что в данном случае 
специалист понимает, что вероятность его привлечения к 
уголовной ответственности крайне мала. Во-первых, потому что 
для физического лица со средним уровнем дохода судебные 
разбирательства, адвокаты и т.д. скорее всего будут слишком 
дорогими. Во-вторых, в таком случае необходимо 
зафиксировать факт преступления медицинскими работниками, 
а в данной ситуации клиент скорее будет восстанавливать 
здоровье, а не обращаться в суд. Также в таком случае клиент 
может побояться виктимблейминга (victim blaming – обвинение 
жертвы), так как сам выбрал низкоквалифицированного 
непроверенного специалиста (хотя до факта пользования 
какими-либо услугами невозможно судить о качестве их 
оказания).  

Аспект контроля качества выполненной работы – то, что 
довольно сложно отследить. В случае производства товаров, 
допустим, есть возможность получения сертификатов, лицензий, 
соблюдения норм СанПин и т.д. Однако, реализация 
некачественного и просроченного товара ведется повсеместно, и 
далеко не каждый ритейлер вернет покупателю деньги за 
некачественный товар.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

В случае сферы услуг, опять же, очень многое зависит от 
фактора доверия. Сертификаты и дипломы не являются 
гарантом квалификации специалиста, даже если они не 
являются поддельными. Связано это с тем, что в определенных 
сферах необходимо регулярно повышать квалификацию, так как 
законодательство или стандарты часто меняются, 
модифицируются. Либо же человек может не уделять должного 
времени обучению, но все равно получить диплом как 
подтверждение окончания обучения, несмотря на отсутствие 
знаний и фактического понимания работы в определенной 
сфере.  

Во многих сферах происходит коррупция, 
взяточничество. Многие свидетельства, справки, сертификаты 
выдаются в обмен на взятку.  

Нельзя сказать, но на данный момент есть какое-то 
единое решение данной проблемы, так как при его наличии 
мошенничество бы уже исчезло как таковое. Но в случае 
непосредственно мошенничества в компаниях, в производстве, 
лучшим решением будет максимальная прозрачность 
(transparency): четкое определение должностных обязанностей, 
доведение до сотрудников важности качественного выполнения 
ими работы. Также немаловажным является контроль, ревизии, 
мониторинг, своевременный аудит. Во корпоративных 
компьютерах многих компаний на данный момент установлены 
определенные системы безопасности, которые блокируют 
попытки направления конфиденциальной информации на 
неизвестные адреса электронной почты, а также содержание 
всех переписок сотрудников отслеживаются сотрудниками 
системы безопасности. Кроме того, а таких компаниях оклад, 
как правило, прописывается в договоре полностью, и это решает 
проблему «зарплаты в конвертах».  

Также немаловажно вызвать мотивацию у сотрудников 
работать качественно, чтобы они понимали важность 
выполняемой ими работы. Для своевременного поощрения 
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возможна регулярная выплата премий, выработка удобного для 
всех подхода к работе, чтобы цель каждого сотрудника так или 
иначе соотносилась с глобальными целями компании (в связи с 
этим HR'ы многих компаний просят сотрудников устанавливать 
какие-то цели на год в рамках трудовой деятельности, которые 
бы не отражали на сто процентов исключительно должностные 
обязанности, но также включали в себя что-то инновационное). 

В целом, данная схема мошенничества в виде 
треугольника описывает злободневную проблему большого 
количества организаций. Благодаря новым походам, уровню 
развития бизнеса проблема незаконных, противоправных 
действий постепенно снижается, однако для ее полного или 
практического исчезновения (что в принципе вряд ли возможно) 
необходимо полное переосмысление бизнеса как системы. 
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Аннотация: В статье приведена оценка ненаблюдаемой 

экономической деятельности в Республике Беларусь. 
Рассмотрены особенности теневого сектора, а также факторы, 
способствующие его развитию в настоящий период. 
Теоретическая значимость научной работы заключается в 
проведенной оценке масштабов теневой экономики в 
Республике Беларусь. Практическая значимость определяется в 
обобщении методов оценки теневого сектора, а также тем, что 
полученные данные могут быть использованы в дальнейшем 
исследовании теневой экономики в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: теневая экономика, внутренний 
валовой продукт, оценка объемов теневого сектора 

 
За годы построения рыночной системы хозяйствования в 

экономике Республики Беларусь произошли глубокие 
структурные изменения. В то же время переход к рыночным 
преобразованиям происходил в условиях несовершенной 
правовой базы, нестабильной системы управления, это 
способствовало переориентации экономических интересов и 
перераспределению общественной собственности, что стало 
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фактором роста коррупции и значительного расширения 
теневой и криминальной экономики [1-7]. 

В 90-е годы в стране распространились такие опасные 
социальные явления, как организованная преступность и 
коррупция с их нацеленностью на создание механизмов, 
которые влияли на экономические и социальные процессы. В 
результате преступные элементы столкнулись с проблемой 
легализации незаконно привлеченного капитала. 
Необходимость обеспечения экономической безопасности, 
стабилизации экономического и социального положения 
республики выдвинула на первый план задачу борьбы с этими 
процессами. 

В научной и методической литературе отсутствуют 
единые подходы к толкованию таких понятий, как «теневая 
экономика», «теневой капитал». Для обозначения 
рассматриваемого феномена используются разные термины: 
«нелегальная», «подпольная», «криминальная», 
«неформальная», «теневая» и т.п. Причем «теневая» и 
«неформальная» экономика трактуются то как тождественные, 
то как различающиеся понятия. Во втором случае под 
«теневой» понимается экономика сугубо криминальная [5, с. 
25-32]. 

Для Беларуси, как и для других стран СНГ, проблема 
изучения сектора теневой экономики особенно актуальна. Это 
связано с тем, что в ходе проведения экономических реформ 
ряд факторов способствует частичному или полному уходу 
многих субъектов рынка «в тень», что, в свою очередь, 
усложняет задачу экономического анализа происходящих 
явлений. Эти факторы включают институциональные и 
структурные изменения в экономике, пробелы в налоговой и 
правовой системах. 

Теневая экономика образуется при определенных 
условиях, когда становится выгодно скрывать свою 
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экономическую деятельность. Выделяют различные причины 
существования белорусской теневой экономики: 

1. Естественные (антропологические). Люди стремятся 
получить больше благ, затратив при этом как можно меньше 
усилий. 

2. Экономические. Люди хотят достигнуть цели, 
сэкономив свои средства. 

3. Политические. Люди недовольны политикой 
государства и стараются не допустить ее воздействия на них. 

4. Правовые. Люди считают: что бы они ни сделали, им 
удастся избежать наказания. 

5. Социальные. Люди недовольны своим положением и 
ищут способы улучшить его [7, с. 19]. 

Необходимо выделить факторы, способствующие 
развитию теневой экономике в сегодняшней Беларуси: 

1. Взносы на социальное обеспечение. Искажение 
общей налоговой нагрузки влияет на выбор рабочей силы и 
может стимулировать предложение рабочей силы в теневой 
экономике. Чем больше разница между общей стоимостью 
рабочей силы в официальной экономике и доходами после 
уплаты налогов, тем больше стимул для снижения налогового 
расхождения и работы в теневой экономике. Это налоговое 
расхождение зависит от уровня социального 
обеспечения/платежей и общей налоговой нагрузки, что делает 
их ключевыми детерминантами существования теневой 
экономики. 

2. Качество институтов. Качество государственных 
институтов является еще одним ключевым фактором развития 
ненаблюдаемой экономики. В частности, эффективное 
применение правительством Налогового кодекса и 
нормативных актов играет решающую роль в принятии 
решения о работе в подполье, даже более важную, чем 
фактический уровень налогов и нормативных актов. 
Бюрократия с очень коррумпированными государственными 
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чиновниками, как правило, ассоциируется с более широкой 
неофициальной деятельностью, в то время как верховенство 
закона посредством обеспечения прав собственности и 
принудительного исполнения контрактов увеличивает 
преимущества формальности. Определенный уровень 
налогообложения, в основном расходуемый на 
производительные государственные услуги, характеризует 
эффективную политику. На самом деле производство в 
формальном секторе выигрывает от более высокого уровня 
предоставления государственных услуг и отрицательно влияет 
на налогообложение, в то время как теневая экономика 
реагирует противоположным образом. Неформальный сектор, 
развивающийся вследствие неспособности политических 
институтов содействовать эффективной рыночной экономике, 
и предприниматели, уходящие в подполье из-за 
неэффективного предоставления общественных благ, может 
сократиться, если удастся укрепить институты и приблизить 
фискальную политику к среднему уровню предпочтений 
избирателей. 

3. Нормативные документы. Регулирование рынка труда 
или торговых барьеров является еще одним важным фактором, 
снижающим свободу (выбор) отдельных лиц в официальной 
экономике. Это приводит к существенному увеличению 
стоимости рабочей силы в официальной экономике и тем 
самым дают еще один стимул для работы в теневой экономике: 
страны с более жестким регулированием, как правило, имеют 
более высокую долю теневой экономики в общем объеме ВВП. 
Именно правоприменение, а не общий объем регулирования, 
является ключевым фактором для бремени, которое ложится на 
фирмы и частных лиц, побуждая их работать в теневой 
экономике. 

4. Услуги государственного сектора. Рост теневой 
экономики может привести к сокращению государственных 
доходов, что в свою очередь приведет к снижению качества и 
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количества предоставляемых государством общественных 
благ. В конечном счете, это может привести к увеличению 
налоговых ставок для фирм и частных лиц, хотя ухудшение 
качества общественных благ и системы управления может 
продолжаться. Следствием этого является еще более сильный 
стимул к участию в теневой экономике. Таким образом, страны 
с более высокими налоговыми доходами, достигаемыми за счет 
более низких налоговых ставок, меньшего количества законов 
и нормативных актов, верховенства закона и более низкого 
уровня коррупции должны иметь меньшую долю теневого 
сектора в составе экономики. 

5. Налоговая мораль. Эффективность государственного 
сектора также оказывает косвенное влияние на масштабы 
нелегального сектора экономики, влияя на моральный дух 
налогоплательщиков. Налоговое исполнение определяется 
психологическим налоговым договором, который с одной 
стороны, определяет права и обязанности налогоплательщиков, 
а с другой стороны – государства и его налоговых органов. 
Налогоплательщики с большей вероятностью будут честно 
платить налоги, если взамен они получат ценные 
государственные услуги. Отношение налоговых органов к 
налогоплательщикам также играет важную роль. Если 
налогоплательщик рассматривается как партнер по 
(налоговому) контракту, а не как подчиненный в 
иерархических отношениях, то налогоплательщик с большей 
вероятностью будет выполнять обязательства по 
психологическому налоговому контракту. Таким образом, 
ценные общественные услуги и (более строгие) социальные 
нормы могут заставить людей не работать в подполье. 

Хотя вопрос о теневой экономике исследуется уже 
давно, дискуссия о «подходящей» методологии оценки ее 
масштабов далека от завершения. Используются три группы 
методов измерения: 
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1) прямые методы на микроуровне, которые направлены 
на определение размера теневой экономики в определенный 
момент времени, примером может служить метод опроса; 

2) косвенные методы, которые используют 
макроэкономические показатели; 

3) модельный подход, основанный на модели 
множественных индикаторов, множественных причин 
(MIMIC). 

В настоящее время не существует стандартных, 
универсальных подходов, которые могли бы обеспечить 
точный расчет теневого сектора в любой экономике. Сами 
исследователи, дающие оценки параметров теневой экономики, 
часто рассматривают их как индикативные, дающие только 
самое общее представление о явлении. Это объясняется, во-
первых, спецификой теневой экономики, которая по 
определению скрывается от всякого наблюдения, во-вторых, 
вероятностным характером большинства методов, 
применяемых для расчетов. 

Анализ динамики валового внутреннего продукта 
Республики Беларусь с учетом теневого сектора экономики 
показывает увеличение теневого объема производства с начала 
90-х гг. до 1995 г. (с 15 до 42,3 %) и его снижение во второй 
половине 90-х гг. (с 33 до 26,8 %). 

На 1995 г. пришелся наибольший спад производства (65 
% ВВП от уровня 1990 г.), а объемы теневой экономики 
достигли максимального значения (42,3 % от ВВП). В течение 
1996-2002 гг. наблюдались следующие тенденции: усилилась 
централизация управления экономикой и ужесточились меры 
финансового и государственного контроля, субъекты реального 
сектора приспособились к постоянно меняющимся условиям. 
При этом значительное влияние оказывал и такой фактор, как 
временный промежуток от принятия регулирующих законов до 
их исполнения и получения результатов. 
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По итогам 2013 года министр по налогам и сборам 
Беларуси Владимир Полуян оценил объем теневой экономики в 
Беларуси в 8-10 % от ВВП. Ранее в 2007 г. заместитель 
министра по налогам и сборам Василий Каменко утверждал, 
что доля теневой экономики в Беларуси составляет около 15 % 
ВВП [3, с. 76]. 

Изначально экономисты не отдавали должного 
внимания такому явлению как теневая экономика, считая её 
незначительной. На сегодняшний день органы статистики 
многих стран, в том числе и Республики Беларусь, не 
учитывают нелегальную деятельность при расчёте валового 
внутреннего продукта. Причиной этого является неполное 
отображение состояния данного сектора экономики при сборе 
и обработке информации стандартными методами. Теневая 
экономика, это явление, которое относительно легко 
определить, но невозможно точно измерить, так как 
практически вся информация, которую удается получить, 
является конфиденциальной и разглашению не подлежит. 

В своих отчетах специалисты Международного 
валютного фонда использовали новые методы исследования. 
Во-первых – это модель MIMIC (Multiple Indicators Multiple 
Causes), которая учитывает факторы, влияющие на размер 
теневой экономики. К таким факторам относится рост ВВП, 
доля государственного сектора, уровень безработицы и число 
занятых верховенство права, структура денежной массы, 
открытость торговли. Во-вторых –методика, основанная на 
спросе на денежном рынке, в-третьих – PMM (Predictive Mean 
Matching) – учет предсказанного значения. Среднее значение 
размером теневого сектора экономики, основанное на данных 
158 стран, составило 31,9 %. Самые крупные из них – Зимбабве 
с 60,6 % и Боливия – с 62,3 % от ВВП. Самые низкие – Австрия 
с 8,9 % и Швейцария – 7,2 %.  

Средний размер теневой экономики с 1991 по 2019 год в 
Республике Беларусь составил 42,86 %. Максимальный размер 
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теневого сектора пришелся на 1995 год и составил 53,57 %, 
минимальный был зафиксирован в 2018 году и его размер 
равен 31,9 5% (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Размер теневой экономики в Республике Беларусь 
по данным Международного валютного фонда в период с 1991 

до 2019 года 
Год % Год % Год % Год % Год % 

1991 52,78 1997 51,11 2003 48,64 2009 39,70 2015 32,37 

1992 47,83 1998 49,32 2004 46,72 2010 38,17 2016 33,07 

1993 47,95 1999 50,14 2005 46,77 2011 33,03 2017 32,75 

1994 49,54 2000 48,10 2006 44,64 2012 32,29 2018 31,95 

1995 53,57 2001 49,39 2007 42,10 2013 34,07 2019 32,10 

1996 52,24 2002 49,73 2008 38,69 2014 34,12 2020 - 

Примечание – Источник: собственная разработка на 
основе данных Международного валютного фонда 

 
По статистике Международного валютного фонда 

происходит постоянное снижение уровня теневой экономики. С 
1991 г. объем теневой экономики снизился более чем на 20 %.  

Далее рассмотрим данные Министерства финансов по 
уровню валового внутреннего продукта в Республике Беларусь 
за аналогичный период (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Валовый внутренний продукт Республики Беларусь 

за 2016-2020 гг. (в текущих ценах) 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Млрд. руб. 94 950 105750 121 570 132000 147 000 

Примечание – Источник: собственная разработка на 
основе [2] 
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Можно заметить постоянное увеличение ВВП в текущих 
ценах.  

В 2017 г. ВВП составил 105,75 млрд. руб. и увеличился 
по сравнению более чем на 11 % по сравнению с предыдущим 
годом. В 2018 г. также наблюдается увеличение (121,57 млрд. 
руб.), темп прироста ВВП составил 15 %. В 2019 г. ВВП прирост 
ВВП составил 8,5 %. В 2020 году – 11, 4 %.  

Некоторые исследователи связывают этот рост с 
сокращением уровня теневой экономики в Республике Беларусь.  

Используя эти данные, рассчитаем объем теневой 
экономики в Республике Беларусь в денежном выражении за 
2016-2019 гг. (используя данные Международного валютного 
фонда и уровня ВВП). 

 
Таблица 3 – Объем теневой экономики Республики Беларусь за 

2016-2019 гг. (в млрд. руб.) 

Год 
Теневая 

экономика, % 
ВВП в тек. ценах, 

млрд. рублей 

Теневая 
экономика, 

млрд. рублей 

2016 33,07 94,95 31,40 

2017 32,75 105,75 34,63 

2018 31,95 121,57 38,84 

2019 32,10 132,00 42,37 

Примечание – Источник: собственная разработка на 
основе [2] 

 
Следует отметить увеличение объема теневой экономики 

в млрд. рублей, что обусловлено постоянным увеличением ВВП 
в текущих ценах. Несмотря на это, уровень теневого сектора по 
сравнению с ВВП постоянно уменьшается. 

Рассмотрим оценку масштабов теневой экономики, 
произведенную Национальным статистическим комитетом 
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Республики Беларусь по основным видам экономической 
деятельности за 2015-2018 гг. (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Теневая экономика по видам экономической 

деятельности 

 2015 2016 2017 2018 

Всего по видам 
деятельности в % к 
ВВП 

11,2 10,4 10,4 10,3 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

1,9 2,2 2,3 2,1 

Обрабатывающая 
промышленность 

0,4 0,4 0,5 0,5 

Строительство 0,5 0,4 0,3 0,4 

Торговля 2,4 1,5 1,2 1,1 

Транспорт 0,6 0,3 0,4 0,5 

ОНИ 3,4 3,8 3,8 3,6 

Прочие виды 
деятельности 

2,0 1,8 1,9 2,1 

Примечание – Источник: составлено по [4] 
 
Национальный статистический комитет оценивает 

ненаблюдаемую экономику на уровне 10 % к ВВП. 
По сочетанию экспертных оценок, опросов специалистов и 

использования монетарных методов, по авторским расчетам «на 
руках» у домашних хозяйств находится около 6 млрд. долларов, а 
суммы, которые используются для сделок в теневом секторе и не 
входят в состав денежной масса, составляют 2,5 млрд. долларов. 
Следует отметить, что за последние месяцы снизился спрос на 
иностранную валюту [6], что в свою очередь способствует 
дедолларизации экономики и снижению объемов теневого сектора. 
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Таким образом, на примере Республики Беларусь можно 
сказать о несовершенстве методов измерения теневой экономики. 
Полученные результаты сильно разнятся. Министерство по 
налогам и сборам оценивает уровень теневой экономики в 
диапазоне от 10 % до 15 %, а Международный валютный фонд на 
уровне от 30 % до 50 %.  

Можно сделать вывод, что в научном мире нет консенсуса 
по вопросу применения единого метода подсчета. Проведенный 
анализ показывает, что поиск оптимальной модели оценки теневой 
экономики ещё не завершен. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ,  

И ЕГО НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

К.Ю. Эрназаров, 
свободный соискатель, 

Ташкентский государственный экономический университет, 
г. Ташкент 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается появление 

бюджетирования, ориентированного на результат, изучается 
опыт США в этой области. Изучены и систематизированы 
научные выводы зарубежных и узбекских ученых по 
бюджетированию, ориентированному на результат. 
Сформирован независимый авторский подход к ним, оценены 
начатые в Узбекистане реформы с теоретически и правовых 
точек зрения.  

Ключевые слова: бюджетная политика, 
бюджетирование, ориентированное на результат, расходы 
бюджета, эффективность бюджета 

 
Государственный бюджет стал необходимым фактором 

для выполнения социально-экономических задач в стране. С 
появлением государства возник и спрос на выполнение его 
обязанностей. И возникновение этой необходимости требует 
внедрения методов, обеспечивающих эффективное 
использование средств из государственной казны.  

На наш взгляд, при обеспечении целевых расходов 
бюджета и их эффективности требуется переход от общего 
подхода к специализированным подходам. Это определяет 
формирование системы специальных показателей 
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применительно к бюджетным расходам при разделении 
бюджетно-налоговой политики на две части.  

В этой связи Президент Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёев подчеркнул, что "необходимо осуществлять 
дальнейший контроль за целевым и рациональным 
расходованием бюджетных средств [1]" и определил суть 
фундаментальных идей бюджетной политики на будущее.  

Исследовав научно-теоретические и исторические 
аспекты бюджетной политики, А.Шеров приводит следующе 
[8]: "Следует отметить, что расходы бюджета являются 
актуальным экономическим показателем, его существование 
объясняется возникновением обязанностей со стороны 
государства. На наш взгляд, теоретические аспекты бюджетной 
политики отражены в работах А.Смита, в котором отражены 
концептуальные основы необходимости финансирования 
социально-экономических задач государства. В нем наряду с 
политической стабильностью, которая имеет первостепенное 
значение для государства, указаны и расходы на социальную 
сферу.  

По нашему мнению, в уложениях A.Тимура, была 
создана четкая практическая фундаментальная основа опыта 
государственного бюджета, и которая успешно прошла 
испытание. Следует отметить, что наряду с затратами на 
бюджетное благоустройство можно увидеть уникальный 
практический опыт, такой как передача имущества в 
распоряжение государства. Более того, подчеркивается, что 
особое внимание уделяется налогам, которые сосредоточены на 
таможне, и это доказывает, что этот опыт носит передовой 
характер. 

Кроме того, существуют также научные взгляды на 
государственный бюджет, и мы сочли нужным привести 
некоторые из них. В частности, профессора Т.Маликов и 
Н.Хайдаров на основе своих научных выводов дают следующее 
определение бюджетным расходам: "издержки, понесенные 
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государством в связи с выполнением его функций и задач, 
называются бюджетными расходами. Эти издержки 
представляют собой экономические отношения, возникающие в 
процессе использования средств централизованных фондов 
государства в разных направлениях" [4]. 

Также M.Темиров в своих научных работах использует 
подходы к государственным финансам [6]. В частности, он 
подчеркивает, что "государственный бюджет – это 
экономические отношения, которые возникают при 
организации, распределении и расходовании государственных и 
производственных и непроизводственных субъектов и 
государственного денежного фонда между населением на 
основе плана в целях удовлетворения потребностей 
определенного уровня общества".  

В вышеупомянутых научных выводах уделяется 
внимание фундаментальным аспектам бюджетной политики, а 
также отмечаются приоритетные направления в расходовании 
государственных расходов. В то же время при подходе к 
расходованию государственного бюджета внимание уделялось 
его специфическим аспектам. 

Следует отметить, что ученые и специалисты из 
Узбекистана также проводили свои научные исследования по 
методу бюджетирования, ориентированного на результат (далее 
БОР). Тот факт, что эти научные работы не были выполнены в 
форме диссертационного исследования, свидетельствует об 
актуальности нашего исследования.  

В частности, И.Азизова опубликовала учебное пособие 
"Бюджетирование, ориентированное на результат" в 2010 году, в 
котором ей были даны ряд понятий БОР и отмечено, что оно 
имеет преимущества в реформировании государственных 
финансов, особенно в направлении бюджетных расходов [2]. 

По мнению И.Азизовой, "БОР – это система организации 
бюджетного процесса и государственного управления, в которой 
планирование расходов осуществляется непосредственно во 
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взаимосвязи с достигнутыми результатами. БОР уделяет 
основное внимание от ресурсов (статьи расходов таких как 
заработная плата, оплата коммунальных услуг) на мероприятия 
и достигнутые результаты, и бюджетирование отличается от 
других методов именно этими аспектами." 

Вместе с тем. профессор Д.Рахмонов в своей научной 
статье босновал научные выводы о применении методологии 
БОР в системе здравоохранения. По его мнению, использование 
БОР позволит обеспечить следующие показатели 
эффективности [5]:  

 цели государственной политики повышают 
эффективность; 

 среднесрочное финансовое планирование (расходы по 
программе) среднесрочные проценты; 

 наличие лимитов на среднесрочные бюджетные 
средства; 

 планирование бюджетных расходов во взаимосвязи с 
целями расходов по программе; 

 межпрограммная конкуренция; 
 институциональная и программная классификация; 
 внутренний контроль и финансовая независимость 

заемщиков бюджетных средств; 
 мониторинг результативности расходов. 
Также в научных трудах Г.Косимовой, в котором 

проведены исследования, направленные на совершенствование 
финансирования социального сектора, приведены подходы к 
БОР. В частности, обосновывает элементы резудьтативности 
при финансировании социальной сферы. В частности, 
подчеркивается, что обосновывается необходимость 
предлагаемых мер, выявления альтернативных возможностей, 
сравнении и оценке затрат с результатами [3]. Также приводит 
авторский подход к БОР. БОР – это метод контроля за 
планированием и исполнением бюджета, который 
предусматривает распределение бюджетных ресурсов в 
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соответствии с целями и задачами государства с учетом 
ожидаемой социальной значимости и приоритетов 
государственной политики от непосредственных и конечных 
результатов использования бюджетных средств.  

М.Хайдаров, который провел многочисленные 
исследования по бюджетной политике, делает выводы, 
связывающие подходы к практике БОР с принятием 
Бюджетного кодекса в Республике Узбекистан. Он приходит к 
выводу, что внедрение практики БОР позволяет заемщикам 
бюджетных средств контролировать результаты своей 
деятельности [7-15]. 

Как видно из исследований и научных выводов ученых из 
Узбекистана, основным вопросом внедрения БОР является 
разработка и оценка критериев определения результатов этой 
деятельности.  

С 1 января 2014 года закон Республики Узбекистан "О 
бюджетной системе" от 14 декабря 2000 года утратил силу с 
введением в действие "Бюджетного кодекса" Республики 
Узбекистан. В статье 5 данного закона упомянуты "Основные 
принципы бюджетной системы". Тот факт, что принцип, 
отражающий результативность, в нем не представлен, означает, 
что реформы бюджетной политики не предусматривают БОР. В 
период до 2014 года с точки зрения правовых основ работы не 
проводились.  

С принятием Бюджетного кодекса Республики 
Узбекистан предусмотрено использование методологии БОР. 
Принципы, приведенные в статье 7 настоящего кодекса, были 
значительно усовершенствованы по сравнению с теми, которые 
были внесены в закон, принятый в 2000 году. В новом законе 
количество принципов увеличилось до 3, и приведены 
принципы, отражающие результат. В частности, правильнее 
будет сказать, что внедрение принципа "Результативность 
использования бюджетных средств бюджетной системы" было 
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осуществлено в нашей стране на первых этапах использования 
методологии БОР.  

После этого реализация мер по переходу на БОР в 
бюджетной политике до 2019 года не преоьрела широкого 
масштаба. Принят Указ Президента Республики Узбекистан от 
26 декабря 2018года № УП-4086 “О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметрах 
Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год 
и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы”.  

Хотя в документе прямо не указаны какие-либо реформы 
в области методологии БОР, это означает, что в Узбекистане 
бюджетные показатели охватывают последующий 3-летний 
период, что означает появления принципа, направленного на 
результат. Как мы уже отмечали, одним из предварительных 
условий внедрения методологии БОР является принятие 
бюджетных показателей на перспективный долгосрочный и 
среднесрочный период.  

Реформы, которые начались в 2014 году, начали 
значительно внедряться к концу 2019 года. В частности, был 
принят Указ Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 
2019 года № УП-4555 " О мерах по обеспечению исполнения 
Закона Республики Узбекистан "О государственном бюджете 
Республики Узбекистан на 2020 год". В соответствии с пунктом 
1 данного документа, предусмотрено "разработка 
среднесрочных основ бюджета и внедрение новой системы 
формирования годового бюджета – «бюджет, ориентированный 
на результат» в целях внедрения стратегического подхода к 
налогово-бюджетной политике". 

В последующих частях нашего исследования мы 
попытаемся еще раз остановиться на положениях, изложенных в 
вышеуказанных нормативных правовых актах. В целом, п БОР 
можно отметить, что в нашей стране сделано следующее: 

 включение в ряды принципов бюджетной политики 
положения, отражающее результативность; 
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 началось внедрение в среднесрочном и долгосрочном 
периоде системы показателей бюджета при реализации 
бюджетной политики; 

 принятие документа, направленного на внедрение 
практики БОР; 

 определение заемщиков бюджетных средств в 
качестве эксперимента при внедрении БОР и оценке его 
результатов. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение 
бюджетирования, ориентированного на результат, потребовало 
длительного периода времени. Поэтому важно систематически 
проводить реформы в бюджетной политике и своевременно 
определять все меры для эффективного использования этого 
метода. С этой точки зрения изменения в бюджетной политике 
Узбекистана будут выведены на новый уровень.  

По нашему мнению, в тенденциях, связанных с 
разработкой и внедрением методологии БОР, государства 
проводили реформы в течение нескольких лет. В частности, 
фундаментальные изменения в бюджетной политике не 
позволили сформировать единый подход в результате их 
противоречивости. В целом, при проведении реформ мы 
считаем, что необходимо обратить внимание на следующее: 

 формирование правовой базы БОР и внедрение ее на 
практике; 

 формирование институциональной инфраструктуры и 
обеспечение осуществления деятельности в рамках единой цели; 

 разработка логической последовательности между 
расходами бюджета и результатами деятельности в его рамках; 

 систематизация единственной цели результатов 
деятельности в рамках направлений бюджетной политики, а 
именно обеспечение жизненного благополучия, при этом 
окончательным проявлением результатов сферы должны стать 
увеличение средней продолжительности жизни, усиление охвата 
образованием, правосудие и реализация прав человека. 
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Отмечается, что при внедрении практики БОР 
необходимо внести ряд качественных и количественных 
изменений. Из выводов научных работ также выявлено, что 
результативность требует перехода первичной ответственности 
при реализации бюджетной политики от распределителей к 
заемщкам бюджетных средств. Другими словами, если 
распределители бюджетных средств имеют в виду целевое 
использование, то в результате внедрения этой практики 
заемщики бюджетных средств остаются ответственными не за 
осуществление расходов, а за результат деятельности как 
первичный фактор.  

Это, на наш взгляд, подразумевает замену структуры 
бюджета с краткосрочной на долгосрочную. Причина в том, что 
расходование бюджетных средств и осуществление 
финансирования в рамках установленной сметы расходов не 
требуют конечного результата. Кроме того, расходование 
средств осуществляется в течение одного финансового года. 
Следует отметить, что при внедрении практики, 
ориентированной на результат, невозможно достичь конечной 
цели в течение финансового года. 

С точки зрения внедрения методологии БОР, мы считаем, 
что, хотя реализация реформ в Узбекистане началась, ее полная 
институциональная и правовая база требует дальнейшего 
совершенствования. 
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Аннотация: В статье рассматривается такое 

преступление как коммерческий подкуп. История преступления 
начинается со времен создания Российского государства. 
Преступление влияет на работу коммерческой организации в 
целом. Поэтому в статье рассматривается вопрос о причинение 
вреда организации, работником которой совершается 
коммерческий подкуп. Уголовным законом Российской 
Федерации предусмотрено, что потерпевшим является также 
юридическое лицо, если в результате преступления причинен 
имущественный вред или вред деловой репутации.  

Ключевые слова: коррупция, коммерческий подкуп, 
вред деловой репутации, потерпевший 

 
Коррупция, на мой взгляд – это «вирус» общества, 

созданный человеком самостоятельно и осознано, под валянием 
человеческим грехов, таких как жадность, лень, чревоугодие, 
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возможно гордыня оказала свое влияние на созидании 
коррупции. Но это сугубо философское мнение, которое не 
относится к правовой природе коррупции как притупления.  

Изучая правовую природу коммерческого подкупа, 
приходит понимание и формируется научное мнение о 
социальной опасности данного преступного деяния, 
непосредственно нарушающего нормальную деятельность 
общественных отношений в сфере рыночной экономики. 
Преступление является угрожающим фактором нормальной 
деятельности предприятия, подрывающие репутацию 
руководителя и юридического лица в целом [1-9]. 

Исторически сложилось, человек по обычаю в поисках 
выгоды и расположения другого человека дарит подарок, 
оказывает услугу или угождает требованиям. Вожди диких 
племен, жрецы древнего Египта без озарения совести 
принимали дары, приходящих к ним людей. Оценивая их 
значимость по материальной цене дара. Если обратится к 
истории становления Российского государства, то династия 
первых правителей «Рюриковичей» началась с принесения 
пушнины и драгоценностей славянскими племенами князю 
Рюрику, с целью изыскания его благоволения стать их 
правителем. 

Поэтому обычай положил начало социальной 
«катастрофы» – коррупции, провоцирующей иные преступные 
последствия (убийства, разбои, преступления против 
государственного строя и др.), ущемляющей права людей и 
граждан в получении социальных благ, в том числе, права 
предусмотренные конституции Российской Федерации (право на 
медицинскую помощь, бесплатное образование и др.). То есть 
именно человеческая природа начала данного социального 
явления. Которое возможно победить только в результате 
принятия общественностью коррупции как реальной угрозы.  

Исторические традиции неизменны. Бытует мнение, что в 
настоящее время в коммерческих организациях сотрудники, 
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выполняющие управленческие функции устанавливают тарифы 
(цену) на оказания услуги, выполнение работ в нарушении 
интересов организации. Существует традиция в «крупных» 
коммерческих организациях предусматривающая, дарение 
дорогостоящих подарков, так называемыми подрядчиками, 
специалистам, руководителям, осуществляющим контроль над 
выполнением работ. С одной стороны это добровольный «жест 
вежливости», а с другой это залог для беспрепятственного 
выполнения работ.  

Посмотрим на исторически сложившийся обычай со 
стороны уголовного закона Российской Федерации.  

Законом предусмотрено, что незаконная передача или 
незаконное получение денежных средств, ценных бумаг, 
имущества, оказание услуг имущественного характера и 
выполнение иных действий, связанных с материальными 
благами, является преступлениями. Которые 
криминализированы в уголовном кодексе Российской 
Федерации и закреплены в ст.ст. 204, 204.1 290, 291.  

Законодатель рассматривает понятие коммерческого 
подкупа как, незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконное оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав, за совершение действия 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия такого лица, либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию). А также незаконное получение лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконное пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными правами (в том числе 
когда по указанию такого лица имущество передается, или 
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услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо 
если оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию). Это 
закреплено в статье 204 уголовного кодекса Российской 
Федерации. Которая состоит из восьми частей.  

Несмотря на усиленный контроль, проведение 
профилактической работуы уполномоченными должностными 
лицами, коррупционные преступления совершатся. Согласно 
статистике Верховного суда Российской Федерации за 2021 год 
вынесено 605 обвинительных приговоров за совершение 
коммерческого подкупа.  

Отмечу, что лицо совершающие указанное 
преступлением ставит под угрозу деловую репутацию, в том 
числе репутацию организации в целом. Нарушает нормальную 
работу и принципы национальной безопасности Российской 
Федерации.  

Так как же защитить, минимизировать последствия 
преступных деяний руководителям организаций, пострадавших 
от незаконных действий сотрудников. Рассмотри данный вопрос 
дальше.  

Лица, получающие или дающие коммерческий подкуп, 
подлежат уголовному преследованию и впоследствии 
наказанию в соответствии с уголовным кодексом Российской 
Федерации.  

Исключительными обстоятельствами является – лицо 
дающие коммерческий подкуп, освобождаются от уголовной 
ответственности если активно оказывало содействие в 
раскрытии, в расследовании преступления, либо подвергнутое 
вымогательству предмета подкупа, также освобождается от 
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уголовной ответственности лицо, добровольно сообщившее о 
совершенном преступлении.  

Однако помимо получателя коммерческого подкупа и 
лица, предаваемого существует еще одна сторона – это 
предприятие, чьи ресурсы и блага стали причиной и условием 
возникновения умысла на совершение преступления 
(коммерческого подкупа).  

Существует такое понятие как деловая репутация, 
которое оценивается как нематериальное благо, это есть ничто 
иное, как оценка деятельности организации, и ее руководителя 
непосредственно. Которая оценивается оппонентами при 
заключениях договоров. Также оценивается потребителями и 
независимыми экспертами, в средствах массовой информации и 
источниками «всемирной паутины».  

Деловую репутацию также защищает уголовный закон. 
Согласно статье 128.1 признается преступлением действия по 
распространению заведомо ложных сведений, порочащих четь и 
достоинство и подрывающие деловую репутацию.  

Уголовно – процессуальным законом Российской 
Федерации предусмотрено, что юридическое лицо, которому 
причинен вред деловой репутации, является потерпевшим.  

Тогда как оценить вред репутации и как понять, что в 
результате получения коммерческого подкупа работником 
организации причинен вред деловой репутации. 

Согласно различным научным источником, понятие вред 
рассматривается как моральное понятие, так и правовое.  

К примеру, философ Бернард Герт дает понятие вреда 
как: боль, смерть, инвалидность, потеря способности, потеря 
удовольствия.  

Юридический философ Джоэл Файнберг понимает вред 
как непосредственный ущерб интересам. По его мнению, 
существует два вида вреда: 

1. Интересы благосостояния – интерес к жизни, в 
здоровье, в отсутствие физической боли, эмоциональная 
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устойчивость, финансовая стабильность, и другое, что насыщает 
физическую жизнь человека. 

2. Скрытые интересы – это стремление человека к 
созиданию душевного спокойствия, гармонии, достижение 
духовного развития, стремление к реализации себя как 
личности.  

В уголовном законе понятие «вред» используется в трех 
значениях: для описания преступного деяния, характеристики 
деяния, которое не признается преступным, и для возмещения 
(восстановления) того урона, который был нанесен в результате 
совершения преступления. 

В настоящее время судьями Российской Федерации 
юридические лица признаются потерпевшей стороной, 
представители которых допускаются к участию в уголовный 
процесс. Стоимость деловой репутации также определяется 
учебниками по экономики и обозначается термином «Гудвилл».  

Имея достаточные основания для предоставления 
доказательств о причиненном вреде, руководитель в 
соответствии со ст. 23 уголовного кодекса Российской 
Федерации в праве обратится в следственный орган или орган 
осуществляющий оперативное сопровождения с целью 
привлечения работника к уголовной ответственности. После 
возбуждения уголовного дела в порядке статьи 42 уголовного 
кодекса российской Федерации вправе напарить заявление о 
признании его как юридическое лицо потерпевшим. Уже 
впоследствии рассчитав стоимость деловой репутации 
организации, предъявить к работнику исковые требования с 
целью взыскания с него денежных средств.  

Подытожить могу тем, что с точки зрения экономики и 
права коммерческий подкуп – социально опасный проступок, 
который покушается на нормальный процесс рыночных 
отношений, подрывается деятельность руководителей 
коммерческих предприятий. Искажающий регламентацию 
процесса принятия решений, которая основывается на 
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потребностях рынка, действующем Федеральном 
законодательстве, унижает человеческое достоинство и 
ущемляет права граждан. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

моделирования; его виды; этапы построения моделей; 
применение имитационного моделирования на практике. 

В ходе исследования рассмотрение такого явления как 
имитационное моделирование, а также выявление и изучение 
ситуаций, в которых возможна реконструкция обстановки места 
происшествия с помощью имитационного моделирования. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, 
следственный эксперимент, экспертиза, преступление 

 
Имитационное моделирование рассматривается как 

метод проверки доказательств и правильности версий. Оно не 
заменяет собой все расследование, а является одним из методов, 
который используется в борьбе с преступностью. 

 Так как перед имитационным моделированием 
преимущественно выступает физическое моделирование, то 
результаты представляются в виде приложения к определенному 
следственному действию, а также заносятся в протокол. Только 
в таком случае, они имеют доказательственное значение по 
делу. 
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Все данные, которые были получены во время осмотра и 
его моделирования, будут использоваться при производстве 
последующих следственных действий. 

Следующим действием, где применительно 
имитационное моделирование можно назвать следственный 
эксперимент.  

Следственный эксперимент – это следственное действие, 
проводимое в целях проверки и уточнения данных, имеющих 
значение для уголовного дела, путем воспроизведения действия, 
а также обстановки или иных обстоятельств определенного 
события [1]. Это своего рода и есть моделирование, только 
физическое, при помощи которого воспроизводятся 
обстоятельства произошедшего события. 

Следственный эксперимент тесно связан с проверкой 
показаний на месте. И в том, и в другом случае, процессуальное 
действие направлено на проверку и уточнение данных, а также 
воспроизведение обстоятельств исследуемого события и 
демонстрацию определенных действий. Однако УПК РФ не 
указывает в процессе проведения следственного эксперимента 
такую цель, как получение новых доказательств, когда проверка 
показаний на месте дает определенную формулировку 
«установление новых обстоятельств, имеющих значение для 
дела». 

Основным признаком следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте является то, что его проведение 
обязательно в условиях максимально приближенных к тем, 
которые происходили в прошлом [2]. А также производство 
этих следственных действий допускается, если не создается 
опасность для жизни и здоровья участвующих лиц. Если 
соблюдение этих требований невозможно при воспроизведении 
реальной обстановки, то прибегают к искусственному созданию 
условий, а именно к процессу имитационного моделирования. 

В данном случае, следователю необходимо допросить 
всех участников произошедшего события и подготовиться к 
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процессу моделирования. Основной информацией для 
построения имитационной модели служат уже изученные в 
процессе осмотра места происшествия следы и объекты, 
показания свидетелей, потерпевших, подозреваемого или 
обвиняемого, а также исходные величины.  

В ходе производства этих следственных действий, а так 
же их имитационного моделирования, появляется возможность 
установления инсценировки преступления, которая не была 
выявлена органами предварительного следствия ранее.  

Инсценировка события преступления имеет повышенную 
общественную опасность, так как под видом одного 
преступления чаще всего скрывают наиболее тяжкое [3]. Очень 
часто при удачной инсценировке, преступление или остается 
нераскрытым, или появляется вероятность привлечения к 
уголовной ответственности иного, невиновного человека.  

Приведем пример: гражданин Н. утверждает, что именно 
он совершил убийство гражданина К., нанеся удар бейсбольной 
битой сзади по голове. А в ходе имитационного моделирования, 
путем внесения в компьютерную программу имеющихся 
данных: роста гражданина Н., способа удержания орудия 
преступления, направление удара и иных характеристик, 
характер повреждения не соответствует имеющимся на убитом 
гражданине К. Тем самым, можно предположить, что гражданин 
не совершал преступление за которое он взял на себя вину и 
вводит в заблуждение органы предварительного следствия. 

Таким образом, имитационное моделирование помогает 
при решении вопросов о сокрытии каких-либо фактов или 
событий.  

Имитационное моделирование так же применительно при 
производстве судебных экспертиз. В первую очередь, это 
связано с ускоренным развитием и усложнением 
информационных технологий. Исходя из этого, усложняются 
способы совершения преступлений, и традиционных методик 
производства экспертиз не всегда бывает достаточно. В связи с 
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этим растут и требования к качеству заключений судебных 
экспертиз. 

Уже в 90-х годах XX века экспертов-криминалистов 
заинтересовал тот факт, что сферы применения компьютерных 
программ для создания имитационного моделирования довольно 
обширны, а результаты превосходят все ожидания. Интерес 
проявился как на стадии предварительного исследования, так и 
при производстве самих экспертиз.  

Метод имитационного моделирования получил большую 
популярность в судебно-медицинской, автотехнической, 
пожарно-технической и взрывотехнической, портретной, 
баллистической, трасологической и иных видах экспертиз. 

Современные версии компьютерных программ 
позволяют построить уже качественную модель человека, а 
также объясняют процессы образования огнестрельных 
повреждений, колото-резаных ран и различных переломов 
костей. 

Самыми популярными программными обеспечениями 
для реконструкции места взрыва являются 3D Свидетель, LS-
DYNA и Autodesk 3ds Max. Данные программные продукты 
просты в обращении, но в то же время они снабжены большим 
количеством 3D моделей, необходимых для решения каждой 
конкретной задачи.  

LS-DYNA применяется для исследования 
технологических процессов взрыва в почве, подрывов 
различных транспортных средств, в том числе поездов, 
расположенных на различных участках дороги или мостах и 
авиации. Также данная программа применяется при 
исследовании воздействия взрывной волны на корпус кораблей, 
танкеров, промышленных и городских сооружений. 

Несомненно, развитие компьютерных технологий и 
криминалистической техники способствовали 
усовершенствованию методов исследования при производстве 
различных экспертиз. Но следует помнить, что каждый из 
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методов несовершенен и требует глубокого и всестороннего 
изучения, что позволит давать наиболее точные заключения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные 

вопросы, касающиеся понятия, сущности и значения разумного 
срока уголовного судопроизводства. Исследуются различные 
подходы, критерии оценки, выводы ученых-процессуалистов по 
вопросу правовой природы разумного срока. Рассматриваются 
различные мнения, связанные с пониманием теоретических и 
практических проблем. Проводится анализ перечисленных 
проблем. Рассматриваются процессуальные средства защиты от 
необоснованного промедления при производстве по уголовным 
делам. 

Ключевые слова: разумный срок уголовного 
судопроизводства, принцип, оценочное понятие, 
своевременность, права и законные интересы 

 
Далеко не последнюю роль в уголовном 

судопроизводстве играют процессуальные сроки, призванные 
защитить основные права и законные интересы участников 
процесса от необоснованно продолжительного уголовного 
производства. 
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Задолго до принятия Федерального закона «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» от 30. 04. 2010 № 68-ФЗ и введения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ статьи 6.1 – разумный срок 
уголовного судопроизводства законодательство достаточно 
эффективно регулировало сроки связанные со своевременность 
производства процессуальных и следственный действий и 
принятия процессуальных решений, поскольку 
регламентированные законодательством процессуальные сроки 
всегда воспринимались правоприменителем как обоснованные и 
разумные. 

Вопросам о продолжительности сроков производства в 
уголовном процессе России издавна уделялось большое 
значение. 

Еще в Указе правительствующему сенату 20 ноября 1864 
года императора Александра II излагалось желание: «водворить 
в России суд скорый, правый, милостивый …» [1-9]. Уже в XIX 
веке, профессором И.Я. Фойницким говорилось о 
необходимости учета при предварительном следствии интересов 
«быстроты, полноты и экономии производства» [10].  

По высказыванию М.С. Строговича «соблюдение 
процессуальных сроков обусловливает достижение 
юридического эффекта того или иного действия» [7]. Более того 
он полагал, что быстрота предварительного расследования 
является принципом уголовного процесса [8]. 

В части 1 статьи 2 УПК РСФСР 1960 года указано, что 
одной из задач уголовного судопроизводства является быстрое и 
полное раскрытие преступлений. 

Требование быстроты, по мнению В.М. Полухина, 
должно иметь прямое установление в виде задачи органов 
предварительного расследования, прокурора и суда. При этом 
задача быстроты должна соединяться с категориями полноты, 
всесторонности в процессе расследования, рассмотрения дел, 
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проверки законности и обоснованности принятых по делу 
решений [4]. Вместе с тем, не только скорость расследования, но 
и процессуальная экономия, целесообразность, 
своевременность, качество и иные требования, которые, как 
считает В. И. Кушнеренв, должны осуществляться в 
соответствии с назначением уголовного судопроизводства – 
защитой прав и законных интересов лиц и организаций, 
включают в себя принцип разумного срока уголовного 
судопроизводства, который гораздо шире по-своему 
содержанию [3]. 

Распространение понятия «разумного срока» связано с 
Конвенцией 1950 года о защите прав человека и основных 
свобод, возложившей требование (ч. 1 ст. 6) «на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок…» и ее 
ратификацией Российской Федерацией [6].  

Понятие «разумный», в соответствии с толковым 
словарем живого великорусского языка, одним из значений 
имеет: логичный, основанный на разуме, целесообразный [5]. 
Поэтому понятие «разумного срока», по мнению автора, связано 
с оптимизацией процессуальных сроков. 

Иными словами, разумный срок уголовного 
судопроизводства – это период времени, включающий в себя 
совокупность уголовно-процессуальных сроков по конкретному 
уголовному делу, превышение которого влечет возникновение 
права лица на компенсацию, в целях исключения 
немотивированных проволочек в ходе расследования и 
рассмотрения дела судом, своевременного осуществления 
уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела 
судом [1]. 

По мнению многих процессуалисто [1, 2, 4] разумный 
срок уголовного судопроизводства является оценочным 
понятием продолжительности производства по уголовному 
делу, а также понятия «своевременность», «достаточность и 
эффективность» действий субъектов, ведущих уголовный 
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процесс, поскольку, как оценочное понятие отвечает признакам 
неопределенности, потребности оценки его содержания 
правоприменителем с учетом конкретной ситуации, 
необходимостью апеллирования к правосознанию лица, 
применяющего правовую норму с оценочным понятием, 
возможностью свободного усмотрения в процессе применения 
«трактовать ее так, как «будет удобно» в зависимости от 
ситуации» [2] и не имеет четко определенных границ. 
Законодателем установлено, что при определении разумного 
срока уголовного судопроизводства учитываются такие 
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 
уголовного дела, поведение участников уголовного 
судопроизводства, достаточность и эффективность действий 
суда, прокурора, руководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления 
уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и 
общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Исходя из этого «разумность срока» определяется 
правоприменителем по своему усмотрению исходя из 
имеющихся в законе предписаний.  

Законодатель пытается внести определенную конкретику 
(дополнения и изменения) действующего законодательства 
Федеральными законами 2014, 2015 годов и последующими. Так 
Федеральным законом № 331-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» была введена ч. 3.3, закреплявшая 
применение разумного срока уголовного судопроизводства на 
стадии возбуждения уголовного дела. Федеральным законом от 
31.07.2020 № 243-ФЗ в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ закреплено 
положение, в связи с которым разумный срок уголовного 
судопроизводства для лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование, исчисляется только 
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со дня начала осуществления уголовного преследования. В 
отношении же потерпевшего или иного заинтересованного лица, 
которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен 
вред, период разумного срока исчисляется со дня подачи 
заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного 
приговора. Однако, по мнению Ю.В. Деришева и В.И. Козырева, 
очередные дополнения в ст. 6.1 УПК РФ не только не вносят 
исправления в ситуацию, но лишь еще значительнее усложнило 
применение и без того не работающей нормы. Они полагают, 
что все это должно подвести законодателя к изменениям ст. 6.1 
УПК РФ, не посредством дополнения к ее содержанию 
очередной части или пункта, а полноценным формированием ее 
новой редакции [1]. Автор считает такую точку зрения наиболее 
верной, поскольку данная норма должна быть не подобием 
инструкции, а отражением основных принципиальных 
положений разумного срока уголовного судопроизводства. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.881.111.1 
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ ПОСРЕДСТВОМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МОДУЛЯ  
В КУРС ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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студентка 3 курса, напр. «Инноватика», профиль спец. 

«Управление инновациями в промышленности 
(машиностроение)» 

Н.А. Храмова, 
научный руководитель, 

ст.преп., 
ТИУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос введения в 

курс изучения иностранного языка модуля, посвящённого теме 
патриотизма. В рамках исследования с целью выявления 
отличительных черт патриотического настроения у молодёжи 
было организовано анкетирование среди студентов посредством 
использования Google-форм. Анализ опроса подтвердил 
прослеживающуюся тенденцию спада патриотических чувств. В 
данной статье предлагается на уровне университетской 
образовательной программы ввести в курс иностранного языка 
модуль, посвящённой данной теме. Включение этнокультурного 
материала в содержание занятий будет способствовать 
реализации воспитания российского патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, национальная культура, 
воспитание молодёжи, иностраные языки, патриотическое 
воспитание 
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Как известно, на протяжении многих десятилетий, 

поколения наших соотечественников воспитывались в духе 
патриотизма. Любовь к Отечеству, преданность своему народу, 
готовность к жертвам и подвигам во имя интересов Родины 
являлись основой морально-нравственного развития личности. 
На страницах истории немало примеров человеческих судеб, 
обладающих беспримерным патриотизмом. Наглядным 
примером такой любви к Родине всегда был русский солдат. В 
мирное время ученые, исследователи, изобретатели и инженеры 
вносили свой вклад в развитие своей страны и человечества в 
целом. 

Мужеством и силой духа славились инженеры – 
покорители сибирских земель. Благодаря усилиям этих людей, 
их любви к Родине, росли и расцветали города, соединяясь 
между собой новыми железнодорожными ветками, запускались 
новые промышленные объекты.  

Страна держится и на героях нашего времени. Они живут 
среди нас: спасатели, врачи, лётчики – люди разных 
национальностей, конфессий и профессий, единые в одном – 
радеющие за своё Отечество, обладающие уникальным 
качеством жертвовать своей жизнью ради спасения других. Все 
эти герои воспитаны в чувстве кровной связи с родной землёй, с 
памятью, как любили и берегли её для потомков наши предки. 
Они – гордость России! 

В современной эпохе гуманитарного упадка стала 
проявляться тенденция нехватки патриотизма у молодёжи. Если 
пожилые люди рассматривают любовь к Отечеству 
необходимым условием при воспитании достойного 
гражданина, то для подрастающего поколения в возрасте до 25 
лет патриотизм ассоциируется с пропагандой средств массовой 
информации. Также тема развития патриотических чувств у 
молодого населения нашей страны поднималась в работах 
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многих исследователей [1-4]. В связи с вышеизложенным 
данная тема актуальна в современных условиях. 

В рамках исследования с целью выявления 
отличительных черт патриотического настроения у молодёжи 
было организовано анкетирование среди студентов 3 курса 
посредством использования Google-форм; всего было опрошено 
43 человека.  

Большинство обучающихся убеждены, что меньшая часть 
молодого населения является патриотами, лишь 11,6 % 
респондентов считают иначе (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Количество патриотов среди молодого населения
 
Особый интерес вызывает вопрос о причинах гордости за 

свою страну. Первый по популярности ответ: природные 
богатства (62,8 %). Победой Великой Отечественной войне 
гордится меньший процент опрошенных – 48,8 %, 44,2 % 
историей страны, столько же – культурным наследием; 
безразличны ко всему 14 %. 

Значительная часть студентов считают, что патриот 
может любить Родину, однако гордиться ею не обязан (53,5 %), 
а 46,5 % сообщили: патриот должен и любить Родину, и 
гордиться ею. 

Выяснилось, что у большинства респондентов на 
формирование патриотических чувств повлияли родители, на 
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20,9 % опрошенных оказали влияние окружающие люди; 
образовательные учреждения, средства массовой информации, 
органы власти сыграли меньшую роль (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на формирование 

патриотических чувств 
 
Всего 37,2 % процента опрошенных считают, что 

патриотизм подразумевает активное участие в политической 
жизни общества, 62,8 % за любовь к Отечеству принимают 
другие ценности. Более того, не нашлось активно участвующих 
в голосовании на выборах и петициях, 39,5% респондентов, если 
и участвуют в политической жизни общества, то только по 
необходимости (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Участие в политической жизни общества 
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Более одной трети опрошенных (35,7 %) хотели бы 
переехать в зарубежные страны, остальные предпочитают жить, 
учиться и работать в своём (33,3 %) и в другом городе России 
(31 %). 

Неоднозначным оказался и следующий момент: 53,5 % 
респондентов утверждают, что сейчас не модно быть патриотом, 
однако большая часть студентов (62,8 %) всё-таки считает себя 
патриотом (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Формирование личной позиции в вопросе 

патриотизма 
 
Обесценивание патриотизма в молодёжном сегменте 

общества заставляет нас задуматься о мероприятиях, 
предотвращающих негативную тенденцию. Для того чтобы 
современная молодёжь была готова защищать и прославлять 
свою Родину, нужно не допустить угасание горячего чувства 
патриотизма.  

На уровне университетской образовательной программы 
в курс иностранного языка предлагается ввести модуль, 
посвящённой данной теме. При выборе материала стоит 
учитывать: реальность материалов для того, чтобы студенты 
точно понимали, о чем идет речь; заинтересованность 
обучающихся в данном материале; привязанность материала к 
программной теме; социализирующую ценность данного 
материала. Процесс обучения должен быть организован и 
осуществлен с учетом возрастных, психологических 
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особенностей целевой аудитории, в контексте современной 
социальной ситуации [5]. 

Включение этнокультурного материала в содержание 
занятий будет способствовать реализации воспитания 
российского патриотизма. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья. В статье 
обосновывается целесообразность развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста в 
условиях инклюзии с помощью совместной игровой 
деятельности педагога и воспитанников посредством предметов-
заместителей. Кроме того, постулирована и проверена гипотеза 
о том, что при создании равных условий для формирования 
творческих способностей у нормотипичных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья будут равные 
возможности, что позволяет эффективно выстраивать 
инклюзивный образовательный процесс.  

Ключевые слова: инклюзия, творческие способности, 
предметы-заместители, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, нормотипичные дети, совместная игровая 
деятельность 

 
Инклюзивное образование на территории Российской 

Федерации регулируется Конституцией РФ, Федеральным 
законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О 
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социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о 
правах ребенка и Протоколом N 1 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. В 2014 году был 
введен в действие в Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) [12], в котором выделена 
необходимость выравнивания стартовых возможностей 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в 
том числе и детей с ограниченными возможностями. Одной из 
наиболее ключевых задач воспитания дошкольников в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом является воспитание, 
инициативной, ответственной личности, готовой 
самостоятельно принимать решения в разных жизненных 
ситуациях. Это означает, что важнейшей частью воспитания 
становится развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста, потому как именно этот возраст 
является самым продуктивным и результативным в развитии 
мыслительной деятельности, что, несомненно очень важно, 
если мы говорим о становлении личности. 

Старший дошкольный возраст считается наиболее 
благоприятным для развития способности к творчеству, так как 
именно в это время закладывается психологический фундамент 
творческой деятельности. Ребенок этого возраста способен на 
создание нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, 
которые отличаются особой оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, а также подвижностью. Старшего 
дошкольника характеризует активная деятельностная позиция, 
любопытство, вопросы ко взрослым, способность к речевому 
комментированию наблюдаемого процесса и результата 
собственной деятельности, сильная мотивация, хорошо 
развитое воображение, настойчивость и упорство. 
Инициативность ребенка связана с любознательностью, 
способностью, пытливостью ума, изобретательностью, 
способностью к волевому регулированию поведения, умение 
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преодолевать препятствия в жизни. Эти же качества, 
способствующие творчеству и креативности, присущи и детям 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дети с особенностями развития, к сожалению, имеют 
множество ограничений в различных видах деятельности. 
Такие дети не самостоятельны, поэтому нуждаются в 
сопровождении и заботе взрослого. Они лишены широких 
взаимных контактов, возможности делиться своим опытом и 
получать его от других сверстников, что является очень 
значимой частью становления личности. Их мотивация к 
различным видам деятельности и возможности приобретения 
навыков крайне ограничены. Трудности, существующие в 
освоении окружающего мира, приводят к возникновению таких 
эмоциональных проблем, как страх, излишняя тревожность, 
робость, боязливость и многие други [1]. Невозможность 
выразить свои переживания и тревоги, например, в игре, как 
это происходит у обычных детей, приводит к увеличению 
эмоционального напряжения, и, как следствие, возникновению 
поведенческих проблем [4]. Это становится серьезным 
препятствием в развитии ребенка. Также следует отметить, что 
познавательная активность ребенка зависит от уровня его 
активности, а у ребенка, имеющего особенности развития, 
собственная активность значительно снижена. Творческая 
деятельность оказывает серьезное влияние на жизни детей с 
ОВЗ, поскольку в процессе творческой деятельности у ребенка 
усиливается ощущение собственной личностной значимости, 
активно выстраиваются индивидуальные социальные 
контакты, появляется ощущение внутреннего контроля и 
порядк [5]. Помимо этого, творчество помогает справляться с 
внутренними трудностями, негативными переживаниями, 
которые кажутся непреодолимыми в сознании ребенка. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что развитие творческой 
деятельности необходимо как для нормально развивающихся 
детей, так и для детей с отклонениями в развитии, но 
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творческая деятельность у детей с ОВЗ и у детей в норме имеет 
множество отличий [2].  

Говоря о совместной деятельности педагога с детьми, 
следует отметить, что для детей очень важно наличие 
атмосферы психологического и эмоционального комфорта, в 
которой ребенок может открыто заявлять о своих 
потребностях, высказывать свои идеи, будучи принятым и, 
самое главное, понятым [7]. Задача любого взрослого – дать 
ребенку «инструменты» для творчества, развивать 
воображение, учить создавать новые образы, используя для 
этого самые разнообразные приемы, учить 
экспериментировать, пробовать, искать разные нестандартные 
варианты [3]. Это осуществимо лишь в атмосфере доверия и 
сотрудничества между взрослым и ребенком. 
Взаимоотношения между воспитателем и детьми играют 
важную роль в проявлении их творческой деятельности и 
раскрытия их творческого потенциала. Это связано с 
эмоциональным фоном взаимоотношений. Для того чтобы 
помочь ребенку раскрыть свою индивидуальность, 
необходимым условием является формирование у него умения 
выражать свои чувства и эмоции. Если педагог поддерживает 
эти стремления в ребенке, обучает правильно выражать разные 
чувства, формирует у детей способы этого выражения, то его 
взаимодействие с ребенком становится более глубокими 
цельным, дети испытывают доверие к педагогу, благодаря чему 
становится возможным установление с детьми глубоких 
личностных взаимоотношений, построенных на 
взаимопонимании, умении сопереживат [8]. 

Мы разделяем мнение о том, что в дошкольном возрасте 
большую роль берет на себя игра не с готовыми игрушками, а с 
предметами-заместителями, под которыми мы понимаем 
любую вещь (предмет), не имеющую прямого игрового 
назначения, но которая используется в игровой деятельности и 
выступает в качестве различных игровых предметов, в 
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зависимости от игровой ситуации у детей. По мнению Д.Б. 
Эльконина [11],замена одного предмета на другой возникает 
при необходимости добавить в привычную ситуацию действия 
недостающим предметом, отсутствующим в данный момент. 
При этом, по мнению исследователя, к предмету-заместителю 
предъявляются минимальные требования в схожести с 
изображаемым предметом. Игра с предметами-заместителями – 
это довольно особенное и необходимое умение ребенка, 
которое: 

1) развивает умственную активность и познавательные 
интересы; 

2) развивает самостоятельность и самодеятельность; 
3) способствует развитию мышления, воображения, 

памяти, внимания; 
4) обеспечивает общение со сверстниками и умение 

ориентироваться в социальных ситуациях.  
Понимая важность развития творческих способностей у 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной группы детского сада 
нами на базе МДОУ «Детский сад № 50» города Ярославля 
была проведена диагностика старшей дошкольной группы 
комбинированной направленности с целью определения уровня 
сформированности творческих способностей. Группа состоит 
из 27 человек, из которых 8 человек с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ортопедический характер 
двигательных расстройств). У всех детей присутствует 
сохранный интеллект. Для диагностики были использованы 
следующие методики: 

1) тест дивергентного (творческого) мышления Фрэнка 
Вильямса, в модификации Е.Туник [10]; 

2) методика «Изучение оригинальности рисунков» [9]; 
3) методика «Сочини сказку и нарисуй картинку» [6]. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка уровня сформированности творческих 
способностей у нормотипичных старших дошкольников и 

дошкольников с ОВЗ 

Шкалы 

Средние значения 
нормотипичных 

старших 
дошкольников 

Средние 
значения 

дошкольников с 
ОВЗ 

Гибкость 8 7 
Оригинальность 25 23 
Разработанность 8 7 
Название 16 17 
Оригинальность по 
методике А.Э. 
Симановского 

7,4 7,5 

Воображение 1,8 1,6 
 

Результаты диагностики показали низкий уровень 
развития творческих способностей, следовательно, возникла 
необходимость создания психолого-педагогических условий, 
направленных на формирование творческих способностей детей. 
С этой целью нами была разработана программа, направленная 
на формирование творческих способностей с применением 
предметов-заместителей. При ее составлении мы опирались на 
главную педагогическую задачу по развитию творческого 
потенциала у детей старшего дошкольного возраста 
-формирование воображения, творческого мышления, 
познавательной, исследовательской активности детей, так как 
развитие именно этих перечисленных качеств обеспечивает 
оригинальность, неповторимость детских работ. Занятия 
включали в себя следующие направления, соответствующие 
выделенным компонентам творческих способностей:  

1) гибкость мышления; 
2) оригинальность; 
3) воображение; 
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4) разработанность; 
5) активный словарный запас. 
Игровая совместная деятельность педагога с детьми с 

помощью специально разработанных занятий включала 
следующие методы: 

1) создание проблемной ситуации; 
2) мозговой штурм; 
3) метод фокальных объектов; 
4) изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных техник; 
5) метод беседы; 
6) сюжетно-ролевая игра. 
Программа формирующего этапа эксперимента включает 

описание содержания конспектов игровой совместной 
педагогической деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста в инклюзивной группе, направленные на формирование 
творческих способностей с применением предметов-
заместителей. Тематический план практических занятий 
отражен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Тематический план практических занятий 

№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

1 

«Куда 
пропали 

игрушки?
» 

25 

Создание 
условий 

для 
развития 
гибкости 

мышления, 
инициатив

ы, для 
самостояте

льного 
решения 
проблем 

Придя в 
детский сад, 

дети 
обнаружива
ют пропажу 
игрушек в 

группе. 
Воспитатель 
предлагает 

ребятам 
придумать 

какие 

Краски, 
картон, 
цветная 
бумага, 
клей, 

пластили
н, 

цветные 
карандаш

и, 
альбомны
е листы, 

Проблемна
я 

ситуация, 
беседа, 

демонстра
ция 

продуктов 
детской 

деятельнос
ти, 

обсуждени
е с детьми. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 152 ~ 

№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

детьми и 
творческой 
реализации 

ими 
собственны

х идей 

игрушки 
можно 

сделать с 
помощью 

имеющихся 
предметов-
заместителе

й. 

ножницы, 
ткань, 

природны
й 

материал, 
различны

е 
пластико

вые 
баночки, 
тюбики, 
пластико

вые 
бутылочк

и, 
бумажны

е 
коробочк
и, рулоны 

от 
туалетно
й бумаги, 
упаковка 
от яиц, 

фантики 
от 

конфет, 
пуговицы

. 

2 
«День 

рождения
» 

 

На день 
рождения 

группы 
собирается 

много 
гостей, но 

воспитатель 
обращает 

Объемны
й 

деревянн
ый и 

пластмас
совый 

конструк
тор, 
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№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

внимание на 
то, что для 
сервировки 
стола нужна 
посуда, а её 

нет. 
Предлагаетс
я подумать, 

как из 
имеющихся 
предметов-
заместителе

й сделать 
посуду. 

цветной 
поролон, 
счетные 
палочки, 

природны
й 

материал. 

3 
«Осенние 
листья» 

25 

Развить 
воображен

ие; 
познакомит

ь детей с 
новым 
видом 

нетрадицио
нной 

техники 
рисования 
«оттиск, 

Детям 
предлагают 

освоить 
нетрадицио

нную 
технику 

рисования 
«оттиск, 

отпечаток 
листьями» 

Панно с 
нарисова

нным 
стволом 
дерева, 
гуашь, 
кисти, 

стакан с 
водой, 
листья 

деревьев, 
салфетки. 

Нетрадици
онные 

методы 
рисования, 

беседа, 
демонстра

ция 
продуктов 

детской 
деятельнос

ти, 
обсуждени
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№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

4 

«Чудесны
е 

превраще
ния 

кляксы» 

25 

отпечаток 
листьями»; 
«кляксогра

фия» 
Детям 

предлагают 
освоить 

нетрадицио
нную 

технику 
рисования 

«кляксограф
ия» 

Акварель, 
гуашь, 
мягкие 

кисточки 
разных 

размеров, 
зубные 
щетки, 

тряпочки, 
губки, 

бумага, 
баночка с 

водой, 
трубочки. 

е с детьми. 

5 

«Необычн
ое 

использов
ание 

обычных 
коробок» 

25 

Создание 
условий 

для 
развития 

оригинальн
ости 

мышления, 
выдвижени

я 
нестандарт
ных идей, 

организаци
я 

коллективн
ой 

мыслитель
ной 

деятельнос
ти по 

поиску 
нетрадицио
нных путей 

решения 

Ребятам 
предлагаетс
я подумать 

как 
«подарить 

вторую 
жизнь» 

ненужным 
коробкам. 

Пустые 
картонны
е коробки 

разных 
размеров, 

краски, 
цветная 
бумага, 
клей, 

пластили
н, 

цветные 
карандаш

и, 
альбомны
е листы, 

ножницы. 

«Мозговой 
штурм», 
беседа, 

демонстра
ция 

продуктов 
детской 

деятельнос
ти, 

обсуждени
е с детьми. 

6 
«Есть 
идея!» 

25 

Воспитатель 
предлагает 

детям 
подумать 

какие 
предметы, 

Ветки для 
костра, 
камни, 

деревянн
ые 

спилы, 
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№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

проблем среди 
предложенн
ых, смогли 

бы заменить 
тарелки для 
первобытны

х людей. 

кора 
деревьев, 
листья, 
глина, 
макет 

жареной 
рыбы из 
плотного 
картона 

или 
дерева. 

7 
«Изобрета

тели» 
25 

Создание 
условий 

для 
развития 

способност
и 

разрабатыв
ать 

выдвинуты
е идеи, 

выдвижени
я 

нестандарт
ных идей, 

организаци
я 

коллективн
ой 

мыслитель
ной 

деятельнос
ти по 

поиску 
нетрадицио
нных путей 

решения 

Воспитатель 
предлагает 

детям 
усовершенс

твовать 
фонарик с 
помощью 
свойств 
других 

случайно 
выбранных 
предметов. 

Фонарик 

«Метод 
фокальног
о объекта», 

беседа, 
демонстра

ция 
продуктов 

детской 
деятельнос

ти, 
обсуждени
е с детьми. 

8 
«Необычн

ый 
подарок» 

25 

Воспитатель 
предлагает 

детям 
подарить 

друг другу 
подарки, но 
не простые, 

а 
необычные. 

Далее 
ребятам 

предлагаетс
я поменять 
свойства их 

Любые 
объекты, 
находящи

еся в 
поле 

зрения 
детей 
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№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

проблем подарков 
местами. 

9 «Реклама» 25 

Детям 
предлагаетс
я придумать 

новые 
свойства 
шампуня, 
которые 

отличали бы 
его от 

конкурентов 

Пустая 
баночка 
из-под 

шампуня, 
любые 

объекты, 
находящи

еся в 
поле 

зрения 
детей 

 

1
0 

«Юные 
исследова

тели» 
25 

Обогащени
е 

словарного 
запаса, 

развитие у 
детей 

познавател
ьной 

активности 
и 

инициатив
ы 

Ребята 
оказываютс

я в 
лаборатории
, в которой 

будут 
снимать 

увлекательн
ый 

репортаж об 
интересных 
опытах при 

помощи 
самых 

обычных 
предметов. 

Таз с 
водой, 

пипетка, 
баночка с 
шампуне

м и 
вырезанн

ый из 
плотной 
бумаги 

кораблик, 
молоко, 
краски, 

скребки, 
деревянн

ые 
палочки, 

Сюжетно-
ролевая 

игра, 
беседа 
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№
 

п\
п 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
мин
ут 

Цель 
Содержани

е 

Предмет
ы-

заместит
ели 

Формы 
работы 

магнит, 
поролоно
вая губка, 
чайник, 
стекло. 

 
По итогам проведения занятий, направленных на 

формирование творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста в инклюзивной группе, нами была 
проведена выходная диагностика, результаты которой 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика уровня сформированности творческих 

способностей у нормотипичных старших дошкольников и 
дошкольников с ОВЗ 

Шкалы 

Средние 
значения 

нормотипичн
ых старших 

дошкольнико
в 

Средние 
значения 

дошкольник
ов с ОВЗ 

Достоверность 
отличий (Критерий 

Вилкоксона) при 
р=0,05 

Нормотипи
ч-ные дети 

(при 
Ткр13) 

Дети 
с ОВЗ 
(при 
Ткр2

1) 
Тэмп Тэмп 

Гибкость 8 7 12 15,5 
Оригинальнос

ть 
27 25 11 20 

Разработанно
сть 

13 14 1,5 0 
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Шкалы 

Средние 
значения 

нормотипичн
ых старших 

дошкольнико
в 

Средние 
значения 

дошкольник
ов с ОВЗ 

Достоверность 
отличий (Критерий 

Вилкоксона) при 
р=0,05 

Нормотипи
ч-ные дети 

(при 
Ткр13) 

Дети 
с ОВЗ 
(при 
Ткр2

1) 
Тэмп Тэмп 

Название 17 19 11 17,5 
Оригинальнос

ть по 
методике А.Э. 
Симановского 

8,3 8,6 0 1,5 

Воображение 2,6 2,3 0 0 
 
Результаты диагностики показали, что после занятий 

нормотипичные дети и дети с ОВЗ стали значительно больше 
рассуждать, самостоятельно проявлять интерес к нестандартным 
и проблемным заданиям. Также стоит отметить, что 
воспитанники всё больше и больше вовлекаются в творческую 
деятельность, они перестали бояться проявлять инициативу, 
чаще выражают свои идеи и мысли, делают это свободно и 
открыто. На занятиях по изодеятельности сюжеты детских 
рисунков стали разнообразнее и оригинальнее. Появилось 
больше воображения, рисунков-фантазий. Таким образом, 
результаты диагностики доказывают положительный эффект от 
проведения занятий по формированию творческих способностей 
у детей старшего дошкольного возраста в инклюзивной группе с 
использованием предметов-заместителей. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем важным 
развивать творческие способности у детей старшего 
дошкольного возраста в условиях инклюзии, обеспечивая 
целенаправленное руководство детской игрой в ходе совместной 
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деятельности педагога и воспитанников. В заключение хотелось 
бы отметить, что занятия, связанные с творчеством, позволяют 
детям с ОВЗ научиться создавать, развивать мелкую моторику, 
творческое мышление, терпение, ответственность, позволяют 
научиться конструктивному восприятию мира и почувствовать 
себя деятельной частью окружающих людей. Важное значение 
имеет поддержка и одобрение творческих идей, поступивших от 
детей, закрепление любых, пусть даже и минимальных успехов 
детей, развитие индивидуальности ребенка в условиях 
совместной деятельности. Воспитатели дошкольных групп 
должны предоставить ребенку максимальное количество 
возможностей для развития его потенциальных творческих 
способностей, с учетом интересов и желаний. Для многих детей 
с ОВЗ – это основная, а зачастую и единственная возможность 
для того, чтобы получить жизненно важные практические 
навыки. Полученные знания и умения могут в дальнейшей 
жизни таких детей быть не только досугом, но и профилизацией 
их жизненного статуса. 
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СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 617.741-004.1-053.1 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ 
ГЛАЗНОГО ДНА В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

С АРТИФАКИЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ  
ВРОЖДЕННОЙ КАТАРАКТЫ 

 
А. Оразалыева, 

снс, д.м.н. 
Г. Довлетова, 

мнс 
Д. Довлетова, 

врач 
М. Назгылыджова, 

врач, 
Научно-клинический центр глазных болезней, научно-

исследовательский центр Государственного медицинского 
университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева, 

г. Ашхабад 
 
Аннотация: В статье проведен анализ 

морфометрических показателей макулярной зоны глазного дна 
после удаления врожденной катаракты в динамике лечения у 
детей с артифакией. На основе данных ОКТ определяли 
минимальную толщину сетчатки в области фовеа, 
максимальную толщину сетчатки в парафовеолярной зоне с 
височной стороны, толщину сетчатки в 3,0 мм от фовеолы с 
височной стороны, расстояние между максимальными 
значениями толщины сетчатки с височной и носовой стороны от 
фовеа, толщину хориоидеи в субфовеолярной зоне, а также 
высчитывали величину макулярного индекса. Результаты 
исследования показали положительную динамику степени 
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дифференцировки макулярной зоны с улучшением показателей 
толщины фовеальной зоны в динамике комплексного лечения. 
Отмечено снижение частоты нарушений дифференцировки 
макулярной зоны до 10 %. Таким образом, регулярное 
диспансерное наблюдение и комплексное лечение детей с 
артифакией после удаления врожденной катаракты 
положительно влияет на развитие макулы. 

Ключевые слова: врожденная катаракта, артифакия, 
макула, морфометрия, лечение 

 
Врожденные катаракты (ВК) являются одной из 

основных причин инвалидности по зрению с детства [1-5], 
составляя в структуре слепоты и слабовидения от 10,0 до 19,5 % 
[5-7]. Лечение ВК у детей, а в последующем – артифакии, 
представляет собой сложную проблему, решение которой 
определяется своевременностью микрохирургического 
вмешательства с дифференцированным для каждой клинической 
формы ВК, а также качеством последующего диспансерного 
наблюдения, включающего комплекс мероприятий, 
направленных на создание оптимальных условий для 
завершения возрастного органогенеза глаз, морфологического и 
функционального развития зрительной системы.  

Регулярные курсы комплексного лечения детей после 
удаления ВК с применением современных методов 
плеоптического воздействия, лазерного лечения в сочетании с 
засветами и макулостимуляцией, а также систематический 
контроль за клинико-функциональным состоянием зрения в 
период реабилитации детей с ВК при совместном участии врача 
офтальмолога и работников детских специализированных 
учреждений позволяет достичь хорошей динамики зрительных 
функций [2-6]. Большое значение для выбора более 
эффективных путей медико-социальной реабилитации имеет 
анализ ранних и отдаленных результатов лечения по 
показателям исследования зрительной системы. Особенно 
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важной и актуальной задачей представляется изучение 
характера дифференцировки макулы в динамике лечения ВК и 
ее осложнений, поскольку именно морфофункциональное 
состояние макулы во многом определяет прогноз по зрению.  

Цель работы: Провести анализ функциональных 
исходов и морфометрических показателей макулярной зоны 
глазного дна после удаления врожденной катаракты в динамике 
лечения у детей с артифакией.  

Материал и методы. Работа выполнена на базе научно-
клинического центра глазных болезней и научно-
исследовательского центра государственного медицинского 
университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева. 

Обследовано 26 глаз практически здоровых детей без 
патологии зрения, составивших I группу, и 28 глаз детей в 
возрасте 8-9 лет, оперированных по поводу удаления 
двусторонней врожденной катаракты (ВК) с последующей 
имплантацией интраокулярной линзы в возрасте до 1,5 лет, 
составивших II группу. Дети находились на диспансерном 
наблюдении в научно-клиническом центре глазных болезней 
государственного медицинского университета Туркменистана 
имени Мырата Гаррыева и в течение двух лет каждые 6 месяцев 
регулярно обследовались и получали комплексное лечение на 
базе центра с продолжением окклюзии и тренировочных 
упражнений в домашних условиях. Результаты их обследований 
сравнивались с результатами до лечения. 

Обследование детей всех групп включало визометрию, 
тонометрию, кератометрию, рефрактометрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, ультразвуковую биометрию с оценкой длины 
передне-задней оси (ДПЗО) глазного яблока, а также 
оптическую когерентную томографию сетчатки (ОКТ) на 
аппарате OCT ENGINEERING SPECTRALIS (Germaniya). По 
данным ОКТ определяли минимальную толщину сетчатки в 
области фовеа (Min Th), максимальную толщину сетчатки в 
парафовеолярной зоне с височной стороны (Max Th), толщину 
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сетчатки в 3,0 мм от фовеолы с височной стороны (3,0 Th), 
расстояние между максимальными значениями толщины 
сетчатки с височной и носовой стороны от фовеа (FV), толщину 
хориоидеи в субфовеолярной зоне (Th Ch). Дифференцировку 
макулярной зоны сетчатки оценивали по величине макулярного 
индекса (МИ), который рассчитывали по формуле: МИ = ( 3,0 
Th – Min Th) × Max Тh/ F V [4]. Результаты выражали в 
условных единицах. Полученные данные математически 
обработаны при помощи программы SPSS (USA). 

Результаты и их обсуждение.  
Диспансерное наблюдение за детьми с артифакией после 

удаления врожденной катаракты показало, что в течение двух 
лет острота зрения сохранялась на одном уровне, без особой 
динамики. 

Ультразвуковая биометрия глаз детей показала, что во II 
группе детей ДПЗО, составляя 23,3±0,1 мкм, не отличалось от 
показателя до лечения (23,4 ± 0,1мкм), но являлось достоверно 
меньшей величиной по сравнению с контрольной группой (24,8 
± 0,6 мкм) (р<0,05). Хотя по данным некоторых авторов [8] это 
значение находится в пределах возрастной нормы. Значение 
минимальной толщины сетчатки в области фовеа (Min Th) у 
детей после курсов комплексного лечения значительно 
повысилось (286,6±1,2 мкм), по сравнению с показателем до 
лечения (271,6±4,8 мкм) и достигло контрольного уровня 
(304,3±1,7 мкм). Максимальная толщина сетчатки в 
парафовеолярной зоне с височной стороны (Max Th) оставалась 
без особой динамики (343,3±4,8 мкм) по сравнению со 
значением до лечения и контрольным (соответственно 341,4±6,7 
мкм и 360,6 ±13,5 мкм). Расстояние между максимальными 
значениями толщины сетчатки с височной и носовой стороны от 
фовеа (FV) после лечения увеличилось (3016,24±157,8 мкм) по 
сравнению с показателем до лечения (2942±82,9 мкм), (P<0,05), 
но не достигло контрольного значения (4449±203,9 мкм), (P< 
0,001). Толщина сетчатки в 3,0 мм от фовеолы с височной 
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стороны (3,0 Th) имела хорошую положительную динамику во 
II группе, увеличиваясь до контрольного значения 
(соответственно 362,3±1,9 мкм и 367,5±12,4 мкм), в то время как 
до лечения она был значительно меньше (350,4±5,4 мкм) 
(р<0,05). Толщина хориоидеи в субфовеолярной зоне (Th Ch) 
как до, так и после лечения оставалась на уровне контрольного 
значения. Значение МИ во II группе являлось почти в 2 раза 
выше уровня контроля (р<0,001). Однако частота нарушений 
дифференцировки макулярной зоны с MI до 5 у этих детей 
уменьшилась до 10 %, в то время, как до лечения она 
наблюдалась в 31,2 % случаев. 

Таким образом, после комплексного лечения отмечена 
положительная динамика степени дифференцировки 
макулярной зоны с улучшением показателей толщины 
фовеальной зоны, особенно – парафовеа и фовеа, т.е. области 
наибольшей толщины слоя ганглиозных клеток, которые под 
действием светового стимула по аксонам в составе зрительного 
нерва транслируют сигналы в стриарную кору, а также 
устанавливают синаптические контакты с нейронами 
латерального коленчатого тела [1-11].  

При отсутствии световой стимуляции сетчатки в 
условиях катаракты, когда нарушен приток специфической 
зрительной импульсации, нейроны, не способные устанавливать 
функциональные синаптические связи, подвергаются апоптозу, 
что отражается на формировании нормальных морфологических 
структур зрительного анализатора, в том числе и толщине 
сетчатки [3-12]. Известно, что апоптоз в сетчатке имеет место, 
как в период нейрогенеза, клеточной миграции и клеточной 
дифференцировки, так и в течение жизни, когда 
устанавливаются межнейронные связи и формируются синапсы 
[12]. Одним из факторов регуляции апоптоза с сохранением 
баланса между гибелью клеток и их выживанием, необходимого 
для нормального функционирования сетчатки, является ее 
электрическая активность, зависящая от электрических 
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потенциалов, генерируюмых в рецепторах, а затем и в нейронах 
при действии света. После удаления мутного хрусталика 
стимуляция электрической активности сетчатки, 
поддерживаемая проведением регулярных курсов комплексного 
лечения, сопровождается улучшением морфометрических 
показателей макулы. Таким образом, диспансерное наблюдение 
и комплексное лечение детей с артифакией после удаления 
врожденной катаракты положительно влияет на развитие 
макулы и тем самым может способствовать достижению 
хороших рефракционных результатов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

производственная безопасность, экологическая безопасность, а 
также роль составляющих экологической безопасности для 
обеспечения безопасности в целом. Обеспечение экологической 
безопасности промышленного производства при реализации 
технологических процессов – не менее важная задача, чем 
грамотное проектирование объекта. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, 
производственная безопасность 

 
Производственная среда – это часть окружающей 

человека среды, включающая природно-климатические факторы 
и факторы, связанные с профессиональной деятельностью (шум, 
вибрация, токсичные пары, газы, пыль, ионизирующие 
излучения и др.), называемые вредными и опасными факторами 
труда. 

Производственная безопасность – система 
организационных мероприятий и технических средств, 
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предотвращающих или уменьшающих вероятность воздействия 
на работающих опасных травмирующих производственных 
факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой 
деятельности. 

К производственной безопасности относятся 
организационные мероприятия и технические средства защиты 
от поражения электрическим током, защита от механических 
травм движущимися механизмами, подъемно-транспортными 
средствами, обеспечение безопасности систем высокого 
давления, методы и средства обеспечения 
пожаровзрывобезопасности и т.д [1]. Со временем развитие 
промышленности привело к огромным проблемам загрязнения 
окружающей среды. Химические продукты, выбрасываемые в 
атмосферу и считающиеся не токсичными, накапливаются и 
разлагаются. В результате разложения появляются очень 
токсичные вещества. Продукты разложения попадают в 
организм через: дыхательные пути человека, кожный покров и 
продукты питания. Поступающие в организм вещества, 
накапливаясь могут вызвать канцерогенные, мутагенные, 
аллергенные и другие последствия, проявляющиеся как 
немедленно, так и через достаточно большое время. Порой даже 
в последующих поколениях. Одной из главнейших проблем на 
сегодняшний день является обеспечение безопасности труда и 
охрана окружающей среды [2]. 

Экологическая безопасность – это состояние 
защищённости личности, общества, государства от 
потенциальных или реальных угроз, создаваемых 
последствиями вредного воздействия на окружающую среду, 
вызываемых загрязнением среды обитания в связи с 
хозяйственной деятельностью человека, функционированием 
производственных объектов, а также в результате стихийных 
бедствий и катастроф. Экологическая безопасность 
определяется комплексом взаимосвязанных процессов: 
природных, техногенных и социальных [3]. 
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Обеспечение экологической безопасности 
промышленного производства при реализации технологических 
процессов – не менее важная задача, чем грамотное 
проектирование объекта. Основу корректной работы отдела 
промышленной безопасности и экологии составляет соблюдение 
следующих условий: 

 выполнение методики эксплуатации, предписанной 
застройщиком и проектировщиком объекта; 

 соблюдение требований действующего 
законодательства в области экологической безопасности; 

 установка современного и эффективного оборудования 
для минимизации негативного влияния производства на 
окружающую среду; 

 регулярный контроль выбросов вредных веществ, 
осуществляемых предприятием в почву, воду и воздух; 

 подготовка плана действий в случае аварии и 
отработка его положений с персоналом предприятия на 
практике; 

 принятие незамедлительных мер по предотвращению 
или минимизации последствий аварийной ситуации для 
экологии в случае возникновения такой опасности. 

Реализация этих принципов обеспечивает эффективное 
управление предприятием с точки зрения экологии. Это 
позволяет не только минимизировать негативное влияние 
объекта на окружающую среду, но и обеспечить беспроблемное 
взаимодействие с контролирующими органами. 

Степень влияния производств на окружающую среду 
определяется посредством оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) предназначена для выявления характера, 
интенсивности и степени опасности влияния любого вида 
планируемой хозяйственной деятельности на состояние 
окружающей среды и здоровье населения. 

Обязательной составляющей проекта ОВОС является 
общественное мнение, состоящего из целого ряда компонентов 
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и направленного на анализ воздействия организации на 
природную среду. 

Проект оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) предусматривает следующие этапы разработки: 

1) выявление общей информации о планируемой 
деятельности предприятия; 

2) оценка состояния участка для размещения 
предполагаемого предприятия; 

3) оценка воздействия на окружающую среду 
планируемого предприятия; 

4) количественная оценка воздействия на окружающую 
среду; 

5) составление и проработка мероприятий, 
уменьшающих воздействие предприятия на окружающую среду; 

6) мониторинг и контроль на каждом этапе 
осуществления проекта; 

7) экологическое и экономическое обоснование 
инвестиций в строительство; 

8) предоставление материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности и рекомендаций 
по экологическому обоснованию и разработка его этапов. 

Согласование данных по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). Лишь при наличии необходимых 
документов, они подаются в соответствующие органы по гос. 
экспертизе для дальнейшего согласования оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). В случае неполучения 
необходимого заключения на документы ОВОС от органов, 
осуществляющих государственную экспертизу, дальнейшее 
проведение работ по получению ордера на возможность 
осуществления строительных работ невозможно [4]. 

Вопрос экологической безопасности является важным 
компонентом для обеспечения безопасности объектов. 
Поскольку антропогенные воздействия и экологические 
поражения – свидетельствуют о том, что современное состояние 
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системы экосферы представляет собой значительную опасность 
для человека. 

Именно поэтому своевременное изучение экологических 
поражений так необходимо в настоящее время. 
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