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Аннотация. В статье проанализированы особенности способов, состав-

ляющих модель современной защиты несовершеннолетних подозреваемых и об-

виняемых: профессиональная и непрофессиональная защита, психологическое 

сопровождение и педагогическая поддержка.  

Abstract. The article analyzes the features of the methods that make up the model 

of modern protection of juvenile suspects and accused: professional and non-profes-

sional protection, psychological support and pedagogical support. 

Ключевые слова: защитник, адвокат, несовершеннолетний, педагог, пси-

холог, подозреваемый, обвиняемый, уголовно-процессуальная модель защиты 

прав и законных интересов  

Keywords: defender, lawyer, minor, teacher, psychologist, suspect, accused, 

criminal procedural model of protection of rights and legitimate interests 

Любое государство и общество оказывает огромное внимание подрастаю-

щему поколению. В воспитании каждого ребёнка важны семья, школа, средства 

массовой информации и др. Однако внешнее воздействие не всегда 
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благоприятно, а воспитательные меры не всегда достаточны, что приводит к со-

вершению детьми общественно опасных деяний.  Ни «Русская правда», ни Су-

дебники 1497 и 1550 годов, ни Соборное уложение 1649 года не разграничивали 

возраст уголовной ответственности. И только в 1845 году возраст как основание 

освобождения от уголовной ответственности все же был отражен в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных. 

Масштабные изменения в уголовном законодательстве произошли после 

Октябрьской революции. Декрет СНК от 14 января 1918 года отменяет судебное 

и тюремное заключение для подростков. Несовершеннолетний в возрасте 17 лет, 

совершивший общественно опасное деяние, направлялся в специальную комис-

сию о несовершеннолетних, которая находилась в ведении Народного комисса-

риата общественного призрения и являлась единой благотворительной организа-

цией.  

Согласно Декрету СНК РСФСР от 4 марта 1920 года «О делах несовершен-

нолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях», возраст несовершен-

нолетних, дела о которых подлежали рассмотрению на комиссиях, был повышен 

до 18 лет. В соответствии со статьей 4 указанного Декрета, комиссии по делам 

несовершеннолетних имели право рассматривать дела о правонарушениях лиц в 

возрасте 14–18  лет и передавать их в суд только в том случае, если меры медико-

педагогического воздействия не оказали на них должного влияния. 

УК РСФСР 1922 года вновь понизил возраст уголовной ответственности с 

18 до 16 лет. Для лиц до 16 лет основным средством воздействия по-прежнему 

были меры воспитательного характера.  

К 1935 году гуманизация уголовной ответственности несовершеннолетних 

резко падает. Наблюдается ужесточение мер уголовно-правового характера по 

отношению к несовершеннолетним, меры воспитательного характера отходят на 

второй план, поэтому возраст уголовной ответственности и составил 12 лет. 

Великая Отечественная война стала основанием смягчения уголовного за-

конодательства в отношении несовершеннолетних. Постановлением Пленума 

Верховного Суда СССР от 17 февраля 1948 года «О применении указов от 4 июня 
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1947 года» судам предписывалось освобождать от уголовной ответственности 

несовершеннолетних от 12 до 16 лет, если они совершили хищение в незначи-

тельном размере, и возникал вопрос о помещении их в трудовые воспитательные 

колонии. 

Современное российское производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних представляет дифференцированную форму уголовного су-

допроизводства, обусловленную стремлением современного законодателя 

предоставить подросткам расширенное количество гарантий их прав и законных 

интересов. Российский законодатель предусмотрел особую уголовно-процессу-

альную модель защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого:  

1. Профессиональная (юридическая) защита прав и законных интере-

сов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

Каждый несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый имеет право на 

защиту, которое гарантируется нормами международного права. Пункт 7, соблю-

даемых Россией Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних, закрепляет основные права 

несовершеннолетнего, в том числе право иметь адвоката [1, с. 5]. Однако в со-

временном уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации 

используется термин «защитник», при этом не до конца определяется содержа-

тельная сторона данного понятия применительно к уголовному судопроизвод-

ству в отношении несовершеннолетних. В соответствии с ч. 1 ст. 51 УПК РФ, 

если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, то в уголов-

ном судопроизводстве в обязательном порядке должен принимать участие за-

щитник [2, с. 124]. Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ по общему правилу в качестве 

защитников участвуют адвокаты, что полностью соответствует п. 7 Минималь-

ных стандартных правил ООН. Однако этой же статьей устанавливается, что в 

рамках производства у мирового судьи в качестве защитника вместо адвоката 

допускается один из близких родственников обвиняемого лица. Это правило рас-

пространяется и на несовершеннолетнего участника уголовного 
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судопроизводства в случае подсудности его уголовного дела мировому судье, 

что не согласуется с нормами международного права, являющимися согласно ст. 

1 УПК РФ составной частью внутреннего уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации. На практике, в связи с этим могут возникнуть 

трудности, т.е. несовершеннолетний может ходатайствовать, а если суд откажет, 

то несовершеннолетний может обжаловать и т.д., получатся долгий и затрудни-

тельный процесс. В целях исключения подобных ситуаций законодателю необ-

ходимо детально закрепить содержательную сторону понятия «защитник» при-

менительно к несовершеннолетнему и конкретизировать в ст. 49 УПК РФ поло-

жение о том, что независимо от подсудности уголовного дела в отношении несо-

вершеннолетнего в нем в обязательном порядке должен принимать участие 

именно адвокат, который согласно ст. 2 Федерального закона от 21 мая 2002 г. 

№ 63- ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

выступит независимым профессиональным советником несовершеннолетнего 

по правовым вопросам [3].  

2. Непрофессиональная (моральная) защита прав и законных интере-

сов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Минимальные стан-

дартные правила ООН гарантируют несовершеннолетнему лицу право на при-

сутствие не только адвоката, но и родителей, опекунов на любой стадии уголов-

ного судопроизводства. В развитие данного положения УПК РФ закрепляет про-

цессуальную фигуру «законный представитель несовершеннолетнего подозрева-

емого и обвиняемого», выступающую в качестве второго гаранта, способного 

оказать нравственную помощь, поддержку, защиту со стороны семьи. Согласно 

п. 12 ст. 5 УПК РФ в качестве законных представителей в уголовном деле могут 

быть допущены: родители; усыновители; опекуны или попечители; представи-

тели учреждений или организаций, на попечении которых находится несовер-

шеннолетний подозреваемый, обвиняемый; в остальных случаях – органы опеки 

и попечительства. Данный перечень носит исчерпывающий характер и расшири-

тельному толкованию не подлежит. 

Действующий УПК РФ не ставит вступление в уголовный процесс 
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законного представителя в зависимость от желания представляемого им несовер-

шеннолетнего лица. Однако предусмотрена возможность отстранения законного 

представителя от участия в уголовном деле. Как правило, в правоприменитель-

ной практике отстраняются от участия в уголовном деле законные представи-

тели, которые отрицательно влияют на несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; ведут антиобщественный образ жизни; имеют асоциальные при-

вычки; не выполняют обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; укло-

няются от обязанностей по представительству несовершеннолетнего лица; зло-

употребляют процессуальными правами и т. д. [4]. 

3. Психологическое сопровождение и педагогическая поддержка, по-

мощь в реализации прав и законных интересов несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого. В соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ при проведении 

допроса несовершеннолетнего, который не достиг 16-летнего возраста или стра-

дает психическим расстройством, предусмотрено обязательное участие педагога 

или психолога. В п. 62 ст. 5 УПК РФ закреплено определение педагога как педа-

гогического работника, выполняющего в образовательной организации или ор-

ганизации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 

обучающихся. Применительно к процессуальной фигуре психолога уголовно-

процессуальный закон не устанавливает перечня качеств, которыми должен об-

ладать данный участник уголовного судопроизводства. Сегодня решение во-

проса о выборе педагога или психолога, т. е. специалистов из разных областей 

научного познания, полностью возложено на правоприменитель. 

Выход из сложившейся ситуации следует искать в реализации предложе-

ний тех ученых, которые рекомендуют заменить в ст. 191 УПК РФ союз «или» 

на союз «и» и в каждом случае привлекать для участия в производстве следствен-

ных действий с несовершеннолетним лицом педагога, способствующего уста-

новлению правильного с педагогической точки зрения стиля общения органов 

предварительного расследования и суда с ребенком, и психолога, помогающего 

создать благоприятную психологическую обстановку для несовершеннолетнего 

с целью снижения риска возникновения психотравмирующих ситуаций. 
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Сегодня в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве за-

ложены разумные основы для эффективной реализации несовершеннолетними 

подозреваемыми, обвиняемыми одного из главных прав – права на защиту по-

средством создания современной уголовно-процессуальной модели защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних правонарушителей. 
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Аннотация.  В научной статье изучены причины преступности среди 

несовершеннолетних, рассмотрена профилактика и способы предупреждения 

общественно опасных деяний. Предложены меры усовершенствования законо-

дательства, которые способствуют своевременному выявлению и пресечению 

подростковой преступности.  

Annotation. The scientific article examines the causes of juvenile delinquency, 

considers prevention and ways to prevent socially dangerous acts. Proposed measures 

to improve legislation that contribute to the timely detection and suppression of juve-

nile delinquency. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины преступ-

лений, предупреждение преступлений, групповая преступность, назначение 

наказания 

Key words: juvenile delinquency, causes of crimes, crime prevention, group 

crime, sentencing 

На сегодняшний день преступность несовершеннолетних — это одна из 

самых актуальных проблем, стоящих перед обществом и государством. Данное 

преступление имеет свои специфические особенности, а именно: механизм 
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преступного поведения, психологические особенности личности преступника, 

что позволяет рассматривать его в качестве самостоятельного объекта кримино-

логического изучения. Преступность несовершеннолетних характеризуется вы-

сокой степенью латентности [1]. Во-первых, это обусловлено тем, что чаще всего 

преступность несовершеннолетних не влечет опасных последствий. Во-вторых, 

большое количество преступлений совершают подростки против своих сверст-

ников из неформальных криминогенных групп, что приводит к безнаказанности 

и вседозволенности. В результате чего несовершеннолетние совершают более 

тяжкие преступления.   

Особенность подростковой преступности — это особая жестокость по от-

ношению к своим жертвам. Несовершеннолетние чаще всего совершают обще-

ственно опасные деяния из корыстных и хулиганских побуждений, желая повы-

сить свой авторитет среди сверстников. 

Именно в подростковый период происходит формирование и развитие лич-

ности. Желание самоутвердиться в обществе, доказать свою самостоятельность, 

зачастую влекут за собой совершение противоправных деяний [2]. Преступность 

среди подростков отличается высокой активностью. Трудно поддаются исправ-

лению люди, вставшие на преступный путь в юном возрасте. Ежегодно свыше 

300 тысяч преступлений совершаются подростками. Как показывает статистика, 

из них около 100 тысяч детей, не достигшие возраста уголовной ответственно-

сти. 

Согласно данным Федеральной службы Российской Федерации в 2020 

году с участием несовершеннолетних было совершено 79945 преступлений, что 

составляет на 3429 преступлений больше, по сравнению с предыдущим годом. 

Это позволяет нам говорить об интенсивном развитии криминализации, о коли-

честве вовлечений молодых людей в совершение преступления [3]. Около 5% 

преступлений совершаются подростками, страдающими психическими заболе-

ваниями. В Российской Федерации наблюдается рост омоложения преступности, 

нередко субъектами противоправных деяний становятся лица 12–13 лет. 

Чаще всего, совершая общественно опасные деяния, подростки не 
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задумываются о последствиях. К несовершеннолетним преступникам применя-

ются меры воспитательного воздействия. При назначении наказания учитыва-

ется уровень психического развития, воспитание и условия жизни несовершен-

нолетнего. Прежде всего, наказание играет обучающую и воспитательную роль 

одновременно. 

Отсутствие организованного досуга несовершеннолетних является одной 

из серьёзных причин начала криминальной деятельности. Также причиной пре-

ступности является недостаток внимания и отсутствие контроля со стороны ро-

дителей. Ребёнок начинает совершать мелкие кражи, что со временем может пе-

рерасти в серьёзные проблемы с законом. Чаще всего преступление совершают 

дети из малообеспеченных семей, которые лишены возможности посещать зре-

лищные мероприятия, кружки и секции, получать необходимые потребительские 

товары. 

В последние годы увеличилась статистика преступности женского пола 

среди несовершеннолетних, показатели в 1,5–2 раза превышают уровень пре-

ступности среди юношей. 

Подростки становятся членами преступных группировок, вовлекаясь в 

межнациональные и этнические конфликты [4]. Среди социально-экономиче-

ских факторов следует выделить корыстные мотивы. Нередко зависть и желание 

иметь дорогие вещи толкают подростков на совершение грабежей. 70% преступ-

лений носят групповой характер как правило, преступные группы состоят из 2–

3, реже 5–6 участников. Такие формирования обычно распадаются спустя 1–3 

месяцев. 

Большое значение для предупреждения преступности несовершеннолет-

них имеет своевременное выявление взрослых, вовлекающих малолетних лиц в 

преступную деятельность. Оперативное выявление способствует быстрому 

предотвращению и пресечению готовящегося преступления. Правильность при-

менения мер пресечения, своевременность возбуждения уголовного дела, быст-

рое раскрытие преступлений, имеет огромное значение для предупреждения 

подростковой преступности Большое значение для предупреждения 
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преступности несовершеннолетних имеет своевременное выявление взрослых, 

вовлекающих малолетних лиц в преступную деятельность. Оперативное выявле-

ние способствует быстрому предотвращению и пресечению готовящегося пре-

ступления. Правильность применения мер пресечения, своевременность возбуж-

дения уголовного дела, быстрое раскрытие преступлений, имеет огромное зна-

чение для предупреждения подростковой преступности [5]. 

Прежде всего, факторами, влияющими на формирование преступного по-

ведения подростков, являются условия их жизни и воспитания. Отрицательное 

влияние в семье является основным фактором преступности несовершеннолет-

него. В семье происходит формирование и становление личности. К сожалению, 

для развития ребенка, семьи не всегда являются благоприятным фоном [6]. От-

метим наиболее значимые негативные факторы семейного воспитания. Прежде 

всего, это трудное материальное положение, аморальный образ жизни родите-

лей, их низкий образовательный уровень, конфликтные взаимоотношения в се-

мье. В период взросления у ребёнка появляется стремление к самостоятельности, 

проявляются негативизм и упрямство. 

По статистике преступления совершают не только дети из неблагополуч-

ных семей. Среди малолетних преступников немало лиц из обеспеченных семей. 

Чрезмерная избалованность, гиперопека и отсутствие контроля со стороны род-

ственников, чаще всего приводит к совершению противоправных деяний. С каж-

дым годом среди несовершеннолетних увеличивается число преступников-реци-

дивистов. Такой прирост в среднем составляет 10% в год. В настоящее время 

наблюдается рецидив среди подростков в 40% случаев. 

Согласно статистике 65% преступлений совершается несовершеннолет-

ними под влиянием взрослых. Нередко главарем банды малолетних преступни-

ков являетесь лицо с криминальным прошлым, которому подростки отдают 

большую часть дневной выручки. Количество несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в деньгах для удовлетворения своих базовых потребностей, увеличива-

ется с каждым годом. Подросткам приходится самостоятельно искать возмож-

ность заработка, что в конечном итоге оборачивается криминальными связями. 
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Ещё одной причиной совершения преступления молодежью, является сла-

бая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Профилактиче-

ской работой по противодействию и предупреждению преступности среди моло-

дёжи, в настоящее время занимаются школы и сотрудники органов внутренних 

дел. Полагаем, что проведение данной работы в среде молодёжи недостаточно, 

необходимо активное участие трудовых коллективов, волонтеров и представите-

лей органов местного самоуправления. 

К сожалению, в Российской Федерации отсутствует система пробации для 

несовершеннолетних. Полагаем, что введение данной системы для несовершен-

нолетних осужденных сыграло бы значительную роль в профилактике подрост-

ковой преступности. Несовершеннолетние, оставаясь на свободе, смогут избе-

жать контакта, с уже вставшими на преступный путь, своими сверстниками. 

Таким образом, детская и подростковая преступность остаётся преимуще-

ственно групповой. Рост групповых преступлений с участием взрослых в насто-

ящее время увеличивается до 60%. Чаще всего в соучастии совершаются: разбой, 

причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, кражи, мошенничество. 

Негативное воздействие на становление личности преступника оказывает сеть 

интернет, так как в большинстве случаев происходит торговля наркотическими 

средствами и оружием, вербовка пособников. 

Однако, на октябрь 2020 года, согласно данным Министерства Внутренних 

Дел России, количество преступлений, совершенных при соучастии несовершен-

нолетних, сократилось на 9%. Это может свидетельствовать о непосредственном 

влиянии происходящих событий на фоне новой коронавирусной инфекции, - (бо-

лезнь, дистанционное обучение, ограничение посещения массовых мероприя-

тий, досуговых мест). 

Профилактика подростковой преступности представляет организованный 

процесс, в котором четко сформирована цель недопущения конфликта несовер-

шеннолетнего с законом. В предупреждении преступности участвуют много 

субъектов, отличающиеся характером полномочий и функций. Исходя из этого, 

принято выделять специализированные и неспециализированные субъекты 
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предупреждения. К специализированным субъектам относят органы внутренних 

дел и прокуратуры. Данные учреждения занимаются пресечением преступности 

среди подростков. Особая роль объёма выполнения данной работы отводится ор-

ганам внутренних дел, которые занимаются непосредственно перевоспитанием 

и исправлением несовершеннолетних, совершивших преступления.  

В первую очередь усилия органов внутренних дел направлены на выявле-

ние причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также 

меры по их устранению. Правоохранительные органы взаимодействуют с обще-

ственными и государственными учреждениями, участвующими в предупреди-

тельной деятельности, регулярно проводят профилактические беседы с подрост-

ками, целевые проверки и другие мероприятия. 

Основное значение оказывает индивидуальное профилактическое преду-

предительное воздействие на несовершеннолетнего. Цель данной профилактики 

- перевоспитание и исправление подростка, которая складывается из следующих 

действий: изучение личности подростков, выявление мотивов, способствующих 

совершению преступлений, устранение источников отрицательного воздействия 

на малолетних преступников, контроль за образом жизни и поведением таких 

несовершеннолетних [7]. Также необходимо знать о психическом здоровье под-

ростка. Данные вопросы могут быть решены при исследовании несовершенно-

летнего преступника в психолого-педагогических центрах. 

Профилактические беседы с несовершеннолетними, проводимые сотруд-

никами органов внутренних дел, их вовлечение в занятия культурного, обще-

ственного, спортивного характера, являются основными приемами индивидуаль-

ного воздействия на данную категорию подростков. 

В большинстве случаев противоправное поведение связано с семейным не-

благополучием, поэтому необходимо в процессе предупреждения подростковой 

преступности оказывать воздействие на их семьи. 

С каждым годом усугубляются проблемы криминализации молодёжи в 

России, учитывая серьёзные тенденции, предлагаем меры, направленные на сни-

жение подростковой преступности. 
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Первой мерой, на наш взгляд, станет улучшение социально-экономической 

ситуации в стране, что благоприятно отразится на материальном благосостоянии 

семей. Полагаем, что улучшение экономической ситуации в стране позволит се-

мьям в полном объёме обеспечить уровень образования и воспитания своих де-

тей. 

Вторая мера по предупреждению преступности среди несовершеннолет-

них — это патриотическое воспитание в российских школах. Необходимо со-

здать в школах отдел по работе с «проблемными» обучающимися, в состав кото-

рых входят не только социальные педагоги и школьные психологи, но и волон-

теры, представители администрации школ. Необходимо оказывать несовершен-

нолетним содействие в дальнейшем трудоустройстве, а также выработать среди 

таких учащихся подходы к социальной адаптации в школьной среде. 

На наш взгляд, самой эффективной мерой, должно стать снижение воз-

раста уголовной ответственности. В Российской Федерации возраст привлечения 

к уголовной ответственности составляет 16 лет, с 14 лет предусмотрено наказа-

ние за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Полагаем, что в России 

общий возраст привлечения к уголовной ответственности должен составлять 14 

лет, по тяжким составам преступления - 13 лет. В данном возрасте несовершен-

нолетний осознает общественную опасность деяний и серьёзность последствий, 

что позволит снизить подростковую преступность.    

Наконец, последней мерой по снижению уровня и предотвращению пре-

ступности среди несовершеннолетних, по нашему мнению, должна стать госу-

дарственная политика в сфере помилования и амнистии [8]. В нашей стране не-

продуманная политика в данных сферах не способна в полном объёме реализо-

вать исправление несовершеннолетних осужденных, в результате чего они до-

срочно выходят на свободу, в данном случае процент рецидива достаточно вы-

сок. Неотвратимость наказания и вина за содеянное должны четко отразиться в 

сознании подростка. 

Воспитать современное поколение таким образом, чтобы получить квали-

фицированных молодых специалистов, достойных членов общества-это 
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основная задача государства. Хотелось бы отметить, что подростковая преступ-

ность требует целенаправленных и решительных мер по её предупреждению. 

Необходимо должным образом обеспечивать кадровое пополнение сотрудников 

органов внутренних дел, совершенствовать методы работы. Прежде всего задача 

состоит в снижении уровня преступности среди несовершеннолетних, недопу-

щение рецидива. Органы внутренних дел обязаны применять меры общей и ин-

дивидуальной профилактически для устранения причин подростковой преступ-

ности. 

Проведение реализации федеральных целевых программ за последние 

годы в значительной степени улучшило в Российской Федерации профилактику 

преступности среди несовершеннолетних, удалось разработать новые меха-

низмы по осуществлению государственной политики в отношении предупрежде-

ния преступности молодёжи, сформировать законодательную базу. В настоящее 

время динамично совершенствуются и развиваются новые институты, направ-

ленные на предотвращение и пресечение преступности среди несовершеннолет-

них. 
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Аннотация. Хронический генерализованный пародонтит характеризу-

ется значительным ухудшением качества жизни пациентов, определяемого по 

опроснику ОHIР-14. Дополнение стандартной терапии интервальной нормоба-

рической гипоксической тренировкой в комбинации с низкоинтенсивным инфра-

красным лазером повышает эффективность лечения и улучшает качество 

жизни больных. В усилении терапевтического эффекта наибольший вклад вно-

сит курсовое применение инфракрасной лазеротерапии. 

Annotation. Chronic generalized periodontitis is characterized by a significant 

deterioration in the quality of life of patients, determined by the OHIP-14 question-

naire. The addition of standard therapy with interval normobaric hypoxic training in 

combination with a low-intensity infrared laser increases the effectiveness of treatment 

and improves the quality of life of patients. In enhancing the therapeutic effect, the 

greatest contribution is made by the course application of infrared laser therapy. 

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, нормобари-

ческая гипоксия, инфракрасный лазер, качество жизни, ОHIР-14 
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Хронический генерализованный пародонтит (ХГП) давно занимает лиди-

рующие позиции в структуре стоматологической патологии поскольку встреча-

ется от 70 до 98% населения, а повышение эффективности его лечения представ-

ляет собой одну из самых сложных проблем современной стоматологии [1]. Ис-

следования последних лет свидетельствуют о перспективности применения со-

временных физиотерапевтических методик в комплексном лечении этого забо-

левания за счет направленного воздействия на основные патогенетические зве-

нья ХГП [2]. К последним относятся нарушение микроциркуляторно-тканевой 

системы и снижение кислородной обеспеченности метаболических реакций [1, 

2]. Среди физиотерапевтических факторов можно выделить низкоинтенсивный 

инфракрасный лазер, который стимулирует местный кровоток, обладает проти-

вовоспалительным и анальгетическим действием [3], а также нормобарическую 

гипоксию, обладающую значительным потенциалом, направленным на оптими-

зацию кислородного гомеостаза [4, 5]. Ранее нами было показана эффективность 

комплексного применения этих факторов при лечении больных с ХГП по дина-

мике клинической картины заболевания [4], что априори предполагает улучше-

ние качества жизни (КЖ) пациентов, однако эта проблема еще не изучена. 

Между тем, КЖ, как категория, интегративно определяющая степень физиче-

ского, психологического, эмоционального и социального благополучия чело-

века, более точно отражает состояние больного во время лечения, чем общесо-

матический статус [6]. С другой стороны, весомый вклад в формирование КЖ 

человека вносит стоматологическое здоровье, поскольку оказывает существен-

ное влияние на эстетику лица, качество питания человека, формирование речи, а 

также полноценность психики и поведение в обществе. 

В связи с этими предпосылками целью настоящего исследования стало 

изучение динамики качества жизни пациентов с ХГП при проведении курсовой 

терапии инфракрасным лазером в комплексе с методикой интервальной нормо-

барической гипоксической тренировки. 
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В работе приняли участие 120 пациентах с ХГП легкой и средней тяжести 

(71 мужчина и 49 женщин) в возрасте от 19 до 60 лет (в среднем 41,3±0,64 года) 

с давностью заболевания 4,9±0,27 года. Для оценки референсных значений была 

отобрана группа практически здоровых добровольцев из 18 человек. В соответ-

ствии с процедурой рандомизации все пациенты были разделены на 4 группы. 

Первая группа (контрольная группа, 30 пациентов) получала стандартную паро-

донтологическую терапию. Вторая группа (группа сравнения I, 30 пациентов), 

наряду со стандартным лечением, получала курс низко энергетического инфра-

красного лазера. Третья группа (группа сравнения II, 30 пациентов), наряду со 

стандартным лечением, получала курс нормобарической гипоксии. Пациентам 

четвертой группы (основная группа, 30 пациента), на фоне стандартной терапии 

был проведен курс комбинированного применения этих физических факторов.  

Для оценки качества жизни пациентов был использован валидизирован-

ный в России опросник ОHIР-14 – Oral Health Imрact Рrofile, который представ-

ляет собой анкету из 14 вопросов, позволяющих оценивать влияние состояния 

полости рта на качество жизни по следующим критериям: пережевывание пищи 

(п. п. 1-5 опросника ОHIР-14), способность общаться (п. п. 6-10 опросника ОHIР-

14), повседневная жизнь (п. п. 11-14 опросника ОHIР-14).  

Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью 

программного комплекса Statistica (v.7.0). Для повышения статистической дока-

зательности полученных данных для каждого показателя были применены пара-

метрические и непараметрические методы, как описательного характера, так со-

ответствующие критерии (Стьюдента, Манна-Уитни и Вилкоксона) для оценки 

динамики показателей в процессе лечения.  

Оценка качества жизни пациентов с ХГП, проведенная с помощью опрос-

ника ОHIР-14 (таблица 1), показала, что исходные значения основных критериев 

опросника, а также интегральный показатель ОHIР-14 во много раз превышали 

показатели у здоровых лиц, что свидетельствует о крайне неудовлетворительном 

уровнекачества жизни больных. При этом достоверность различий убедительно 

подтверждалась как параметрическим критерием Стьюдента, так и 



II Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

23 

 

непараметрическим методом Манна-Уитни. На этом фоне у больных ХПГ отме-

чались сниженные значения теста САН (на 17–36%). Тесная взаимосвязь пара-

метров качества жизни и теста САН подтверждалась высокими значениями ко-

эффициентов парной корреляции Спирмена, величина которого варьировала от 

–0,69 до –0,82. 

Таблица 1 - Исходные показатели качества жизни (ОHIР-14) и теста САН  

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 

 

Критерии 

Показатели 

здоровых лиц 

(n=18) 

Больные с хроническим 

генерализованным паро-

донтитом (n=120) 

Пережевывание пищи 

(сумма баллов п. п. 1–5) 

1,69+ 0,08 

2[1;2,5] 

11,5+ 0,019* 

10[8; 13] * 

Способность общаться 

(сумма баллов п. п. 6–10) 

1,40+ 0,07 

2 [1; 3] 

10,2+ 0,014* 

9 [6; 11] * 

Повседневная жизнь 

(сумма баллов п. п. 11–14) 

1,32+ 0,06 

1 [1; 2] 

8,2+ 0,012* 

8 [5,5; 10] * 

Общее качество жизни 

(сумма баллов п. п. 1–14) 

4,41+ 0,15 

4 [2; 5,5] 

29,7+0,06* 

29[23; 35] * 

 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – среднее и его ошибка, 

нижние – медиана, первый и третий квартили; * - достоверное отличие от соот-

ветствующего показателя здоровых лиц при p <0,01 по критерию Стьюдента и 

Манна-Уитни. 
 

После проведенного курса лечебных мероприятий на фоне значительного 

регресса клинической картины заболевания наблюдалось существенное улучше-

ние самочувствия больных и качество их жизни (таблица 2). Случаев осложнения 

и побочного действия в результате применения физиотерапевтических факторов 

выявлено не было. При этом, несмотря на то, что у пациентов всех четырех групп 

отмечались достоверные положительные изменения практически по всем пара-

метрам, более выраженное улучшение качества жизни было выявлено в группе 

больных, получавших комбинированное применение нормобарической гипо-

ксии и энергии изучения низкоинтенсивного инфракрасного лазера, хотя спра-

ведливости ради укажем, что все показатели после лечения все же отличались от 

соответствующих значений у здоровых добровольцев (таблица 1). 
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Таблица 2 – Динамика качества жизни и теста САН у больных с хроническим 

генерализованным пародонтитом при применении различных методов лечения 

 

Показатели,  

метод оценки 

Группа 1 (кон-

трольная) 

Группа 2 

(НИЛИ) 

Группа 3 

(гипоксия) 

Группа 4 

(НИЛИ + ги-

поксия) 

Пережевывание  

пищи 

П 
10,9+0,29 / 

8,1+0,25* 

11,3+0,32 / 

7,4+0,21* 

10,5+0,30 / 

8,6+0,22* 

10,8+0,33 / 

5,6+0,17* 

Н 
9[6;12] / 

7[5,5;10] 

10 [7,5;14] / 

8[6;12] 

9 [7,5;12] / 

9 [6;11,5] 

10 [8,5;12] / 

6 [4;7] * 

Способность  

общаться 

П 
10,2+0,25 / 

7,8+0,19* 

9,8+0,22 / 

7,0+0,16* 

9,5+0,24 / 

7,5+0,18* 

9,9+0,24 / 

6,5+0,19* 

Н 
10 [8,5;13] / 

7 [5;10] 

9 [7;12] / 

7 [5;9,5] 

9 [7;11] / 

8 [6,5;9] 

10 [8;11,5] / 

6 [4;8] * 

Повседневная  

жизнь 

П 
8,4+0,21 / 

6,98+0,16* 

8,9+0,20 / 

6,3+0,14* 

8,0+0,20 / 

7,3+0,18 

7,0+0,20 / 

5,0+0,14* 

Н 
8 [5,5;11] / 

6 [4,5;8] * 

9 [7;11] / 

6 [4,5;7] * 

8 [6;9] / 

7 [4,5;8] * 

7 [5;8,5] / 

5 [3,5;6] * 

Общее качество  

жизни 

П 
29,5+0,42 / 

24,6+0,34* 

30,3+0,44 / 

20,7+0,31* 

29,0+0,42 / 

23,4+0,35* 

28,7+0,39 / 

17,1+0,26* 

Н 
28 [20;35]/ 

22 [18;25] * 

30[21;37] / 

21[17;23] * 

29[20;36] / 

23[19;24] * 

28[19;34] / 

17[11;22] * 

 

Примечание: через знак «/» разделены данные до и после лечения. Звездочкой 

обозначена достоверность динамики показателя по критерию Стьюдента (для па-

раметрического анализа, обозначенного литерой «П») и критерию Вилкоксона 

(для непараметрического анализа, обозначенного литерой «Н»). В непараметри-

ческой статистике использованы медиана и в квадратных скобках – квартили Q1 

и Q3. 

 

Тем не менее, под влиянием сочетанного применения физиофакторов 

наблюдали достоверное повышение КЖ по всем критериям. В контрольной 

группе (при применении стандартной терапии) достоверные изменения в сто-

рону улучшения составили 16,7%, ее дополнение нормобарической гипоксии и 

лазерного излучения увеличили эту тенденцию соответственно до 19,4 и 31,7%, 

тогда как комбинированное применение этих факторов обеспечило максималь-

ный эффект – 40,4%. 

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, исходное состо-

яние больных ХГП характеризовалось выраженным снижением КЖ и его крите-

риев по сравнению с показателями здоровых лиц. Курсовое применение нормо-

барической гипоксии в сочетании с низкоинтенсивным инфракрасным лазером у 
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больных ХГП по сравнению с традиционным лечением является более эффек-

тивным терапевтическим методом, обеспечивающим достоверную положитель-

ную динамику параметров КЖ.  
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Аннотация. В статье исследована зависимость уровня ресурсного обес-

печения инновационной деятельности промышленных предприятий от совокуп-

ности факторов, в частности различные точки зрения авторов по данному во-

просу. Изучена сущность ресурсного обеспечения инновационной деятельности 

промышленных предприятий, а также были выявлены проблемы по данной те-

матике. 

Abstract. The article examines the dependence of the level of resource provision 

of innovative activity of industrial enterprises on a combination of factors, in particu-

lar, the different points of view of the authors on this issue. The essence of the resource 

provision of innovative activities of industrial enterprises has been studied, and prob-

lems on this topic have also been identified. 

Ключевые слова: инновационная деятельность ресурсное обеспечение, ин-

новации, материальные ресурсы, нематериальные ресурсы, человеческие ре-

сурсы 
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Основной характеристикой современной экономики считается быстроме-

няющиеся процессы, сопровождающиеся активизацией инновационной деятель-

ности. В связи с практической необходимостью реализации потенциала иннова-

ций, научных достижений и технологий во временном аспекте – поиск новых 

подходов и методов эффективного управления реализацией представляет инте-

рес. 

Ресурсное обеспечение – самое важное условие любого вида хозяйствен-

ной деятельности, приобретает новое содержание в инновационном процессе. 

Инновационная деятельность, по сравнению с другими видами бизнеса, требует 

сложного набора ресурсов, инвестируемых при повышенном риске и на более 

длительный срок. Это предъявляет особые требования к организации ресурсного 

обеспечения. Постоянное повышение инновационного потенциала предприятия 

– одна из основных задач ресурсного обеспечения. 

В качестве оценки инновационного потенциала предприятия используются 

следующие показатели (таблица 1):  

Таблица 1 - Показатели инновационного потенциала 

 
№ Показатели Характеристика 

1. 
Интеллектуальный, научно-

технический потенциал 

Численность сотрудников, которые имеют боль-

шой опыт, ученую степень, творческие способ-

ности; восприимчивость к изменению внешней 

среды, количество патентов; количество рацио-

нальных предложений на одного сотрудника;  

2. Финансовый потенциал 
Новая продукции в объеме производимой про-

дукции 

3. 
Материально-технический 

потенциал 

Величина инновационного лага (инновацион-

ный лаг- интервал времени от момента возник-

новения инновации до момента получения поло-

жительной прибыли)  

4. 

Организационно-управленче-

ский потенциал (характери-

стика инновационности си-

стемы) 

Состояние планирования и управления руковод-

ством реализацией инновационных проектов; 

высокий уровень мотивации и стимулирования, 

предоставляемой участникам инновационной 

деятельности 

 

Следует отметить, что ресурсный подход предприятия лежит в качестве 
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теоретической основы ресурсного обеспечения деятельности предприятия. Мы 

выяснили, что в работах по экономической теории прибыли и конкуренции упо-

минаются интеллектуальные корни ресурсной концепции: берут свое начало в 

(Д. Рикардо, Й. Шумпетер, Э. Пенроуз), стратегии фирм (А. Чандлер, К. Энд-

рюс), управлению организациями (Ф. Селзник). Также можно отметить таких ав-

торов, как Б. Вернерфельт, Г. Хэмел, Дж. Барни, которые являлись классиками 

ресурсной концепции. 

Согласно Р. Гранта в ресурсной концепции ресурсы делятся на [1, с. 154]: 

1. Материальные: 

a) физические активы (здания, сооружения, сырье и т. д.), 

b) финансовые ресурсы. 

2. Нематериальные:  

a) бренды,  

b) торговые марки,  

c) репутация. 

3. Человеческие производительные услуги, которые люди предлагают ор-

ганизации в форме своих навыков, знаний, способностей. 

Материальные ресурсы инновационного процесса представляют собой 

экономические ресурсы в материально-вещественной форме, необходимые для 

создания, внедрения и распространения инноваций, и включают в себя две кате-

гории: физические ресурсы и финансовые ресурсы.  

К физическим активы вносят ограничения на исследовательские и произ-

водственные возможности предприятия и оказывают влияние на структуру из-

держек. Финансовые ресурсы имеют универсальное свойство: они могут быть 

трансформированы в любой другой вид ресурса (физический, нематериальный) 

в зависимости от потребности. Финансовые ресурсы могут не участвовать про-

цессе создания инновации. 

В структуру инновационных возможностей, основанных на нематериаль-

ных ресурсах, также входят организационные ресурсы; нематериальные активы; 

отношения с другими субъектами рынка; творческие возможности; бренды; 
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компетенции персонала. Одним из основных факторов увеличения инновацион-

ного потенциала предприятия – это человеческий ресурс. На формирование че-

ловеческих ресурсов большое влияние оказывает обучение. Иностранные пред-

приятия вкладывают от 2 до 10% фонда заработной платы на усовершенствова-

ние профессионального развития. Эти затраты являются капиталовложением в 

потенциал своих сотрудников. В будущем организация ожидает отдачи в виде 

повышения производительности труда [2, с. 309]. 

В странах Западной Европы для повышения качества человеческих ресур-

сов разработан комплекс рекомендаций, который связан с обеспечением каче-

ственной базы для фундаментальных знаний, стимулированием непрерывного 

обучения, повышением уровня инвестиций в образование, развитием систем сти-

мулирования талантов [4, с. 287]. 

Проанализировав предпосылки высокого инновационного потенциала ор-

ганизации, ученые пришли к выводу, что потенциал во многом зависит от эф-

фективного использования трудовых ресурсов и сложившихся для этого усло-

вий: качестве управления, необходимых факторов в образовании и производстве, 

атмосфере на производстве, разумной государственной политики, а также благо-

приятных случайностей. Инновационный процесс на предприятии определяется 

также, как активность руководителей. Сегодня руководящий состав предприя-

тий, помимо своих ежедневных функций, может и даже должен служить как ге-

нератором идей, рождающихся на основе получаемой регулярно информации. 

В настоящее время можно выделить следующие наиболее весомые про-

блемы (совокупность факторов), от которых существенным образом зависит уро-

вень ресурсного обеспечения инновационной деятельности промышленных 

предприятий Беларуси [3]: 

1. Недостаток финансовых ресурсов, а также ограниченный доступ к ним. 

Высокие ставки по банковским кредитам, низкий уровень монетизации эконо-

мики, недостаток развития венчурного финансирования и другие факторы при-

водят к хронической нехватке финансовых ресурсов в реальном секторе эконо-

мики. Сегодня инновационная деятельность требует существенных затрат.  
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Крупные предприятия не всегда обладают достаточным количеством средств для 

финансирования и создания, реализации новой продукции и услуг. Это требует 

использования дополнительных источников финансирования инноваций. Пред-

приятия, инновационные фонды, банковские учреждения, интегрированные фи-

нансовые и промышленные структуры, территориальные органы управления, 

государство – субъекты финансирования инноваций, которые образуют финан-

совую систему инновационной деятельности в стране. 

2. Недостаток квалифицированного персонала. Снижение численности ра-

ботников, занятых исследованиями и разработками, происходит за счет их от-

тока в другие сферы деятельности и за рубеж. С этой проблемой сталкиваются 

многие страны. Естественная эмиграция существовала во все времена, а поиски 

лучшей доли позволяли самым отчаянным совершать географические открытия 

и исследовать новые земли. Но «утечка мозгов» продолжает оставаться «голов-

ной болью» и белорусского правительства, которое неоднократно заявляло о 

необходимости удержать молодые и перспективные кадры. 

3. Отсутствие мотивации работников для повышения эффективности. При-

чины этого можно найти в советском наследии или в системе ценообразования, 

а последствия: создание инноваций для галочки, «освоение» бюджета НИОКР и 

внедрение, доработка интересных изобретений авторов вне предприятия. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что создание эффективного экономи-

ческого механизма управления инновационным потенциалом на промышленных 

предприятиях позволит принимать обоснованные решения в сфере управления 

на стратегическом уровне, снизить риск инновационной деятельности в резуль-

тате внедрения комплексной оценки инновационного потенциала, повысить эф-

фективность использования имеющихся ресурсов предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, применяемые при анализе 

эффективности грузоперевозок. Рассмотрены особенности формирования 

стратегии развития транспортного предприятия и вопросы оптимизации в 

условиях рыночной конкуренции. 

The article considers the factors used in the analysis of the efficiency of cargo 

transportation. The features of the formation of the development strategy of a transport 

company and the issues of optimization in the conditions of market competition are 

considered. 

Ключевые слова: стратегия развития, грузоперевозки, эффективность, 

менеджмент предприятия 

Keywords: development strategy, cargo transportation, efficiency, facility man-

agement 

Долгосрочное развитие транспортного предприятия зависит от способно-

сти вовремя предсказывать изменения на рынке, нужным образом реагировать 

на эти изменения и адаптироваться к ним. Постоянно меняющийся спрос на 

транспортные услуги вынуждают создавать такие стратегии развития, которые 

позволяли бы одновременно поддерживать производственно-хозяйственную де-

ятельность предприятия и устойчивый рост доходов, основанный не только на 

прямом оказании транспортных услуг, но и на грамотно выстроенном 
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долгосрочном планировании. В условиях рынка именно грамотно выстроенная 

стратегия позволяет придерживаться основных принципов и целей предприятия, 

рационально распределять имеющиеся и привлекать новые средства, а также 

наилучшим образом учитывать все изменения, происходящие на рынке. 

Важно отметить, что стратегическое планирование и производственно-хо-

зяйственная деятельность (ПХД) являются взаимозависимыми: ПХД выявляет 

ресурсы, которые возможно использовать для повышения эффективности пере-

возок. К таким ресурсам можно отнести наличие инновационных технологий и 

внедрение передового опыта, рациональных идей, предупреждение излишних за-

трат, оптимизацию труда, своевременное обучение работников и т. д. 

Транспортная стратегия Российской Федерации (Стратегия РФ) отражает 

основные цели развития транспортной системы до 2030 года и представляет со-

бой в некотором смысле главный ориентир для реализации стратегий отдельных 

транспортных предприятий. К долгосрочным целям Стратегии РФ относятся, 

например, повышение транспортной связанности территорий, увеличение объе-

мов и скоростей грузоперевозок, внедрение новых технологий. Нельзя отрицать, 

что транспортные компании, реализующие услуги для населения, придержива-

ются в целом тех же долгосрочных целей. 

При организации перевозок грузов необходимо ориентироваться не только 

на показатели прибыли, которые главным образом зависят от тарифов. Для 

оценки эффективности функционирования предприятия и построения дальней-

шего плана развития важно учитывать также технико-эксплуатационные показа-

тели, масштабы потерь, исполнение текущего плана перевозок, конкурентоспо-

собность и мероприятия по ее повышению, изменения ключевых показателей в 

абсолютных и относительных величинах. 

Эффективность грузоперевозок тем выше, чем качественнее организован 

непосредственно перевозочный процесс, и чем лучше технико-эксплуатацион-

ные показатели транспортных средств, отражаемые в коэффициентах: использо-

вание пробега, скоростных свойств, грузоподъемности, реализация подвижных 

составов во времени (нахождение на маршруте, погрузке-выгрузке, время 
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простоя в остановочных пунктах или на ремонте). 

Таким образом, для оптимизации деятельности транспортного предприя-

тия необходимо принимать во внимание ряд факторов, включающих как эконо-

мическую целесообразность оказываемых услуг, так и все возможные варианты 

внедрения новых услуг и расходов по ним. 

В условиях здоровой рыночной конкуренции большое значение важно уде-

лять изучению потребностей клиентов, возможностям обработки, хранения гру-

зов, организации погрузочно-разгрузочных операций, внедрению информацион-

ной поддержки клиента и отслеживания груза на любом этапе его обработки. На 

качество исполнения обязательств по грузоперевозке значительным образом 

влияет скорость доставки и сохранность товаров, осуществляемые в приемлемых 

для клиента ценовых диапазонах, но без экономического ущерба перевозчику. 

Стратегия развития транспортной компании также должна включать в себя 

анализ конкурентных преимуществ предприятия, определение возможностей и 

рисков, оценку сильных и слабых сторон. 

Рецензируя вышеизложенное, определим важные критерии, которые 

должны быть отражены в стратегии: 

1. Долгосрочные цели направлены в первую очередь на расширение сферы 

деятельности и на дополнительное получение прибыли как закономерное след-

ствие. В случае с грузоперевозками расширение сферы деятельности может быть 

представлено расширением географии перевозок, увеличением транспортного 

парка (с возможностью транспортировки нестандартных грузов), внедрением 

мультимодальных или интермодальных видов перевозок при ранее использован-

ных мономодальных и т. д. 

2. Повышение доступности предоставляемых услуг за счет высокого 

уровня репутации, узнаваемости, льготных условий постоянным клиентам, адек-

ватной ценовой политики, которая зависит в первую очередь от себестоимости 

услуг. 

3. Снижение себестоимости услуг за счет экономичного расхода расход-

ных материалов, топлива, рационального расходования временных ресурсов, 
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высокого процента сохранности перевозимых грузов. 

4. Повышение финансовой устойчивости предприятия за счет снижения за-

висимости от внешних источников (инвесторов, лизинга, кредитования). 

5. Достижению экономической эффективности способствует и обновление 

транспортного парка, которое влечет за собой увеличение объема грузоперево-

зок и, как следствие, уменьшение количества рейсов для тех же объемов перево-

зимых грузов. 

6. Систематический мониторинг и контроль ключевых показателей, таких 

как коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент использова-

ния пробега, коэффициент выпуска автомобилей на линию, время в наряде и 

средняя техническая скорость. 

7. Формирование альтернативных стратегий развития в области допусти-

мых решений для каждого года перспективного периода. 

8. Учет жизненного цикла спроса и технологий с применением кривой Гом-

парта. 

Стоит заметить, что составление стратегии развития с целью достижения 

наибольшей эффективности предполагает предварительный анализ хозяйствен-

ного портфеля транспортного предприятия, оценку внешних и внутренних усло-

вий, подробный расчет объемов перевозок грузов за отчетные периоды и плани-

руемые объемы грузоперевозок на перспективный период, анализ всех возмож-

ных стратегических альтернатив и выбор наиболее оптимальной с подробным ее 

обоснованием. 

Тенденция развития грузоперевозок в ближайшее время будет только 

нарастать, что не может не отразиться на жизнедеятельности транспортных ком-

паний. Очевидно, что все активнее будет осуществляться переход на интермо-

дальные перевозки, которые являются более удобными для клиентов, выступая 

так называемым «одним окном». Несмотря на то, что контроль за эффективно-

стью транспортных услуг уже осуществляется на государственном уровне в виде 

Стратегии РФ, грамотные локальные стратегии позволяют не только добиться 

высоких финансовых результатов, но и четче понимать своих клиентов, рынок и 
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перспективы развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые научные проблемы в 

рамках кораблестроения в Российской Федерации и пути их разрешения. В ра-

боте обращается внимание на своевременное предотвращение происшествий с 

морскими судами мирового флота, боевыми кораблями ВМС и ВМФ, произведен 

анализ существующих научных проблем, представлены способы их решения. 

The article discusses the key scientific problems in the framework of shipbuild-

ing in the Russian Federation and ways to resolve them. The paper draws attention to 

the timely prevention of accidents with sea vessels of the world fleet, warships of the 

Navy and the Navy, an analysis of existing scientific problems is made, and ways to 

solve them are presented. 

Ключевые слова: аварийность, происшествия, корабли, ВМФ, ВМС, ЛПР 

Keywords: accidents, incidents, ships, VMF, VMS, LPR 

Современный корабль, судно или подводная лодка – сложное инженерно-

техническое сооружение со значительным количеством функциональных 
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комплексов, системами автоматического управления, системами информацион-

ной поддержки, компьютеризацией процессов управления и обслуживающим их 

персоналом представляют собой сложную организационно-техническую си-

стему (СОТС).  

От поколения к поколению совершенствуется: надёжность технических 

средств, вооружения, системы технических осмотров и ремонтов, диагностики 

состояния технических средств, подготовки специалистов, однако повседневная 

практика эксплуатации кораблей вносила и вносит свои поправки: катастро-

фами, авариями кораблей и т. д. 

Как показывает практика, на кораблях и судах мирового морского флота и 

ВМС иностранных государств проблема аварийности также актуальна. Ката-

строфы, аварии техники существенным образом сказывается на финансовом и 

экономическом потенциале государств-владельцев транспортных средств, а 

также на их морской мощи.  

Ниже в качестве примера, согласно данным таблицы 1 представлен харак-

тер происшествий с морскими судами мирового флота, боевыми кораблями ВМС 

и ВМФ.  

Как следует из данных таблицы 1, частота морских происшествий ПЛ ВМС 

и отечественных ПЛ одного порядка составляет значение 3х10-3/кор. год, а ча-

стота аварийных происшествий с кораблями ВМФ, ВМС и зарубежными кораб-

лями с ЯЭУ на порядок выше (4-6) 10-2/кор. год.  

Основными причинами гибели зарубежных ПЛ является: человеческий 

фактор - 55% всех случаев, конструктивные и производственные дефекты - до 

15%, экстремальные природные факторы - до 10% и по неустановленным причи-

нам - до 21%.  

Объединяющая особенность катастроф и других резонансных тяжелых 

аварий - решение по борьбе за живучесть принималось после наступления кри-

тического состояния функциональных комплексов и систем, несмотря на то, 

часть из них длительное время находились в работоспособном состоянии, позво-

ляющем, прогнозируя возможные события, принимать превентивное решение на 



II Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

39 

 

борьбу за живучесть заблаговременно. 

Таблица 1 – Характер происшествий с морскими кораблями мирового флота 

 

 

Анализ практики эксплуатации кораблей судов, подводных лодок других 

морских объектов свидетельствует о том, что, реакция лиц принимающих  реше-

ния по борьбе за живучесть при изменении  контрольных параметров систем, 

функциональных комплексов и т.д., во многих случаях наступает по «классиче-

ским канонам» вследствие срабатывания «предупредительной» и «аварийной» 

сигнализации, введенных в те времена, когда это было единственным «спасе-

нием» при отсутствии  должных средств диагностики, автоматизации процессов 

управления и главным компьютером оставался человеческий мозг  с его досто-

инствами и недостатками.  А это, как правило, потеря драгоценного времени, ко-

гда могут быть приняты превентивные меры и решения по восстановлению за-

данного значения параметров системы до достижения ими порогового критиче-

ского значения. 

Сейчас, при компьютеризации систем управления современных кораблей 

за счет созданных систем автоматического управления и информационной под-

держки, обладающих информацией от разветвлённой сети контрольно-измери-

тельных приборов, созданы предпосылки для более точной оценки развития ава-

рийной ситуации  до достижения ею критического состояния, используя для этой 

цели  компьютерные технологии, математику, физику, математические и 

Характер 

происшествий с 

кораблями 

(судами) и 

морскими судами 

мирового флота 

Катастрофы кораблей 
Аварийные происшествия с 

кораблями 

Все 

корабли 

ВМС 

Только 

ПЛ 

ВМС 

Отечественные 

ПЛ 

Все 

корабли 

ВМС 

Зарубежные 

корабли с 

ЯЭУ 

Корабли 

ВМФ 

Морские 

происшествия (%) 
63 52 43 47 54 61 

Происшествия 

техн. характера (%) 
26 34 47 48 41 39 

Особые причины 

(%) 
11 14 10 5 5 - 

Частота 

происшествий 

(10–3 /кор.  год) 

5 3 3 ~ 60 ~ 50 ~ 40 
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имитационные модели с учетом организационных, эргатических и др. процессов, 

протекающих в СОТС [1-3]. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм определения и оценки аномального состояния  

по одному параметру 

 

Задача системы информационной поддержки сосредоточить внимание 

лица, принимающего решение, например оператора управления корабельными 

техническими средствами на то, что аномалия активно развивается, пошел счет 

времени на своевременное (упреждающее, превентивное) распознание аномаль-

ного состояния системы и принятие соответствующего решения. 

Алгоритм определения и оценки аномального состояния по одному из па-

раметров может быть представлен в следующем виде (рисунок 1). 

Выполнение алгоритма предполагает наличие: 

– датчиков и показывающих приборов из состава аппаратных средств, 

обеспечивающих ЛПР предикторной информацией; 
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– блока преобразователей, модулей, программ и пр., проводящих обнару-

жение аварийной ситуации, измеряющих скорость изменения контролируемых 

параметров, ее изменение (ускорение), определяющих время до достижения кри-

тического значения контролируемого параметра и выдачу рекомендаций ЛПР на 

локализацию и ликвидацию аварийного события. 

Система информационной поддержки, обладающая такими свойствами и 

возможностями – это новый уровень организации борьбы за живучесть и работы 

по предупреждению аварийности. 

Таким образом, обнаружение и своевременное предотвращение процессов 

развития аварийной ситуации в зоне устойчивого развития аномального состоя-

ния объекта позволит решать основную, наиболее актуальную для современных 

корабельных систем, функциональных комплексов и т. д. задачу – предупрежде-

ние аварий. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос роботизации промыш-

ленных предприятий, специализирующихся на пищевой промышленности. Также 

описано непосредственное назначение роботов на предприятии, их влияние в со-

временном мире и потенциал развития. 

This article discusses the issue of robotization of industrial enterprises special-

izing in the food industry. The direct purpose of robots at the enterprise, their influence 

in the modern world and development potential are also described. 

Ключевые слова: робототехнические системы, пищевая промышлен-

ность, роботизация 

Key words: robotic systems, food industry, robotization 

Инновационные технологии являются неотъемлемой частью современного 

мира. Робототехника может и не являться самой главной инновационной 

технологией, но можно с уверенностью сказать, что ее появление и развитие 

кардинально изменило жизни многих людей [1]. На сегодняшний день 
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достаточно сложно представить весь мир без применения, в частности которых 

робототехника занимает значимое место. 

Применение робототехники позволяет подняться на более значительный 

уровень в автоматизации, которая в свою очередь приводит к:  

− снижению экономических затрат; 

− увеличению производительности любого технологического процесса, а 

также к увеличению его безопасности; 

− увеличению качества выпускаемой продукции. 

Применение роботизированных технологий не обошли стороной и 

пищевую промышленность, благодаря которым улучшился физический труд 

персонала за счет: 

− быстроты и точности их работы исключая полностью воздействия от 

человеческого фактора; 

− снижения возникновения травматизма, так как работаю роботы; 

− выполнения любого рода работ и в любых условиях. 

Робототехника развивается так быстро, что уже практически все сферы 

промышленности стараются внедрить роботов в свои предприятия. Исключе-

нием не стала и пищевая промышленность, в которой использование роботизи-

рованной техники позволило сократить время производства продукции и увели-

чить безопасность выпускаемого товара. [2] К тому же, это позволяет работни-

кам данной промышленности более углубленно заняться вопросом о технологи-

ческом аспекте, что положительно сказывается на биохимической пищевой про-

мышленности.  

На данном этапе времени лидерами по промышленной робототехнике яв-

ляются такие мировые компании как: FANUC, Yaskawa (обе - Япония), KUKA 

(Германия). Эти компании занимают более половины мирового рынка промыш-

ленных роботов, а в России процент роботов от этих производителей составляет 

70%.  

В пищевой промышленности промышленные роботы начинают внедряться 
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не только в самом производственном цехе, но также и в складах, фабриках и ком-

бинатах. Каждый промышленный робот выполняет свою определенную функ-

цию, в зависимости от того, какой инструмент он в себе содержит.  

Палетирование, процессинг, упаковка, распаковка, перекладка — всё это 

относится к основным задачам роботов, которые внедрены на предприятиях, 

функционирующих в сфере пищевой промышленности. Одним из главных пре-

имуществ роботов данной сферы является их стойкость к различным темпера-

турным изменениям. Если не превышать порог температуры, то робот с легко-

стью сможет работать как в холодильной камере, так и в печи [4].  

 

Рисунок 1 - Возможности использования роботов 

в пищевой промышленности 

 

Для некоторых видов пищевой промышленности применяются роботы, ко-

торые обладают специальным исполнением, такие роботы особенно применя-

ются тогда, когда возникает необходимость чистого производства. Так же ро-

боты могут применяться не только при первичном производстве или обработки 

сырья, но и при вторичной обработке. Для того, чтобы не возникало брака в ре-

зультате повреждения продукта, многие роботы оснащены датчиками, 

https://controleng.ru/wp-content/uploads/22_88_06.jpg
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позволяющие распознавать объекты, с которыми они работают.  

В пищевой промышленности, исходя из целей, выделяют следующие кон-

струкции роботов: SCARA-роботы, антропоморфные роботы и дельта-роботы. 

Но чаще всего роботы применяются в конвейерных системах. Если раньше этим 

занимались станки, которые были закреплены на определенных местах, то сей-

час такую работу выполняет подвижный робот-манипулятор, который может пе-

ремещаться в любом направлении [3].  

Процесс роботизации в сфере пищевой промышленности дает четкое пред-

ставление о том, что человек уже отдален от тяжелого ручного труда. Живя в 

эпоху рыночных отношений, нужно понимать, что процесс внедрения робото-

технических комплексов просто необходим для существования того мира, в ко-

тором мы живем. Люди каждый год стараются придумать новых роботов, либо 

же улучшают уже имеющихся, ведь их наличие на предприятии очень полезно 

для всех, кто вовлечен в этот процесс. Установка роботов считается довольно 

просто задачей. Единственный минус — это наличие финансов.  Уже сейчас мно-

гие люди понимают, что жизнь предприятия без роботов невозможна, но совсем 

скоро без роботов невозможна будет и обыденная жизнь людей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение роботов в 

автоматизации приводит к ряду преимуществ, а именно: 

− улучшению качества продукции; 

− улучшению безопасности производства; 

− увеличению производительности; 

− снижению брака и сырьевых затрат. 
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Аннотация. Авторами определена необходимость совершенствования 

походов к автоматизации выбора объектов посттаможенного контроля. 

Установлено, что наиболее перспективной в данной связи является технология 

«цифрового двойника». Приведены ее потенциальные характеристики, преиму-

щества от использования, а также изложена концептуальная модель «цифро-

вого двойника» участника ВЭД.  

The authors identified the need to improve approaches to automating the selec-

tion of objects of post-customs control. It is established that the most promising tech-

nology in this regard is the "digital twin". Its potential characteristics, advantages of 

use are given, as well as the conceptual model of the "digital twin" of the foreign trade 

participant is outlined. 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, объ-

екты таможенного контроля, таможенная проверка, цифровой двойник, 



II Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

48 

 

объекты ТКПВТ 

Keywords: customs control after the release of goods, objects of customs con-

trol, customs inspection, digital twin, objects of customs control after the release of 

goods 

Таможенные органы Российской Федерации в лице ФТС России являются 

примером передового подхода к практическому применению информационных 

таможенных технологий. Преимущества данного факта тяжело недооценить: ав-

томатизация различных направлений деятельности таможенных органов стано-

вится базисом формирования «инновационной таможни» будущего: простой, но 

высокоэффективной. Вместе с тем автоматизируются и все «подотрасли» тамо-

женной деятельности, в том числе и сфера таможенного контроля после выпуска 

товаров (ТКПВТ). Ведущая технология, которая применяется подразделениями 

ТКПВТ – это автоматический выбор объектов контроля, которая также нашла 

свое отражение в главном стратегическом документе ФТС России [1]. Так, к 2030 

году доля объектов ТКПВТ, выбранных с применением цифровых автоматизи-

рованных технологий должна составить 50% [2]. В данной связи не перестает 

быть актуальным вопрос совершенствования процессов автоматизации процес-

сов выбора объектов ТКПВТ, так как именно от этого зависит его эффективность 

в целом. 

Итак, перспективная и многообещающая задача, которая стоит перед под-

разделениями ТКПВТ в плане проверочной деятельности − это выбор объектов 

контроля с применением технологии «цифрового двойника» участника внешне-

экономической деятельности (ВЭД). Как отмечает Давыдов Р.В., внедрение мо-

дели «цифрового двойника» должно обеспечивать точность, четкость и скорость 

выбора объектов ТКПВТ за счет применения автоматизированного математиче-

ского алгоритма [3]. Сущность указанной модели заключается в сборе, анализе 

и прогнозировании данных, которые учитывают поведенческие модели участни-

ков ВЭД с использованием статистических и математических методов, применя-

емых при цифровой обработке информации.  

В настоящий момент все таможенные операции, совершаемые 
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участниками ВЭД, начиная с момента заявления товара к перемещению через 

таможенную границу (таможенного декларирования) отображаются и сохраня-

ются в ЕАИС ТО, что и станет базой цифрового выбора объекта ТКПВТ, так как 

«цифровой двойник» будет накапливать информацию для последующей оценки 

и обработки. Рассматриваемая модель, как может показаться, схожа с системой 

управления рисками (СУР), но мы считаем, что «цифровой двойник» должен 

быть отделен от СУР. В настоящий момент существующие подходы работы СУР 

не отвечают в достаточной степени требованиям ТКПВТ, риск-категорирование 

не всегда обеспечивает стопроцентную законность действий участника ВЭД, а 

СУР на этапе таможенного декларирования легко обойти опытным нарушите-

лям.  Поэтому технология «цифровой двойник» должна обеспечивать дополни-

тельную степень «защищенности», и ориентироваться именно на ТКПВТ. Ос-

новной источник информации об объектах ТКПВТ в предлагаемой модели это 

АИС «ЦРС ВЭД», данные из которой будет аккумулироваться «цифровым двой-

ником», чтобы впоследствии анализироваться математическими методами и вы-

давать точный объект контрольных мероприятий.  

Считаем также, что, учитывая тот факт, что ТКПВТ сегодня во многом по-

лагается на межведомственное взаимодействие, в источники работы «цифрового 

двойника» следует дополнить и базы данных иных контролирующих органов, в 

частности, с ФНС России, ФСБ России, МВД России и др. На рис. 1 приведена 

концептуальная модель внедрения технологии «цифрового двойника» участника 

ВЭД для целей выбора объекта ТКПВТ. 

Цифровой двойник будет учитывать также и внешние данные из 

общедоступных источников, и анализировать их на предмет отнесения к 

хозяйственной деятельность участника ВЭД для учета в итогах выбора объекта 

контроля. 

Реализация рассматриваемой модели требует как дополнения существую-

щих механизмов ЕАИС ТО, так и разработки новых. Для автоматизации выбора 

объектов ТКПВТ необходимо разработать прогностический компонент, осно-

ванный на статистических и математических методах и моделях. 
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Рисунок 1 - Концептуальная модель внедрения технологии «цифрового  

двойника» участника ВЭД для целей выбора объекта ТКПВТ 

 

Этот компонент включает механизмы виртуального моделирования пове-

дения подконтрольного лица по отношению к другим объектам контроля, выяв-

ление поведенческих аномалий, оценку отклонений (изменений) и признаков та-

ких отклонений, предопределение уязвимостей (таможенных правонарушений) 

и их причин, а также определения мер по их предотвращению. Все указанное 

сформирует полноценную концепцию «цифрового двойника» участника ВЭД, 

применимую к практике. 

«Цифровой двойник» должен привести к определенной степени корреля-

ции между аномалиями, обнаруженными в деятельности участника ВЭД, и веро-

ятностью нарушения таможенных правил, а также предоставить таможенному 

органу информацию о таких особенностях, которые наиболее значимы для эф-

фективности проведения контрольных мероприятий в отношении избранного 

объекта. 

Полагаем, что предлагаемая концепция технологии может быть внедрена 

на базе программного обеспечения, уже существующего в практике подразделе-

ний ТКПВТ, а именно КПС «Постконтроль». 
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Таким образом, в контексте автоматизации таможенных процессов оциф-

ровка таможенных операций и ускорение административных процедур стали 

приоритетными направлениями деятельности подразделений ТКПВТ. Ведущая 

технология, используемая подразделениями ТКПВТ сегодня это автоматический 

выбор объектов контрольных мероприятий. Перспективной и важной задачей в 

плане проверочной деятельности после выпуска является выбор контрольных 

объектов с использованием технологии «цифрового двойника», гарантирующей 

точный, безошибочный и быстрый выбор участника ВЭД, подлежащего про-

верке. В заключение отметим, что «цифровые двойники», это не далекая пер-

спектива, а прорывная технология ближайшего будущего таможенной службы 

России. 
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Аннотация. В статье анализируются решение проблемы счастья и со-

временность философских взглядов великого философа ученого Абу Наср Аль-

Фараби. Описаны мысли о счастье и о путях его достижения в учении великого 

мыслителя Востока, исходившего из убеждения, что счастье - главная цель че-

ловеческой деятельности. Рассмотрены место и значение учения великого мыс-

лителя в духовном развитии общества. 

Abstract. The article analyzes the solution of the problem of happiness and the 

modernity of the philosophical views of the great philosopher scientist Abu Nasr Al-

Farabi. The thoughts about happiness and the ways to achieve it are described in the 

teachings of the great thinker of the East, who proceeded from the belief that happiness 

is the main goal of human activity. The place and significance of the great thinker's 

teaching in the spiritual development of society are considered. 

Ключевые слова: человек, счастье, добродетель, духовность, общество, 

разум 

Keywords: man, happiness, spirituality, virtue, society, reason 

В ходе исторического развития человечества сложились различные 

взгляды, учения о природе счастья и способах его достижения. Примеров этого 

в истории философского мышления немало. В то время как в одних учениях 
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продвигалась идея достижения счастья только одного человека, в других дава-

лась идея о счастье общества в целом. В том смысле своеобразным решением 

проблемы счастья и современностью взглядов отличаются воззрения великого 

философа ученого Абу Наср Аль-Фараби, видевшего человеческое счастье в гар-

монии с общечеловеческим. 

Изучая философию Платона, Аристотеля и Сократа, Аль-Фараби заявляет 

о том, что у человека по своей природе есть две жизни. 

Первая жизнь нуждается в питье, еде, сне, одежде и других базовых физио-

логических потребностях. Именно в первой жизни человек способен достичь 

«первого совершенства», заключающееся в совершении действий, вытекающих 

из добродетелей.  

Вторая жизнь не нуждается в основных физиологических потребностях. 

Она является «последней» или же «высшей» жизнью. Ее человек проживает не в 

потустороннем (загробном) мире, а в земном. В этой «последней» жизни человек 

достигает «последнего совершенства», которое достигается только в потусто-

роннем мире. Важную роль в трудах великого мыслителя занимает учение об 

образцовом городе-государстве. Это ряд социально-этических трактатов о том, 

каким должно быть идеальное государство. В конце концов, земной Доброде-

тельный Град — это город, в котором жители помогают друг другу достичь по-

следнего совершенства, то есть наивысшего счастья [1, с. 74]. 

Аль-Фараби большую часть своих трактатов написал в Багдаде. Он пред-

почитал писать маленькие трактаты нежели большие произведения, в которых 

излагал мысль кратко и по делу. В своих трактатах он охватывал почти все сочи-

нения, труды и работы великих ученых и философов, дополнял и оставлял ком-

ментарии к ним. Таким образом, он старался облегчить понимание предмета и 

сущность греческой философии. Он смог систематизировать и охарактеризовать 

распространенные науки того времени, а также старался взаимосогласовывать 

представления греческой философии с исламскими понятиями и принципами. 

Великий мыслитель преуспел в этом направлении, поэтому некоторые люди 

называют его основоположником философии ислама [2]. 
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Трактаты Аль-Фараби, написанные в последний период его жизни, наибо-

лее важными из которых являются «Книга изучения общества», «Трактат о 

взглядах жителей добродетельного города», «Трактат об указании пути к сча-

стью» и «Трактат о достижении счастья» основывались на убеждении о том, что 

счастье является одной из основных целей жизни человека, а главным успехом к 

счастью являются наука и воспитание. Философ описывает счастье как цель, ко-

торая исходит из впечатления или фантазии. Под высшим совершенством, то 

есть счастьем, понимается достигшая такого высокого уровня совершенства че-

ловеческая душа, что ей больше не нужна материя для своего существования.  

Счастье достигается полным раскрытием и овладением теоретического по-

знания человека. Благодаря этой установке Аль-Фараби делит философию на 

теоретическую и практическую. Вопросы этики и политики изучает практиче-

ская философия. Этика и политика толкуют один и тот же предмет – это счастье, 

но пути достижение этого счастья у них отличаются. В «Трактате об указании 

пути к счастью» мыслитель сосредотачивает внимание на пути, ведущем к до-

стижению счастья. В этом трактате автор говорит о человеческом счастье, а не о 

каком-то воображаемом счастье, которое достигается после смерти. И чтобы до-

стичь его необходимо проделать большую работу на пути к самосовершенство-

ванию. Аль-Фараби также считает, что обязательным условием к достижению 

счастья являются как положительные, так и отрицательные особенности [3]. 

«Имеются четыре рода присущих людям вещей, которые свойственны 

народам и жителям городов и которые служат достижению дольнего счастья в 

этой жизни и высшего блаженства в потусторонней: это теоретические доброде-

тели, мыслительные добродетели, этические добродетели и практические искус-

ства» [4]. Я полностью согласна с утверждениями великого философа Аль-Фа-

раби, ведь счастье – это состояние, при котором достигается мудрость и высшая 

духовность человека. Это сильная эмоция, в результате которой идет преоблада-

ние положительных эмоциональных состояний над отрицательными. Так же, 

чтобы суметь достичь его (счастья), необходимо приложить большое количество 

усилий и каждый день посвятить саморазвитию. 
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Добровольные действия, которые совершаются бескорыстно и без злого 

умысла, а также помогают достичь счастья, — это прекрасные действия. При-

вычки и нравы, которые их порождают, являются добродетелями. Действия, ме-

шающие вам достичь счастья, — это действия, которые можно охарактеризовать 

как плохие или уродливые. 

Согласно Аль-Фараби, добродетель – это лучшие моральные качества. Он 

классифицирует их на этические и интеллектуальные. Умеренность, смелость, 

щедрость и справедливость входят в понятие этических добродетелей, а муд-

рость, остроумие и разум в понятие интеллектуальных. Что же подразумевается 

под истинным счастьем? Именно наличие всех этих добродетелей и является ис-

тинным счастьем в философии Аль-Фараби [5]. 

Если же рассматривать понятие добродетели в философии Сократа, то 

можно сделать вывод, что именно добродетель приводит нас к совершенству. 

Сама сущность человека представляет собой его разумную душу и знания. Из 

чего можно заключить, что богатство, власть и здоровье не подходят под кон-

кретное определение зла или добра. Они становятся тем или другим в результате 

того, рационально или нерационально мы к ним относимся. Поэтому доброде-

тель является знанием себя, и это знание позволяет человеку сделать мудрый и 

рассудительный выбор. 

Платон определил добродетель как порядок и гармонию души. Он же вы-

делил 4 основные добродетели: мудрость, мужество (смелость), благоразумие 

(самообладание) и справедливость. Мудрость Платон объясняет как достояние 

тех, кто способен к созерцанию идей и в силу этого может руководить государ-

ством. Умеренность – власть над вожделениями, справедливость – добродетель, 

где каждый занимается одним делом согласно своим природным задаткам. Му-

жество же рождается из способности твердо придерживаться знания справедли-

вого и бесстрашно противостоять опасности.  

Добродетель у Аристотеля представляет собой нечто среднее между из-

бытком и недостатком, некую золотую середину. Люди всю свою жизнь, как и в 

совершенных ими поступках, так и в страстях, склоняются либо к избытку, либо 
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к недостатку, а добродетель находит середину и ее избирает. 

В работах Аль-Фараби говорится, что человеку для того, чтобы он достиг 

высочайшего идеала необходимо сообщество людей, помогающее добывать не-

обходимые ему ресурсы. Абсолютно каждый человек испытывает эту нужду и 

пытается получить необходимое у другого человека. Именно поэтому человек 

может достичь совершенства только благодаря объединению множества людей, 

которые будут помогать друг другу. Человек один, не вступая в отношения с дру-

гими, не способен жить счастливой жизнью. Он видит свое благополучие в бла-

гополучии близких ему людей. А люди, в свою очередь, достигают счастья в удо-

влетворении своих потребностей и реализации своих мечтаний благодаря со-

трудничеству и взаимопомощи. Эта мысль особенно актуальна в переходный пе-

риод общества, когда рушатся старые ценности, а люди становятся все более уяз-

вимыми. 

Счастье можно достичь и в земной жизни. Но абсолютное счастье насту-

пает только тогда, когда все зло уничтожено, а душа человека и разум соединя-

ются с разумом мира. Души, которые достигли счастья, сливаются друг с другом, 

что приводит к росту добродетельных качеств, служащие примером для будущих 

поколений. В результате после каждого поколения остается что-то достигнутое 

в виде счастья души, которое сливается с единым счастьем, дополняя это счастье 

и облегчая жизнь грядущему поколению. «Величайшее же и полное счастье со-

стоит в соединении всех этих благ. А благам этим противолежат несчастья – та-

кие, как болезни тела, бедность, отсутствие наслаждений, невозможность следо-

вать своим страстям и отсутствие почестей» [6]. 

 В своих работах Аль-Фараби возвышается над обычным представлением 

о счастье, которое традиционно заключает в себе зажиточность, почести, насла-

ждение богатством и тому подобное. Счастье для великого мыслителя означает 

достижение благодаря науке и разуму такого высокого уровня духовной куль-

туры, что даже после смерти целого поколения или одного человека она служила 

бы обществу. 

Таким образом, обобщая мысли великого философа, можно сказать, что 
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для достижения мирового счастья человек должен, прежде всего, быть милосерд-

ным, досконально изучать науку, получать теоретические знания, развивать в 

себе врожденные качества, стремиться к еще лучшим качествам при жизни, не 

только овладеть одной профессией, но и стать хорошим специалистом в своем 

деле. 

В своих учениях Аль-Фараби описывает, какую большую силу имеют зна-

ния, и какую важную роль они играют в нашей жизни. Он убежден, что каждый 

может и должен стремиться к знаниям, благополучию и добродетели. Также 

утверждает, что все люди свободны в своих действиях и равны с самого рожде-

ния.  

В дальнейшем философы средневековья часто обращались к работам и 

идеям Аль-Фараби, извлекая из них большую и богатую основу для последую-

щих размышлений. 

Человек должен обладать прекрасным пониманием и представлением сути 

вещей, и, кроме того, он должен быть тверд и сдержан в процессе освоения наук. 

Человек должен по своей природе любить истину и борцов за нее, справедли-

вость и ее приверженцев, не быть жадным в еде, питье, не проявлять эгоизма в 

своих желаниях, должен презирать страсти, деньги и все подобные вещи. Он дол-

жен быть благовоспитанным, подчиняться добру и справедливости, соблюдать 

гордость в том, что порицается людьми, обладать большим благоразумием, а 

также с трудом поддаваться злу и несправедливости. 

Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что идеи великого 

ученого и философа, несмотря на прошедшие века, не утратили своей ценности 

и актуальности в настоящее время, и могут служить планом будущего и счастья 

человечества. 
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Аннотация. Управление сроками проекта один из важнейших этапов 

управления проектом. Он напрямую влияет на тройственную ограниченность 

проекта. В данной статье исследуется оценка длительности операций и со-

ставление расписания на примере проекта по внедрению процессного управления 

(BPM - системы). 

Project timing management is one of the most important stages of project man-

agement. It directly affects the threefold limitations of the project. This article exam-

ines the evaluation of the duration of operations and scheduling on the example of a 

project for the implementation of process management (BPM system). 

Ключевые слова: управление проектом, управление сроками, внедрение 

BPM-системы, метод Pert-time, MS Project 

Keywords: project management, project time management, BPM system imple-

mentation, Pert-time method, MS Project 

Управление сроками проекта включает такие составляющие, как планиро-

вание управления расписанием, определение операций, определение последова-

тельности и оценка длительности операций, разработка и контроль расписания.   
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Проблема определения длительности операций актуальна для любого про-

екта с неопределённым временем выполнения операций, к таким проектам будут 

относиться инновационные, проекты, а также проекты с большим числом испол-

нителей. Правильно составленное расписание поможет сэкономить бюджет про-

екта и обеспечить его финансовую окупаемость.  

Целью работы является определить длительность проекта полного цикла 

внедрения процессного управления, а также составление расписания операций 

на примере научно-производственного центра GS Nanotech с помощью метода 

Pert-time и программного обеспечения MS Project [1]. 

Для подсчета длительности проекта по внедрению BPM- системы необхо-

димыми данными являются длительность операции. Однако определение дли-

тельности находится в диапазоне, поэтому для определения значения необхо-

димо использовать метод β-распределения (из метода PERT): 

𝑡𝐸 =  (𝑡𝑂 +  4𝑡𝑀 +  𝑡𝑃) / 6  [2] 

где tE–ожидаемая длительность операции (задачи); 

tO–оптимистичная оценка длительности операции (задачи); 

tM–наиболее вероятная оценка длительности операции (задачи); 

tP–пессимистичная оценка длительности операции (задачи). Дисперсия 

длительности операции (задачи)  

𝐷 =
(𝑡𝑃−𝑡𝑂)2

36
 [2] 

Результаты расчетов представлены в таблице 1 

Таблица 1 - Время выполнения операций по методу PERT-time 
 

Номер Время работы, часы Дис-

пер-

сия 

№ Операции tO tM tP tE D 

1 Определение операций и их количества  3 4 6 4,17 0,25 

2 Оценка длительностей операций 3 3 5 3,33 0,11 

3 Определение последовательности операций 2 3 4 3,00 0,11 

4  Выделение участка процессного управления на 

предприятии  

40 48 54 47,67 5,44 

5 Обучение персонала 120 120 120 120,00 0,00 

6 Определение ролей в команде 1 1 2 1,17 0,03 

7 Определение вех проекта  1 1 2 1,17 0,03 
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8  Определение и описание стейкхолдеров  2 2 3 2,17 0,03 

9  Выделение ожидаемых целей  3 4 5 4,00 0,11 

10  Выделение возможных рисков и вариантов их 

преодоления 

6 8 10 8,00 0,44 

11  Создание устава 3 4 6 4,17 0,25 

12  Разработка функциональных требований 8 10 14 10,33 1,00 

13  Разработка нефункциональных требований 6 8 10 8,00 0,44 

14  Определение системы BPMN 24 28 32 28,00 1,78 

15  Определить набор метрик для каждого про-

цесса 

8 12 14 11,67 1,00 

16 Определить текущие значения метрик процес-

сов  

2 2 4 2,33 0,11 

17  Анализ документов организации (должностных 

инструкций, технической документации, ГОС-

Тов и т. д.) 

24 32 40 32,00 7,11 

18 Опрос сотрудников для описания реального 

протекания процессов  

24 32 36 31,33 4,00 

19  Создание описания всех процессов в организа-

ции 

56 64 70 63,67 5,44 

20  Описание бизнес-процессов в нотации BPMN 16 20 22 19,67 1,00 

21 Определить бизнес-цели по каждому процессу 

(значениях метрик или качественных состоя-

ниях). 

6 8 9 7,83 0,25 

22  Формализация целей автоматизации 2 2 3 2,17 0,03 

23  Определение перечня объектов (бизнес-процес-

сов, документов, справочников, отчетов) 

6 8 10 8,00 0,44 

24 Определение архитектуры решения для даль-

нейшей интеграции 

4 4 5 4,17 0,03 

25  Поиск узких мест, дублирования функций и 

других ошибок в модели AS-IS 

40 48 56 48,00 7,11 

26  Устранение ошибок и изображение процессов 

TO-BE 

24 32 36 31,33 4,00 

27  Перенос процессов в систему  32 36 38 35,67 1,00 

28  Подключение пользователей системы 8 8 10 8,33 0,11 

29  Определение какие данные необходимы для ин-

теграции 

6 8 10 8,00 0,44 

30  Обеспечение обмена данными между систе-

мами 

4 4 6 4,33 0,11 

31  Исправление ошибок  32 40 44 39,33 4,00 

32  Повышение автоматизации  24 24 28 24,67 0,44 

33  Формирование отчета о внедрении системы 40 40 42 40,33 0,11 

34 Изменение должностных инструкций пользова-

телей 

32 40 48 40,00 7,11 

35  Сбор обратной связи по системе от пользовате-

лей 

24 32 36 31,33 4,00 

36  Анализ и внедрение исправлений  32 56 64 53,33 28,44 

37  Сравнение метрик до и после 8 8 10 8,33 0,11 

38  Определение эффективности системы 8 8 10 8,33 0,11 

39  Оценка полученных результатов 4 4 6 4,33 0,11 
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Количество исполнителей проекта составляет 3 человека – ведущий биз-

нес-аналитик, бизнес-аналитик программист, специалист по процессному управ-

лению.  

Метод диаграммы Ганта – тип гистограммы для наглядного отражения 

длительности проекта. (в данном исследовании строиться с помощью MS Project) 

Дополнительные методы исследования: анализ, изучение литературы.[3] 

Анализируя операции необходимо оценить последовательность реализа-

ции и возможность параллельности их ведения. Задачи «разработка нефункцио-

нальных требований» и «определение системы BPM» могут идти параллельно с 

другими процессами, такими как 1,2,3,7,10. Взаимосвязь 1–14,13 имеют связь 

начало-начало и начинаются после 9 процесса.  

Обобщенно второй этап, на котором необходимо собрать информацию не-

обходимую для переноса процесса в нотацию, можно производить параллельно 

анализ документов организации (должностных инструкций, технической доку-

ментации, ГОСТов и т. д.) и опрос сотрудников для описания реального проте-

кания процессов. Связь процессов будет начало-начало. Это позволит собрать 

информацию со всех источников и сэкономить время. Аналогично с процессами 

определить набор метрик для каждого процесса и описание бизнес-процессов в 

нотации BPM, так как метрики процесса выставляются после составления ске-

лета процесса. Ближе к концу проекта происходит сбор обратной связи по си-

стеме от пользователей и параллельное изменение должностных инструкций 

пользователей, в которые будут вноситься все изменения, которые произошли во 

время переноса процессов в BPM. При этом сбор обратной связи от персонала 

происходит в течение всего внедрения, для улучшения работы, но в этот период 

наиболее интенсивно [4]. 

Остальные процессы имеют связь конец-начало в разной последовательно-

сти с учетом логики внедрения. Соответственно, воспользуемся ПО MS Project и 

построим диаграмму Ганта, а также определим критический путь. Запаздывание 

в задачах отсутствует.  

Длина критического пути на основе метода перт тайм составляет 672,76 
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часа, если переводить в рабочие дни (на основе 8-ми часового рабочего дня), то  

672,76

8
≈ 84  рабочих дня 

В среднем в месяце 22 рабочих дня, значит полное внедрение системы со-

ставит около 4 месяцев. К этому сроку необходимо добавить запас времени на 

критические ситуации, около 30% от общей длительности. Таким образом пе-

риод реализации можно задавать 5 месяцев.  

В графике учитывается и загруженность персонала. Из-за этого длитель-

ность проекта увеличивается. Операции под номерами 10,13,21,23,24 перено-

сятся из-за нехватки исполнителей. Однако они не лежат на критическом пути, 

поэтому их перенос не влияет на увеличение длительности всего проекта, в от-

личие от операции 20 (описание бизнес-процессов в нотации BPMN). Таким об-

разом общий критический день увеличивается на 4 часа, что незначительно вли-

яет на общую продолжительность внедрения [5]. 

Метод PERT-time является эффективным для определения длительности 

проекта с определённой степенью неопределённости. В результате исследования 

мы получили три сценария: позитивный, негативный и наиболее реалистичный. 

Он является самым важным для проектного менеджера, по нему стоит ориенти-

роваться в процессе реализации проекта, поэтому его описание было реализо-

вано в виде диаграммы Ганта в программе MS Project. 

В продолжение исследования можно ответить на такие вопросы: на 

сколько повлияет изменение времени реализации на стоимость проекта, какой 

срок реализации является критическим для экономической эффективности про-

екта, какие инструменты стоит использовать для соблюдения и что делать в слу-

чае отклонения от расписания.  
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