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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ В МЕДИЦИНЕ 

Капранова К.А. 

ДГТУ, Ростов-на-Дону 

 

В статье рассматриваются различные виды применения наночастиц металлов 

в медицине, а именно наночастиц золота, железа, силикатов и других 

наноразмерных материалов. Приводится различные виды использования 

наночастиц серебра. Делается предположение о перспективности изучения 

токсических свойств наноструктурированных частиц металлов. 

Ключевые слова: наночастицы, использование в медицине, наночастицы 

металлов. 

 

В настоящее время все области наукоемкие области потребления человека 

приносят в себя элементы новых технологий, в том числе и нанотехнологий. 

Синтезирование и применение наночастиц металлов является одним из главных 

направлений реализации нанонауки. Поскольку кластеры наночастиц имеют 

уникальные свойства, вызванные размерными эффектами и большой площади 

поверхности по сравнения с размером частиц. На данный момент наночастицы 

металлов и их оксидов имеют большую научную базу среди остальных типов 

наноматериалов.  

В различных областях медицины уже используются препараты или 

материалы на основе наноматериалов, которые используются для диагностики 

заболеваний, заживлении ран, подавления роста и развития микроорганизмов, 

покрытия поверхностей медицинских материалов и инструментов, кроме того 

они применяются во время ингаляций во время астмы и неврологических 

заболеваний. Одним из преимуществ в применения наночастиц металлов  

является, то что патогены не имеют устойчивости и не привыкают к ним [1]. 

Среди всех наноматериалов наночастицы серебра являются одними из самых 

востребованных материалов для медицины. Его используют для диагностики 

раковых заболеваний, лечения  дерматита и анемии , а также коллоидное серебро 
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входит в  состав средств для защиты от солнечных ожогов. Является 

эффективным средством для подавления роста бактерий, биопленок, грибов и 

вирусов. А раствор нульвалетного металлического серебра входит в состав 

композитного импланта для рыхлого заполнения зоны дефекта дистракционного 

регенерата трубчатых костей- [22, 3]. Однако для всех наночастиц характерен 

следующая тенденция - повышение прохождения в мембраны с уменьшением 

размеров частиц металлов, улучшение скорости абсорбции лекарственных 

веществ. Наночастицы серебра обладают свойством закрепляться на клетках 

бактерий и впоследствии проникать внутрь них, вызывая изменения структуры 

клеточных мембран, а именно, их проницаемость и смерть клеток [1, 3]. К 

примеру, наночастицы серебра проявляют амикробную активность, поэтому 

используются пленки наноструктурированного серебра в антибактериальных 

повязках для заживления ожогов и ран[2]. В настоящее время реализуется 

препарат содержащий в своем составе наночастицы серебра, повиаргол 

используют как противовоспалительный препарата, а также для стимулирования 

репарации тканей на стадии эпителизации, поскольку позволяет поддерживать 

поступление кислорода в травмированную область необходимого для 

заживления. В работе D.Ziental делается обзор на использование наночастиц 

титана в современной медицине - эффективности адресной доставки лекарств с 

помощью наночастиц в комбинации с доксорубицином и использовании их в 

фотодинамической терапии. Однако обозначает, что имеющиеся данные не дают 

полной картины об эволюции частиц оксида титана в органиме человека, а также 

их токсичном воздействии организмы [4]. 

Также нашли широкое применение наночастицы железа и его оксидов, 

поскольку они обладают ферромагнитными свойствами, что позволяет им 

детектировать биологически активные вещества, использоваться как 

контрастное вещество для магнитно-резонансной томографии и снижать 

количество кислорода поступающее опухолевыми клетками онкологических 

заболеваний [5]. В адресной доставке препаратов уже используются коллоидные 

структуры - нанотранспортеры, которыми являются дендримеры, полимерные 
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наночастицы, липосомы, железные или силикатные точечные ядра, 

биологические наночастицы и их гибриды [1]. А нанокомплекс частиц золота 

размерами до 5 нм, гемцитабина и цетуксимаба для лечения опухолевых 

заболеваний поджелудочной железы показали лучшие показатели, чем 

отдельное лечение этими лекарствами в искусственной среде и естественных 

условиях [6]. 

Таким образом, лекарственные препараты на основе наночастиц являются 

перспективным направлением для создания новых классов медикаментов с 

повышенной эффективностью действия за счёт высокой скорости адсорбции. 

Однако все еще есть перспективы в развитии токсикологических свойств разных 

морфологий частиц по отношению к человеку. Так еще не известно при каких 

концентрациях и формах наночастицы имеют отрицательный эффект на 

здоровые организмы, поскольку это имеет большое значение для выбора более 

безопасной технологии для использования в медицинских целях. 

 

Список источников 

1. Кричевский Г. Е. Нанотехнологии и наночастицы металлов на службе 

медицины и других областей науки и техники. 

2. Станишевская И. Е. и др. Наночастицы серебра: получение и 

применение в медицинских целях //Разработка и регистрация лекарственных 

средств. – 2016. – №. 1. – С. 66-69.  

3. Ватандост Э., Чекин Ф., Ясагхи С. А. Ш. Экологически чистый синтез 

наночастиц серебра путем восстановления перечным экстрактом и их 

электрокаталитическая и антибактериальная активность //Электрохимия. – 2016. 

– Т. 52. – №. 10. – С. 1079-1084. 

4. Ziental D. et al. Titanium dioxide nanoparticles: prospects and applications 

in medicine //Nanomaterials. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 387. 

5. Игонин А. С. Применение наночастиц металлов в медицине //Химия и 

химическое образование XXI века. Сборник материалов VI Всероссийской 

студенческой конференции с международным участием «Химия и химическое 

6



образование XXI века», посвященной 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова. – 2021. – С. 70. 

6. Агафонов Д. А. Наночастицы серебра и золота как лекарственные 

средства //ББК 53.5+ 54.1 П 44. – 2020. – С. 162. 

 

 

The article considers various applications of nanoparticles of metals in medicine, 

namely nanoparticles of gold, iron, silicates and other nanoscale materials. Various 

uses of silver nanoparticles are given. The article makes the assumption about 
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Keywords: nanoparticles, usage in medicine, metal nanoparticles. 

  

7



ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ  НЕФТИ И ГАЗА 

Зимин Р.Ю. 

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 

 

В статье рассматривается возможность применения возобновляемых 

источников энергии на месторождении нефти и газа. Приведена имитационная 

модель автономной системы электроснабжения в условиях крайнего Севера. По 

результатам исследований установлено, что солнечная электростанция 

позволяет обеспечить непрерывное электроснабжение электротехнических 

комплексов предприятий нефтедобычи. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная 

электростанция, нефтедобыча. 

 

Основными потребителями электрической энергии на предприятиях по 

добыче нефти и газа являются буровые установки, насосные газокомпрессорные 

станции. 

Для повышения эффективности разработки удаленных месторождений 

нефти и газа возможно применять возобновляемые источники энергии  (ВИЭ), 

которые позволяют повысить энергосбережение и энергоэффективность, а также 

улучшить экологическую обстановку региона. [1,3,7] 

Территориальная рассредоточенность объектов осуществления добычи 

нефти и газа усложняет задачу эффективного распределения электрической 

энергии. Одним из способов снижения затрат на транспортировку дизельного 

топлива для дизель-генераторных установок (ДГУ) на месторождения является 

строительство солнечных электростанций. [2, 5, 6] 

В автономных системах электроснабжения на предприятиях нефтедобычи 

при внедрении солнечной электростанции происходит снижение потребления 

дизельного топлива, что приводит к сокращению выбросов загрязняющих 

веществ [4,8]. 
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Таблица 1. – Пример данных по инсоляции на месторождении нефти и газа 

за 2020 год кВт·час·месяц / м2 в условиях крайнего Севера 

 
 

По данным инсоляции месторождения нефти и газа (таблица 1) проведено 

исследование выработки электрической энергии с помощью солнечной 

электростанции (рисунок 1).  

 

 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель автономной системы электроснабжения 

в программе Matlab 

 

По результатам моделирования были получены суммарный график 

генерации и график потребления электрической энергии на месторождении, 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Суточные графики генерации и потребления электроэнергии 

9



По результатам моделирования и на основе полученных данных по 

солнечной инсоляции на месторождении нефти и газа в условиях крайнего 

Севера получена  диаграмма максимальной генерируемой электроэнергии за год, 

представленная на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Выработанная электроэнергия фотоэлектрической станцией в году 

 

Таким образом, по результатам исследования установлено, что 

выработанная электроэнергия солнечной станцией мощностью 10 МВт может 

обеспечить непрерывное электроснабжение месторождение нефти и газа без 

нарушения технологического цикла по разведке, добыче и транспортировке 

нефти  и газа с применением дизель-генераторных установок. 
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Currently, new dietary fibers are widely used for the production of functional dairy 

desserts. New recipe solutions of fermented milk desserts enriched with wheat dietary 

fibers have been developed. 

Keywords: dietary fiber, technology, quality indicators. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРВЫХ НЕБОСКРЁБОВ НА 

ПРИМЕРЕ «ЭМПАЙР СТЕЙТ БИЛДИНГ» 

Михайлов М.Н. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

 

Начало двадцатого века ознаменовалось экономическим подъёмом для многих 

стран Европы и США. Увеличилось число предприятий, площадь, занимаемая 

этими предприятиями, стала расти с небывалой скоростью. Купить земельный 

участок в центре крупного города было немыслимо дорого. Именно рост 

экономики и количества предприятий побудил человечество задуматься о 

построении домов «ввысь». Самый знаменитый небоскреб в мире, Эмпайр 

Стейт Билдинг, построенный в Нью-Йорке, является ещё и одним из самых 

первых высотных зданий на планете. За почти 100 лет  Эмпайр Стейт Билдинг 

зарекомендовал себя крайне прочной конструкцией. Ведь за это время здание не 

просело, спокойно противостояло ветровым потокам и даже выдержало 

аварию с бомбардировщиком, протаранившим его в 1945 году. Как инженерам 

того времени удалось спроектировать такое сооружение, и почему оно до сих 

не разрушилось под действием внешних факторов и своего же веса 

(365000тонн)? 

Ключевые слова: Эмпайр Стейт Билдинг, фундамент, стальная балка, стальной 

каркас, заклёпка, фасад, пожарный стояк, известняк. 

 

Во-первых, немалую роль играет распределение центра тяжести здания. 

Эмпайр стейт билдинг - вытянутая ступенчатая пирамида, расширяющаяся у 

основания. Благодаря этому вес здания распределён по площади более 7400 м2.  

Под землей здание опирается на крепкие стальные колонны, надёжно 

посаженные на бетонные опоры фундамента около 16 метров в глубину [3]; 

Во-вторых, под зданием находится такая порода, как манхэттенский 

сланец. Это очень прочная порода, поскольку способна выдерживать гигантское 

давление в 34 тонны на квадратный дюйм. Давление от конструкции, такой как 
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Эмпайр Стейт Билдинг в 100 раз меньше. Именно благодаря исключительной 

прочности сланца здание стоит всего на паре метров породы. Фундаменты 

небоскрёбов Чикаго, Лондона или Японии опускаются вдвое глубже [2]; 

В-третьих, главное нововведение небоскрёбов – стальной каркас. 

Конструкция башни состоит из стальных балок в форме латинской буквы «I». 

Они скреплены тысячами заклёпок и формируют трёхмерную раму огромных 

стальных коробок. При таком каркасе строителям оставалось навешивать фасад 

здания как штору [4]. 

 

Благодаря каркасу здания, оно противостоит любому потоку ветра и не 

раскачивается. Потоки воздуха набирают огромную силу и скорость из-за 

высотных построек Нью-Йорка, расположенных на пути к башне. Из-за ветра 

Эмпайр Стейт Билдинг подвергается колоссальной нагрузке, но строгий фасад 

остаётся неподвижным. Вся энергия потоков направляется внутрь прямиком на 

стальной каркас. Центральная основа здания укреплена диагональными 

стальными раскосами. Замоноличенные в бетон балки не просто прочные, но и 

неподвижные. Союз стали и бетона формирует сверхпрочный стержень. Наличие 

распорок снижает боковое раскачивание под ветровой нагрузкой во много раз 

[3]. 

Балки способны противостоять невероятной силе удара. Стальная балка 

способна выдержать давление в 4 тонны, и благодаря своей пластичности 

способна согнуться пополам прежде чем лопнуть. Именно поэтому здание 

выдержало основной удар бомбардировщика в момент столкновения в 1945 году 

[5]. 

Четвертой особенностью Эмпайр Стейт Билдинг является его уникальная 

пожарная система безопасности – пожарный стояк. По прочным вертикальным 

трубам вода быстро поднимается к самой вершине башни и выполняет роль 

пожарного крана на высоте. В здании система труб длиной более 2 км и почти 10 

км шлангов. Напор воды на крыше около 2х кубометров в минуту. Именно 
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благодаря работе пожарной системы после катастрофы с бомбардировщиком 

пожар удалось потушить за 45 минут [3]. 

Пятой особенностью Эмпайр Стейт Билдинг является особенный 

материал, покрывающий его наружную часть – известняк. Он прекрасно 

подходит для отделки зданий. Кальцит – основная составляющая известняка, 

связующее вещество, надёжно скрепившее окаменелости останков животных и 

сформировавшее структуру камня. Есть потенциально серьёзный недостаток – 

растворение известняка в воде, из-за кислотности дождевой воды. Дожди 

медленно разъедают фасад Эмпайр Стейт Билдинг, но индианский известняк 

настолько прочный, что реставрация фасада понадобится только через 60 лет. 

Тщательный уход за известью не даст фасаду потрескаться или раствориться, а 

значит, этот шедевр простоит не меньше древних чудес света [1]. 
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The beginning of the twentieth century was marked by an economic upswing for many 

countries in Europe and the United States. The number of enterprises has increased, 

the area occupied by these enterprises has begun to grow at an unprecedented rate. It 

was unthinkably expensive to buy a plot of land in the center of a large city. It was the 

growth of the economy and the number of enterprises that prompted humanity to think 

about building houses "up". The most famous skyscraper in the world, the Empire State 

Building, built in New York, is also one of the first high-rise buildings on the planet. 

For almost 100 years, the Empire State Building has proven itself to be an extremely 

durable structure. After all, during this time the building did not sink, calmly resisted 

wind currents and even withstood an accident with a bomber that rammed it in 1945. 

How did the engineers of that time manage to design such a structure, and why has it 

not yet collapsed under the influence of external factors and its own weight (365,000 

tons)? 

Keywords: Empire State Building, foundation, steel beam, steel frame, rivet, facade, 

fire riser, limestone. 
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ОСОБЕНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Кузнецов Е.П., Прохоров А.А. 

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж 

 

В статье рассматриваются особенности управления нефтепроводными 

системами  России. Проведен анализ эффективности подобного управления 

системой транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам. 

Определены принципы и построение системы диспетчерского контроля и 

управления магистральными нефтепроводами. 

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, диспетчерский контроль и 

управление, система транспортировки нефти. 

 

Диспетчеризация процесса перекачки нефти по системе магистральных 

трубопроводов - это централизация оперативного контроля и управления для 

согласования работы отдельных её звеньев посредством технических средств 

связи, автоматики и телемеханики [1]. 

 Сущность управления магистральным трубопроводом, как и любым 

другим производством, заключается в принятии решений в процессе 

эксплуатации трубопроводного, резервуарного, энергетического и другого 

хозяйства, входящего в комплекс трубопроводного транспорта нефти и газа. 

Современные средства автоматики и телемеханики позволяют обеспечить 

полную автоматизацию работы технологического оборудования 

перекачивающих станций, что дает возможность осуществить работу основного 

и вспомогательного оборудования в соответствии с заданными программами без 

участия местного обслуживающего персонала. 

Основной чертой современных систем нефтегазоснабжения является их 

масштабность. Второй важной особенностью является динамичность, связанная 

с темпами развития нефтяной и газовой промышленностей и систематическим 

повышением удельного веса газа в топливноэнергетическом балансе. Третья 

особенность состоит в последовательной концентрации мощностей. Четвертая 
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особенность — систематическая централизация нефтегазоснабжения, 

повышение уровня централизации. Вместо отдельных изолированных систем 

возникли единые взаимосвязанные системы нефтегазоснабжения [2]. 

Перемещение добычи нефти и газа из одних районов в другие, причем 

существенно отдаленные от центров потребления, чрезвычайно осложняет 

размещение нефтегазотранспортных магистралей, ухудшает экономические 

показатели, тормозит освоение ресурсов. 

В основе построения системы диспетчерского управления 

трубопроводным транспортом лежат следующие принципы: 

• разграничение оперативно-диспетчерского управления (в пределах 

ее функций) от административно-хозяйственного руководства системами; 

• иерархическое построение системы с прямым подчинением 

дежурного оперативного персонала каждой ступени персоналу более высокой 

ступени иерархии; 

• предоставление персоналу каждой ступени максимальной 

самостоятельности в выполнении всех оперативных функций, не требующих 

вмешательства оперативного руководителя более высокой ступени; 

• четкое разграничение функции и ответственности оперативного 

персонала всех ступеней управления по ведению нормальных режимов и 

ликвидации аварийных нарушений; 

• строжайшая диспетчерская дисциплина. 

Основным принципом ведения режимов при оперативном управлении 

является подчинение режима каждого низшего звена (части) требованиям 

обеспечения оптимального режима высшего звена (целого). 

Исключительная сложность задачи диспетчерского управления, при 

решении которой режимы каждого из большого числа звеньев в каждый данный 

отрезок времени должны быть подчинены требованиям обеспечения 

оптимального режима системы в целом для длительного периода (цикла) 

управления, обусловливает необходимость разделения (декомпозиции) этой 

комплексной задачи на ряд более простых взаимосвязанных задач, решаемых на 
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всех ступенях системы диспетчерского управления н относящихся к различным 

временным уровням управления. Наряду с декомпозицией в территориальном 

аспекте (в соответствии с иерархической структурой системы диспетчерского 

управления) необходима декомпозиция во временном и ситуационном аспектах. 

Декомпозиция во временном аспекте заключается в разделении общей 

задачи управления, решаемой на каждой из основных ступеней территориальной 

иерархии, на задачи, относящиеся к четырем различным временным уровням 

управления: 

• долгосрочное планирование режимов на месяц — год; 

• краткосрочное планирование режимов на сутки — неделю; 

• оперативное управление текущими режимами, осуществляемое 

дежурным оперативным персоналом; 

• автоматическое управление нормальными и аварийными режимами 

по ходу технологических процессов. 

Принцип и построение системы диспетчерского контроля и управления 

магистральными нефтепроводами. СДКУ представляет собой комплекс 

программно-технический средств, предназначенный для управления 

технологическим процессом перекачки нефти и контроля за ходом 

технологических процессов в реальном масштабе времени, и состоит из уровней 

районных диспетчерских пунктов (РДП), территориальных диспетчерских 

пунктов (ТДП) и центрального диспетчерского пункта (ЦДП). 

Таким образом, единая система диспетчерского управления 

нефтепроводными системами с выводом необходимых параметров на монитор 

диспетчера повышает надежность управления системой, повышает скорость 

принятия решений оперативным персоналом. 
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The article discusses the features of the management of oil pipeline systems in Russia. 

An analysis of the effectiveness of such control of the oil transportation system through 

the main oil pipelines is carried out. The principles and construction of the system of 

dispatch control and management of main oil pipelines are determined. 

Keywords: main oil pipeline, dispatcher control and management, oil transportation 

system. 
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В статье рассматриваются положения о реформировании системы 

государственного контроля, определенного в качестве одного из основных 

направлений стратегического развития Российской Федерации, реализуемых 

под эгидой Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. 

Ключевые слова: реформа, государственный контроль, стратегическое 

развитие. 

 

21 декабря 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 

рассчитанной до 2025 года. Программой определено восемь самостоятельных 

проектов-задач:  

- Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.  

- Внедрение системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности.  

- Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований.  

- Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности 

контрольно-надзорных органов.  

- Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений в контрольно-надзорной деятельности.  

- Автоматизация контрольно-надзорной деятельности.  

20



- Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях.  

По ряду направлений планируется привлечение бизнеса для обсуждения 

проблемных вопросов и выработки совместных решений.  

Проектный комитет приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» 27 января 2017 года рассмотрел и в целом одобрил 

планы реализации 8 направлений реформы. Паспорта проектов разрабатывались 

в сотрудничестве с бизнес-сообществом и получили положительные заключения 

Общественно-делового совета при комитете. Общий паспорт приоритетной 

программы был утверждён в конце декабря на заседании президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

Основные задачи реформы госконтроля — сокращение 

административного давления на бизнес и повышение безопасности государства 

и общества за счёт повышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности.  

Паспорт каждого из этих проектов содержит целевые показатели, которые 

должны быть достигнуты в конкретные сроки, а также описания мероприятий, 

которые будут реализованы на том или ином этапе реформы. Мероприятия 

каждого из проектов при этом согласованы друг с другом.  

Один из ключевых проектов реформы — внедрение риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.  

Итак, в первую очередь, необходимо разобраться с тем, что такое риск-

ориентированный подход. Существует огромное количество рисков, которые его 

касаются, в зависимости от того, какую именно деятельность оно осуществляет. 

Проведение контрольно-надзорной деятельности на этом предприятии может 

осуществляться самыми разными способами, но в последнее время наибольшую 

популярность получил именно риск-ориентированный подход. Специалист 

анализирует все возможные риски, которые касаются данного предприятия, 

выделяет среди них самые большие, отсеивает не значительные, а затем создает 

полноценную стратегию по борьбе с ними, чтобы предприятие могло 
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максимально эффективно функционировать, снижая их вероятность. Так что 

суть данного метода, другими словами, заключается в поиске тех факторов, 

которые мешают предприятию функционировать на сто процентов, и 

дальнейшее их нивелирование.  

Многие предприниматели могут задуматься: а зачем вообще им нужен 

риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности? Ведь их 

предприятие является маленьким, поэтому и риски у него все на поверхности, да 

и опасности реальной они не представляют. Однако это большое заблуждение. 

Даже самое маленькое предприятие может иметь десятки разнообразных 

факторов риска, многие из которых скрыты от взгляда непрофессионала. В 

результате они остаются незамеченными, реализуются и не позволяют 

предприятию достичь желаемой цели. Соответственно, риск-ориентированный 

подход в контрольно-надзорной деятельности является очень важным, так как он 

позволяет выявить все факторы риска еще до того, как они могли бы 

реализоваться, а затем превратить эту информацию в полноценный бизнес-план, 

который позволяет предприятию функционировать, избегая реализации того или 

иного фактора риска. 
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оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре” (п. 3-15).  
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В статье отмечаются преимущества использования в пожаротушении 

современных роботизированных пожарных установок. 
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пожарная техника, пожаротушение. 

 

Тушение пожаров является весьма сложным процессом, в ходе которого 

ответственным лицам приходится оперативно принимать множество трудных 

решений. От рациональности принятых решений зависят людские жизни, 

поэтому данная область требует повышенного внимания. Молниеносное 

развитие информационных технологий в двадцать первом веке оказывает 

существенное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Масштабные 

изменения происходят и в пожарной технике, неотъемлемым составным 

элементом которой выступают пожарные роботы. 

Использование роботов при тушении пожаров продиктовано 

необходимостью повышения тактических возможностей пожарно-спасательных 

групп. Их внедрение играет очень важную роль, так как нахождение людей в 

зоне повышенного воздействия опасных факторов пожара, приводит к 

травмированию, а также к выходу из строя незащищенной пожарной техники. 

Использование робототехники повышает возможности тактического 

маневрирования пожарных команд и ориентирования на местности в условиях 

загазованности и задымления. Роботы необходимы для замены пожарных и 

незащищенной пожарной техники в условиях, когда реализация оперативных 

задач сопряжена с чрезмерной угрозой жизни и здоровью человека [1]. 

Пожарные роботы состоят из устройства обнаружения возгорания и 

устройства программного управления. Такие роботы предназначены для 
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тушения и локализации пожара или охлаждения технологического 

оборудования. 

Пожарный робот круглосуточно находится в обозначенной для него зоне 

защиты и при возгорании может оперативно и точно установить место пожара и 

направить на очаг мощный заряд воды или пены. Отличительная особенность 

пожарных роботов – возможность с одной точки защищать значительные 

площади – от 5 до 15 тыс. м2. Особенно актуально использование роботов при 

тушении нефти и нефтепродуктов [2]. 

Согласно ГОСТу Р 53326-2009 роботизированные установки 

пожаротушения (РУП) представляют собой комплекс автоматических устройств, 

предназначенных для тушения и локализации пожара, которые состоят из двух и 

более пожарных роботов с системой определения координат загорания и 

устройством программного управления комплексом. В России выпускают 

роботизированные пожарные комплексы «ЭФЭР» (Петрозаводск), РУП «Страж» 

(Москва). Роботизированные установки пожаротушения относят к водопенным 

автоматическим установкам пожаротушения. Они являются альтернативой 

сплинкерным и дренчерным установкам для ряда пожароопасных объектов. 

Первый пожарный робот в России был создан в далеком 1984 году. Тогда 

первый пожарный робот приступил на постоянное дежурство по защите 

памятников деревянного зодчества на острове Кижи (Карелия). Управление 

роботехнических средств с 1997 года существует при Центре по проведению 

спасательных операций особого риска «Лидер». В 2006 году был создан Научно-

исследовательский центр роботехники во Всероссийском научно-

исследовательском институте противопожарной обороны. 

Следует отметить, что роботизированные установки пожаротушения 

активно применяются на тысячах значимых объектах по всей стране. Подобные 

установки используются при защите таких объектов как стадионы «Лужники» и 

«Газпром Арена», космодром «Восточный», аэропорты «Шереметьево» и 

«Внуково», нефтяные платформы компании «Лукойл» и др. 
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Пожарные роботизированные роботы могут подавать воду вверх-вниз на 

180 градусов. Роботы оснащены ИК-сканерами для автоматического 

обнаружения возгорания. ИК-сканер сканирует в вертикальной плоскости с 

одновременным вращением робота по горизонтали, обеспечивая наблюдение 

всей защищаемой зоны. Роботизированная установка определяет координаты с 

двух точек наблюдения, обеспечивая получение данных не только о координатах 

в пространстве трехмерной системы координат, но и данные размеров очага по 

высоте и ширине, это позволяет выбрать необходимый угол возвышения и 

программу пожаротушения по размерам очага. Для управления в дистанционном 

режиме предусмотрена телевизионная камера. Это дает возможность быстро и с 

повышенной точностью наводить струю на очаг пожара и эффективно 

производить пожаротушение непосредственно по площади очага пожара. На 

ближних дистанциях принимают угол распыления до 30 градусов, 

обеспечивающий мягкую подачу распыленной воды. Это особенно важно при 

тушении нефтепродуктов, где сильная струя приводит к барботации и усилению 

горения. 

Роботизированные установки пожаротушения (РУП) заменяют 

традиционные автоматизированные установки пожаротушения (АУП), так как в 

соответствии с СП 495.1311500.2020 сплинкерные системы не могут 

использоваться для защиты помещений высотой более 30 метров, а для 

помещений 20-30м – с ограничениями [3]. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что роботизированные 

пожарные установки целесообразно использовать для защиты помещений 

больших объемов (выставочные и торговые залы), со сложной конфигурацией 

покрытия или перекрытия. 

 

Список источников 

1. Никитин А. В., Кузовлев А. В. Использование робототехники при 

тушении пожаров. https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-robototehniki-pri-

tushenii-pozharov/viewer  

25



2. Горбань Ю. И. Пожарные роботы и ствольная техника в пожарной 

автоматике и пожарной охране. https://www.firerobots.ru/ru/press-

center/info/item_8739.html  

3. Сергей Немчинов. Роботизированные установки пожаротущения для 

защиты общественных зданий и сооружений. Электронный ресурс. 

https://www.secuteck.ru/articles/robotizirovannye-ustanovki-pozharotusheniya-dlya-

zashchity-obshchestvennyh-zdanij-i-sooruzhenij 

 

  

26



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ 

Султанова А. Д. 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова 
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Информационная модель здания (BIM) – это модель, содержащая всю 

имеющуюся информацию о здании в цифровом виде в одном месте. Такая 

модель экономит трудовые, финансовые и временные ресурсы, ускоряя создание 

рабочего проекта модели и сокращая вероятность коллизий при строительстве. 

Чаще всего BIM-технология используется на стадии инвестирования и 

строительства здания. На данной стадии BIM выступает эффективным рабочим 

инструментом, чем на стадии эксплуатации. Но стоит отметить, что технология 

информационного моделирования при выполнении мероприятий капитального 

ремонта также может быть достаточно полезна. 

Здание в процессе эксплуатации претерпевает значительные изменения. 

Классическим решением этой проблемы является осуществление обследования 

с последующим выполнением обмерочных чертежей, на базе которых будет 

выполнятся дальнейшее проектирование. Однако классический вариант 

обладает ощутимыми недостатками, ключевой из которых – низкое качество 

полученных чертежей, вызванное невозможностью вывода всех требуемых 

данных на плоских чертежах, неточностью измерений, некачественным 

исполнением работ по обследованию, а также недосягаемостью некоторых 

элементов и конструкций. 
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Обычно используется технология лазерного сканирования. Лазерное 

сканирование представляет собой процесс, при котором лазерный сканер с 

большой скоростью считывает расстояние до объектов и их положение в 

пространстве и формирует объемный скан, называемый облаком точек. За 

несколько минут лазерный сканер формирует облако точек размером от десятков 

миллионов до десятков миллиардов точек, положение которых определяется с 

точностью до 5мм. Полученное облако точек доступно для загрузки в комплекс 

информационного моделирования Autodesk Revit, в котором создается 

информационная модель и происходит наполнение элементов информацией, 

требуемой для дальнейшего проектирования и эксплуатации. Помимо этого, 

сканер производит фотограмметрию (фотографию пространства на 360 градусов, 

отличающуюся высокой четкостью). Она позволяет команде проектировщиков 

при наличии сомнений, в любой момент проверить соответствие модели 

реальной ситуации. Это дает возможность как сократить финансовые и 

временные затраты на стадии производства работ, вызванные неточностями 

обмерочных чертежей и недостаточностью представленной на них информации 

так и сократить время, требуемое для сбора исходных данных непосредственно 

на площадке, поскольку отсутствует необходимость выполнения ручных 

обмеров. 

Нельзя не отметить и недостатки технологии лазерного сканирования. Оно 

дает четкое представление о положении и габаритах элементов, но несет другой, 

необходимой для грядущего проектирования информации (материал 

изготовления, наименование оборудования и т. д.). Кроме того, лазерный сканер 

не является рентгеном, он не дает представление о составе и состоянии 

конструкции без ее вскрытия. 

Необходимо заметить, что использование информационных моделей 

зданий, разработанных на базе облаков точек при проектировании ремонта, 

реконструкции или демонтажа постройки позволяет существенно снизить 

финансовые и временные расходы благодаря высокой точности сканирования, 

исключении человеческого фактора и представления всех требуемых данных в 
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пространственной модели. Однако оно не может полностью заменить собой 

осуществление обследования со всеми необходимыми вскрытиями и 

исследованиями. Максимально эффективно совмещение лазерного 

сканирования и занесения полученной в ходе обследования здания информации 

в информационную модель объекта. 

Использование информационной модели здания вместо физического 

паспорта объекта, дает возможность хранить ее в электронном виде, выполнять 

мгновенный поиск и анализ информации. Поэтому степень износа здания можно 

определить фактически и достоверно. Капитальный ремонт, выполняемый по 

цифровой модели здания доступен для контроля, экономически обоснован, 

имеет сформированный график работ, кроме того, он может быть применим в 

дальнейшем для типовых проектов. 

Следует выделить следующие преимущества от применения BIM при 

реконструкции и капитальном ремонте: 

- возможность моделировать изменения в конструкции здания; 

- осуществлять мониторинг текущего состояния здания и своевременно 

принимать меры по реконструкции; 

- проектировать переоснащение здания новым инженерным 

оборудованием, доводя его эксплуатационные параметры до современного 

уровня требований; 

- рационально эксплуатировать существующие строения, как 

технологически, так и экономически. 

Когда существует цифровая модель здания, управляющая компания всегда 

будет точно знать, когда именно необходимо заменить конкретное устройство 

(например, насос или электросчетчик), сколько материалов и изделий требуется 

для капитального ремонта, каков будет размер затрат и сроки выполнения 

требуемых работ. 
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На сегодняшний день в мировой практике наблюдается ужесточение 

требований к качеству выпускаемой продукции. Наряду с этим в отдельных 

отраслях промышленности, такие как аэрокосмическая наблюдается тенденция 

перехода от единичного производства к серийному. Два этих противоречащих 

друг другу требования заставляют менять подход к организации производства. 

Изменить подход к организации производства можно за счет применения 

современных и инновационных методов и инструментария организации и 

управления производственными процессами. Цифровизация и компьютеризация 

повышает качество и производительность и позволяет организациям занимать 

лидирующие позиции в отрасли.  

Решением вышеперечисленных задач является применение методов 

имитационного моделирования. Моделирование – это исследование объектов 

познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих 

объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, 

а также для предсказания явлений, интересующих исследователей. [1] 

Имитационное моделирование — метод исследования, при котором изучаемая 

система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную 

систему (построенная модель описывает процессы так, как они проходили бы в 

действительности), с которой проводятся эксперименты с целью получения 
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информации об этой системе. Такую модель можно «проиграть» во времени, как 

для одного испытания, так и заданного их множества. [2] 

Для того что бы разобраться в этой проблеме необходимо узнать, что такое 

имитационное моделирование, в каких программах и средах можно создать 

имитационную модель, какие задачи можно решить с помощью модели, есть ли 

какие-нибудь объединения людей, занимающиеся моделированием? 

Существует два типа имитационных моделей – непрерывные и 

дискретные. Непрерывные модели используются для систем, поведение которых 

изменяется непрерывно во времени. Непрерывные имитационные модели 

обычно представляются в виде разностно-дифференциальных уравнений, 

которые описывают взаимодействие между различными элементами системы. 

Дискретные модели имеют дело с системами, поведение которых изменяется 

лишь в заданные моменты времени. [3] 

Имитационное моделирование актуально, так позволяет представить 

заранее производственный процесс, позволяет существенно снизить 

трудоемкость за счет отсутствия проверки процесса на производстве. Несмотря 

на то, что про имитационное моделирование все знают, мало кто их применяет. 

Проблемой на предприятии становятся ситуации, когда создается новый продукт 

или организовывается новый производственный процесс, так как все факторы 

учесть сложно и что-то может быть упущено, или заложены не те 

характеристики.  

С помощью имитационной модели можно учесть все производственные 

параметры заранее, рассчитать время цикла, количество готовой продукции, 

производительность, а также программа может заранее выдать ошибки в 

организации производства, что позволяет исправить их, не понеся при этом 

ущерб. 

Существует множество программ и сред для построения имитационных 

моделей.  Например, Anylogic, MatnWorks, Chemststions, Aspentech, WinSim и 

другие. Почти все среды ориентируются на следующий план построение: 

задание логики выполнение процесса в качестве блоков на схеме или кодов, а 
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далее представление этого процесса в 3D визуализации. С помощью сред можно 

не только моделировать процессы, но и получать статистику. 

В России одной из самых популярных является среда Anylogic. Она 

позволяет создавать имитационные модели производственного процесса, 

процессного подхода, дорожного движения, процесса поставок и так далее. На 

официальном сайте данной среды можно найти несколько пособий по 

построению примеров разных процессов, ролики с обучениями и 

конференциями на разных языках, что позволяет лучше разобраться в 

интерфейсе и функциях программы. 

Также в РФ есть национальное общество имитационного моделирования, 

которое организует конференции и онлайн-курсы для обучения моделированию, 

в его проектах можно найти имитационную модель производственной линии для 

контроля и испытаний коробок перемены передач. С 2015 года Национальное 

общество имитационного моделировании России принято в постоянные члены 

Европейской ассоциации обществ имитационного моделирования EUROSIM. 

 

 
Рисунок №1. Имитационная модель сборки малых космических аппаратов. 

 

Итак, можно сказать, что имитационное моделирование предоставляет 

организациям удобный инструмент для организации производственного 
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процесса без затрат на внедрение процесса в эксплуатацию, позволяя заранее 

предугадать необходимые требования, условия и параметры. В качестве примера 

нами была разработана имитационная модель сборки малых космических 

аппаратов (рисунок №1). 
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В данной статье рассматривается система социального кредита и ее 

концепция применения на человеке в современном мире. Цель статьи - 

сформировать у читателя представление о работе этой системы путем 

анализа ее с технической стороны. 

Ключевые слова: система социального кредита, информационная безопасность, 

сбор информации. 

 

С каждым годом в информационном поле можно услышать все больше и 

больше о системе социального кредита. Люди проецируют свои личные 

представления о такой системе на различные типы социальных институтов. На 

данный момент подавляющая часть общественности с большой тревожностью 

относится к имплементации такой системы в европейских странах. Не 

задумываясь о технологических методах и подходах использования такой 

системы, общественность делает скоропостижные выводы, и реакция на 

попытки практического применения зачастую имеют пресекающий характер [1]. 

Несмотря на лирическую негативную окраску со стороны общественности, 

данная система обладает большим потенциалом в практическом применении и 

имеет все задатки, чтобы сыграть ключевую роль в формировании человеческого 

будущего. Несмотря на общий негатив, связанный с системой социального 

кредита, как правило, у общественности нет единого сформированного мнения 

из-за неверного понимания того, что из себя представляет такая система. В целом 

такая ситуация возникла из-за одностороннего освещения в СМИ и 

лоббирования других интересов в мире. 

Первым появлением системы социального кредита считается 14 июля 2014 

года, когда правительство Китая решило опубликовать свой план по внедрению 
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такой системы в своей стране. Решения, которые были приведены в этом плане, 

стали основой общественного представления о такой системе. Но из-за 

односторонней оценки, переполненной субъективизмом со стороны СМИ, в 

обществе сформировался ложный идол общественного порицания. 

Что же из себя представляет система социального кредита? Начать стоит с 

системы кредитного скоринга (FICO score). Данную систему разработали 

инженер Бил Файр и математик Эрл Айзек в 1956 году. В нее входила модель 

балльной оценки, которая применялась к каждому человеку, участвующему в 

этой системе. Система анализировала собранные данные о человеке из крупных 

бюро и присваивала человеку баллы [2]. Это служило такой своеобразной 

оценкой человека. Затем система применяла рейтинговую шкалу, проецировала 

баллы человека на эту шкалу и на ее основе принимала те или иные решения. 

Принцип работы рейтинговой шкалы заключался в применении пороговых 

значений. Пороговые значения были преобразованы в своего рода уровни, и 

каждый уровень имел свое собственное название и описание. Градация уровней 

начиналась с «очень плохо» и заканчивалась на «великолепно» [3]. 

Если заострять внимание на решениях, которые принимала система, то 

стоит отметить, что она не ограничивалась решением одобрить или отказать в 

выдаче кредита человеку. Скоринговая система настолько детально 

анализировала данные человека, что смогла расширить свои возможности в 

области оценки людей [4]. Так и появились различные виды кредитного 

скоринга. Естественно, самый популярный среди них это вид заявочного 

скоринга, который является одним из основных видов. Система оценивает 

платежеспособность заемщика и принимает решение о предоставлении или 

отказе в кредите. Второй основной вид — это коллекторский скоринг. Система 

определяет алгоритм поведения и ряд действий по отношению к заемщику, 

который является должником. Третий, но уже вспомогательный вид — это 

поведенческий скоринг. На основе входных данных система строит модель, 

целью которой является прогнозирование платежеспособности клиента, который 

находится под влиянием от различных факторов. Скоринг мошенничества — это 
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наиболее вспомогательный вид, который определяет потенциальный риск 

мошенничества, который будет исходить от будущего заемщика [5]. 

Все эти виды кредитного скоринга имеют одну общую черту: они 

оценивают человека на основе предлагаемых данных. Существует множество 

таких систем, которые анализируют и оценивают человека на основе имеющихся 

данных. Как правило, такие системы носят локальный характер и сосредоточены 

в определенной области интересов. Система социального кредита — это также 

еще одна система анализа и оценки человека на основе предлагаемых данных. 

Единственная разница заключается в том, что область применения системы 

социального кредита намного шире, она охватывает больше различных сфер 

социальной жизни человека и обладает большим технологическим и социальным 

потенциалом благодаря своему обобщенному характеру. 

Хотя потенциал системы социального кредита огромен, стоит упомянуть 

об ограничениях, которые препятствуют развитию этой системы. Главным 

ограничением является человеческий фактор, а точнее, степень общественного 

беспокойства. Чтобы избежать эскалации степени общественного беспокойства, 

система может быть ограничена в любой функциональности, которая вызывает 

увеличение этого самого общественного беспокойства. Такое решение, 

безусловно, повлияет на развитие и эффективность системы. Поэтому при 

разработке системы социального кредита необходимо определить основную 

идею и подход к применению системы. Это позволит сформировать ядро, 

включающее в себя набор структурированных социальных концепций, правил и 

норм. Как и любое программное обеспечение, имеющее свой собственный 

жизненный цикл, система будет включать в себя процесс развертывания, но 

только в более широком смысле. Уже на этапе адаптации развертывания системы 

ранее сформированное концептуальное ядро послужит гарантией успеха в среде 

применения. 

Анализируя концептуальное ядро системы, стоит начать с идейно-

теоретического элемента. Идейно-теоретический элемент является не просто 

основой системы, но и задает вектор разработки и формирует план дальнейшего 

37



развития системы. Как правило, именно формулировка этого элемента вызывает 

негативную лирическую окраску у общественности. На этом этапе необходимо 

определить важность кредитов или баллов, которые будут присваиваться 

человеку в зависимости от его действий. В зависимости от подхода метод 

анализа человека и его оценки может иметь несколько вариантов развития. 

Полноценный вариант работы системы социального кредита заключается в 

присвоении человеку как положительных, так и отрицательных значений. Таким 

образом, данный вариант подразумевает поощрения и наказания в зависимости 

от поведения человека. Но есть более «облегченный» вариант, который включает 

в себя сугубо положительные баллы и полностью исключает из себя 

отрицательные баллы. В такой системе мотивационный подход преобладает над 

аналитическим подходом. Эти два варианта могут иметь как глобальный, так и 

более локальный характер. Например, система может распространяться на всю 

страну или, возможно, на отдельные ее участки. Например, в какой-нибудь город 

страны. Если в стране используется несколько систем в разных ее частях, то 

возникает вопрос о взаимодействии таких систем между собой. 

Независимо от подхода, в системе социального кредита есть неизменное - 

градация уровней. Данная градация аналогична скоринговой системе, которая 

была описана ранее. В зависимости от идеи метода анализа и оценки человека 

может меняться градация уровней, а точнее общий смысл поведения человека в 

такой системе и какие процессы могут происходить с этим человеком. Если мы 

возьмем вариант полноценного функционирования системы социального 

кредита и гиперболизируем подход к балльной системе, то положительные и 

отрицательные значения будут напрямую влиять на жизнь человека в среде, где 

развернута система. В градации уровней каждый уровень будет подразумевать 

пороговое значение, после которого система будет воспроизводить внутри себя 

дополнительные процессы и проецировать их на человека, а точнее на качество 

его жизни. Стоит подчеркнуть тот факт, что каждый уровень подразумевает 

заранее предписанные правила, процессы поведения системы и любые влияния, 
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исходящие от системы, не носят спонтанного характера при взаимодействии с 

качеством человеческой жизни.  

Формирование концептуального ядра системы тесно переплетено с 

технической реализацией. Продолжая затрагивать тему градации уровней, стоит 

рассмотреть работу системы с практической стороны. Модель градации уровней, 

используемая в системе социального кредита, использует два вида пороговых 

значений. Первый вид несет в себе глобальных характер. В нем подразумеваются 

пороговые значения, которые обозначат самый низкий и высокий балльный 

рейтинг. В дополнение к этим двум значениям используется серединное 

значение, которое определяет нейтральное положение рейтинга человека. 

Серединное значение является контрольным значением, исходя из которого 

анализируется рейтинг. Второй вид порогового значения – это локально-

уровневый вид. Таких значений может быть множество, а их основная цель 

заключается в определении уровней и их дифференциации. 

Дальнейшая работа системы зависит от подхода к ней и используемых 

алгоритмов. Один из основных подходов заключается в том, что существует 

набор правил, которые включают в себя поведение человека и его поступки. 

Формируется определенная база, состоящая из правил, а каждое правило в этой 

базе подвергнуто оценке. В результате формируется база данных с правилами, 

каждое правило содержит свое условие выполнения и информацию о количестве 

баллов, начисляемых или вычитаемых за выполнение этого самого условия. 

Говоря о баллах, стоит рассмотреть общую схему работы системы с этими 

самыми баллами. Предполагается, что каждый человек на территории работы 

системы должен быть проиндексирован, а каждому проиндексированному 

человеку в системе заводится профиль. В дополнение к другой информации, в 

профиле будет открыт балльный счет, и система будет взаимодействовать с ним 

[6]. 

Обращая внимание на работу системы, стоит подчеркнуть вопрос о 

собираемой информации. Стандартная концепция системы социального кредита 

заключается в получении и анализе информации с последующим 
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взаимодействием с человеком. Но откуда и каким конкретным способом 

собирается информация, стандартная концепция этого не предусматривает. 

Предполагается, что система должна включать в себя функцию модульного 

сбора данных, которая будет собирать информацию из динамических 

источников. Таким образом, система не должна ограничиваться только 

конкретно определенными источниками информации. Если при разработке 

системы предполагается, что она может работать с огромным массивом данных, 

то сразу же стоит предложить подключить систему к Big Data.  

И хотя подключение системы к Big Data - лучший способ получения 

информации, но именно такой подход порождает дополнительные негативные 

настроения в обществе. Хотя такая реакция предсказуема и подразумевает 

информационную работу с обществом, но также мы не должны забывать о 

качестве сформированной базы правил внутри системы и проработке поощрений 

и наказаний в зависимости от рейтинга человека внутри системы. Ранее было 

сказано, что подразумевается непредвзятая формулировка правил, последствий 

и процессов в зависимости от рейтинга. Ввиду такого рационального подхода 

система социального кредита имеет все задатки для того, чтобы интегрироваться 

в государственное законодательство страны, перенять оттуда правила и 

применить их к себе. Таким образом, возможна модернизация институтов, 

регулирующих соблюдение и исполнение закона. При правильном внедрении 

системы в человеческое общество: повысится эффективность соблюдения 

закона, начнется процесс формирования поощрительного института, произойдет 

снижение человеческого фактора в тех местах, где это приводит к негативным 

последствиям. В результате все это приведет к отрицательному росту 

общественного возмущения и улучшению качества жизни людей [7]. 
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МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА РОССИИ 

Коняев А.А. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

Банковский сектор России функционирует в нестабильных экономических 

условиях: пандемия COVID-19, финансовый кризис, геополитическое 

напряжение, спецоперация РФ, экономические санкции – все это негативно 

влияет на банковский сектор и транслируется через него в экономику страны. 

Банковский сектор должен уметь не только сопротивляться внешним 

негативным условиям, но и поступательно развиваться в новой экономической 

реальности. 

Ключевые слова: механизм, резистентность, реактивность, банковский 

сектор, уровень финансовой резистентности банка. 

 

Механизм финансовой резистентности банковского сектора России 

представляет собой комплекс методов, инструментов, приемов, рычагов, 

стимулов, технологий, показателей, условий, направляемых на повышение 

резистентного потенциала банковского сектора России (рис.1). 

  

Рисунок 1 – Механизм финансовой резистентности банковского сектора 

России 

Составлено автором 

Элементами механизма финансовой резистентности выступают 

следующие финансовые методы: Анализ элементов финансовой резистентности 

банковского сектора позволяет установить причинно-следственные связи между 

дифференцированными аспектами функционирования банковского сектора. На 

основе анализа макропруденциальных и макроэкономических показателей 

можно рассчитать изменение финансовых показателей резистентности и принять 

эффективное управленческое решение. 
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Планирование включает определение тактики и стратегии обеспечения 

резистентного состояния банковского сектора. Процесс планирования 

основывается на анализе совокупности внешних и внутренних факторов, 

которые оказывают влияние на резистентное состояние банковского сектора. С 

помощью инструментов процесса планирования необходимо обеспечить 

трансформацию стратегической цели в конкретные абсолютные и 

относительные показатели. 

Контроль заключается в проверке соответствия полученных фактических 

показателей в сравнении с плановыми показателями устойчивого резистентного 

состояния банковского сектора. 

Регулирование финансовой резистентности банковского сектора 

базируется на использовании совокупности методов.  

Внешнее регулирование финансовой резистентности банковского сектора 

представляет собой регулирование банковской деятельности через инструменты 

прямого и опосредованного (косвенного) влияния для обеспечения 

резистентного состояния банковского сектора. Данная функция входит в 

полномочия Банка России в соответствии с Федеральным законом, которую 

мегаре-гулятор осуществляет через установление обязательных экономических 

нормативов с целью оценки соответствия позиций банковского сектора нормам 

и требованиям и выявление причин неудовлетворительного резистентного 

состояния банковского сектора [1]. 

Внутреннее регулирование финансовой резистентности банковского 

сектора представляет собой операционное управление финансовой 

резистентностью на микроуровне (уровень кредитных организаций) в 

соответствии с банковской политикой, методами управления рисками, 

платежеспособностью, ликвидностью, прибыльностью, рентабельностью, 

активами и пассивами. 

– финансовые инструменты и рычаги; 

– финансовые показатели – набор индикаторов, используемых для 

сигналов раннего предупреждения; набор индикаторов восстановления 

43



финансовой резистентности (показатели достаточности капитала, ликвидности, 

концентрации, доходности, качества активов, операционный риск); набор 

индикаторов для запуска корректирующих мероприятий (действий) в рамках 

мероприятий планов по восстановлению финансовой резистентности (ПВФР). 

Ожидаемые результаты от использования механизма финансовой 

резистентности банковского сектора: 

– сформировать банковский сектор с оптимальным резистентным 

потенциалом; 

– минимизировать потери банковского сектора вследствие реализации 

разработанных мероприятий восстановления финансовой резистентности (на 

основании планов по восстановлению финансовой резистентности); 

– повысить системную устойчивость банковского сектора [2]; 

– повысить адаптивность банковского сектора к внешним негативным 

факторам [3]; 

– оптимизировать объемы финансовой поддержки банковского сектора 

Банком России; 

– качественно повысить уровень управления кредитными организациями и 

банковским сектором; 

– повысить конкурентоспособность банковского сектора. 

Таким образом, эффективное функционирование механизма финансовой 

резистентности позволит обеспечить достижение оптимального 

(максимального) резистентного потенциала банковского сектора России, что 

позволит успешно преодолевать кризисные ситуации, повысить системную 

устойчивость и выйти на заданную траекторию роста. 
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The banking sector of Russia operates in unstable economic conditions: the COVID-

19 pandemic, the financial crisis, geopolitical tension, the special operation of the 

Russian Federation, economic sanctions – all this negatively affects the banking sector 

and is transmitted through it to the country's economy. The banking sector should be 

able not only to resist external negative conditions, but also to develop progressively 

in the new economic reality. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УЧЕТА 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Трифонова В.И. 

ВолГУ, Волгоград 

 

В данной статье рассматриваются последовательно понятия системы 

внутреннего контроля и учета материально-производственных запасов, что 

приводит к понятию самой системы внутреннего контроля на предприятии. 

Рассмотрены цели и особенности системы внутреннего контроля учета МПЗ. 

Совершенствование и оптимизация деятельности организации начинается с 

материально-производственных запасов. 

Ключевые слова: система, материально-производственные запасы, внутренний 

контроль, контрольная среда, учет, формирование. 

 

Исходя из определений слова «Система» по Словарю русского языка 

С.И. Ожегова и Оксфордского толкового словаря, можно сделать вывод, 

что Система является множеством различных элементов, взаимодействующих 

между собой путем особых и своеобразных связей. Благодаря этим связям 

система функционирует и существует внутри компании [3; 4]. В компании может 

существовать множество систем. Например, система управления персоналом; 

система учета и отчетности; система налогообложения и так далее. В рамках 

данного исследования следует подробнее рассмотреть термин «система» 

с точки зрения термина «внутренний контроль».  

Внутренний контроль – это процесс, направленный на получение 

достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

эффективность своей деятельности и проявляет достижение финансовых 

показателей, сохранность активов; своевременность бухгалтерской отчетности; 

соблюдение применимого законодательства [1]. Функции системы управления 

организацией, наряду с контролем, включают планирование, анализ, 

регулирование и учет.  
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Внутренний контроль эффективен, если ориентирован на достижение 

конкретных целей: 1) Достоверность и полнота информации; 2) Обеспечение 

сохранности активов; 3) Эффективное распределение ресурсов; 4) Соблюдение 

законодательства; 5) Достижение поставленных целей и задач подразделениями 

предприятия.  

Зачастую компании страдают от неэффективного использования 

собственных ресурсов, от недостатка информации и искажения отчетности. 

Вышеуказанных проблем можно избежать благодаря созданию эффективной 

системы внутреннего контроля. Для этого необходимо определить три основных 

подхода: 1) Создание собственной службы внутреннего контроля; 2) Аутсорсинг 

– осуществление функции внутреннего контроля всецело проводится 

специализированной фирмой; 3) Косорсинг – отдел по обеспечению внутреннего 

контроля формируется внутри компании, где к выполнению заданий 

привлекаются внешние консультанты, имеющие надлежащий опыт, знания и 

навыки [14, 5]. Вышеперечисленные инструменты могут применяться в 

различных комбинациях, что и делает ее системой. 

Таким образом можно сделать вывод, что предприятию необходимо гибко 

подходить к созданию системы внутреннего контроля, оценивать все 

достоинства и недостатки, принимать связанные риски.  

Под системой внутреннего контроля (СВК) подразумевается комплекс 

организационных мероприятий, применяемых для достижения эффективного и 

результативного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения 

сохранности активов, определения и исключения ошибок и искажения 

информации, а также своевременного составления достоверной бухгалтерской и 

налоговой отчетности.  

Во время осуществления внутреннего контроля учета МПЗ проверяющий 

проводит анализ и оценку информации о движении объектов МПЗ с целью 

выражения мнения о степени сохранности и эффективности использовании 

материальных ценностей. Базой для сохранения устойчивости в управлении 
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предприятием является внутренний контроль учета материально-

производственных запасов [2 ].  

Контрольные процедуры – это методы, инструменты и действия, 

созданные предприятием с целью выявления и исправления потенциальных 

ошибок учета МПЗ. На предприятии могут применяться такие процедуры 

внутреннего контроля учета МПЗ, как: 1) Анализ обязанностей и разграничения 

полномочий; 2) Оценка документооборота и движения запасов; 3) Проверка 

учетной политики в части учета МПЗ; 4) Оценка информационных систем и 

степени автоматизации учета МПЗ; 5) Учет наличия и состояния объектов МПЗ, 

в том числе инвентаризация, ограничение доступа, физическая охрана. 

6) Сопоставление бухгалтерских данных и показателей (сверка остатков 

бухгалтерских счетов МПЗ и фактических остатков на складах, сверка расчетов 

с поставщиками МПЗ); 7) Анализ движения и использования МПЗ (выявление 

простаивающих физических активов; определение зон потенциального риска).  

Эффективность системы внутреннего контроля может быть ограничена 

превышением должностных полномочий руководством или сотрудниками 

предприятия; появлением ошибок в ведении бухгалтерского учета; искажение 

бухгалтерской отчетности; ошибки и трудности в ходе принятия решений, 

относящихся к деятельности предприятия; изменение конъюнктуры рынка, 

введение нового законодательства, любые события, не входящие в сферу 

воздействия руководителей предприятия.  

Таким образом, внутренний контроль учета МПЗ следует рассматривать 

как механизм защиты интересов собственников предприятия от рисков 

искажения учета и отчетности в части движения МПЗ.  

Элементы внутреннего контроля определяются предприятием 

самостоятельно. Как правило, элементы внутреннего контроля учета МПЗ 

включают в себя нормативно-правовую базу, цели, контролирующие и 

контролируемые субъекты, предметы и объекты; границы и процедуры 

контроля.  
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Система внутреннего контроля это совокупность мер и процедур, которые 

используются в качестве инструментов для эффективного и рационального 

ведения деятельности предприятия, а также своевременная подготовка 

финансовой, налоговой и управленческой отчетности. 

Каждому предприятию необходимо разработать собственную систему 

внутреннего контроля для снижения рисков неэффективного применения МПЗ. 

При создании системы необходимо учитывать методы проверки, подробный 

перечень проверяемых объектов, сроки проверки и конкретных исполнителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
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В статье рассматриваются основные принципы и общие требования 

организации бухгалтерского учета в современных российских организациях, в 

том числе этапы и порядок постановки организаций на учет, организация 

бухгалтерии, распределение должностных обязанностей ответственных лиц, а 

также утверждение учетной политики. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, организация бухгалтерского учета, 

учетная политика, бухгалтерия. 

 

На сегодняшний день бухгалтерский учёт является одним из ведущих 

факторов, влияющих на эффективность управленческого процесса. Являясь 

неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, учёт позволяет 

спрогнозировать деятельность организации и предотвратить возможные 

отрицательные последствия. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет только 

руководитель. Но если он лично ведет бухгалтерский учет и бухгалтера в штате 

нет, то руководитель отвечает еще и за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

С 2013 года руководитель может лично заниматься бухучетом, только если 

его компания относится к малому или среднему бизнесу. В любой другой 

компании должен быть назначен главный бухгалтер или другой сотрудник, 

которому руководитель поручает вести бухучет.  

По новому закону о бухучете главный бухгалтер не обязан подписывать 

отчетность. Но это не значит, что он перестанет отвечать за нее. Составление 
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отчетности входит в должностные обязанности бухгалтера. И поэтому он 

ответственный за достоверность этих данных. 

В учетной политике прописывают: порядок организации учета; способы 

ведения бухучета; способы учета доходов, расходов или других объектов 

налогообложения. 

Если какие-то способы учета четко не регламентированы, их надо 

разработать самостоятельно и закрепить в учетной политике. 

В составе учетной политики утверждают: 

•  формы первичных учетных документов; 

•  систему документооборота (допустим, график того, кто какие 

первичные документы обязан составлять, получать,  проверять, обрабатывать и 

в какие сроки); 

•  другие решения, необходимые для учета. 

Требования к учетной политике и ее составу для целей бухгалтерского 

учета прописаны в ПБУ 1/2008. А для целей налогообложения – в Налоговом 

кодексе РФ. 

Организация бухгалтерии 

Эффективная работа бухгалтерии также зависит от должностных 

инструкций ее сотрудников. В них кроме обязанностей и прав работника разумно 

прописать, кто и на каком участке его заменяет в случае отсутствия. Иначе 

говоря, надо продумать систему взаимозаменяемости бухгалтеров и 

зафиксировать ее в должностных инструкциях. 

Облегчить и ускорить работу сотрудников, замещающих своих коллег, 

могут инструкции к их рабочим местам. Поэтому сотрудников можно обязать 

писать такие инструкции к своему рабочему месту.  

Учетная политика – это документ, регламентирующий порядок 

организации и правила учета. Она представляет собой совокупность способов 

учета, выбранных из тех, которые допускает законодательство. 

Все требования к учетной политике для бухгалтерского учета прописаны в 

ПБУ 1/2008 (Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
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организации», утверждены приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 

106н).  А для целей налогообложения – в Налоговом кодексе РФ. 

Бухгалтерский учет обязаны вести практически все российские 

организации, а также филиалы и представительства иностранных компаний. И 

поэтому они должны утверждать и применять учетную политику для целей 

бухучета. 

Учетную политику для бухгалтерского учета и для НДС применяют 

последовательно из года в год. По другим налогам – из одного налогового 

периода в другой. Это значит, что «переписывать» учетную политику и 

утверждать на каждый новый год не надо. В учетную политику можно вносить 

изменения. 

Изменения в учетную политику вносятся, если: 

• законодательством внесены изменения в законодательство о 

бухгалтерском учете или налогах. Такие поправки вносятся в учетную политику 

не ранее даты вступления в силу соответствующих изменений в законах; 

• организация начинает вести новые виды деятельности. Если это 

требует внедрения новых способов учета, то внести изменения в учетную 

политику можно в любой момент; 

• организация решила изменить применяемые способы учета. Если 

законодательство позволяет их менять, то поправки в учетную политику вносят 

только с начала года, в том числе и для НДС или налогового периода. 

Так, для ведения бухгалтерского учёта по упрощённой системе не 

обязательно нанимать высококвалифицированного специалиста, будет 

достаточно и среднего уровня квалификации, а если речь идёт о средних и 

крупных предприятиях, то там должны предъявляться более высокие требования 

к квалификации бухгалтера. 
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СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Юсуфова Ш.А. 

Азербайджанский Университет Кооперации, Баку 

 

Политика инвестирования в аграрном секторе и применения его эффективного 

механизма позволяет государству повышать экономическую активность и 

регулировать продовольственную безопасность. В то же время защита прав 

потребителей и защита их от вредных рыночных воздействий, вызванных 

глобальными экономическими проблемами, способствует созданию 

благоприятной рыночной среды и активизирует развитие приоритетных 

направлений экономики. В статье определена роль государства в расширении 

инвестиций в аграрном секторе и цели инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиции, производитель, продовольственная безопасность, 

эффективность, хозяйственный механизм. 

 

Сельскохозяйственный сектор Азербайджана с формировался как сложная 

область, где сосуществуют всесторонние модели производства и реалии бизнеса. 

При этом особое положение в обеспечении продовольственной безопасности 

страны продолжают сохранять аграрные производственные единицы, в той или 

иной степени структурированные с фермерскими хозяйствами, работающими на 

более традиционных принципах производства, рыночными, и мелкими 

фермерами, производство которых в основном ориентировано на собственное 

потребление. Как известно, несмотря на то, что сельское хозяйство является 

одной из старейших и традиционных сфер производства в нашей стране, из-за 

того, что это более рискованная сфера экономики, инвестиции невелики и не 

привлекают инвесторов. Несмотря на низкий доход экономики, сельское 

хозяйство, являющееся основной отраслью, сформировалось как первый 

экономический источник агропродовольственной системы. Именно с этой точки 

зрения, в ситуации, когда экономические и политические процессы, 
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происходящие в мире, движутся в негативном направлении, можно обеспечить 

основную часть потребности страны в сельскохозяйственной продукции, 

особенно в продуктах питания, за счет отечественного производства за счет 

новых инновационных технологий. Следует отметить, что внедрение инноваций 

требует больших инвестиций, в аграрном секторе условия создания и 

формирования благоприятной инвестиционной среды.  

По мнению ученого-экономиста И. Ибрагимова, экономическая 

эффективность производства в аграрной сфере связана с необходимостью и 

спецификой инвестиций в поле.Однако доходы от предпринимательской 

деятельности не заинтересованы в инвестициях в зависимости от процентной 

ставки, установленной для банковских кредитов. Поскольку сельское хозяйство 

является довольно рискованным сектором, стимулов для увеличения объема 

малых инвестиций. Ограниченность финансовых ресурсов предпринимателя, 

приобретшего долю земли и имущества в аграрной сфере, выдвигает 

необходимость удовлетворения его потребностей в топливе, семенах, 

материально-технических ресурсаx (1. С. 584 ). 

В последние годы моральный износ основных средств производства, 

используемых в сельском хозяйстве, выход из строя достаточной их части, 

создает серьезные трудности в осуществлении сельскохозяйственного 

производства. С другой стороны, в связи с кризисом в мировой экономике по 

политическим мотивам, резкий рост цен на энергоресурсы затрудняет 

приобретение новой инновационной техники и технологий. Следует отметить 

необходимость разработки и внедрения новых механизмов привлечения 

инвестиций во все сферы экономики, в том числе в сельское хозяйство, которое 

является низкодоходной и рискованной сферой. Инвестиции в расширение 

основных фондов в аграрной сфере также являются затратами на обеспечение и 

формирование оборотных средств предприятий и фермерских хозяйств. 

Инвестиции в аграрном секторе не должны обосновываться исключительно 

соображениями получения выгоды и повышения социальной эффективности.  
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Суть инвестиций в рыночной экономике заключается в сочетании двух 

аспектов инвестиционного процесса: капитальных затрат и результатов. 

Сопоставление затрат и достигнутых результатов лежит в основе теории 

экономической оценки вложений в районы. Следовательно, если в конце 

вложений, сделанных в каждой области, не будет получена прибыль, то это 

бесполезно. Проведенные исследования показывают, что привлечение 

инвестиций в аграрный сектор обеспечивает динамичное развитие сельского 

хозяйства и позволяет решить следующие задачи:  

 расширение деятельности субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и 

удовлетворение их потребностей в финансовых и материальных 

ресурсах; 

 стимулирование сбыта сельхозпродукции и освоение новых 

направлений переработки;   

 диверсификация деятельности и расширение географии экспорта за 

счет развития агробизнеса. 

С теоретической точки зрения, в результате применения инновационных 

технологий по мере развития экономики возрастает использование капитала и 

требуется привлечение новых инвестиций. В то же время применение 

инновационных технологий влияет на сокращение количества сотрудников. 

Прекращается деятельность фермерских хозяйств со слабой 

конкурентоспособностью и стремительно сокращается количество мелких 

предпринимателей в аграрном секторе. Согласно статистическим данным, 

количество индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве 

сократилось с 1624 до 910 в 2014-2021 годах. 

Инвестиции в сельское хозяйство в нынешних экономических условиях 

могут стать важным и эффективным стратегическим шагом как в политическом, 

так и в экономическом плане. Потому что, когда экономика в целом находится в 

состоянии рецессии или подъема, люди тратят деньги, чтобы удовлетворить свой 

спрос на продукты питания. По этой причине многие инвесторы заинтересованы 
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в производстве сельхозпродукции в Азербайджане, как и везде. На самом деле, 

они считают инвестиции в сельское хозяйство и сельское хозяйство 

устойчивыми к рецессии, чтобы сохранить свои доходы стабильными. Из-за 

войны между двумя странами, являющимися основными поставщиками 

мирового рынка продовольствия, увеличился спрос на сельскохозяйственную 

продукцию. В то же время по мере роста населения мира сельское хозяйство 

будет играть все более важную роль в экономике в целом. Несмотря на то, что 

спрос на инвестиции в сельское хозяйство в последние годы увеличился, 

инвестиции в эту сферу резко снизились с точки зрения рентабельности.  

 

Таблица 1. Динамика обьема инвестиций в основной капитал в сферах 

экономики в Азербайджане. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Промышленность 10610.1 8497.2 9258.0 9065.3 7507.3 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 

617.8 764.4 769.5 520.6 341.9 

Строительство 2746.0 3721.4 3550.4 3178.5 4033.2 

Транспорт и складирование 1777.7 1926.6 2190.7 2092.6 2858.0 

Информация и 

коммуникация 

171.9 441.5 547.1 185.5 152.4 

Другие области 1506.8 1893.8 2223.8 2183.6 1922.7 

Общий 17430.3 17244.9 18539.5 17226.1 16825.5 

Источник: stat.gov.az 

 

Как видно из статистических данных, инвестиции в сельское хозяйство 

уменьшились в 1,8 раза в 2021 году по сравнению с 2017 годом. Инвестиции в 

сельское хозяйство за последние 3 года имеют тенденцию к снижению. 

Увеличились инвестиции в строительство, транспорт и склады. Это связано с 

высокой доходностью и низкими рисками вложений.     
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Наше исследование показывает, что продажа сельскохозяйственной 

продукции регулируется государством. При реализации стратегических товаров 

(например, хлопка, табака, чая и т. д.) цены корректируются в соответствии с 

конъюнктурой рынка. Производство сельскохозяйственной продукции 

стимулируется государством, предоставляются производственные субсидии, 

выдаются льготные кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники, 

совершенствуется страховой механизм производства продукции, создается 

аграрно-страховой фонд. 

Все вышеперечисленное оказало определенное влияние на развитие 

сельского хозяйства. Однако наличие новых проблем, усиление засухи и 

усиление конкурентоспособности на аграрном рынке требуют привлечения 

дополнительных инвестиций для развития сельского хозяйства. В то же время 

освобождение карабахских земель от оккупации Армянского государства и 

развитие сельского хозяйства на этих землях требуют дополнительных 

инвестиций. Понятно, что сокращение инвестиций неэффективно с 

политической и экономической точки зрения с точки зрения продовольственной 

безопасности. 

Следует отметить, что в производстве сельхозпродукции нашей страны, с 

точки зрения экспорта, плодоовощная продукция имеет больший удельный вес. 

При этом основная часть пашни отведена под производство зерновых продуктов, 

что имеет особое значение для обеспечения продовольственной безопасности. 

Производимая плодоовощная продукция направляется как на внутренний рынок, 

так и на внешний рынок. Однако малочисленность перерабатывающих 

предприятий и их неконкурентоспособность создают серьезные проблемы со 

сбытом этой продукции, следствием чего являются потери продукции и низкие 

доходы. Именно с этой точки зрения возникает необходимость создания в 

регионах новых инновационных предприятий по переработке плодоовощной 

продукции. В рамках государственных программ осваиваются посадки новых 

садов, яблоневых, гранатовых, финиковых, фундуковых, оливковых садов, 

расширяются теплицы, увеличивается производство фруктов и овощей. 
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Производимая продукция в основном экспортируется в виде фруктов и овощей. 

Это приводит к получению меньшего дохода. В развитых странах плодоовощная 

продукция перерабатывается и экспортируется, что в свою очередь способствует 

развитию сельского хозяйства. Хотя увеличение экспорта продукции в виде 

общей стоимости показывает развитие, экспорт продукции в качестве сырья 

экономически нецелесообразен. В связи с этим для повышения экономической 

эффективности вложений в производство сельскохозяйственной продукции 

необходимо увеличить инвестиции в перерабатывающую сферу, а также в 

человеческий капитал для подготовки новых кадров, а также улучшить 

предоставление комплексных некачественных кредитов аграрному сектору. 
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SOCIAL-ECONOMIC SIGNIFICANCE OF INVESTMENTS IN THE 

AGRICULTURAL SECTOR OF AZERBAIJAN 

Yusufova Sh.A. 

Azerbaijan University of Cooperation, Baku city 

The policy of investing in the agricultural sector and applying its effective mechanism 

allows the state to increase economic activity and regulate food security. At the same 

time, protecting the rights of consumers and protecting them from harmful market 

effects caused by global economic problems contributes to the creation of a favorable 

market environment and activates the development of priority areas of the economy. 

The article defines the role of the state in the expansion of investments in the 

agricultural sector and the purpose of investment policy. 

Keywords: investment, producer, food security, efficiency, economic mechanism.  
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ПРОТЕКЦИОНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Детина К.О. 

ИрНИТУ, Иркутск 

 

В статье рассмотрена роль протекционизма в современной мировой экономике. 

Проанализированы причины усиления влияния протекционизма на 

экономическую политику многих стран мира, а также основные меры, 

практикуемые государствами по защите интересов отечественных 

производителей. 

Ключевые слова: протекционизм, либерализм, мировая экономика, глобализация, 

конкуренция, экономическая политика. 

 

Проблема рационального сочетания принципов свободной торговли и 

протекционизма является одной из наиболее острых и дискуссионных в теории 

и практике международных экономических отношений. В современном мире в 

условиях развития процесса глобализации мировой экономики принципы 

свободной торговли рассматриваются как основополагающие, имея в виду, что 

использование защитных мер в торговле ограничивает обмен товарами и 

услугами между странами. В то же время на практике политика, основанная 

исключительно на постулатах либерализма, не реализуется ни в одной стране 

мира, тогда как протекционистские меры присутствуют в политике фактически 

всех государств. 

Открытая экономика - это экономика страны, которая осуществляет 

экспорт и импорт товаров и услуг. 

Мировой опыт показывает, что открытость экономики в принципе 

расширяет возможности использования внешних факторов в интересах 

ускорения развития. Она позволяет увеличить масштабы применения в 

национальном хозяйстве уже освоенных за рубежом передовых технологий, 

новых поколений машин и оборудования, современного опыта управления 

производством и сбытом, привлекать из-за границы дополнительные 
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материальные и финансовые ресурсы, включаться в международную 

производственную кооперацию. 

Национальное хозяйство всех стран в той или иной мере зависит от 

внешней торговли, которая затрагивает экономические интересы различных 

слоёв населения. Поэтому государство в законодательном порядке 

устанавливает определённые правила и условия внешнеторговой политики. 

Исторически сложились два противоположных типа такой политики: 

протекционизм и свободная торговля. 

Свободная торговля 

Аргументы в пользу свободной торговли известны с давних пор. На 

современном языке вопрос о свободной торговле сводится к следующему 

убедительному выводу. Благодаря свободной торговле, базирующейся на 

принципе сравнительных издержек, мировая экономика может достигнуть более 

эффективного размещения ресурсов и более высокого уровня материального 

благосостояния. Структура ресурсов и уровень технологических знаний каждой 

страны различны. Следовательно, каждая страна может производить 

определенные товары с разными реальными издержками. Каждая страна должна 

производить те товары, издержки производства которых относительно ниже 

издержек в других странах, и обменивать товары, на которых она 

специализируется, на продукты, издержки производства которых в стране выше 

относительно других стран. Если каждая страна будет поступать таким образом, 

мир может в полной степени использовать преимущества географической и 

человеческой специализации. То есть мир - и каждая свободно торгующая страна 

- может получить больший реальный доход от использования того объема 

ресурсов, которыми они располагают. Протекционизм - барьеры на пути 

свободной торговли - уменьшает или сводит на нет выгоды от специализации. 

Если страны не могут свободно торговать, они должны перебросить ресурсы с 

эффективного (с низкими издержками) их использования на неэффективное в 

целях удовлетворения своих разнообразных потребностей. 
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Побочная выгода от свободной торговли заключается в том, что последняя 

стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию. Возросшая конкуренция 

иностранных фирм заставляет местные фирмы переходить к производственным 

технологиям с наиболее низкими издержками. Это также вынуждает их вводить 

новшества и держать руку на пульсе технического прогресса, повышая качество 

продукции и используя новые методы производства, и таким образом 

содействовать экономическому росту. Свободная торговля предоставляет 

потребителям возможность выбора из более широкого ассортимента продукции. 

Причины, по которым следует отдать предпочтение свободной торговле, в 

сущности, те же, по которым необходимо стимулировать конкуренцию.  

Существуют также доводы в пользу протекционизма. 

Во-первых, это необходимость обеспечения обороны. Аргумент этот 

скорее имеет военно-политический, чем экономический характер: защитные 

пошлины нужны для сохранения и усиления отраслей, выпускающих 

стратегические товары и материалы, которые необходимы для обороны или 

ведения войны. Утверждается, что в нестабильном мире военно-политические 

цели должны брать верх над экономическими. Усиление национальной 

безопасности, с одной стороны, и ослабление производственной эффективности, 

с другой, сопровождаются перераспределением ресурсов в пользу 

стратегических отраслей. К сожалению, объективного критерия для оценки 

относительных издержек и выгод этого процесса не существует. Во-вторых, 

увеличение внутренней занятости. Лозунг "Спасайте отечественные рабочие 

места!", используемый в защиту пошлин, становится все более модным. Он 

коренится в макроанализе. 

Сравнению эффективности того и другого инструментария (пусть не в 

целом, а лишь в каких-то ракурсах) могла бы способствовать выработка точных 

критериев оптимальной эффективности экономики в различных условиях, но 

такие критерии, к сожалению, не созданы. Вряд ли можно сомневаться, что их 

выработке препятствует отсутствие в реальной жизни как чистого 

фритредерства, так и чистого протекционизма.  
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