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ПРОБЛЕМЫ СЦЕНИЧЕСКОГО 
ВОПЛОЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ВОКАЛИСТА

Балабан Ольга Викторовна
профессор кафедры музыкального искусства

института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Россия, г. Москва

Аннотация. Автор выделяет проблему сценического воплощения из общей группы вопросов исполнительской деятельности, об-
ращаясь к физическим и волевым действиям, как основополагающим в педагогической практике.  Обращаясь к процессу воспита-
ния эмоциональной памяти по технологии К.С.Станиславского, принимает, как положительный опыт, занятия танцами и пластикой.

Ключевые слова: вокальная педагогика, сценическое воплощение, эмоциональная память, тренаж, эмоционально - психиче-
ская устойчивость, пластика тела. 

Проблемы вокально-хорового ис-
полнительства выявляются задолго до 
непосредственно концертной деятельно-
сти исполнителя. В течение длительного 
учебного процесса учебной программой 
предусмотрены творческие показы, ака-
демические концерты и экзамены, кото-
рые в свою очередь способны выявить 
и определить круг проблем, связанных с 
исполнительством.

Наряду с проблемами вокальной техни-
ки: дыхание, звукоизвлечение, интонация и 
строй, выявляются проблемы психологиче-
ские: соответствие психического состояния 
певца образу исполняемого сочинения или 
роли в музыкальном спектакле.

И как показывает опыт педагогов-
исследователей, зачастую именно сцени-
ческое воплощение вызывает у молодых 
певцов-исполнителей большое затрудне-
ние, скованность вплоть до невозмож-
ности полноценного вокального испол-
нения. Ведь чувства – это постоянное 
диалектическое движение, изменение, 
не поддающийся учету комплекс психо-
логических слагаемых. Гнев, ненависть, 
любовь, ревность, зависть – эти яркие 
сильные  переживания, которые человек 
претерпевает в жизни, на сцене приобре-
тают другое эмоциональное воплощение. 
К.С.Станиславский давно сделал вывод: 
чувства играть нельзя. Когда актер пыта-
ется играть «чувства», это мешает быть 
доходчивым, экспрессивным, ярким. Ему 
(актеру) кажется, будто такое «пережива-
ние» впечатляет, а на самом деле он ки-
пятится «внутри себя», что отрицательно 
влияет на восприятие зрителя.

Для любого преподавателя, занимаю-
щегося вокальной педагогикой, одним 
из главных необходимых для исполни-
тельства качеств, помимо прекрасного 
слуха и голоса, является наличие яркого 
темперамента у обучаемого. Ибо,  об-
разную сущность можно передать только 
при определенной «температуре накала» 
исполнителя, в противном случае музы-
кальный материал и сам исполнитель 
останутся  на сцене автономно, ни каким 

образом не затронув зрителя.
Ни для кого не секрет, что обладая и 

вокальными данными, и ярким темпера-
ментом, выходя на сцену, некоторые на-
чинающие исполнители «теряют и текст, и 
себя». Так называемый эмоциональный 
шок выбивает исполнителя «из колеи». На 
сегодняшний день рецептов универсаль-
ных по своему воздействию не существу-
ет. Но выделяются несколько методов, на-
правленных на борьбу со «сценическим 
стрессом», это физические действия и 
волевые, из которых чисто физическое 
действие – это подсобное, а волевое дей-
ствие – основное. Обеспечивая тренаж 
«души» и «тела» через оценки, наблюде-
ния, упражнения, осуществляется помощь 
студентам в борьбе с нарушениями сво-
боды мышц и внимания, воспитывается 
умение выполнять поставленную задачу, 
наполнить движение мыслями, организо-
вать процесс эмоциональной памяти.

Эмоциональная память - это память, 
основанная на чувствовании; она по-
зволяет, если нужно, повторить все зна-
комые, ранее пережитые чувства. Как 
определял её К.С.Станиславский «Подоб-
но тому, как в зрительной памяти перед 
вашим внутренним взором воскресает 
давно забытая вещь, пейзаж или образ 
человека, так точно в эмоциональной 
памяти оживают пережитые раньше чув-
ствования. Казалось, они совсем забыты, 
но вдруг какой-то намек, мысль, знако-
мый образ – и снова вас охватывают пе-
реживания, иногда такие же сильные, как 
в первый раз, иногда несколько слабее, 
иногда сильнее, такие же или в несколько 
измененном виде».

В большей степени, созданию полно-
ценного музыкально-сценического об-
раза помогает именно эмоциональная 
память, как в вокально-хоровом, так и в 
инструментальном исполнительстве. И 
надо заметить, что диалектическая связь 
физиологии и психического состояния 
плотно закрепляется во время занятий 
и собственно создаёт ту «подушку без-
опасности», которая при любом уровне 

волнения, сможет обеспечить полно-
ценное в техническом и эмоционально-
выразительном смысле исполнение.

Волевое действие требует длительной 
серьезной подготовки, не ограничиваю-
щейся годами обучения. Физическое дей-
ствие имеет более короткий путь к успеху, 
но и для его результативности требуется 
регулярность  в упражнениях, даже таких 
простых, как:

1) тренаж на освобождение мышц;
2) упражнение на ритм;
3) упражнение «Я – предмет», «Я – 

любое живое существо»;
Трудно переоценить пользу занятий  

направленных на развитие пластики ис-
полнителя, равно как и на развитие тан-
цевальных навыков.

Любые физические упражнения: гим-
настика, партерная пластика, аэробика, 
плавание, все они несут позитивное влия-
ние не только на физическую форму ис-
полнителя, но и дают эмоционально - пси-
хическую устойчивость, наличие которой, 
безусловно, необходимо в концертно-
сценической практике.
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Аннотация. Автор выделяет проблему сценического воплощения из общей группы вопросов исполнительской деятельности, об-
ращаясь к физическим и волевым действиям, как основополагающим в педагогической практике.  Обращаясь к процессу воспита-
ния эмоциональной памяти по технологии К.С.Станиславского, принимает, как положительный опыт, занятия танцами и пластикой.

Ключевые слова: вокальная педагогика, сценическое воплощение, эмоциональная память, тренаж, эмоционально - психиче-
ская устойчивость, пластика тела. 

Проблемы вокально-хорового ис-
полнительства выявляются задолго до 
непосредственно концертной деятельно-
сти исполнителя. В течение длительного 
учебного процесса учебной программой 
предусмотрены творческие показы, ака-
демические концерты и экзамены, кото-
рые в свою очередь способны выявить 
и определить круг проблем, связанных с 
исполнительством.

Наряду с проблемами вокальной техни-
ки: дыхание, звукоизвлечение, интонация и 
строй, выявляются проблемы психологиче-
ские: соответствие психического состояния 
певца образу исполняемого сочинения или 
роли в музыкальном спектакле.

И как показывает опыт педагогов-
исследователей, зачастую именно сцени-
ческое воплощение вызывает у молодых 
певцов-исполнителей большое затрудне-
ние, скованность вплоть до невозмож-
ности полноценного вокального испол-
нения. Ведь чувства – это постоянное 
диалектическое движение, изменение, 
не поддающийся учету комплекс психо-
логических слагаемых. Гнев, ненависть, 
любовь, ревность, зависть – эти яркие 
сильные  переживания, которые человек 
претерпевает в жизни, на сцене приобре-
тают другое эмоциональное воплощение. 
К.С.Станиславский давно сделал вывод: 
чувства играть нельзя. Когда актер пыта-
ется играть «чувства», это мешает быть 
доходчивым, экспрессивным, ярким. Ему 
(актеру) кажется, будто такое «пережива-
ние» впечатляет, а на самом деле он ки-
пятится «внутри себя», что отрицательно 
влияет на восприятие зрителя.

Для любого преподавателя, занимаю-
щегося вокальной педагогикой, одним 
из главных необходимых для исполни-
тельства качеств, помимо прекрасного 
слуха и голоса, является наличие яркого 
темперамента у обучаемого. Ибо,  об-
разную сущность можно передать только 
при определенной «температуре накала» 
исполнителя, в противном случае музы-
кальный материал и сам исполнитель 
останутся  на сцене автономно, ни каким 

образом не затронув зрителя.
Ни для кого не секрет, что обладая и 

вокальными данными, и ярким темпера-
ментом, выходя на сцену, некоторые на-
чинающие исполнители «теряют и текст, и 
себя». Так называемый эмоциональный 
шок выбивает исполнителя «из колеи». На 
сегодняшний день рецептов универсаль-
ных по своему воздействию не существу-
ет. Но выделяются несколько методов, на-
правленных на борьбу со «сценическим 
стрессом», это физические действия и 
волевые, из которых чисто физическое 
действие – это подсобное, а волевое дей-
ствие – основное. Обеспечивая тренаж 
«души» и «тела» через оценки, наблюде-
ния, упражнения, осуществляется помощь 
студентам в борьбе с нарушениями сво-
боды мышц и внимания, воспитывается 
умение выполнять поставленную задачу, 
наполнить движение мыслями, организо-
вать процесс эмоциональной памяти.

Эмоциональная память - это память, 
основанная на чувствовании; она по-
зволяет, если нужно, повторить все зна-
комые, ранее пережитые чувства. Как 
определял её К.С.Станиславский «Подоб-
но тому, как в зрительной памяти перед 
вашим внутренним взором воскресает 
давно забытая вещь, пейзаж или образ 
человека, так точно в эмоциональной 
памяти оживают пережитые раньше чув-
ствования. Казалось, они совсем забыты, 
но вдруг какой-то намек, мысль, знако-
мый образ – и снова вас охватывают пе-
реживания, иногда такие же сильные, как 
в первый раз, иногда несколько слабее, 
иногда сильнее, такие же или в несколько 
измененном виде».

В большей степени, созданию полно-
ценного музыкально-сценического об-
раза помогает именно эмоциональная 
память, как в вокально-хоровом, так и в 
инструментальном исполнительстве. И 
надо заметить, что диалектическая связь 
физиологии и психического состояния 
плотно закрепляется во время занятий 
и собственно создаёт ту «подушку без-
опасности», которая при любом уровне 

волнения, сможет обеспечить полно-
ценное в техническом и эмоционально-
выразительном смысле исполнение.

Волевое действие требует длительной 
серьезной подготовки, не ограничиваю-
щейся годами обучения. Физическое дей-
ствие имеет более короткий путь к успеху, 
но и для его результативности требуется 
регулярность  в упражнениях, даже таких 
простых, как:

1) тренаж на освобождение мышц;
2) упражнение на ритм;
3) упражнение «Я – предмет», «Я – 

любое живое существо»;
Трудно переоценить пользу занятий  

направленных на развитие пластики ис-
полнителя, равно как и на развитие тан-
цевальных навыков.

Любые физические упражнения: гим-
настика, партерная пластика, аэробика, 
плавание, все они несут позитивное влия-
ние не только на физическую форму ис-
полнителя, но и дают эмоционально - пси-
хическую устойчивость, наличие которой, 
безусловно, необходимо в концертно-
сценической практике.
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Аннотация. Автор рассматривает народную песню в контексте её использования в процессе приобретения вокально-хоровых 
навыков, отмечая социальный процесс урбанизации крестьянского населения, как рубежный для жанрового разнообразия народ-
ной песни.

Ключевые слова: трансформация народной песни,  русский городской романс, печатные сборники народных песен, утрата 
устной традиции.

Публикация русских народных песен 
началась более двух веков назад. С тех 
пор увидело свет около трех тысяч раз-
личных больших и маленьких сборников, 
включающих в себя около 20 тысяч пе-
сен. Среди них принципиальное значение 
имеют научные издания, представляющие 
песенный фольклор в его подлинном, не-
тронутом виде с тщательной паспортиза-
цией каждого номера, комментариями и 
исследовательскими разработками.

Другое дело, что эти сборники име-
ли востребованность и заслуженный 
успех не у простых любителей пения, а у 
музыковедов и фольклористов. Для вос-
полнения нотных библиотек любителей 
музыцирования было выпущено большое 
количество песенников, в которых на-
родная песня была представлена в адап-
тированном, а зачастую в упрощенном 
варианте в сопровождении фортепиано, 
гитары или баяна. Что, конечно, наруша-
ет естественность звучания народной пес-
ни, которая изначально всегда бытовала 
в а капельном виде, то есть без сопрово-
ждения. 

Таким образом, популярные сборни-
ки народных песен мало того, что были 
вторичным материалом, они в своих 
транскрипциях в какой-то мере ретран-
слировали оттиск своего времени, при-
ближая звучание песен к бытовавшему 
популярному жанру романса, во многом 
заимствованному в западноевропейской 
композиторской музыке. 

Процесс трансформации народной 
песни имел социальные корни. Изначаль-

но рожденная в недрах крестьянского 
населения, имевшая устную форму быто-
вания, народная песня имела в основном 
хоровой характер, а, следовательно, и 
многоголосную фактуру, которая дала ни 
с чем несравнимую русскую полифонию. 
О достоинствах русской народной песни 
много писали как русские исследователи, 
так и зарубежные. В творчестве практиче-
ски всех русских композиторов - класси-
ков русская песня нашла своё воплоще-
ние в том или ином виде.

В связи с развитием промышленности  
в процесс урбанизации были вовлечены 
громадные слои крестьянского населе-
ния России, основные носители русского 
фольклора. Естественным следствием 
этого процесса видится и изменение 
форм бытования любительского исполни-
тельства, в частности пения.

Оторванность от привычного род-
ственного круга, в котором естественным 
было исполнение песен артельно, много-
голосно, новоявленные городские жите-
ли развивают новую для себя традицию 
романсово-городского склада. Песенный 
материал этого новоявленного жанра 
весьма быстро распространяется и даже 
некоторым образом внедряется в кре-
стьянский фольклор, весьма упрощая и 
сокращая уровень полифункционально-
сти народного многоголосия.

Доступность музыкального материа-
ла, основанное на куплетной повторно-
сти, приводит к тому, что и в городе, и в 
деревне повсеместно распространяется 
жанр, названный впоследствии русским 

городским романсом. Именно просто-
та и доступность исполнения становятся 
тем определяющим условием, благодаря 
которому распространение песен, и со-
ответственно песенников, носит уже все-
объемлющий характер. Народная песня, 
внесенная в печатный сборник, с одной 
стороны утрачивает свой вариационный 
характер, как носитель устной традиции, 
приобретает четко очерченный музыкаль-
ный и поэтический вид. С другой стороны, 
благодаря печатным песенникам имеет 
большое распространение по всей Рос-
сии и за рубежом. Этот диалектический 
процесс лишил русскую народную песню 
одного из самых замечательных ее черт 
– вариационности, но позволил распро-
страниться в печатном виде на большом 
территориальном пространстве. 

Функции песенников, таким образом, 
весьма многообразны. Но, к сожалению, 
за последние полвека сложилась пороч-
ная практика издавать и переиздавать 
русские народные песни преимуще-
ственно романсово-городского склада, 
ставшие действительно популярными. 
Однако, их общее количество свелось к 
100-150 образцам, при том, что за чертой 
этого, почти замкнувшегося круга оста-
лись несметные богатства русской тради-
ционной музыкальной культуры. 

Обращаясь к педагогической практи-
ке, мы должны, к сожалению, констати-
ровать, что русская народная песня в том 
виде, в каком она бытовала, практически 
не используется. За редким исключением 
имеем возможность наблюдать адаптиро-
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ванный (с сокращением вариационных 
распевов) вариант городского романса в 
обработке или аранжировке.

В процессе вокальной и вокально-
хоровой профессиональной подготовки 
многие образцы народной песни в виде 
городского романса являются незамени-
мым материалом для постижения прие-
мов плавного голосоведения, для неболь-
шого по силе и диапазону голоса. Но и для 
более развитых по вокальным возможно-
стям голосов некоторые жанры народных 
песен, особенно такие, как лирические, 
свадебные, былины могут дать возмож-
ность развития дыхания, сглаженности 
регистров, расширения диапазона. 

Народные песни - это вокальные про-
изведения одаренных народных певцов, 
которым понятна русская народная по-
эзия с её параллелизмами и символиз-
мами, с её неоднозначными образами 
реально существующих персонажей и 
вымышленных героев. Сюжеты истори-
ческих и эпических песен имеют в своей 
основе фабулы, достойные пера великих 
детективов (песня про татарский полон), 
фантастов (жил Святослав 90 лет) и ска-

зочников (песня про Добрыню).
 Удивительный язык русских народных 

песен необыкновенно удобен для вокаль-
ного исполнение с точки зрения преоб-
ладания звонких гласных, распевов на 
определенных гласных, цезурованности 
стиха и напева.

Во всем этом чувствуется талант и са-
мобытность создателя-народа, который 
отшлифовывая веками, оставлял в песнях 
только самое красивое и яркое, удобное 
для выразительного пения, то самое глав-
ное, что хотелось повторять и передавать 
из уст в уста вновь и вновь.
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В учебном процессе, предусма-
тривающем подготовку исполнителей-
вокалистов, большое внимание уделяется 
концертной практике, которая включает в 
себя не только академические концерты 
и экзамены, но и выступления на конкур-
сах и фестивалях, как в России, так и за 
рубежом.

Обращая внимание на уровень про-
фессиональной подготовки учащихся, 
обучающихся вокалу, независимо от на-
правленности: академическое, народ-
ное, эстрадное пение, всегда определяем 
уровень эмоционально-психологической 
устойчивости или определенной сцени-
ческой зрелости исполнителя, не выделяя 
какой-либо определенный возраст.

Ибо исполнительская практика ни-

когда не ставит какие-либо возрастные 
ограничения, а лишь определяет уро-
вень требований в достижении вокально-
сценического мастерства каждой отдель-
ной определенной возрастной группе. 
И это чрезвычайно важно, сохранять с 
одной стороны приоритеты именно во-
кальных достижений: правильное ды-
хание, чистота интонации, сглаженное 
звучание регистров, свободное владе-
ние штрихами, яркая нюансировка и 
фразировка, с другой стороны  оценить 
правильность подобранного репертуара 
и уровень эмоционально-сценического 
воплощения.

Имея большую практику работы в 
жюри различных вокальных конкурсов 
и фестивалей, авторы с большим сожа-

лением отмечают, что не всегда испол-
няемый на  конкурсных прослушиваниях 
репертуар соответствует возрасту испол-
нителей не только по тематике поэтиче-
ских текстов, но и по уровню музыкально-
выразительного содержания вокального 
материала. 

И происходит это по целому ряду при-
чин, включающих в себя как педагоги-
ческую причину, которую мы определим 
как общую, а также обратим внимание 
на причину психофизическую, которую 
определим, как частную или индивиду-
альную. 

К педагогическим причинам мы от-
носим все условия, связанные с уровнем 
профессиональной компетентности педа-
гога, осуществляющего подготовку вока-
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Публикация русских народных песен 
началась более двух веков назад. С тех 
пор увидело свет около трех тысяч раз-
личных больших и маленьких сборников, 
включающих в себя около 20 тысяч пе-
сен. Среди них принципиальное значение 
имеют научные издания, представляющие 
песенный фольклор в его подлинном, не-
тронутом виде с тщательной паспортиза-
цией каждого номера, комментариями и 
исследовательскими разработками.

Другое дело, что эти сборники име-
ли востребованность и заслуженный 
успех не у простых любителей пения, а у 
музыковедов и фольклористов. Для вос-
полнения нотных библиотек любителей 
музыцирования было выпущено большое 
количество песенников, в которых на-
родная песня была представлена в адап-
тированном, а зачастую в упрощенном 
варианте в сопровождении фортепиано, 
гитары или баяна. Что, конечно, наруша-
ет естественность звучания народной пес-
ни, которая изначально всегда бытовала 
в а капельном виде, то есть без сопрово-
ждения. 

Таким образом, популярные сборни-
ки народных песен мало того, что были 
вторичным материалом, они в своих 
транскрипциях в какой-то мере ретран-
слировали оттиск своего времени, при-
ближая звучание песен к бытовавшему 
популярному жанру романса, во многом 
заимствованному в западноевропейской 
композиторской музыке. 

Процесс трансформации народной 
песни имел социальные корни. Изначаль-

но рожденная в недрах крестьянского 
населения, имевшая устную форму быто-
вания, народная песня имела в основном 
хоровой характер, а, следовательно, и 
многоголосную фактуру, которая дала ни 
с чем несравнимую русскую полифонию. 
О достоинствах русской народной песни 
много писали как русские исследователи, 
так и зарубежные. В творчестве практиче-
ски всех русских композиторов - класси-
ков русская песня нашла своё воплоще-
ние в том или ином виде.

В связи с развитием промышленности  
в процесс урбанизации были вовлечены 
громадные слои крестьянского населе-
ния России, основные носители русского 
фольклора. Естественным следствием 
этого процесса видится и изменение 
форм бытования любительского исполни-
тельства, в частности пения.

Оторванность от привычного род-
ственного круга, в котором естественным 
было исполнение песен артельно, много-
голосно, новоявленные городские жите-
ли развивают новую для себя традицию 
романсово-городского склада. Песенный 
материал этого новоявленного жанра 
весьма быстро распространяется и даже 
некоторым образом внедряется в кре-
стьянский фольклор, весьма упрощая и 
сокращая уровень полифункционально-
сти народного многоголосия.

Доступность музыкального материа-
ла, основанное на куплетной повторно-
сти, приводит к тому, что и в городе, и в 
деревне повсеместно распространяется 
жанр, названный впоследствии русским 

городским романсом. Именно просто-
та и доступность исполнения становятся 
тем определяющим условием, благодаря 
которому распространение песен, и со-
ответственно песенников, носит уже все-
объемлющий характер. Народная песня, 
внесенная в печатный сборник, с одной 
стороны утрачивает свой вариационный 
характер, как носитель устной традиции, 
приобретает четко очерченный музыкаль-
ный и поэтический вид. С другой стороны, 
благодаря печатным песенникам имеет 
большое распространение по всей Рос-
сии и за рубежом. Этот диалектический 
процесс лишил русскую народную песню 
одного из самых замечательных ее черт 
– вариационности, но позволил распро-
страниться в печатном виде на большом 
территориальном пространстве. 

Функции песенников, таким образом, 
весьма многообразны. Но, к сожалению, 
за последние полвека сложилась пороч-
ная практика издавать и переиздавать 
русские народные песни преимуще-
ственно романсово-городского склада, 
ставшие действительно популярными. 
Однако, их общее количество свелось к 
100-150 образцам, при том, что за чертой 
этого, почти замкнувшегося круга оста-
лись несметные богатства русской тради-
ционной музыкальной культуры. 

Обращаясь к педагогической практи-
ке, мы должны, к сожалению, констати-
ровать, что русская народная песня в том 
виде, в каком она бытовала, практически 
не используется. За редким исключением 
имеем возможность наблюдать адаптиро-
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ванный (с сокращением вариационных 
распевов) вариант городского романса в 
обработке или аранжировке.

В процессе вокальной и вокально-
хоровой профессиональной подготовки 
многие образцы народной песни в виде 
городского романса являются незамени-
мым материалом для постижения прие-
мов плавного голосоведения, для неболь-
шого по силе и диапазону голоса. Но и для 
более развитых по вокальным возможно-
стям голосов некоторые жанры народных 
песен, особенно такие, как лирические, 
свадебные, былины могут дать возмож-
ность развития дыхания, сглаженности 
регистров, расширения диапазона. 

Народные песни - это вокальные про-
изведения одаренных народных певцов, 
которым понятна русская народная по-
эзия с её параллелизмами и символиз-
мами, с её неоднозначными образами 
реально существующих персонажей и 
вымышленных героев. Сюжеты истори-
ческих и эпических песен имеют в своей 
основе фабулы, достойные пера великих 
детективов (песня про татарский полон), 
фантастов (жил Святослав 90 лет) и ска-

зочников (песня про Добрыню).
 Удивительный язык русских народных 

песен необыкновенно удобен для вокаль-
ного исполнение с точки зрения преоб-
ладания звонких гласных, распевов на 
определенных гласных, цезурованности 
стиха и напева.

Во всем этом чувствуется талант и са-
мобытность создателя-народа, который 
отшлифовывая веками, оставлял в песнях 
только самое красивое и яркое, удобное 
для выразительного пения, то самое глав-
ное, что хотелось повторять и передавать 
из уст в уста вновь и вновь.
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В учебном процессе, предусма-
тривающем подготовку исполнителей-
вокалистов, большое внимание уделяется 
концертной практике, которая включает в 
себя не только академические концерты 
и экзамены, но и выступления на конкур-
сах и фестивалях, как в России, так и за 
рубежом.

Обращая внимание на уровень про-
фессиональной подготовки учащихся, 
обучающихся вокалу, независимо от на-
правленности: академическое, народ-
ное, эстрадное пение, всегда определяем 
уровень эмоционально-психологической 
устойчивости или определенной сцени-
ческой зрелости исполнителя, не выделяя 
какой-либо определенный возраст.

Ибо исполнительская практика ни-

когда не ставит какие-либо возрастные 
ограничения, а лишь определяет уро-
вень требований в достижении вокально-
сценического мастерства каждой отдель-
ной определенной возрастной группе. 
И это чрезвычайно важно, сохранять с 
одной стороны приоритеты именно во-
кальных достижений: правильное ды-
хание, чистота интонации, сглаженное 
звучание регистров, свободное владе-
ние штрихами, яркая нюансировка и 
фразировка, с другой стороны  оценить 
правильность подобранного репертуара 
и уровень эмоционально-сценического 
воплощения.

Имея большую практику работы в 
жюри различных вокальных конкурсов 
и фестивалей, авторы с большим сожа-

лением отмечают, что не всегда испол-
няемый на  конкурсных прослушиваниях 
репертуар соответствует возрасту испол-
нителей не только по тематике поэтиче-
ских текстов, но и по уровню музыкально-
выразительного содержания вокального 
материала. 

И происходит это по целому ряду при-
чин, включающих в себя как педагоги-
ческую причину, которую мы определим 
как общую, а также обратим внимание 
на причину психофизическую, которую 
определим, как частную или индивиду-
альную. 

К педагогическим причинам мы от-
носим все условия, связанные с уровнем 
профессиональной компетентности педа-
гога, осуществляющего подготовку вока-
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листа или вокально-хорового коллектива, 
руководствующегося основными обще-
признанными методами:

- Концентрический метод, известный 
как метод М.И. Глинки, в основе которого 
лежит максимальное выравнивание глас-
ных при движении по звукоряду, плотное 
звучание и ровный по тембру звук, пение 
при этом должно быть плавное, без при-
дыханий, процесс звукообразования не-
принужденный, свободный и без мышеч-
ных зажимов. 

- Фонетический метод, главная зада-
ча которого употребление определённых 
звуков речи с целью выработки нужных 
качеств, в частности, пение на гласных. 
Как известно, при вокализации в неко-
торых случаях, глухие согласные выклю-
чают работу голосовых связок, а звонкие 
– усиливают. В таких случаях замена глу-
хих гласных звонкими, либо полностью 
вынесение согласных из текста является 
довольно продуктивным приемом.

- Объяснительно-иллюстративный 
и репродуктивный метод, основан на 
подражании, при котором используется 
показ не только позитивный, но и нега-
тивный, то есть, как петь не полезно для 
голосового аппарата.

Применение этих методов невозмож-
но без теоретических знаний о психофи-
зиологии человеческого организма в це-
лом и вокального аппарата в частности.

 Занимаясь с учащимися вокально-
исполнительской подготовкой, в работе 
педагога выделяются два вида: работа 
над вокальной техникой и работа над ис-
полнительской манерой. И то, и другое 
важно разграничивать по возрастным 
особенностям и соответственно, возраст-
ным возможностям.

Вот здесь мы и хотели бы выделить 
причину, которую определяем, как част-
ную или индивидуальную. У каждого орга-
низма, коим является и человек поющий, 
есть определенные характерные для его 

возраста психофизиологические особен-
ности, равно, как и только ему одному 
присущие особенные черты, выделяющие 
его из общей, и не только возрастной, 
группы. Эти черты и выделяют индивидуу-
ма, определяя его как талантливого певца 
с удивительным голосом.

Если такой  талантливый начинающий 
певец попадает под влияние знающего, 
компетентного преподавателя, его во-
кальное совершенствование будет идти 
согласно его индивидуальности, то есть 
с учетом его индивидуальных вокаль-
ных и психофизических особенностей, 
которые подразумевают определен-
ный темп и ритм постижения вокально-
исполнительского мастерства.

Певец, получивший начальные вокаль-
ные навыки, всегда нуждается в опреде-
ленной оценки своего исполнительского 
уровня, даже если сделаны лишь первые 
шаги. Уместным видится участие таких 
начинающих певцов не в конкурсных 
мероприятиях, которые подразумевают 
довольно жесткую конкуренцию, а в фе-
стивальных программах. 

Ведь само слово фестиваль (фр. 
festival, от лат. festivus — праздничный) — 
массовое празднество, показ (смотр) до-
стижений искусства, по своему формату 
призваны отметить дипломами и подар-
ками всех участников, которые посвяща-
ют себя  исполнительству, не смотря на 
уровень профессиональных достижений.

Если же вокальная подготовка мо-
лодого певца значительно выделяет его 
из общей возрастной группы по уровню 
исполнительства, это ещё не значит, что 
он готов к участию в конкурсах. Ибо пси-
хологический формат конкурсных про-
слушиваний требует большой закалки и 
выдержки не только от исполнителя, но 
и педагога, который должен предусмо-
треть издержки психического напряже-
ния исполнителя. И тут важно выбрать 
для участия тот исполнительский конкурс, 

который предусматривает не только воз-
растные разграничения, но и формат по-
лучения вокальных навыков конкурсан-
тами: профессиональное обучение или 
любительское исполнительство.

Таким образом, при соблюдении 
целого ряда педагогических условий 
и психологических факторов, участие 
в фестивально - конкурсных меро-
приятиях может создать положитель-
ную предпосылку профессиональной 
концертно-исполнительской деятельности 
вокалиста-исполнителя.  
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА. РОЛЬ СУДА

Беляев Н.Г.
ЦФ ФГБОУВО Российский государственный университет правосудия 

Россия, г. Воронеж

Аннотация. Статья посвящена проблеме исключения недопустимых доказательств на этапе предварительного слушания уголов-
ного дела, в части ограниченных полномочий суда. В статье говорится о неясности формулировки ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ, 
свидетельствующей, что суд не может занимать активную позицию при   оценке доказательств на предмет решения вопроса о их 
недопустимости. В результате чего возникает необходимость, предложить законодателю внести в УПК РФ дополнения, которые бы 
устранили обозначенные проблемы и способствовали достижению целей предварительного слушания.

Ключевые слова: предварительное слушание уголовного дела, исключение недопустимых доказательств, инициатива суда, бре-
мя доказывания.

В 1993 году предварительное слуша-
ние было введено для суда с участием 
присяжных заседателей, поэтому предва-
рительное слушание можно считать отно-
сительно новым институтом в российском 
уголовном судопроизводстве. Статья 432 
УПК РСФСР регламентировала порядок 
проведения предварительного слушания, 
в котором судья разрешает ходатайства, 
выслушав мнения сторон. Тогда была 
впервые предусмотрена возможность за-
явления и рассмотрения ходатайств об 
исключении из дела недопустимых дока-
зательств, с целью оградить присяжных 
заседателей от воздействия на них доказа-
тельств, полученных с нарушением закон. 
По этому поводу, в случае необходимости 
проверки допустимости имеющихся в 
деле доказательств, в предварительном 
слушании допускалось оглашение доку-
ментов, приобщенных к делу [1]. 

В 2001 году со вступлением в силу 
Уголовно-процессуального Кодекса  Рос-
сийской Федерации (далее УПК РФ), пред-
варительное слушание стало возможным 
для всех уголовных дел в случае пере-
дачи их на рассмотрение в суд первой 
инстанции, при этом устанавливается 
возможность его назначения и проведе-
ния посредством ходатайства сторон или 
инициативы суда при наличии законных 
оснований [2].

Законодатель детализировал регла-
ментацию производства на данной ста-
дии, суду и сторонам были предоставлены 
более широкие возможности по доказы-
ванию фактов, подлежащих установле-
нию в данной стадии.

Совершенствование института пред-
варительного слушания привело к опти-
мизации уголовного судопроизводства, 
но при этом возник ряд вопросов, ко-
торые так и не получили однозначного 
разрешения. В связи с чем в теории и 
практике уголовно-процессуального пра-
ва не утихают обсуждения наиболее про-
блемных, требующих рассмотрения и ис-
следования вопросов. К таким вопросам, 
относится процедура исключения недопу-

стимых доказательств, так как на предва-
рительное слушание возлагается задача 
по выявлению нарушений норм уголовно-
процессуального закона, которые каса-
ются правил и способов собирания до-
казательств. Разрешение возникающих 
сложностей проведения предваритель-
ного слушания при наличии ходатайств 
об исключении из дела недопустимых до-
казательств послужит повышению эффек-
тивности проведения судебного разбира-
тельства в целом, а также для вынесения 
законного, обоснованного и справедли-
вого приговора. В противном случае, не-
надлежащим образом проведенное пред-
варительное слушание может негативным 
образом сказаться на дальнейшей судьбе 
уголовного дела и повлиять на законность 
вынесенного судом решения.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК 
РФ, ходатайство стороны об исключе-
нии доказательства, заявленное в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ, является 
первым в перечне оснований для про-
ведения предварительного слушания [2]. 
При этом из формулировки ч. 1 и п. 1 ч. 
2 ст. 229 УПК РФ неясно, может ли суд 
рассмотреть вопрос о признании дока-
зательств недопустимыми по собствен-
ной инициативе. Частью 1 ст. 229 УПК РФ 
предусматривается возможность прове-
дения предварительного слушания как по 
ходатайству сторон, так и по собственной 
инициативе, а в п. 1 ч. 2 этой же статьи, 
установлено основание для проведения 
предварительного слушания: «при нали-
чии ходатайства стороны об исключении 
доказательства, заявленного в соответ-
ствии с частью третьей этой же статьи» 
[2]. Из содержания вытекает, что судья, 
усмотрев недопустимые доказательства, 
не может по собственной инициативе на-
значить предварительное слушание. Дан-
ное содержание не соответствует смыслу 
института признания доказательств недо-
пустимыми. 

Подобной позиции придерживается 
Р.Ф. Зиннатов, полагая, что суд не в пра-
ве по своей инициативе назначить пред-

варительное слушание для проверки и 
оценки допустимости доказательств [3]. 
Считаем, что с данным мнением нельзя 
согласиться, ввиду того, что императив-
ная конституционная норма о недопусти-
мости использования при осуществлении 
правосудия доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона (ч. 2 
ст. 50 Конституции РФ), обязывает суд не-
зависимо от наличия соответствующего 
ходатайства исключить доказательство, 
полученное с нарушением закона [4]. 
Такого же мнения придерживается и В. 
П. Смирнов, который пишет, что в инте-
ресах правосудия в состязательном про-
цессе суд не должен полностью лишаться 
инициативы в собирании доказательств. 
Вместе с тем, такая инициатива должна 
находиться под контролем сторон[5].

Руководствуясь вышеизложенным, 
считаем необходимым дополнить ч.2 ст. 
229 УПК РФ, предусматривающую осно-
вания проведения предварительного 
слушания, следующим пунктом: «при на-
личии у суда сомнений в допустимости до-
казательств». 

Это означает, что суд по собственной 
инициативе назначает предварительное 
слушание, если у него самого возникает 
сомнение относительно допустимости до-
казательства. При этом суд должен будет 
довести свою позицию до сторон, выслу-
шать их мнения, возражения по этому 
вопросу и только затем принять оконча-
тельное решение. В обоснование своего 
возражения, стороны могут ходатайство-
вать перед судом о вызове свидетелей, 
оглашении документов, имеющихся в 
уголовном деле, а также об истребовании 
предметов и документов судом или о при-
общении предметов и документов, пред-
ставленных сторонами. Суд должен будет 
рассмотреть каждое из таких ходатайств и 
вынести по нему решение.

В основу распределения бремени до-
казывания положена ч. 4 ст. 235 УПК РФ, 
устанавливающая, что при рассмотрении 
ходатайства об исключении доказатель-
ства, заявленного стороной защиты на 
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листа или вокально-хорового коллектива, 
руководствующегося основными обще-
признанными методами:

- Концентрический метод, известный 
как метод М.И. Глинки, в основе которого 
лежит максимальное выравнивание глас-
ных при движении по звукоряду, плотное 
звучание и ровный по тембру звук, пение 
при этом должно быть плавное, без при-
дыханий, процесс звукообразования не-
принужденный, свободный и без мышеч-
ных зажимов. 

- Фонетический метод, главная зада-
ча которого употребление определённых 
звуков речи с целью выработки нужных 
качеств, в частности, пение на гласных. 
Как известно, при вокализации в неко-
торых случаях, глухие согласные выклю-
чают работу голосовых связок, а звонкие 
– усиливают. В таких случаях замена глу-
хих гласных звонкими, либо полностью 
вынесение согласных из текста является 
довольно продуктивным приемом.

- Объяснительно-иллюстративный 
и репродуктивный метод, основан на 
подражании, при котором используется 
показ не только позитивный, но и нега-
тивный, то есть, как петь не полезно для 
голосового аппарата.

Применение этих методов невозмож-
но без теоретических знаний о психофи-
зиологии человеческого организма в це-
лом и вокального аппарата в частности.

 Занимаясь с учащимися вокально-
исполнительской подготовкой, в работе 
педагога выделяются два вида: работа 
над вокальной техникой и работа над ис-
полнительской манерой. И то, и другое 
важно разграничивать по возрастным 
особенностям и соответственно, возраст-
ным возможностям.

Вот здесь мы и хотели бы выделить 
причину, которую определяем, как част-
ную или индивидуальную. У каждого орга-
низма, коим является и человек поющий, 
есть определенные характерные для его 

возраста психофизиологические особен-
ности, равно, как и только ему одному 
присущие особенные черты, выделяющие 
его из общей, и не только возрастной, 
группы. Эти черты и выделяют индивидуу-
ма, определяя его как талантливого певца 
с удивительным голосом.

Если такой  талантливый начинающий 
певец попадает под влияние знающего, 
компетентного преподавателя, его во-
кальное совершенствование будет идти 
согласно его индивидуальности, то есть 
с учетом его индивидуальных вокаль-
ных и психофизических особенностей, 
которые подразумевают определен-
ный темп и ритм постижения вокально-
исполнительского мастерства.

Певец, получивший начальные вокаль-
ные навыки, всегда нуждается в опреде-
ленной оценки своего исполнительского 
уровня, даже если сделаны лишь первые 
шаги. Уместным видится участие таких 
начинающих певцов не в конкурсных 
мероприятиях, которые подразумевают 
довольно жесткую конкуренцию, а в фе-
стивальных программах. 

Ведь само слово фестиваль (фр. 
festival, от лат. festivus — праздничный) — 
массовое празднество, показ (смотр) до-
стижений искусства, по своему формату 
призваны отметить дипломами и подар-
ками всех участников, которые посвяща-
ют себя  исполнительству, не смотря на 
уровень профессиональных достижений.

Если же вокальная подготовка мо-
лодого певца значительно выделяет его 
из общей возрастной группы по уровню 
исполнительства, это ещё не значит, что 
он готов к участию в конкурсах. Ибо пси-
хологический формат конкурсных про-
слушиваний требует большой закалки и 
выдержки не только от исполнителя, но 
и педагога, который должен предусмо-
треть издержки психического напряже-
ния исполнителя. И тут важно выбрать 
для участия тот исполнительский конкурс, 

который предусматривает не только воз-
растные разграничения, но и формат по-
лучения вокальных навыков конкурсан-
тами: профессиональное обучение или 
любительское исполнительство.

Таким образом, при соблюдении 
целого ряда педагогических условий 
и психологических факторов, участие 
в фестивально - конкурсных меро-
приятиях может создать положитель-
ную предпосылку профессиональной 
концертно-исполнительской деятельности 
вокалиста-исполнителя.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исключения недопустимых доказательств на этапе предварительного слушания уголов-
ного дела, в части ограниченных полномочий суда. В статье говорится о неясности формулировки ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ, 
свидетельствующей, что суд не может занимать активную позицию при   оценке доказательств на предмет решения вопроса о их 
недопустимости. В результате чего возникает необходимость, предложить законодателю внести в УПК РФ дополнения, которые бы 
устранили обозначенные проблемы и способствовали достижению целей предварительного слушания.

Ключевые слова: предварительное слушание уголовного дела, исключение недопустимых доказательств, инициатива суда, бре-
мя доказывания.

В 1993 году предварительное слуша-
ние было введено для суда с участием 
присяжных заседателей, поэтому предва-
рительное слушание можно считать отно-
сительно новым институтом в российском 
уголовном судопроизводстве. Статья 432 
УПК РСФСР регламентировала порядок 
проведения предварительного слушания, 
в котором судья разрешает ходатайства, 
выслушав мнения сторон. Тогда была 
впервые предусмотрена возможность за-
явления и рассмотрения ходатайств об 
исключении из дела недопустимых дока-
зательств, с целью оградить присяжных 
заседателей от воздействия на них доказа-
тельств, полученных с нарушением закон. 
По этому поводу, в случае необходимости 
проверки допустимости имеющихся в 
деле доказательств, в предварительном 
слушании допускалось оглашение доку-
ментов, приобщенных к делу [1]. 

В 2001 году со вступлением в силу 
Уголовно-процессуального Кодекса  Рос-
сийской Федерации (далее УПК РФ), пред-
варительное слушание стало возможным 
для всех уголовных дел в случае пере-
дачи их на рассмотрение в суд первой 
инстанции, при этом устанавливается 
возможность его назначения и проведе-
ния посредством ходатайства сторон или 
инициативы суда при наличии законных 
оснований [2].

Законодатель детализировал регла-
ментацию производства на данной ста-
дии, суду и сторонам были предоставлены 
более широкие возможности по доказы-
ванию фактов, подлежащих установле-
нию в данной стадии.

Совершенствование института пред-
варительного слушания привело к опти-
мизации уголовного судопроизводства, 
но при этом возник ряд вопросов, ко-
торые так и не получили однозначного 
разрешения. В связи с чем в теории и 
практике уголовно-процессуального пра-
ва не утихают обсуждения наиболее про-
блемных, требующих рассмотрения и ис-
следования вопросов. К таким вопросам, 
относится процедура исключения недопу-

стимых доказательств, так как на предва-
рительное слушание возлагается задача 
по выявлению нарушений норм уголовно-
процессуального закона, которые каса-
ются правил и способов собирания до-
казательств. Разрешение возникающих 
сложностей проведения предваритель-
ного слушания при наличии ходатайств 
об исключении из дела недопустимых до-
казательств послужит повышению эффек-
тивности проведения судебного разбира-
тельства в целом, а также для вынесения 
законного, обоснованного и справедли-
вого приговора. В противном случае, не-
надлежащим образом проведенное пред-
варительное слушание может негативным 
образом сказаться на дальнейшей судьбе 
уголовного дела и повлиять на законность 
вынесенного судом решения.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК 
РФ, ходатайство стороны об исключе-
нии доказательства, заявленное в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ, является 
первым в перечне оснований для про-
ведения предварительного слушания [2]. 
При этом из формулировки ч. 1 и п. 1 ч. 
2 ст. 229 УПК РФ неясно, может ли суд 
рассмотреть вопрос о признании дока-
зательств недопустимыми по собствен-
ной инициативе. Частью 1 ст. 229 УПК РФ 
предусматривается возможность прове-
дения предварительного слушания как по 
ходатайству сторон, так и по собственной 
инициативе, а в п. 1 ч. 2 этой же статьи, 
установлено основание для проведения 
предварительного слушания: «при нали-
чии ходатайства стороны об исключении 
доказательства, заявленного в соответ-
ствии с частью третьей этой же статьи» 
[2]. Из содержания вытекает, что судья, 
усмотрев недопустимые доказательства, 
не может по собственной инициативе на-
значить предварительное слушание. Дан-
ное содержание не соответствует смыслу 
института признания доказательств недо-
пустимыми. 

Подобной позиции придерживается 
Р.Ф. Зиннатов, полагая, что суд не в пра-
ве по своей инициативе назначить пред-

варительное слушание для проверки и 
оценки допустимости доказательств [3]. 
Считаем, что с данным мнением нельзя 
согласиться, ввиду того, что императив-
ная конституционная норма о недопусти-
мости использования при осуществлении 
правосудия доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона (ч. 2 
ст. 50 Конституции РФ), обязывает суд не-
зависимо от наличия соответствующего 
ходатайства исключить доказательство, 
полученное с нарушением закона [4]. 
Такого же мнения придерживается и В. 
П. Смирнов, который пишет, что в инте-
ресах правосудия в состязательном про-
цессе суд не должен полностью лишаться 
инициативы в собирании доказательств. 
Вместе с тем, такая инициатива должна 
находиться под контролем сторон[5].

Руководствуясь вышеизложенным, 
считаем необходимым дополнить ч.2 ст. 
229 УПК РФ, предусматривающую осно-
вания проведения предварительного 
слушания, следующим пунктом: «при на-
личии у суда сомнений в допустимости до-
казательств». 

Это означает, что суд по собственной 
инициативе назначает предварительное 
слушание, если у него самого возникает 
сомнение относительно допустимости до-
казательства. При этом суд должен будет 
довести свою позицию до сторон, выслу-
шать их мнения, возражения по этому 
вопросу и только затем принять оконча-
тельное решение. В обоснование своего 
возражения, стороны могут ходатайство-
вать перед судом о вызове свидетелей, 
оглашении документов, имеющихся в 
уголовном деле, а также об истребовании 
предметов и документов судом или о при-
общении предметов и документов, пред-
ставленных сторонами. Суд должен будет 
рассмотреть каждое из таких ходатайств и 
вынести по нему решение.

В основу распределения бремени до-
казывания положена ч. 4 ст. 235 УПК РФ, 
устанавливающая, что при рассмотрении 
ходатайства об исключении доказатель-
ства, заявленного стороной защиты на 
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том основании, что оно было получено с 
нарушением требований УПК РФ, бремя 
опровержения доводов, представленных 
стороной защиты, лежит на прокуроре, 
в остальных случаях бремя доказывания 
лежит на стороне, заявившей ходатайство 
[2]. 

Это правило представляется достаточ-
но спорным, так как из него следует, что 
суд не может занимать активную позицию 
при оценке доказательств с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверно-
сти на предмет решения вопроса о недо-
пустимости, что нарушает ч. 2 ст. 88 УПК 
РФ. Мы считаем, что суд, независимо от 
наличия или отсутствия ходатайств сто-
рон, обязан осуществлять проверку допу-
стимости доказательств и, установив факт 
нарушения закона при их получении, ис-
ключить такие доказательства.

Считаем, что при разрешении вопроса 
о признании доказательств недопустимы-
ми бремя доказывания должно лежать на 
стороне, заявившей ходатайство. Поэто-
му ч. 4 ст. 235 УПК РФ, устанавливающую 
бремя доказывания, необходимо пере-
формулировать следующим образом: 

«при рассмотрении ходатайства об 
исключении доказательства, заявленно-
го одной из сторон на том основании, что 
доказательство было получено с наруше-
нием требований настоящего Кодекса, 
бремя доказывания лежит на стороне, 
заявившей ходатайство».

Кроме всего прочего, как того требует 
ч.4 ст.236 УПК РФ, о результатах рассмо-

трения ходатайств о признании доказа-
тельств недопустимыми судья должен 
указать в постановлении, выносимом по 
результатам предварительного слушания. 
Решение о признании тех или иных дока-
зательств недопустимыми судья должен 
обязательно мотивировать. Что же каса-
ется решений об отклонении ходатайств 
об исключении доказательств и призна-
нии соответствующего доказательства 
допустимым, то ни закон, ни руководя-
щие разъяснения Верховного Суда РФ не 
содержат требований об обязательном 
указании мотивов принятого такого реше-
ния. Проведенные обобщения судебной 
практики в Воронежском областном суде 
показали, что судьи в большинстве слу-
чаев отклоняли ходатайства о признании 
доказательств недопустимыми без всякой 
мотивировки. 

Полагаем, что реализация в УПК РФ 
предложенных нами изменений увели-
чит активность суда при разрешение во-
просов о допустимости доказательств на 
стадии назначения судебного разбира-
тельства, в результате чего будут в полной 
мере достигнуты цели обеспечения обо-
снованности назначения судебного раз-
бирательства; исключения возможности 
использования заведомо недопустимых 
доказательств в процессе доказывания 
при судебном разбирательстве; освобож-
дения суда от рассмотрения вопросов о 
допустимости доказательств в ходе основ-
ного слушания дела, когда излишние 
перерывы и отложения судебного заседа-

ния крайне нежелательны. 
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хирургические роботы все чаще и чаще 
используются при операциях. За 2012 год 
общемировое число операций, выпол-
ненных с использованием системы «da 
Vinci» (только одной из множества подоб-
ных систем) составило порядка 200 тысяч. 
В некоторых странах часть операций про-
изводится преимущественно роботами. 
Например, в США более 60% операций 
по удалению рака простаты производится 
с использованием таких установок. Раз-
личные подобные системы появляются и 
в России, несмотря на свою довольно вну-
шительную стоимость. 

Содержание работы. История роботи-
зированной хирургии началась в 1980-х 
годах. Первая хирургическая роботи-
зированная система – Puma 560 – была 
представлена в 1985 году. Данная уста-
новка использовалась в нейрохирургии. 
Она, как и большинство других систем, 
созданных в 80-е годы, была довольно 
узкоспециализирована (например, систе-
ма RoboDoc, и применявшаяся при проте-
зировании суставов)

Но позже начали появляться и уни-
версальные роботические системы. Во 
время разработки Соединенными Шта-
тами Америки космических программ, 
возникла проблема оказания неотлож-
ной хирургической помощи космонав-
там во время пребывания на орбите. 
Создание традиционного операционного 
зала и размещение на станции бригады 
хирургов на постоянной основе было бы 
неоправданно. Для решения этой задачи 
NASA инициировали разработку специ-
ального хирургического робота, которым 
можно было управлять дистанционно, с 
земли. Представленный результат имел 
ряд достоинств, поэтому наработанные 
ранее в военной сфере технологии при-
вели к появлению универсальных меди-
цинских роботов. 

В 1998 году мировой медицине была 

представлена первая универсальная ро-
ботизированная система «ZEUS» («Зевс»). 
Но наиболее известным является хирур-
гический робот DaVinci, разработанный в 
США в конце 90-х годов XX века компани-
ей Intuitive Surgical Inc.  Эта система была 
названа именем великого итальянского 
ученого Леонардо Да Винчи.  Впервые 
она была одобрена для использования 
в медицинской практике в США в 2000 
году, затем в Канаде в 2001, позже ещё в 
ряде стран. Da Vinci оснащен 4 сверхточ-
ными манипуляторами: два из них заме-
няют руки хирурга во время проведения 
операции (при этом их диаметр всего 1 
см), третий имеет встроенную камеру, 
которая передает изображения в режиме 
реального времени, а четвертый играет 
роль ассистента. С помощью острия про-
изводятся надрезы величиной всего 5-12 
мм, что существенно снижает травматизм 
тканей. Во время операции хирург на-
ходится за пультом управления, который 
выводит на экран трехмерное изобра-
жение оперируемого участка и управля-
ет джойстиками, которые реагируют на 
прикосновение его пальцев. В режиме 
реального времени его движения пере-
даются на операционный стол системы. 
Встроенный процессор анализирует каж-
дое действие хирурга со скоростью 1000 
движений в секунду и посылает сигнал к 
рабочим органом. Пульт управления мо-
жет воспроизвести все движения кисти и 
пальцев хирурга. Точность движения ме-
ханических манипуляторов превосходят 
возможности рук человека, а также по-
зволяет избежать дрожания рук, которое 
является естественным физиологическим 
явлением для обычного хирурга. Благода-
ря семи степеням свободы и способности 
изгиба на 90 градусов, руки робота име-
ют широкую амплитуду движений. Напри-
мер, при операциях на сердечной сумке 
или малом тазе, когда пространство огра-
ничено, эти характеристики робота очень 

важны. Ещё одним достоинством робота 
Da Vinci является большой арсенал хи-
рургических инструментов.

Видеосистема позволяет передавать 
высококачественное 3-D изображение 
на два цветных экрана. Картинку можно 
масштабировать, оптимизировать, уве-
личивать, убирать мерцание, подавлять 
шумы за счет использования специаль-
ного синхронизатора, мощного светового 
источника, а также блока управления ра-
ботой камеры. 

Но кроме данной системы использует-
ся и проектируется ряд других устройств. 
Следует отметить, что все подобные систе-
мы объединяет то, что все манипуляции, 
которые производит робот, происходят 
под контролем человека. Иначе говоря, 
робот является «руками», команду ко-
торым дает человек. Манипуляторы ро-
бота копируют движение рук врача в 
уменьшенном масштабе. И большинство 
разработчиков стремятся к тому, чтобы 
установки копировали действия хирурга 
максимально точно. Например, одна из 
систем, которая называется Telelap ALF-X 
и, предлагает для этого такие возможно-
сти, как воссоздание тактильных ощуще-
ний (создается обратная связь между ма-
нипулятором робота и рукой хирурга) и 
отслеживание глаз хирурга и изменение 
масштаба и положения эндоскопической 
камеры в зависимости от их движений.

В настоящее время роботизиро-
ванные комплексы способны прово-
дить множество различных операций в 
урологии, гинекологии, торакальной, 
абдоминальной, сосудистой и кардио-
хирургии. Например, в «Национальном 
медико-хирургическом Центре им. Н.И. 
Пирогова» было проведено более 500 
операций в различных областях хирур-
гии, в медицинском исследовательском 
центре им. В.А. Алмазова врачи провели 
уникальную для России лапароскопиче-
скую продольную резекцию желудка с 
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том основании, что оно было получено с 
нарушением требований УПК РФ, бремя 
опровержения доводов, представленных 
стороной защиты, лежит на прокуроре, 
в остальных случаях бремя доказывания 
лежит на стороне, заявившей ходатайство 
[2]. 

Это правило представляется достаточ-
но спорным, так как из него следует, что 
суд не может занимать активную позицию 
при оценке доказательств с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверно-
сти на предмет решения вопроса о недо-
пустимости, что нарушает ч. 2 ст. 88 УПК 
РФ. Мы считаем, что суд, независимо от 
наличия или отсутствия ходатайств сто-
рон, обязан осуществлять проверку допу-
стимости доказательств и, установив факт 
нарушения закона при их получении, ис-
ключить такие доказательства.

Считаем, что при разрешении вопроса 
о признании доказательств недопустимы-
ми бремя доказывания должно лежать на 
стороне, заявившей ходатайство. Поэто-
му ч. 4 ст. 235 УПК РФ, устанавливающую 
бремя доказывания, необходимо пере-
формулировать следующим образом: 

«при рассмотрении ходатайства об 
исключении доказательства, заявленно-
го одной из сторон на том основании, что 
доказательство было получено с наруше-
нием требований настоящего Кодекса, 
бремя доказывания лежит на стороне, 
заявившей ходатайство».

Кроме всего прочего, как того требует 
ч.4 ст.236 УПК РФ, о результатах рассмо-

трения ходатайств о признании доказа-
тельств недопустимыми судья должен 
указать в постановлении, выносимом по 
результатам предварительного слушания. 
Решение о признании тех или иных дока-
зательств недопустимыми судья должен 
обязательно мотивировать. Что же каса-
ется решений об отклонении ходатайств 
об исключении доказательств и призна-
нии соответствующего доказательства 
допустимым, то ни закон, ни руководя-
щие разъяснения Верховного Суда РФ не 
содержат требований об обязательном 
указании мотивов принятого такого реше-
ния. Проведенные обобщения судебной 
практики в Воронежском областном суде 
показали, что судьи в большинстве слу-
чаев отклоняли ходатайства о признании 
доказательств недопустимыми без всякой 
мотивировки. 

Полагаем, что реализация в УПК РФ 
предложенных нами изменений увели-
чит активность суда при разрешение во-
просов о допустимости доказательств на 
стадии назначения судебного разбира-
тельства, в результате чего будут в полной 
мере достигнуты цели обеспечения обо-
снованности назначения судебного раз-
бирательства; исключения возможности 
использования заведомо недопустимых 
доказательств в процессе доказывания 
при судебном разбирательстве; освобож-
дения суда от рассмотрения вопросов о 
допустимости доказательств в ходе основ-
ного слушания дела, когда излишние 
перерывы и отложения судебного заседа-

ния крайне нежелательны. 
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хирургические роботы все чаще и чаще 
используются при операциях. За 2012 год 
общемировое число операций, выпол-
ненных с использованием системы «da 
Vinci» (только одной из множества подоб-
ных систем) составило порядка 200 тысяч. 
В некоторых странах часть операций про-
изводится преимущественно роботами. 
Например, в США более 60% операций 
по удалению рака простаты производится 
с использованием таких установок. Раз-
личные подобные системы появляются и 
в России, несмотря на свою довольно вну-
шительную стоимость. 

Содержание работы. История роботи-
зированной хирургии началась в 1980-х 
годах. Первая хирургическая роботи-
зированная система – Puma 560 – была 
представлена в 1985 году. Данная уста-
новка использовалась в нейрохирургии. 
Она, как и большинство других систем, 
созданных в 80-е годы, была довольно 
узкоспециализирована (например, систе-
ма RoboDoc, и применявшаяся при проте-
зировании суставов)

Но позже начали появляться и уни-
версальные роботические системы. Во 
время разработки Соединенными Шта-
тами Америки космических программ, 
возникла проблема оказания неотлож-
ной хирургической помощи космонав-
там во время пребывания на орбите. 
Создание традиционного операционного 
зала и размещение на станции бригады 
хирургов на постоянной основе было бы 
неоправданно. Для решения этой задачи 
NASA инициировали разработку специ-
ального хирургического робота, которым 
можно было управлять дистанционно, с 
земли. Представленный результат имел 
ряд достоинств, поэтому наработанные 
ранее в военной сфере технологии при-
вели к появлению универсальных меди-
цинских роботов. 

В 1998 году мировой медицине была 

представлена первая универсальная ро-
ботизированная система «ZEUS» («Зевс»). 
Но наиболее известным является хирур-
гический робот DaVinci, разработанный в 
США в конце 90-х годов XX века компани-
ей Intuitive Surgical Inc.  Эта система была 
названа именем великого итальянского 
ученого Леонардо Да Винчи.  Впервые 
она была одобрена для использования 
в медицинской практике в США в 2000 
году, затем в Канаде в 2001, позже ещё в 
ряде стран. Da Vinci оснащен 4 сверхточ-
ными манипуляторами: два из них заме-
няют руки хирурга во время проведения 
операции (при этом их диаметр всего 1 
см), третий имеет встроенную камеру, 
которая передает изображения в режиме 
реального времени, а четвертый играет 
роль ассистента. С помощью острия про-
изводятся надрезы величиной всего 5-12 
мм, что существенно снижает травматизм 
тканей. Во время операции хирург на-
ходится за пультом управления, который 
выводит на экран трехмерное изобра-
жение оперируемого участка и управля-
ет джойстиками, которые реагируют на 
прикосновение его пальцев. В режиме 
реального времени его движения пере-
даются на операционный стол системы. 
Встроенный процессор анализирует каж-
дое действие хирурга со скоростью 1000 
движений в секунду и посылает сигнал к 
рабочим органом. Пульт управления мо-
жет воспроизвести все движения кисти и 
пальцев хирурга. Точность движения ме-
ханических манипуляторов превосходят 
возможности рук человека, а также по-
зволяет избежать дрожания рук, которое 
является естественным физиологическим 
явлением для обычного хирурга. Благода-
ря семи степеням свободы и способности 
изгиба на 90 градусов, руки робота име-
ют широкую амплитуду движений. Напри-
мер, при операциях на сердечной сумке 
или малом тазе, когда пространство огра-
ничено, эти характеристики робота очень 

важны. Ещё одним достоинством робота 
Da Vinci является большой арсенал хи-
рургических инструментов.

Видеосистема позволяет передавать 
высококачественное 3-D изображение 
на два цветных экрана. Картинку можно 
масштабировать, оптимизировать, уве-
личивать, убирать мерцание, подавлять 
шумы за счет использования специаль-
ного синхронизатора, мощного светового 
источника, а также блока управления ра-
ботой камеры. 

Но кроме данной системы использует-
ся и проектируется ряд других устройств. 
Следует отметить, что все подобные систе-
мы объединяет то, что все манипуляции, 
которые производит робот, происходят 
под контролем человека. Иначе говоря, 
робот является «руками», команду ко-
торым дает человек. Манипуляторы ро-
бота копируют движение рук врача в 
уменьшенном масштабе. И большинство 
разработчиков стремятся к тому, чтобы 
установки копировали действия хирурга 
максимально точно. Например, одна из 
систем, которая называется Telelap ALF-X 
и, предлагает для этого такие возможно-
сти, как воссоздание тактильных ощуще-
ний (создается обратная связь между ма-
нипулятором робота и рукой хирурга) и 
отслеживание глаз хирурга и изменение 
масштаба и положения эндоскопической 
камеры в зависимости от их движений.

В настоящее время роботизиро-
ванные комплексы способны прово-
дить множество различных операций в 
урологии, гинекологии, торакальной, 
абдоминальной, сосудистой и кардио-
хирургии. Например, в «Национальном 
медико-хирургическом Центре им. Н.И. 
Пирогова» было проведено более 500 
операций в различных областях хирур-
гии, в медицинском исследовательском 
центре им. В.А. Алмазова врачи провели 
уникальную для России лапароскопиче-
скую продольную резекцию желудка с 
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помощью робота. Чаще всего подобные 
системы используются при удалении опу-
холей, порой позволяя добраться до тех, 
которые локализованы в труднодоступ-
ных местах. Примером может служить  ре-
волюционная методика хирургического 
лечения рака гортани, ротовой полости 
и других злокачественных опухолей в об-
ласти головы и шеи, с помощью Робота 
Da Vinci, разработанная сотрудниками 
онкологического центра Йохансона в 
Лос-Анджелесе. Во многих случаях такие 
опухоли локализуются в труднодоступных 
местах – из-за этого, а также из-за близко 
расположенных нервов и крупных крове-
носных сосудов ранее врачам нередко 
приходилось отказываться от проведе-
ния хирургической операции. Однако, 
крохотные манипуляторы роботосистемы 
da Vinci, удерживающие специально из-
готовленные миниатюрные хирургиче-
ские инструменты, способны без труда 
проникать в труднодоступные места па-
рафарингальной области через рот или 
через нос, что исключает необходимость 
в разрезах тканей снаружи. С помощью 
метода TORS (Trans Oral Robotic Surgery 
– трансоральная роботизированная хи-
рургия) успешно выполнены уникальные 
операции более чем 100 больным. Ранее 
этим пациентам пришлось бы переносить 
тяжелейшие инвазивные вмешательства, 
которые даже в случае успеха потребова-
ли бы впоследствии проведения сложных 
пластических операций по реконструкции 
тканей лица. 

Существуют и некоторые другие уни-
кальные особенности роботов-хирургов. 
Например, во Франции была разрабо-
тана следующая функция - возможность 
запрограммировать хирургического 
робота таким образом, чтобы он ком-
пенсировал биения сердца операции на 
сердце. Данная функция существенно 
упрощает проведение операции, так как 
перед хирургом на экране отображается 
неподвижное сердце. Для этого за серд-
цем наблюдают 3 видеокамеры, а новый 
графический процессор NVidia GPU об-
рабатывает их видеопотоки и формирует 
3D-модель сердца - статическую для хи-
рурга и динамическую - для робота. Это 
позволяет существенно снизить риск при 
операциях на сердце.

Многими отмечается ряд преиму-
ществ роботизированных хирургических 
установок перед человеком. Например, 
врачи из британского госпиталя Святой 
Марии говорят, что точность работы робо-

та несоизмеримо выше точности челове-
ка - даже самого опытного хирурга. Среди 
других достоинств отмечаются минимиза-
ция кровопотерь и травматизации тканей; 
минимальная инвазия; большая, чем у 
человека степень свободы конечностей; 
возможность проведения вмешательств, 
трудновыполнимых или невыполнимых, 
традиционным и эндовидеохирургиче-
ским способами; возможность осущест-
вления связи во время операции между 
хирургами в разных городах и странах; 
снижение реабилитационного периода 
пациентов. 

Следует отметить, что даже у роботи-
зированных хирургических установок су-
ществует своя специализация. Например, 
в 2013 году в НИИ Бурденко появился 
хирургический робот Rosa, специализа-
цией которого является нейрохирургия. 
Устройство сканирует мозг пациента, вно-
сит данные в систему, рассчитывает план 
операции, экономя время и помогая ми-
нимизировать человеческий фактор. 
Аппарат успешно используют  более чем 
в 40 зарубежных клиниках. Данная раз-
работка позволяет точно и безопасно уда-
лять опухоли, лечить болезнь Паркинсона 
и эпилепсию.

Команда разработчиков из американ-
ского Университета Вандербильта пред-
лагает систему, позволяющую удалять 
тромбы (кровяные сгустки) в мозге после 
инсультов. По статистике только 40 % лю-
дей, переживших инсульт, доживают до 
конца первого месяца. Данная разработ-
ка позволит увеличить эту цифру, причем 
данная разработка отличается минималь-
ной травматичностью (для проведения 
операции требуется лишь небольшое от-
верстие в черепе) и высокой эффектив-
ностью.

Также следует отметить такой аппарат, 
как CorPath 200, позволяющий проводить 
коронарную ангиопластику дистанцион-
но. Обычно при проведении этой опера-
ции  врач должен одеть  неудобный защит-
ный костюм (т.к. для операции необходим 
рентген), который к тому же пропускает 
часть излучения. Данная установка уже 
прошла сертификацию в США.

Зачастую, недостатком таких систем 
является их относительно высокая цена. 
Например, стоимость DaVinci примерно 
2,7 миллиона долларов без учета доволь-
но стоимости его обслуживания. Стои-
мость других систем также исчисляется 
миллионами долларов. Однако в США 
разрабатываются и более дешевые ана-

логи. SurgiBot – одна из таких систем, по-
зволяет проводить операции, например 
по удалению аппендикса, через прокол в 
коже. Это уменьшает период реабилита-
ции пациента. Точная цена аппарата не-
известна, но создатели обещают, что он 
будет дешевле своих аналогов.

Вывод. Создателями хирургических 
роботизированных комплексов при-
знается необходимость присутствия че-
ловека при проведении хирургических 
вмешательств. Все усилия разработчи-
ков направлены на увеличение точности 
движений, а также на улучшение воспри-
ятия хирургом действий, проводимых 
манипуляторами робота. К сожалению, 
число подобных систем невелико, как 
и доля хирургических вмешательств по 
сравнению с общим количеством про-
водимых операций. Поэтому говорить о 
том, чтобы подобные системы стали за-
менять человека у операционного стола 
пока что рано. Бесспорно, что роботы-
хирурги имеют ряд преимуществ перед 
человеком, но  многие операции (напри-
мер, аппендэктомия) без особых про-
блем выполняются обычными хирурга-
ми, и применение дорогостоящих систем 
было бы неоправданно.
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время проблема храпа и «апноэ сна» сто-
ит очень остро в современном обществе, 
поскольку огромное количество людей 
страдают этими заболеваниями. Нельзя 
недооценивать пагубных последствий 
этих болезней. В течение многих лет люди 
применяли разные методики в лечении 
данных заболеваний. По статистике каж-
дый 5 человек после 30 лет начинает за-
мечать за собой глухие храпы во время 
сна. Синдромом обструктивного апноэ 
сна страдает от 2%  до 5 % населения. 
Это достаточно большие цифры, поэто-
му для лечения «апноэ сна» и храпа не-
обходимо внедрять новые медицинские 
технологии, пользоваться достижениями 
современной науки и техники для лече-
ния, профилактики и диагностики данных 
заболеваний.  Мы живем в век современ-
ных технологий, когда наука не стоит на 
месте и развивается. В настоящее время 
применение робототехники для лечения 
данных заболеваний является наиболее 
современным и перспективным методом. 

Целью работы было изучить, как и 
для чего применяется робототехника в 
современной медицине; показать, какое 
огромное значение имеют роботы в ме-
дицине; рассмотреть несколько моделей 
роботов, которые помогают в лечении 
храпа и доказать, что этот способ прият-
нее и продуктивнее.

Содержание работы. Храп - синдром, 
который не доставляет никаких положи-
тельных эмоций ни человеку, которому 
присущ данный синдром, ни окружающим 
его людям. Существует множество разных 
способов лечения храпа. Есть различные 
терапевтические и хирургические мето-
ды, а есть метод лечения с помощью ро-
ботов. Для начала рассмотрим стандарт-
ные методы лечения данного синдрома, 
а затем проследим, почему роботы лучше 
справляются с этой задачей.

СРАР - терапия. Данный метод позволя-
ет устранить храп посредством создания 
положительного давления в дыхательных 
путях. Давление не позволяет спадаться 
мягким тканям неба, глотки и других ча-
стей дыхательной трубки. Основные со-
ставляющие аппарата - это компрессор, 
небольшая, узкая и эластичная трубка и 
маска для носа. На человека надевают 
носовую маску, к которой прикреплена 
трубка. Трубка приносит в дыхательные 
пути бесперебойный поток воздуха, кото-
рый подается под давлением  небольшого 
компрессора. Врачу не просто подобрать 
оптимальное давление для человека, по-
этому это осуществляется в лабораториях 
сна. После того, как врачом подобрано 
оптимальное давление воздуха, посту-
пающего в дыхательные пути пациента, 
больной может использовать данный при-
бор дома. Пользование аппаратом для 
СРАР - терапии возможно, если основные 
жизненные показатели (например, рост 
и вес) остались неизменными после по-
следней проверки в лаборатории сна. 
Прибором можно пользоваться каждую 
ночь, если заболевание проходит в тяже-
лой форме. При легких формах храпа раз-
решается пользоваться СРАР - терапией 
периодически. Такая процедура не пред-
полагает полное лечение храпа. СРАР - те-
рапия существует, чтобы устранить след-
ствия болезни, улучшить качество жизни, 
приобрести нормальный здоровый сон, 
но не позволяет выявить причину и ис-
коренить проблему полностью.

Применяют разные хирургические 
вмешательства для лечения храпа. На-
пример, увулопалатофарингопластика. 
Эта операция по удалению части мягко-
го неба, некоторых миндалин и небного 
язычка.  Этот метод не используется при 
легкой форме течения храпа. Только при 
тяжелой и средней форме назначают 
УПФП. Последние две формы храпа чаще 

всего осложнены обструктивным апноэ 
сна (болезнь непроизвольной остановки 
дыхания во время сна, которая может 
вызвать потерю сознания и даже смерть 
пациента). УПФП проводят при помощи 
радиоволновой хирургии с применением 
аппарата «Сургитрон», обеспечивающий 
минимальное повреждение тканей при 
разрезе и уменьшение продолжительно-
сти операции.

Для лечения храпа также применяют и 
лазерную пластику (криопластику) неба. 
При использовании этого метода лазером 
наносят точечные термические или холо-
довые ожоги слизистой мягкого неба и 
небного язычка. Данные ожоги вызывают 
воспаление тканей. Ткани воспаляются 
и повреждаются, образуются рубцы, ко-
торые уменьшают объем неба. Небо ста-
новится более плотным. Увеличивается 
просвет глотки, что уменьшает звуковой 
эффект храпа и вибрацию. Эта процедура 
не вызывает особой сложности и может 
проводиться в амбулаторных условиях. 
Минус данной манипуляции - сильная 
боль в горле во время проведения опе-
рации. Боль настолько сильная и непри-
ятная, что напоминает ангину во время её 
хронического течения.  Для закрепления 
результата процедуру можно повторять 
через 2-3 недели не больше 3 раз. 

Не так давно на Международной вы-
ставке роботов в Токио (IREX) Японскими 
учеными был представлен робот в виде 
медведя-подушки «Jukusui-kun» (Deep 
Sleep). Он удобен не только как подушка, 
но и как средство борьбы с храпом. По 
статистике около 1/3 населения страдают 
«синдромом апноэ сна». Это люди, обыч-
но пожилые, которые во время сна могут 
испытывать некие трудности с дыханием. 
Несмотря на свою внешнюю привлека-
тельность, медведь имеет несколько дат-
чиков, один из которых подкладывается 
под простынь, а другой - крепится в пальцу 
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помощью робота. Чаще всего подобные 
системы используются при удалении опу-
холей, порой позволяя добраться до тех, 
которые локализованы в труднодоступ-
ных местах. Примером может служить  ре-
волюционная методика хирургического 
лечения рака гортани, ротовой полости 
и других злокачественных опухолей в об-
ласти головы и шеи, с помощью Робота 
Da Vinci, разработанная сотрудниками 
онкологического центра Йохансона в 
Лос-Анджелесе. Во многих случаях такие 
опухоли локализуются в труднодоступных 
местах – из-за этого, а также из-за близко 
расположенных нервов и крупных крове-
носных сосудов ранее врачам нередко 
приходилось отказываться от проведе-
ния хирургической операции. Однако, 
крохотные манипуляторы роботосистемы 
da Vinci, удерживающие специально из-
готовленные миниатюрные хирургиче-
ские инструменты, способны без труда 
проникать в труднодоступные места па-
рафарингальной области через рот или 
через нос, что исключает необходимость 
в разрезах тканей снаружи. С помощью 
метода TORS (Trans Oral Robotic Surgery 
– трансоральная роботизированная хи-
рургия) успешно выполнены уникальные 
операции более чем 100 больным. Ранее 
этим пациентам пришлось бы переносить 
тяжелейшие инвазивные вмешательства, 
которые даже в случае успеха потребова-
ли бы впоследствии проведения сложных 
пластических операций по реконструкции 
тканей лица. 

Существуют и некоторые другие уни-
кальные особенности роботов-хирургов. 
Например, во Франции была разрабо-
тана следующая функция - возможность 
запрограммировать хирургического 
робота таким образом, чтобы он ком-
пенсировал биения сердца операции на 
сердце. Данная функция существенно 
упрощает проведение операции, так как 
перед хирургом на экране отображается 
неподвижное сердце. Для этого за серд-
цем наблюдают 3 видеокамеры, а новый 
графический процессор NVidia GPU об-
рабатывает их видеопотоки и формирует 
3D-модель сердца - статическую для хи-
рурга и динамическую - для робота. Это 
позволяет существенно снизить риск при 
операциях на сердце.

Многими отмечается ряд преиму-
ществ роботизированных хирургических 
установок перед человеком. Например, 
врачи из британского госпиталя Святой 
Марии говорят, что точность работы робо-

та несоизмеримо выше точности челове-
ка - даже самого опытного хирурга. Среди 
других достоинств отмечаются минимиза-
ция кровопотерь и травматизации тканей; 
минимальная инвазия; большая, чем у 
человека степень свободы конечностей; 
возможность проведения вмешательств, 
трудновыполнимых или невыполнимых, 
традиционным и эндовидеохирургиче-
ским способами; возможность осущест-
вления связи во время операции между 
хирургами в разных городах и странах; 
снижение реабилитационного периода 
пациентов. 

Следует отметить, что даже у роботи-
зированных хирургических установок су-
ществует своя специализация. Например, 
в 2013 году в НИИ Бурденко появился 
хирургический робот Rosa, специализа-
цией которого является нейрохирургия. 
Устройство сканирует мозг пациента, вно-
сит данные в систему, рассчитывает план 
операции, экономя время и помогая ми-
нимизировать человеческий фактор. 
Аппарат успешно используют  более чем 
в 40 зарубежных клиниках. Данная раз-
работка позволяет точно и безопасно уда-
лять опухоли, лечить болезнь Паркинсона 
и эпилепсию.

Команда разработчиков из американ-
ского Университета Вандербильта пред-
лагает систему, позволяющую удалять 
тромбы (кровяные сгустки) в мозге после 
инсультов. По статистике только 40 % лю-
дей, переживших инсульт, доживают до 
конца первого месяца. Данная разработ-
ка позволит увеличить эту цифру, причем 
данная разработка отличается минималь-
ной травматичностью (для проведения 
операции требуется лишь небольшое от-
верстие в черепе) и высокой эффектив-
ностью.

Также следует отметить такой аппарат, 
как CorPath 200, позволяющий проводить 
коронарную ангиопластику дистанцион-
но. Обычно при проведении этой опера-
ции  врач должен одеть  неудобный защит-
ный костюм (т.к. для операции необходим 
рентген), который к тому же пропускает 
часть излучения. Данная установка уже 
прошла сертификацию в США.

Зачастую, недостатком таких систем 
является их относительно высокая цена. 
Например, стоимость DaVinci примерно 
2,7 миллиона долларов без учета доволь-
но стоимости его обслуживания. Стои-
мость других систем также исчисляется 
миллионами долларов. Однако в США 
разрабатываются и более дешевые ана-

логи. SurgiBot – одна из таких систем, по-
зволяет проводить операции, например 
по удалению аппендикса, через прокол в 
коже. Это уменьшает период реабилита-
ции пациента. Точная цена аппарата не-
известна, но создатели обещают, что он 
будет дешевле своих аналогов.

Вывод. Создателями хирургических 
роботизированных комплексов при-
знается необходимость присутствия че-
ловека при проведении хирургических 
вмешательств. Все усилия разработчи-
ков направлены на увеличение точности 
движений, а также на улучшение воспри-
ятия хирургом действий, проводимых 
манипуляторами робота. К сожалению, 
число подобных систем невелико, как 
и доля хирургических вмешательств по 
сравнению с общим количеством про-
водимых операций. Поэтому говорить о 
том, чтобы подобные системы стали за-
менять человека у операционного стола 
пока что рано. Бесспорно, что роботы-
хирурги имеют ряд преимуществ перед 
человеком, но  многие операции (напри-
мер, аппендэктомия) без особых про-
блем выполняются обычными хирурга-
ми, и применение дорогостоящих систем 
было бы неоправданно.
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время проблема храпа и «апноэ сна» сто-
ит очень остро в современном обществе, 
поскольку огромное количество людей 
страдают этими заболеваниями. Нельзя 
недооценивать пагубных последствий 
этих болезней. В течение многих лет люди 
применяли разные методики в лечении 
данных заболеваний. По статистике каж-
дый 5 человек после 30 лет начинает за-
мечать за собой глухие храпы во время 
сна. Синдромом обструктивного апноэ 
сна страдает от 2%  до 5 % населения. 
Это достаточно большие цифры, поэто-
му для лечения «апноэ сна» и храпа не-
обходимо внедрять новые медицинские 
технологии, пользоваться достижениями 
современной науки и техники для лече-
ния, профилактики и диагностики данных 
заболеваний.  Мы живем в век современ-
ных технологий, когда наука не стоит на 
месте и развивается. В настоящее время 
применение робототехники для лечения 
данных заболеваний является наиболее 
современным и перспективным методом. 

Целью работы было изучить, как и 
для чего применяется робототехника в 
современной медицине; показать, какое 
огромное значение имеют роботы в ме-
дицине; рассмотреть несколько моделей 
роботов, которые помогают в лечении 
храпа и доказать, что этот способ прият-
нее и продуктивнее.

Содержание работы. Храп - синдром, 
который не доставляет никаких положи-
тельных эмоций ни человеку, которому 
присущ данный синдром, ни окружающим 
его людям. Существует множество разных 
способов лечения храпа. Есть различные 
терапевтические и хирургические мето-
ды, а есть метод лечения с помощью ро-
ботов. Для начала рассмотрим стандарт-
ные методы лечения данного синдрома, 
а затем проследим, почему роботы лучше 
справляются с этой задачей.

СРАР - терапия. Данный метод позволя-
ет устранить храп посредством создания 
положительного давления в дыхательных 
путях. Давление не позволяет спадаться 
мягким тканям неба, глотки и других ча-
стей дыхательной трубки. Основные со-
ставляющие аппарата - это компрессор, 
небольшая, узкая и эластичная трубка и 
маска для носа. На человека надевают 
носовую маску, к которой прикреплена 
трубка. Трубка приносит в дыхательные 
пути бесперебойный поток воздуха, кото-
рый подается под давлением  небольшого 
компрессора. Врачу не просто подобрать 
оптимальное давление для человека, по-
этому это осуществляется в лабораториях 
сна. После того, как врачом подобрано 
оптимальное давление воздуха, посту-
пающего в дыхательные пути пациента, 
больной может использовать данный при-
бор дома. Пользование аппаратом для 
СРАР - терапии возможно, если основные 
жизненные показатели (например, рост 
и вес) остались неизменными после по-
следней проверки в лаборатории сна. 
Прибором можно пользоваться каждую 
ночь, если заболевание проходит в тяже-
лой форме. При легких формах храпа раз-
решается пользоваться СРАР - терапией 
периодически. Такая процедура не пред-
полагает полное лечение храпа. СРАР - те-
рапия существует, чтобы устранить след-
ствия болезни, улучшить качество жизни, 
приобрести нормальный здоровый сон, 
но не позволяет выявить причину и ис-
коренить проблему полностью.

Применяют разные хирургические 
вмешательства для лечения храпа. На-
пример, увулопалатофарингопластика. 
Эта операция по удалению части мягко-
го неба, некоторых миндалин и небного 
язычка.  Этот метод не используется при 
легкой форме течения храпа. Только при 
тяжелой и средней форме назначают 
УПФП. Последние две формы храпа чаще 

всего осложнены обструктивным апноэ 
сна (болезнь непроизвольной остановки 
дыхания во время сна, которая может 
вызвать потерю сознания и даже смерть 
пациента). УПФП проводят при помощи 
радиоволновой хирургии с применением 
аппарата «Сургитрон», обеспечивающий 
минимальное повреждение тканей при 
разрезе и уменьшение продолжительно-
сти операции.

Для лечения храпа также применяют и 
лазерную пластику (криопластику) неба. 
При использовании этого метода лазером 
наносят точечные термические или холо-
довые ожоги слизистой мягкого неба и 
небного язычка. Данные ожоги вызывают 
воспаление тканей. Ткани воспаляются 
и повреждаются, образуются рубцы, ко-
торые уменьшают объем неба. Небо ста-
новится более плотным. Увеличивается 
просвет глотки, что уменьшает звуковой 
эффект храпа и вибрацию. Эта процедура 
не вызывает особой сложности и может 
проводиться в амбулаторных условиях. 
Минус данной манипуляции - сильная 
боль в горле во время проведения опе-
рации. Боль настолько сильная и непри-
ятная, что напоминает ангину во время её 
хронического течения.  Для закрепления 
результата процедуру можно повторять 
через 2-3 недели не больше 3 раз. 

Не так давно на Международной вы-
ставке роботов в Токио (IREX) Японскими 
учеными был представлен робот в виде 
медведя-подушки «Jukusui-kun» (Deep 
Sleep). Он удобен не только как подушка, 
но и как средство борьбы с храпом. По 
статистике около 1/3 населения страдают 
«синдромом апноэ сна». Это люди, обыч-
но пожилые, которые во время сна могут 
испытывать некие трудности с дыханием. 
Несмотря на свою внешнюю привлека-
тельность, медведь имеет несколько дат-
чиков, один из которых подкладывается 
под простынь, а другой - крепится в пальцу 
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пациента. Датчики рассчитывают во время 
сна количество кислорода в крови, следят 
за движениями спящего, определяют уро-
вень интенсивности храпа в децибелах. 
При понижении кислорода в крови повы-
шается уровень храпа, тогда медведь - по-
душка начинает двигаться и аккуратно бу-
дить спящего. От этих воздействий пациент 
принимает лучшую позу для более спокой-
ного и глубокого сна без лишнего шума. 

Вывод. Применение роботов для ле-
чения храпа является новой и достаточно 
перспективной областью, т.к. это может 
быть не только успешно, но и приятно. 
Лечение «апноэ сна» и храпа с помощью 
роботов Deep Sleep не доставляет особен-
ных хлопот в применении и эстетического 
неудовольствия. 

Данная отрасль является очень мо-
лодой и сейчас располагается у истоков 
своего развития. Существует множество 
разработок роботов, которые приносят 
пользу работникам лечебных учрежде-
ний. Главная проблема развития робото-
техники в медицине - это недостаточность 
финансирования этой отрасли госу-
дарствами. Соответственно, не во всех 
странах эта отрасль имеет свое полное 

развитие. Дорогостоящие приборы и пре-
параты не всем странам по плечу. Робо-
тов могут себе позволить только развитые 
страны с устоявшейся экономикой. Чтобы 
решить данную проблему, нужно снизить 
стоимость данной аппаратуры. 
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В связи со вступлением России в ВТО 
внешнеэкономическую деятельность 
можно рассматривать как стратегиче-
ское направление, необходимое условие 
успешного функционирования и разви-
тия предприятия.

В условиях продолжающегося эконо-
мического спада задача предприятия за-
ключается в поиске и выходе на новые 
рынки и сегменты сбыта произведенных 
товаров, обеспечить приток валюты в 
страну, что будет способствовать созда-
нию условий для закупки импортного сы-
рья и полуфабрикатов для производства 
продукции, сохранения рабочих мест, 
привлечения высококвалифицирован-
ных кадров. Таким образом, весьма ак-
туальным становится вопрос повышения 
эффективности управления внешнеэко-
номической деятельности предприятия.

Рассмотрим внешнеэкономическую 
деятельность ПАО «Газпром» как обще-
признанного участника международных 
отношений. ПАО «Газпром» – глобаль-
ная транснациональная энергетическая 
компания, основными направлениями 
деятельности которой является геолого-
разведка, добыча, транспортировка, хра-
нение, переработка и реализация газа, 
газового конденсата и нефти, реализа-
ция газа в качестве моторного топлива, а 
также производство и сбыт тепло- и элек-
троэнергии. Компания является также 
крупнейшей газовой компанией в мире, 
владеющей самой протяжённой газотран-
спортной системой. ПАО «Газпром» зани-
мается разведкой и добычей углеводоро-
дов и за рубежом.

Компания поставляет газ не только 
российским потребителям (более поло-

вины продаваемого газа реализуется на 
внутреннем рынке), но и зарубежным, 
так, например, компания продает газ в 30 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Экспорт продукции «Газпрома» осущест-
вляется через 100%-ное дочернее обще-
ство ООО «Газпром экспорт».

Важным для оценки результатов 
внешнеэкономической деятельности в 
сфере торговли природным газом являет-
ся оценка эффективности экспортных по-
ставок. Общепризнанными критериями 
здесь выступают:

1) доля ПАО «Газпром» как единствен-
ного российского экспортера на газовом 
рынке покупателя - доля ПАО «Газпром» в 
Европе стабильно растет и достигла при-
мерно трети европейского потребления 
газа.

2) наличие/отсутствие потенциала 
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увеличения контрактной цены и объемов 
продаваемого газа на рынках конкрет-
ных стран-покупателей топлива. ПАО «Газ-
пром» реализует значительную часть до-
бываемого природного газа в Западной 
и Центральной Европе. По оперативным 
данным, в 2017 году компания постави-
ла в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. 
м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) 
превышает предыдущий максимум, до-
стигнутый в 2016 году (179,3 млрд куб. 
м)»,

В 2017 году импорт российского газа, 
в частности, увеличили страны Северо-
Западной и Центральной Европы - це-
левого региона для проекта «Северный 
поток – 2», который «Газпром» реализует 
при поддержке ведущих энергетических 
компаний Европы.

Так, максимальный исторический 
объем - 53,4 млрд куб. м газа - «Газпром» 
поставил на крупнейший экспортный ры-
нок компании - в Германию. Рост - на 3,6 
млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 
годом, когда было зафиксировано преды-
дущее пиковое значение (49,8 млрд куб. 
м). На новый исторический уровень выш-
ли поставки российского газа в Австрию 
- они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% 
больше, чем в рекордном для республики 
2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и 
в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% 
(к рекордному 2007 году) и на 9,7% соот-
ветственно).

Вырос спрос на российский газ во 
Франции - поставки достигли 12,3 млрд 
куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 
млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 
млрд куб. м (на 24,5%), - заключил глава 
«Газпрома». - Кроме того, рекордный объ-
ем российского газа был поставлен в Да-
нию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, 
чем в 2016 году, когда был установлен 
предыдущий максимальный показатель). 
Экспорт природного газа в европейские 
страны осуществляется ПАО «Газпром» 
преимущественно в рамках долгосрочных 
контрактов по ценам, зависящим как от 
мировых цен на нефтепродукты, так и от 

котировок газа на европейских торговых 
площадках. Эти цены могут претерпевать 
значительные колебания под воздействи-
ем целого ряда факторов, находящихся 
вне контроля ПАО «Газпром».

Из-за роста цен и увеличение объема 
продаж в ЕС в 3 квартале 2017 года вы-
ручка от продаж в ЕС увеличилась на 18%. 
Чистая выручка от продажи газа в Европу 
и другие страны увеличилась на 782 млн 
руб. за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и 
составила 1 547 315 млн руб. Изменение 
обусловлено увеличением объемов про-
даж газа в натуральном выражении на 8 
%, что было компенсировано уменьше-
нием средних цен (включая акциз и тамо-
женные пошлины), выраженных в рублях, 
на 6 % за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
При этом средние цены, выраженные в 
долларах США, увеличились на 10 % по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

3) возможности реализации страте-
гических планов внешнеэкономической 
деятельности. Основными задачами ПАО 
«Газпром» на европейском рынке явля-
ются сохранение лидирующих позиций, 
обеспечение надежного газоснабжения, 
а также повышение эффективности сбы-
товой деятельности. Здесь большую роль 
играют риски внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе уровень полити-
ческих рисков. ПАО «Газпром» находится 
под влиянием рисков, связанных с транс-
портировкой природного газа через тер-
риторию транзитных стран.

4) динамика и соотношение цен на 
энергоносители (газ и конкурирующие 
виды топлива). Например, в зимние ме-
сяцы 2016–2017 годов неблагоприятные 
погодные условия привели к приостанов-
ке работы ветряных и солнечных электро-
станций в Германии. Для предотвращения 
падения мощности в сети и риска полно-
го отключения подачи электроэнергии 

потребовалось вывести на полную мощ-
ность все газовые и угольные электро-
станции страны, в том числе уже останов-
ленные и запланированные к закрытию. 
Более того, для обеспечения потребите-
лей электроэнергией в полном объеме, 
понадобилось импортировать электри-
чество из соседних стран. Сложившаяся 
ситуация наглядно продемонстрировала 
негативные технологические аспекты, 
связанные с излишне быстрой интеграци-
ей возобновляемых источников энергии 
в системы энергоснабжения страны.

В 2017 году наблюдалось восстанов-
ление высоких темпов роста потребления 
газа в Китае. За первые три квартала уве-
личение составило 18%. Основные факто-
ры – развитие газовой электрогенерации 
и экологичность природного газа по срав-
нению с углем.

Таким образом, согласно рассмотрен-
ным критериям эффективности внешнеэ-
кономической деятельности, можно сде-
лать вывод, что ПАО «Газпром», несмотря 
на проблемы, существующие на данном 
этапе в Российской Федерации, не пере-
стает развиваться и выходит на новые 
рынки, увеличивая тем самым свой авто-
ритет в качестве надежной международ-
ной компании. Даже зарубежные ком-
пании оценивают «Газпром» в качестве 
одного из наиболее успешно развиваю-
щихся и инновационных, приносящую 
большой доход, который увеличивается с 
каждым годом.
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пациента. Датчики рассчитывают во время 
сна количество кислорода в крови, следят 
за движениями спящего, определяют уро-
вень интенсивности храпа в децибелах. 
При понижении кислорода в крови повы-
шается уровень храпа, тогда медведь - по-
душка начинает двигаться и аккуратно бу-
дить спящего. От этих воздействий пациент 
принимает лучшую позу для более спокой-
ного и глубокого сна без лишнего шума. 

Вывод. Применение роботов для ле-
чения храпа является новой и достаточно 
перспективной областью, т.к. это может 
быть не только успешно, но и приятно. 
Лечение «апноэ сна» и храпа с помощью 
роботов Deep Sleep не доставляет особен-
ных хлопот в применении и эстетического 
неудовольствия. 

Данная отрасль является очень мо-
лодой и сейчас располагается у истоков 
своего развития. Существует множество 
разработок роботов, которые приносят 
пользу работникам лечебных учрежде-
ний. Главная проблема развития робото-
техники в медицине - это недостаточность 
финансирования этой отрасли госу-
дарствами. Соответственно, не во всех 
странах эта отрасль имеет свое полное 

развитие. Дорогостоящие приборы и пре-
параты не всем странам по плечу. Робо-
тов могут себе позволить только развитые 
страны с устоявшейся экономикой. Чтобы 
решить данную проблему, нужно снизить 
стоимость данной аппаратуры. 
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В связи со вступлением России в ВТО 
внешнеэкономическую деятельность 
можно рассматривать как стратегиче-
ское направление, необходимое условие 
успешного функционирования и разви-
тия предприятия.

В условиях продолжающегося эконо-
мического спада задача предприятия за-
ключается в поиске и выходе на новые 
рынки и сегменты сбыта произведенных 
товаров, обеспечить приток валюты в 
страну, что будет способствовать созда-
нию условий для закупки импортного сы-
рья и полуфабрикатов для производства 
продукции, сохранения рабочих мест, 
привлечения высококвалифицирован-
ных кадров. Таким образом, весьма ак-
туальным становится вопрос повышения 
эффективности управления внешнеэко-
номической деятельности предприятия.

Рассмотрим внешнеэкономическую 
деятельность ПАО «Газпром» как обще-
признанного участника международных 
отношений. ПАО «Газпром» – глобаль-
ная транснациональная энергетическая 
компания, основными направлениями 
деятельности которой является геолого-
разведка, добыча, транспортировка, хра-
нение, переработка и реализация газа, 
газового конденсата и нефти, реализа-
ция газа в качестве моторного топлива, а 
также производство и сбыт тепло- и элек-
троэнергии. Компания является также 
крупнейшей газовой компанией в мире, 
владеющей самой протяжённой газотран-
спортной системой. ПАО «Газпром» зани-
мается разведкой и добычей углеводоро-
дов и за рубежом.

Компания поставляет газ не только 
российским потребителям (более поло-

вины продаваемого газа реализуется на 
внутреннем рынке), но и зарубежным, 
так, например, компания продает газ в 30 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Экспорт продукции «Газпрома» осущест-
вляется через 100%-ное дочернее обще-
ство ООО «Газпром экспорт».

Важным для оценки результатов 
внешнеэкономической деятельности в 
сфере торговли природным газом являет-
ся оценка эффективности экспортных по-
ставок. Общепризнанными критериями 
здесь выступают:

1) доля ПАО «Газпром» как единствен-
ного российского экспортера на газовом 
рынке покупателя - доля ПАО «Газпром» в 
Европе стабильно растет и достигла при-
мерно трети европейского потребления 
газа.

2) наличие/отсутствие потенциала 
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увеличения контрактной цены и объемов 
продаваемого газа на рынках конкрет-
ных стран-покупателей топлива. ПАО «Газ-
пром» реализует значительную часть до-
бываемого природного газа в Западной 
и Центральной Европе. По оперативным 
данным, в 2017 году компания постави-
ла в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. 
м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) 
превышает предыдущий максимум, до-
стигнутый в 2016 году (179,3 млрд куб. 
м)»,

В 2017 году импорт российского газа, 
в частности, увеличили страны Северо-
Западной и Центральной Европы - це-
левого региона для проекта «Северный 
поток – 2», который «Газпром» реализует 
при поддержке ведущих энергетических 
компаний Европы.

Так, максимальный исторический 
объем - 53,4 млрд куб. м газа - «Газпром» 
поставил на крупнейший экспортный ры-
нок компании - в Германию. Рост - на 3,6 
млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 
годом, когда было зафиксировано преды-
дущее пиковое значение (49,8 млрд куб. 
м). На новый исторический уровень выш-
ли поставки российского газа в Австрию 
- они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% 
больше, чем в рекордном для республики 
2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и 
в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% 
(к рекордному 2007 году) и на 9,7% соот-
ветственно).

Вырос спрос на российский газ во 
Франции - поставки достигли 12,3 млрд 
куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 
млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 
млрд куб. м (на 24,5%), - заключил глава 
«Газпрома». - Кроме того, рекордный объ-
ем российского газа был поставлен в Да-
нию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, 
чем в 2016 году, когда был установлен 
предыдущий максимальный показатель). 
Экспорт природного газа в европейские 
страны осуществляется ПАО «Газпром» 
преимущественно в рамках долгосрочных 
контрактов по ценам, зависящим как от 
мировых цен на нефтепродукты, так и от 

котировок газа на европейских торговых 
площадках. Эти цены могут претерпевать 
значительные колебания под воздействи-
ем целого ряда факторов, находящихся 
вне контроля ПАО «Газпром».

Из-за роста цен и увеличение объема 
продаж в ЕС в 3 квартале 2017 года вы-
ручка от продаж в ЕС увеличилась на 18%. 
Чистая выручка от продажи газа в Европу 
и другие страны увеличилась на 782 млн 
руб. за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и 
составила 1 547 315 млн руб. Изменение 
обусловлено увеличением объемов про-
даж газа в натуральном выражении на 8 
%, что было компенсировано уменьше-
нием средних цен (включая акциз и тамо-
женные пошлины), выраженных в рублях, 
на 6 % за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2017 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
При этом средние цены, выраженные в 
долларах США, увеличились на 10 % по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

3) возможности реализации страте-
гических планов внешнеэкономической 
деятельности. Основными задачами ПАО 
«Газпром» на европейском рынке явля-
ются сохранение лидирующих позиций, 
обеспечение надежного газоснабжения, 
а также повышение эффективности сбы-
товой деятельности. Здесь большую роль 
играют риски внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе уровень полити-
ческих рисков. ПАО «Газпром» находится 
под влиянием рисков, связанных с транс-
портировкой природного газа через тер-
риторию транзитных стран.

4) динамика и соотношение цен на 
энергоносители (газ и конкурирующие 
виды топлива). Например, в зимние ме-
сяцы 2016–2017 годов неблагоприятные 
погодные условия привели к приостанов-
ке работы ветряных и солнечных электро-
станций в Германии. Для предотвращения 
падения мощности в сети и риска полно-
го отключения подачи электроэнергии 

потребовалось вывести на полную мощ-
ность все газовые и угольные электро-
станции страны, в том числе уже останов-
ленные и запланированные к закрытию. 
Более того, для обеспечения потребите-
лей электроэнергией в полном объеме, 
понадобилось импортировать электри-
чество из соседних стран. Сложившаяся 
ситуация наглядно продемонстрировала 
негативные технологические аспекты, 
связанные с излишне быстрой интеграци-
ей возобновляемых источников энергии 
в системы энергоснабжения страны.

В 2017 году наблюдалось восстанов-
ление высоких темпов роста потребления 
газа в Китае. За первые три квартала уве-
личение составило 18%. Основные факто-
ры – развитие газовой электрогенерации 
и экологичность природного газа по срав-
нению с углем.

Таким образом, согласно рассмотрен-
ным критериям эффективности внешнеэ-
кономической деятельности, можно сде-
лать вывод, что ПАО «Газпром», несмотря 
на проблемы, существующие на данном 
этапе в Российской Федерации, не пере-
стает развиваться и выходит на новые 
рынки, увеличивая тем самым свой авто-
ритет в качестве надежной международ-
ной компании. Даже зарубежные ком-
пании оценивают «Газпром» в качестве 
одного из наиболее успешно развиваю-
щихся и инновационных, приносящую 
большой доход, который увеличивается с 
каждым годом.
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Уже больше трех лет экономика Рос-

сии находится под влиянием санкций, 
введенных 31 июля 2014 г. Евросоюзом. 
28 июня 2017 года, когда Совет ЕС принял 
решение пролонгировать срок действия 
ограничительных мер до 31 января 2018 
года. В этой связи изучение влияния санк-
ций на развитие как национальной, так 
и региональной экономики РФ не теряет 
своей актуальности.

Считаем, что действия санкций при-
вели как к отрицательным, так и положи-
тельным изменениям в функционирова-
нии российской экономики.

Большинство введенных экономи-
ческих санкций направлены на ограни-
чение экспортно-импортных операций, 
а также взаимосвязаны с изменением 
валютного курса рубля, в связи с чем, по-
следствия санкций ощутили на себе более 
2/3 россиян. В тоже время согласно дру-
гому опросу большая часть жителей РФ 
считает, что санкции дали положительный 
эффект, чуть меньше - что они не оказали 
влияния на жизнь общества.

Оценим на основании фактических 
данных степень и направление влияние 
антироссийских санкций на отечествен-
ную экономику.

Санкции включают в себя: ограниче-
ние доступа на рынок капитала ЕС ряда 
российских финансовых институтов с 
государственным участием, оборонных 
и энергетических компаний, эмбарго на 
торговлю оружием и поставки в Россию 
товаров двойного назначения, ограниче-
ние доступа российской стороны к некото-
рым технологиям в нефтегазовой сфере.

Первое, что ощутили на себе как про-
изводители, так и потребители – это рост 
цен, связанных с ростом курса иностран-
ной валюты. Это привело к сокращению 
спроса и необходимости производителей 
в срочном порядке переходить на полити-
ку импортозамещения. Антироссийские 
санкции и ответные защитные меры с 
российской стороны как никогда остро 
высветили проблему высокой зависимо-
сти региональной промышленности от 
импорта товаров и технологий.

Во-вторых, сильно пострадал финан-
совый сектор из-за невозможности кре-

дитоваться в зарубежных банках, в свя-
зи с чем вложения в финансовых сектор 
регионов РФ сократился в несколько раз. 
Банкротства предприятий с увеличившей-
ся кредитной нагрузкой привели к росту 
безработицы. 

Произошло удорожание потребитель-
ских, ипотечных, автокредитов и т.д.

Одновременно наметился спад госу-
дарственных вливаний в такие жизнео-
беспечивающие отрасли, как, например, 
здравоохранение. 

Также под действие попали туристиче-
ские компании, которые вынуждены про-
изводить расчеты со своими заграничны-
ми партнерами в иностранной валюте. 
Стоимость поездки за границу выросла 
на 50% и более.

Особенно сильно ощутили на себе 
влияние санкций те регионы, которые ак-
тивно участвуют в экспортно-импортных 
отношениях.

Значительно сократилось количество 
малых предприятий, которые не только 
вносили свой вклад в ВРП, но и способ-
ствовали нивелированию кризиса на 
рынке труда.

Итак, очевидно, что под воздействием 
санкций экономическая и социальная об-
становка в регионах России обострилась. 
Но не стоит возлагать вину за сложившую-
ся конъюнктуру только на них. Нельзя не 
согласиться с тем, что в отечественной 
экономике и до этого сложились внутрен-
ние противоречия, которые способство-
вали макроэкономической нестабильно-
сти, а введение санкций их обнажило и в 
некоторой степени обострило.

 Вместе с тем мы можем наблюдать 
положительный эффект от введения санк-
ций. Санкции стали хорошим уроком для 
экономики России, дали толчок началу 
целевой программы для собственного 
развития и утверждения.

Среди положительных тенденций сле-
дует выделить следующие:

– незамедлительная поддержка го-
сударством тех отраслей, которые давно 
нуждались в обновлении;

– уменьшение импортного давления 
зарубежных аналогов, что дает шанс оте-
чественным производителям;

–появление новых и неожиданных 
партнеров, которые останутся и после 
снятия санкций – в арабских странах, 
Вьетнаме, Китае и далее;

– создание национальной платёжной 
системы «Мир», независимость от аме-
риканских Visa и Mastercard, что, в свою 
очередь, явилось толчком для европей-
ских стран и более тесное сотрудничество 
с российской стороной в направлении 
основания национальных платежных си-
стем, не зависящих от американского 
давления;

– возрастание возможностей для раз-
вития среднего класса в России, возник-
новения новых предприятий и рабочих 
мест. Образуется новая сеть партнерских 
связей внутри страны;

– поиск новых типов энергоносителей 
и инноваций.

В целом перед производителями от-
крылись возможности увеличить свое 
присутствие на рынке. Антироссийские 
санкции способствовали развитию сель-
ского хозяйства: наблюдается повсемест-
ное строительство теплиц, свиноферм, 
Появилась ниша для отечественных сы-
роделов и производителей деликатес-
ной мясной и колбасной продукции, что 
благоприятно сказывается на регионах, 
которые исторически зависели от произ-
водства и сбыта агропромышленной про-
дукции.

В промышленности появились свои 
передовики экономического роста – в 
химической, пищевой промышленно-
сти. Поднялись наукоемкие технологии, 
автоматизируются и модернизируются 
раскройно-швейные отрасли и цеха об-
рабатывающей промышленности. Опти-
мизируется производство ПВХ, металло-
изделий. То есть спустя три года можно с 
уверенностью сказать, что политика им-
портозамещения дала свои плоды.

В настоящее время Липецкая область 
продолжает диверсификацию экономи-
ки. Липецкая область является динамич-
но развивающимся регионом с разви-
той промышленностью. Она формирует 
44% валового регионального продукта. 
Липецкий строительный кластер носит 
инновационный характер и ставят соот-
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ветствующие цели по внедрению новых 
инновационных продуктов в области 
строительства, повышению конкуренто-
способности продукции и выходу на но-
вые рынки сбыта.

Импортозамещение постепенно вне-
дряется в электротехнику. Предприятие 
по будущему изготовлению изделий для 
военно-промышленного комплекса и атом-
ной промышленности находится в Усман-
ском районе на базе ООО «Ренборг». В об-
щую политику развития Липецкой области 
входит стратегия развития агропромыш-
ленного комплекса, открыт совершенно 
новых птицеводческий комплекс.

Проведенный анализ показывает, что 
среди регионов Российской Федерации 
лидирующие позиции по импортозамеще-
нию занимает Липецкая область, которая 
обладает высоким научно-техническим, 
инвестиционным и производственным 
потенциалом. 

Таким образом, проанализировав 
последствия введенных антироссийских 
санкций нельзя однозначно сказать, что 

они привели в дестабилизации или разви-
тию региональной экономики. Некоторые 
регионы пострадали в меньшей степени, 
другие – получили больше возможностей 
для роста. Но все же, несмотря на все 
трудности, регион от санкций может выи-
грать. Санкции, введенные против России 
– это своеобразный шанс для российских 
регионов развить собственную экономи-
ку и заявить о себе на мировом рынке. 
Необходимо научиться приспосабливать-
ся к подобным условиям и развивать все 
новые и новые отрасли экономики.

Наиболее эффективный ответ на 
санкции – быстрый экономический рост, 
улучшение благосостояния и совершен-
ствование социально-экономической си-
стемы на территории каждого региона.

При этом нам всем, наверное, целе-
сообразно помнить слова Президента РФ 
«Мы добьёмся успеха, если сами зарабо-
таем своё благополучие и процветание, а 
не будем уповать на удачное стечение об-
стоятельств или внешнюю конъюнктуру. 
Если справимся с неорганизованностью и 

безответственностью, с привычкой “зака-
пывать в бумагах” исполнение принятых 
решений».
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Целью политики в условиях вхождения 
России в мировое рыночное простран-
ство является повышение национальной 
конкурентоспособности. Конкурентоспо-
собность страны предполагает не только 

переход в будущем к экономике знаний 
или инновационной экономике, но и со-
хранение и укрепление позиций в тех от-
раслях, где мы были традиционно силь-
ны, а также преодоление критического 

отставания в ряде других. 
Для инновационной экономики осо-

бенно необходим грамотный менед-
жмент.

Менеджмент российских предприя-
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Уже больше трех лет экономика Рос-

сии находится под влиянием санкций, 
введенных 31 июля 2014 г. Евросоюзом. 
28 июня 2017 года, когда Совет ЕС принял 
решение пролонгировать срок действия 
ограничительных мер до 31 января 2018 
года. В этой связи изучение влияния санк-
ций на развитие как национальной, так 
и региональной экономики РФ не теряет 
своей актуальности.

Считаем, что действия санкций при-
вели как к отрицательным, так и положи-
тельным изменениям в функционирова-
нии российской экономики.

Большинство введенных экономи-
ческих санкций направлены на ограни-
чение экспортно-импортных операций, 
а также взаимосвязаны с изменением 
валютного курса рубля, в связи с чем, по-
следствия санкций ощутили на себе более 
2/3 россиян. В тоже время согласно дру-
гому опросу большая часть жителей РФ 
считает, что санкции дали положительный 
эффект, чуть меньше - что они не оказали 
влияния на жизнь общества.

Оценим на основании фактических 
данных степень и направление влияние 
антироссийских санкций на отечествен-
ную экономику.

Санкции включают в себя: ограниче-
ние доступа на рынок капитала ЕС ряда 
российских финансовых институтов с 
государственным участием, оборонных 
и энергетических компаний, эмбарго на 
торговлю оружием и поставки в Россию 
товаров двойного назначения, ограниче-
ние доступа российской стороны к некото-
рым технологиям в нефтегазовой сфере.

Первое, что ощутили на себе как про-
изводители, так и потребители – это рост 
цен, связанных с ростом курса иностран-
ной валюты. Это привело к сокращению 
спроса и необходимости производителей 
в срочном порядке переходить на полити-
ку импортозамещения. Антироссийские 
санкции и ответные защитные меры с 
российской стороны как никогда остро 
высветили проблему высокой зависимо-
сти региональной промышленности от 
импорта товаров и технологий.

Во-вторых, сильно пострадал финан-
совый сектор из-за невозможности кре-

дитоваться в зарубежных банках, в свя-
зи с чем вложения в финансовых сектор 
регионов РФ сократился в несколько раз. 
Банкротства предприятий с увеличившей-
ся кредитной нагрузкой привели к росту 
безработицы. 

Произошло удорожание потребитель-
ских, ипотечных, автокредитов и т.д.

Одновременно наметился спад госу-
дарственных вливаний в такие жизнео-
беспечивающие отрасли, как, например, 
здравоохранение. 

Также под действие попали туристиче-
ские компании, которые вынуждены про-
изводить расчеты со своими заграничны-
ми партнерами в иностранной валюте. 
Стоимость поездки за границу выросла 
на 50% и более.

Особенно сильно ощутили на себе 
влияние санкций те регионы, которые ак-
тивно участвуют в экспортно-импортных 
отношениях.

Значительно сократилось количество 
малых предприятий, которые не только 
вносили свой вклад в ВРП, но и способ-
ствовали нивелированию кризиса на 
рынке труда.

Итак, очевидно, что под воздействием 
санкций экономическая и социальная об-
становка в регионах России обострилась. 
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сти, а введение санкций их обнажило и в 
некоторой степени обострило.

 Вместе с тем мы можем наблюдать 
положительный эффект от введения санк-
ций. Санкции стали хорошим уроком для 
экономики России, дали толчок началу 
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Среди положительных тенденций сле-
дует выделить следующие:
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Вьетнаме, Китае и далее;

– создание национальной платёжной 
системы «Мир», независимость от аме-
риканских Visa и Mastercard, что, в свою 
очередь, явилось толчком для европей-
ских стран и более тесное сотрудничество 
с российской стороной в направлении 
основания национальных платежных си-
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– поиск новых типов энергоносителей 
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В целом перед производителями от-
крылись возможности увеличить свое 
присутствие на рынке. Антироссийские 
санкции способствовали развитию сель-
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ной мясной и колбасной продукции, что 
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которые исторически зависели от произ-
водства и сбыта агропромышленной про-
дукции.

В промышленности появились свои 
передовики экономического роста – в 
химической, пищевой промышленно-
сти. Поднялись наукоемкие технологии, 
автоматизируются и модернизируются 
раскройно-швейные отрасли и цеха об-
рабатывающей промышленности. Опти-
мизируется производство ПВХ, металло-
изделий. То есть спустя три года можно с 
уверенностью сказать, что политика им-
портозамещения дала свои плоды.

В настоящее время Липецкая область 
продолжает диверсификацию экономи-
ки. Липецкая область является динамич-
но развивающимся регионом с разви-
той промышленностью. Она формирует 
44% валового регионального продукта. 
Липецкий строительный кластер носит 
инновационный характер и ставят соот-
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способности продукции и выходу на но-
вые рынки сбыта.

Импортозамещение постепенно вне-
дряется в электротехнику. Предприятие 
по будущему изготовлению изделий для 
военно-промышленного комплекса и атом-
ной промышленности находится в Усман-
ском районе на базе ООО «Ренборг». В об-
щую политику развития Липецкой области 
входит стратегия развития агропромыш-
ленного комплекса, открыт совершенно 
новых птицеводческий комплекс.

Проведенный анализ показывает, что 
среди регионов Российской Федерации 
лидирующие позиции по импортозамеще-
нию занимает Липецкая область, которая 
обладает высоким научно-техническим, 
инвестиционным и производственным 
потенциалом. 

Таким образом, проанализировав 
последствия введенных антироссийских 
санкций нельзя однозначно сказать, что 

они привели в дестабилизации или разви-
тию региональной экономики. Некоторые 
регионы пострадали в меньшей степени, 
другие – получили больше возможностей 
для роста. Но все же, несмотря на все 
трудности, регион от санкций может выи-
грать. Санкции, введенные против России 
– это своеобразный шанс для российских 
регионов развить собственную экономи-
ку и заявить о себе на мировом рынке. 
Необходимо научиться приспосабливать-
ся к подобным условиям и развивать все 
новые и новые отрасли экономики.

Наиболее эффективный ответ на 
санкции – быстрый экономический рост, 
улучшение благосостояния и совершен-
ствование социально-экономической си-
стемы на территории каждого региона.

При этом нам всем, наверное, целе-
сообразно помнить слова Президента РФ 
«Мы добьёмся успеха, если сами зарабо-
таем своё благополучие и процветание, а 
не будем уповать на удачное стечение об-
стоятельств или внешнюю конъюнктуру. 
Если справимся с неорганизованностью и 

безответственностью, с привычкой “зака-
пывать в бумагах” исполнение принятых 
решений».
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Целью политики в условиях вхождения 
России в мировое рыночное простран-
ство является повышение национальной 
конкурентоспособности. Конкурентоспо-
собность страны предполагает не только 

переход в будущем к экономике знаний 
или инновационной экономике, но и со-
хранение и укрепление позиций в тех от-
раслях, где мы были традиционно силь-
ны, а также преодоление критического 

отставания в ряде других. 
Для инновационной экономики осо-

бенно необходим грамотный менед-
жмент.

Менеджмент российских предприя-
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тий - это самое слабое звено в россий-
ской экономической системе. Это каса-
ется как государственных, так и частных 
предприятий. 

Задачи повышения эффективности 
менеджмента стоят и перед управлени-
ем. 

Россия не единственная страна, 
пытавшаяся (да и сейчас пытающая-
ся) сознательно заменить свою систему 
управления на более подходящую. Пока 
что никому в мире это не удавалось. На-
против, на протяжении всей второй по-
ловины ХХ века можно проследить, как 
самые разные страны, даже те, которые 
столетиями ждал своей очереди на право 
встать на ступеньку эскалатора, именуе-
мого прогрессом, в конце концов нахо-
дили способ успешно использовать свои 
национальные управленческие системы 
для развития рыночной экономики и со-
ответствующих ей социальных и полити-
ческих институтов.

Второй вариант - сохранение россий-
ской модели управления в неизменном 
виде - крайне маловероятен и внутрен-
не противоречив. «Система управления 
остается наименее эффективной и наи-
менее модернизированной частью об-
щественного организма». Наша система 
управления в ее нынешнем состоянии 
неадекватна тем историческим вызовам, 
с которыми на рубеже тысячелетий стол-
кнулась Россия. Указанная неадекват-
ность проявляется и в убогих, зачастую 
карикатурных формах политической де-
мократии, и в отторжении экономикой 
конкурентных отношений, и в неэффек-
тивности государства, и в иррациональ-
ном поведении населения. Следствием 
чего является многолетнее топтание на 
месте, при котором вынужденная обсто-
ятельствами эскалация реформ не дает 
ожидаемых результатов.

Традиционный для России путь пре-
одоления отставания - проведение мо-
дернизации по западным образцам с 
помощью государственной мобилизации 
ресурсов общества и перераспределе-
ния их на решающие направления - в 
нынешних условиях уже не срабатывает. 
Первая причина, по которой подобная 
модернизация недостижима - сложное 
устройство современного общества. 
Одно дело мобилизовать ресурсы, пред-
ставленные тем или иным количеством 
призывников, голов скота и фиксирован-
ной подати с каждой десятины земли, и 
совсем другое - пытаться учесть и моби-
лизовать спрятанные в балансах много-
образные активы реальных и подстав-
ных фирм, а также неучтенные доходы 
физических лиц.

Разумеется, можно и далее облагать 
налогами каждую трансакцию, но как 
обеспечить реальный сбор этих налогов? 
Чем сложнее производство и общество 
в целом, тем менее действенным ста-
новится применение государством тра-
диционных российских управленческих 

механизмов.
Таким образом, наиболее вероятной 

перспективой российской модели управ-
ления является ее дальнейшее развитие. 
Система изменится в той мере и в том на-
правлении, насколько это необходимо 
для достижения значимых (по мировым 
меркам) результатов при условии сохра-
нения большинства характерных для нее 
управленческих инструментов.

Дуализм российского менталитета, 
его динамика, тенденция становления 
позволяют смоделировать систему ме-
неджмента, адекватную российскому 
менталитету. 

Для применения теоретических до-
стижений современного менеджмента 
необходимо корректировать ряд исхо-
дных положений большинства западных 
работ, в частности:

методов менеджмента, основанных на 
результатах деятельности некоторой ча-
сти людей в небольшой группе стран; 

-
ной рабочей силы, для эффективного ис-
пользования которой в конце XIX в. была 
изобретена система Тейлора и начался 
современный этап развития менеджер-
ской мысли. Периодически вся монолит-
ная рабочая сила «испаряется», вместо 
нее появляется новая, для управления 
которой все предыдущие разработки 
типа «конвейера» становятся неэффек-
тивными (в очередной раз эта единая 
рабочая сила «исчезла» на исходе XX в. 
и возникла новая рабочая сила XXI в.); 

-
литная рабочая сила состоит из высоко-
образованных, хорошо мотивированных 
белых мужчин 30-50 лет, четко нацелен-
ных на нравственное выполнение своего 
профессионального долга; 

хорошо мотивированной рабочей силы 
существуют единственно правильный 
«современный» менеджмент, единствен-
но правильные «современные» теории 
мотивации и обучения персонала и т.д.; 

исключительно из многонациональных 
корпораций, гигантов, тотально конку-
рирующих друг с другом исключительно 
на основе сверхсовременных теорий ме-
неджмента, маркетинга, мотивации и т. 
д.; 

состояния к другому всегда происходит 
«революционно-скачкообразно». Напри-
мер, вчера для вас был эффективен один 
тип организационной структуры, сегодня 
другой, одна парадигма мотивации была 
эффективна вчера, другая сегодня и т. 
д.; 

-
кетинга, мотивации, информационные 
технологии, системы учета и т. д. эффек-
тивны исключительно при динамичном и 
комплексном внедрении; 

-

ре менеджмента всегда легко и быстро 
усваиваются любым персоналом и прак-
тически мгновенно повышают эффектив-
ность бизнеса.

Важнейшим фактором, влияющим на 
специфику менеджмента, является мен-
талитет нации. В настоящее время в вы-
двигаемых основных концепциях фор-
мирования российского менеджмента 
ментальности придается различное зна-
чение.

Концепция создания российской 
теории менеджмента исходит из полно-
го учета особенностей российской мен-
тальности с использованием аспектов 
мирового опыта управления. При этом 
невозможно ни слепое копирование за-
падного и восточного опыта, ни полное 
отрицание достижений западной и вос-
точной школы менеджмента. И первое, 
и второе одинаково неприменимо. Не-
обходимо отметить, что еще А. Маршалл 
утверждал, что: «Экономическая наука - 
это не совокупность конкретной истины, 
а лишь орудие для открытия конкретной 
истины». На наш взгляд, это высказыва-
ние полностью можно перенести и на 
науку менеджмент. Поэтому, российский 
менеджмент должен иметь свое специ-
фическое содержание, формы и методы 
управления, соответствующие специфи-
ке российского менталитета.

Можно предположить, что для рос-
сийских менеджеров, в отличие от их 
европейских или американских коллег, 
признание ценности того или иного ка-
чества лидерства не означает возмож-
ности строить свои реальные модели 
поведения при управлении компанией 
в соответствии с осознанными ими же 
самими оптимальными технологиями. 
Поэтому в России осмысление требуе-
мых эффективных моделей менеджмен-
та идет быстрее, нежели их реализация. 
Исследования российских авторов дают 
возможность говорить о том, что личност-
ная харизма, единоначалие, признание 
статуса в ближайшей перспективе в Рос-
сии вряд ли потеряют свое решающее 
значение в деятельности менеджера, 
однако формирование новых ценностей 
глобального менеджмента все равно бу-
дет происходить в соответствии с этими 
ценностями, несмотря на все трудности 
работы.

Постепенное переосмысление цен-
ностей позволит российским менедже-
рам накопить необходимый потенциал 
новых технологий управления, которые 
они смогут использовать тогда, когда 
для этого будут созданы более благопри-
ятные условия. Поэтому сегодняшнее 
«отставание» российских менеджеров в 
реальной практике управления от сво-
их западных коллег по параметру кол-
лективного лидерства не означает, что 
в перспективе они не смогут работать с 
использованием технологий глобального 
менеджмента. Процесс вписывания рос-
сийских менеджеров в культуру глобаль-
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ного менеджмента будет происходить по 
мере того, как будут меняться экономиче-
ские условия деятельности предприятий, 
с одной стороны, а с другой - будет нака-
пливаться профессиональный потенциал 
менеджеров, занимающих ведущие по-
зиции в менеджменте предприятия.

Таким образом, России для глобаль-
ного успеха нужна современная модель 
организации деятельности хозяйствую-
щих субъектов, эффективная система 
управления, а также квалифицирован-

ные менеджеры, способные воплотить 
эти задачи в жизнь.

Список литературы
1. Блинов А.О. Искусство управле-

ния персоналом: учеб. пособие. М.:ГЕЛАН, 
2013. 411 с.

2. Вачугов Д.Д. Основы менед-
жмента: учебник. М.: Высшая школа, 
2014. -824 с.

3. Вершигора Е.Е. Менеджмент: 
учеб. пособие. М.:ИНФРА-М, 2013. 437 с.

4. Виханский О.С. Менеджмент: 
учеб.пособие. М.: Гардарики, 2013. 686 с.

5. Шахмалов Ф.И. Американский 
менеджмент. Теория и практика: учеб. по-
собие. М.: Ось-89, 2013 215 с.

6. Шонбергер Ш. Японские методы 
управления производством: учеб. посо-
бие. М.: Наука, 2013. 386 с.

7. Гапоненко А. Инновации в ме-
неджменте как фактор конкурентоспо-
собности организаций // Проблемы про-
гнозирования. 2014. № 5. С. 88-95.

БРЕНДИРОВАНИЕ  ИМИДЖА  ТЕРРИТОРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  

Качалова С.М.
доцент, кандидат  педагогических  наук 

Томилина Н.Ю.
доцент, кандидат  культурологии 

Липецкий  государственный  технический  университет  
Липецк,  Россия

 Аннотация. В статье  рассматриваются  особенности  брендирования  имиджа территории,  бренд  при этом  рассматривается  
как   содержательное  системное  понятие. Авторы рассматривают актуальные  тенденции формирования бренда территорий, осно-
вываясь на принципах  четырехэтапного маркетингового планирования.
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 Брендинг     –     важнейший     ин-

струмент     реализации      стратегии   
социально-экономического развития Ли-
пецкой области, который поможет  изме-
нить восприятие  области во    внешней    и     
внутренней    среде,    а    также     нивели-
ровать    негативный    имидж промышлен-
ного   региона.  

Бренд складывается на базе ярко вы-
раженного позитивного, продвинутого 
имиджа территории, в основе которого 
лежат уникальные возможности удовлет-
ворения тех или иных запросов ее по-
требителей; бренд территории является 
высшим проявлением эмоциональных 
потребительских предпочтений. Бренд 
территории весьма содержательное си-
стемное понятие, включающее: уникаль-
ный эмоционально-позитивный образ, 
обусловленный природными, историче-
скими, производственными, социально-
культурными и другими особенностями 
территории, ставший широко известным  
общественности; обещание потребите-
лям территории желаемых  потребитель-
ских качеств; гарантию качественного 
удовлетворения запросов потребителя 
территории, получения определенных 
выгод; повышенный субъективный уро-
вень ценности территории для потреби-
теля и его удовлетворенности, форми-
руемый через позитивные ассоциации, 
побуждающие к потреблению территории 
и напоминающие о ней; важнейший фак-
тор конкурентных преимуществ и доходов 
региона, ценный нематериальный актив 
региональной экономики [1]. 

       Брендинг территории предполагает 
использование технологий формирова-
ния особого ее образа и отношения к ней 
целевой аудитории. Он является пред-
почтительным способом ее идентифика-
ции, выделения среди других регионов, 
привлечения к ней внимания потенци-
альных потребителей и, в конечном ито-
ге, — важнейшим способом реализации 
конкурентных преимуществ территории 
[3] . Бренд территорий – это, в пер-
вую очередь, сильная идея, удачно под-
меченная и оформленная идентичность 
места, основанная на ожиданиях, ощуще-
ниях, опыте. Логотипы, девизы, символи-
ка – это только элементы бренда, набор 
восприятий в воображении. Назначение 
бренда – производить хорошее впечат-
ление, сформировать ряд позитивных ас-
социаций и подтвердить это впечатление 
опытом взаимодействия между брендом 
и его целевой аудиторией [4]. Таким об-
разом, к ключевым параметрам успешно-
го бренда можно отнести: уникальность; 
идеологию; обоснованность факторов 
– формирование ожидания и его оправ-
данность; оптимальную архитектуру.

Разработка бренда территорий осно-
вывается на общеизвестных принципах 
маркетингового планирования, вклю-
чающего четыре этапа: анализ ситуации 
(маркетинговые исследования); марке-
тинговую стратегию, на основе которой 
разрабатывается платформа бренда; 
позиционирование, определяющее по-
следующий вектор построения бренда; 
продвижение бренда. С  помощью мар-

кетингового исследования определяется 
нужное направление генерирования ба-
зовой идеи бренда, суть которой будет 
ясна, понятна и желанна потребителю. 
Следует отметить, что территория являет-
ся особым, комплексным товаром, потре-
бительская ценность которой заключа-
ется в использовании ее возможностей. 
При этом исключена купля-продажа. К 
важнейшим аргументам функционирова-
ния территории можно отнести состояние 
и эксплуатацию жилого фонда и дорог, 
транспортную сеть, водогазотеплоснаб-
жение, уборку и способы утилизации 
мусора, наличие и поддержание рекреа-
ционных зон, общее благоустройство, 
наличие сети учреждений дошкольного, 
школьного среднего, высшего образова-
ния, здравоохранения и правопорядка. 
Цена потребления названных возможно-
стей целевыми группами составляет цену 
территории. Так, для местных жителей 
цена территории связана с затратами на 
покупку товаров и услуг на территории, 
уровнем доходов, величиной трансферт-
ных выплат и налогов. В рамках про-
грамм по формированию туристического 
имиджа территорий наблюдается тенден-
ция продвижения ее нематериальных 
активов, рассматриваемых как историко-
культурный потенциал [4]. 

  Конечно, индикаторы инвестицион-
ной привлекательности, экономической 
конкурентоспособности очень важны в 
плане составляющей структуры имиджа 
региона, но в условиях динамично ме-
няющейся экономики они не являются 
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тий - это самое слабое звено в россий-
ской экономической системе. Это каса-
ется как государственных, так и частных 
предприятий. 

Задачи повышения эффективности 
менеджмента стоят и перед управлени-
ем. 

Россия не единственная страна, 
пытавшаяся (да и сейчас пытающая-
ся) сознательно заменить свою систему 
управления на более подходящую. Пока 
что никому в мире это не удавалось. На-
против, на протяжении всей второй по-
ловины ХХ века можно проследить, как 
самые разные страны, даже те, которые 
столетиями ждал своей очереди на право 
встать на ступеньку эскалатора, именуе-
мого прогрессом, в конце концов нахо-
дили способ успешно использовать свои 
национальные управленческие системы 
для развития рыночной экономики и со-
ответствующих ей социальных и полити-
ческих институтов.

Второй вариант - сохранение россий-
ской модели управления в неизменном 
виде - крайне маловероятен и внутрен-
не противоречив. «Система управления 
остается наименее эффективной и наи-
менее модернизированной частью об-
щественного организма». Наша система 
управления в ее нынешнем состоянии 
неадекватна тем историческим вызовам, 
с которыми на рубеже тысячелетий стол-
кнулась Россия. Указанная неадекват-
ность проявляется и в убогих, зачастую 
карикатурных формах политической де-
мократии, и в отторжении экономикой 
конкурентных отношений, и в неэффек-
тивности государства, и в иррациональ-
ном поведении населения. Следствием 
чего является многолетнее топтание на 
месте, при котором вынужденная обсто-
ятельствами эскалация реформ не дает 
ожидаемых результатов.

Традиционный для России путь пре-
одоления отставания - проведение мо-
дернизации по западным образцам с 
помощью государственной мобилизации 
ресурсов общества и перераспределе-
ния их на решающие направления - в 
нынешних условиях уже не срабатывает. 
Первая причина, по которой подобная 
модернизация недостижима - сложное 
устройство современного общества. 
Одно дело мобилизовать ресурсы, пред-
ставленные тем или иным количеством 
призывников, голов скота и фиксирован-
ной подати с каждой десятины земли, и 
совсем другое - пытаться учесть и моби-
лизовать спрятанные в балансах много-
образные активы реальных и подстав-
ных фирм, а также неучтенные доходы 
физических лиц.

Разумеется, можно и далее облагать 
налогами каждую трансакцию, но как 
обеспечить реальный сбор этих налогов? 
Чем сложнее производство и общество 
в целом, тем менее действенным ста-
новится применение государством тра-
диционных российских управленческих 

механизмов.
Таким образом, наиболее вероятной 

перспективой российской модели управ-
ления является ее дальнейшее развитие. 
Система изменится в той мере и в том на-
правлении, насколько это необходимо 
для достижения значимых (по мировым 
меркам) результатов при условии сохра-
нения большинства характерных для нее 
управленческих инструментов.

Дуализм российского менталитета, 
его динамика, тенденция становления 
позволяют смоделировать систему ме-
неджмента, адекватную российскому 
менталитету. 

Для применения теоретических до-
стижений современного менеджмента 
необходимо корректировать ряд исхо-
дных положений большинства западных 
работ, в частности:

методов менеджмента, основанных на 
результатах деятельности некоторой ча-
сти людей в небольшой группе стран; 

-
ной рабочей силы, для эффективного ис-
пользования которой в конце XIX в. была 
изобретена система Тейлора и начался 
современный этап развития менеджер-
ской мысли. Периодически вся монолит-
ная рабочая сила «испаряется», вместо 
нее появляется новая, для управления 
которой все предыдущие разработки 
типа «конвейера» становятся неэффек-
тивными (в очередной раз эта единая 
рабочая сила «исчезла» на исходе XX в. 
и возникла новая рабочая сила XXI в.); 

-
литная рабочая сила состоит из высоко-
образованных, хорошо мотивированных 
белых мужчин 30-50 лет, четко нацелен-
ных на нравственное выполнение своего 
профессионального долга; 

хорошо мотивированной рабочей силы 
существуют единственно правильный 
«современный» менеджмент, единствен-
но правильные «современные» теории 
мотивации и обучения персонала и т.д.; 

исключительно из многонациональных 
корпораций, гигантов, тотально конку-
рирующих друг с другом исключительно 
на основе сверхсовременных теорий ме-
неджмента, маркетинга, мотивации и т. 
д.; 

состояния к другому всегда происходит 
«революционно-скачкообразно». Напри-
мер, вчера для вас был эффективен один 
тип организационной структуры, сегодня 
другой, одна парадигма мотивации была 
эффективна вчера, другая сегодня и т. 
д.; 

-
кетинга, мотивации, информационные 
технологии, системы учета и т. д. эффек-
тивны исключительно при динамичном и 
комплексном внедрении; 

-

ре менеджмента всегда легко и быстро 
усваиваются любым персоналом и прак-
тически мгновенно повышают эффектив-
ность бизнеса.

Важнейшим фактором, влияющим на 
специфику менеджмента, является мен-
талитет нации. В настоящее время в вы-
двигаемых основных концепциях фор-
мирования российского менеджмента 
ментальности придается различное зна-
чение.

Концепция создания российской 
теории менеджмента исходит из полно-
го учета особенностей российской мен-
тальности с использованием аспектов 
мирового опыта управления. При этом 
невозможно ни слепое копирование за-
падного и восточного опыта, ни полное 
отрицание достижений западной и вос-
точной школы менеджмента. И первое, 
и второе одинаково неприменимо. Не-
обходимо отметить, что еще А. Маршалл 
утверждал, что: «Экономическая наука - 
это не совокупность конкретной истины, 
а лишь орудие для открытия конкретной 
истины». На наш взгляд, это высказыва-
ние полностью можно перенести и на 
науку менеджмент. Поэтому, российский 
менеджмент должен иметь свое специ-
фическое содержание, формы и методы 
управления, соответствующие специфи-
ке российского менталитета.

Можно предположить, что для рос-
сийских менеджеров, в отличие от их 
европейских или американских коллег, 
признание ценности того или иного ка-
чества лидерства не означает возмож-
ности строить свои реальные модели 
поведения при управлении компанией 
в соответствии с осознанными ими же 
самими оптимальными технологиями. 
Поэтому в России осмысление требуе-
мых эффективных моделей менеджмен-
та идет быстрее, нежели их реализация. 
Исследования российских авторов дают 
возможность говорить о том, что личност-
ная харизма, единоначалие, признание 
статуса в ближайшей перспективе в Рос-
сии вряд ли потеряют свое решающее 
значение в деятельности менеджера, 
однако формирование новых ценностей 
глобального менеджмента все равно бу-
дет происходить в соответствии с этими 
ценностями, несмотря на все трудности 
работы.

Постепенное переосмысление цен-
ностей позволит российским менедже-
рам накопить необходимый потенциал 
новых технологий управления, которые 
они смогут использовать тогда, когда 
для этого будут созданы более благопри-
ятные условия. Поэтому сегодняшнее 
«отставание» российских менеджеров в 
реальной практике управления от сво-
их западных коллег по параметру кол-
лективного лидерства не означает, что 
в перспективе они не смогут работать с 
использованием технологий глобального 
менеджмента. Процесс вписывания рос-
сийских менеджеров в культуру глобаль-
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ного менеджмента будет происходить по 
мере того, как будут меняться экономиче-
ские условия деятельности предприятий, 
с одной стороны, а с другой - будет нака-
пливаться профессиональный потенциал 
менеджеров, занимающих ведущие по-
зиции в менеджменте предприятия.

Таким образом, России для глобаль-
ного успеха нужна современная модель 
организации деятельности хозяйствую-
щих субъектов, эффективная система 
управления, а также квалифицирован-

ные менеджеры, способные воплотить 
эти задачи в жизнь.
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 Аннотация. В статье  рассматриваются  особенности  брендирования  имиджа территории,  бренд  при этом  рассматривается  
как   содержательное  системное  понятие. Авторы рассматривают актуальные  тенденции формирования бренда территорий, осно-
вываясь на принципах  четырехэтапного маркетингового планирования.
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 Брендинг     –     важнейший     ин-

струмент     реализации      стратегии   
социально-экономического развития Ли-
пецкой области, который поможет  изме-
нить восприятие  области во    внешней    и     
внутренней    среде,    а    также     нивели-
ровать    негативный    имидж промышлен-
ного   региона.  

Бренд складывается на базе ярко вы-
раженного позитивного, продвинутого 
имиджа территории, в основе которого 
лежат уникальные возможности удовлет-
ворения тех или иных запросов ее по-
требителей; бренд территории является 
высшим проявлением эмоциональных 
потребительских предпочтений. Бренд 
территории весьма содержательное си-
стемное понятие, включающее: уникаль-
ный эмоционально-позитивный образ, 
обусловленный природными, историче-
скими, производственными, социально-
культурными и другими особенностями 
территории, ставший широко известным  
общественности; обещание потребите-
лям территории желаемых  потребитель-
ских качеств; гарантию качественного 
удовлетворения запросов потребителя 
территории, получения определенных 
выгод; повышенный субъективный уро-
вень ценности территории для потреби-
теля и его удовлетворенности, форми-
руемый через позитивные ассоциации, 
побуждающие к потреблению территории 
и напоминающие о ней; важнейший фак-
тор конкурентных преимуществ и доходов 
региона, ценный нематериальный актив 
региональной экономики [1]. 

       Брендинг территории предполагает 
использование технологий формирова-
ния особого ее образа и отношения к ней 
целевой аудитории. Он является пред-
почтительным способом ее идентифика-
ции, выделения среди других регионов, 
привлечения к ней внимания потенци-
альных потребителей и, в конечном ито-
ге, — важнейшим способом реализации 
конкурентных преимуществ территории 
[3] . Бренд территорий – это, в пер-
вую очередь, сильная идея, удачно под-
меченная и оформленная идентичность 
места, основанная на ожиданиях, ощуще-
ниях, опыте. Логотипы, девизы, символи-
ка – это только элементы бренда, набор 
восприятий в воображении. Назначение 
бренда – производить хорошее впечат-
ление, сформировать ряд позитивных ас-
социаций и подтвердить это впечатление 
опытом взаимодействия между брендом 
и его целевой аудиторией [4]. Таким об-
разом, к ключевым параметрам успешно-
го бренда можно отнести: уникальность; 
идеологию; обоснованность факторов 
– формирование ожидания и его оправ-
данность; оптимальную архитектуру.

Разработка бренда территорий осно-
вывается на общеизвестных принципах 
маркетингового планирования, вклю-
чающего четыре этапа: анализ ситуации 
(маркетинговые исследования); марке-
тинговую стратегию, на основе которой 
разрабатывается платформа бренда; 
позиционирование, определяющее по-
следующий вектор построения бренда; 
продвижение бренда. С  помощью мар-

кетингового исследования определяется 
нужное направление генерирования ба-
зовой идеи бренда, суть которой будет 
ясна, понятна и желанна потребителю. 
Следует отметить, что территория являет-
ся особым, комплексным товаром, потре-
бительская ценность которой заключа-
ется в использовании ее возможностей. 
При этом исключена купля-продажа. К 
важнейшим аргументам функционирова-
ния территории можно отнести состояние 
и эксплуатацию жилого фонда и дорог, 
транспортную сеть, водогазотеплоснаб-
жение, уборку и способы утилизации 
мусора, наличие и поддержание рекреа-
ционных зон, общее благоустройство, 
наличие сети учреждений дошкольного, 
школьного среднего, высшего образова-
ния, здравоохранения и правопорядка. 
Цена потребления названных возможно-
стей целевыми группами составляет цену 
территории. Так, для местных жителей 
цена территории связана с затратами на 
покупку товаров и услуг на территории, 
уровнем доходов, величиной трансферт-
ных выплат и налогов. В рамках про-
грамм по формированию туристического 
имиджа территорий наблюдается тенден-
ция продвижения ее нематериальных 
активов, рассматриваемых как историко-
культурный потенциал [4]. 

  Конечно, индикаторы инвестицион-
ной привлекательности, экономической 
конкурентоспособности очень важны в 
плане составляющей структуры имиджа 
региона, но в условиях динамично ме-
няющейся экономики они не являются 
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стабильными, в то время как нематери-
альные активы – уникальная история, 
культурные достопримечательности, со-
хранившееся наследие в прикладном ис-
кусстве, ремеслах и промыслах, а также 
интересные события, менталитет, креа-
тивность и быт жителей региона – могут 
стать надежными основаниями имиджа.  
К актуальным тенденциям формиро-
вания бренда территорий с заведомо 
богатым историко-культурным потен-
циалом можно отнести разнообразные 
проявления событийного маркетинга: от 
масштабных празднований юбилеев го-
родов до тематических фестивалей. Для 
регионов, отличающихся исторической 
новизной и не изобилующих «культурны-
ми очагами», характерен поиск таких не-
традиционных оснований имиджа,  как 
связь города с гением места (личностью, 
родившейся или бывавшей в городе), 
особенностями местной кухни, упомина-
ниями города в литературе или кинема-
тографе и многое другое. В России 
весьма активную роль в формировании 
имиджа регионов играют географиче-
ские, климатические, национальные и 
другие различия, связанные с большой 
протяженностью и другими параметра-

ми крупной страны. С другой стороны, 
имидж региона принципиально зависит 
от его экономики и той роли, которую 
регион играет в народном хозяйстве 
страны (донора или реципиента), от ха-
рактера взаимоотношений с федераль-
ными властями и другими центральными 
учреждениями и организациями, от сло-
жившейся динамики макроэкономиче-
ских региональных пропорций [2].

    В  широком  смысле  бренд  области  
–  это  объединяющая  ее жителей  идея, 
которая служит основой для общения об-
ласти с внешним миром. Важнейшая сла-
гаемая успеха бренда территории – это 
сильная отличительная идея, мощный  
посыл  в  окружающую  среду.  Благода-
ря  брендированию можно создать новую  
реальность, несущую радость от осозна-
ния себя  жителем  Липецкой  области и 
вызывающую желание приехать в этот 
край. 
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На фоне кризиса 2014-2016 годов ста-

ло очевидно, что уязвимость перед внеш-
ними ограничениями не такая важная 
проблема для российской банковской си-
стемы, как ее низкое качество надзора.

2009-2014 годы можно отнести к бла-
гоприятным годам российской экономи-
ки, которая хоть и медленно, но сохраняла 
тенденцию роста развития после глобаль-
ного экономического кризиса 2008 года. 
А рост экономики, как известно, является 
главным стимулом для развития банков-
ского сектора, растут объемы депози-
тов, увеличиваются спросы на кредиты. 
С ростом спроса снижается количество 
плохих кредитов, увеличиваются доходы, 
что в свою очередь компенсирует убытки 
банков. При сохранении такой тенденции 
кризисы в банковской сфере не случают-
ся, и государству не нужно тратить деньги 
на поддержку этих банков. Но российские 
власти, начиная с этого времени, потра-
тили около триллиона рублей на санацию 
рухнувших банков, в числе которых было 
35 из 380 банков, у которых были отозва-
ны лицензии. Также около триллиона ру-
блей было выделено на выплаты вкладчи-
кам этих банков в виде кредита Агентству 
по страхованию вкладов, вероятность 
возврата которого в ближайшее время 
крайне сомнительная.

Объясняется это тем, что к этому вре-
мени Банк России начал ужесточать над-
зор, но стало ясно, что никакого реально 
надзора за банками Центробанк не про-
водил. Например, при отзыве лицензий 
у многих банков обнаруживалось от-
сутствие собственных средств, а банки 
по сути использовали деньги клиентов, 
отсюда образовывался отрицательный 
капитал. Такая ситуация не должна про-
исходить, так как по российскому законо-
дательству Банк России должен отзывать 
лицензию у банка при снижении его капи-
тала до 2% и менее от суммы его активов, 
но в тот момент, когда капитал имеет поло-
жительную величину. Это позволяет банку 
рассчитаться со всеми обязательствами в 
теории, но в России большинство из бан-
ков с отозванными лицензиями не имели 
своего собственного капитала, а данная 
проблема была системной.

Так, в сентябре 2009 года первый зам-

пред ЦБ РФ Дмитрий Тулин опубликовал 
статью о том, как регулирующие органы 
не уделяли внимания проблемам банка 
«Глобэкс», которые были заметны уже в 
2003 году, за несколько лет до его краха в 
кризисный 2008й, в результате чего банк 
был взят на санацию ВЭБом. Автор статьи 
констатирует: «Горькая правда в том, что 
реальный банковский контроль в России 
отсутствует, есть лишь его отдельные эле-
менты».

Кризис 2008 года не способствовал 
осознанию ошибок руководством Банка 
России. Таким образом, весной 2011 года, 
в результате поглощения Банка Москвы 
банком ВТБ стало очевидным, что мас-
штаб дыры настолько велик, что запросто 
может отправить на дно не только Банк 
Москвы, но и сам ВТБ. Это заставило фе-
деральный бюджет выделить около 300 
млрд руб. ( $10 млрд по курсу того вре-
мени), по заявлениям – на восстановле-
ние жизнеспособности Банка Москвы, но 
«вернуть мертвеца к жизни» не удалось.

Руководство ЦБ эти случаи посчитало 
незначительными, поэтому изменений 
в практике надзора или в руководстве 
надзорного блока не случилось. Более 
того, руководство ЦБ решило заняться 
попытками «оживления» рухнувших бан-
ков, и стало известно о дырах в балансах 
«Внешпромбанка», «Траста» и «Мособ-
лбанка», которые превысили 100 млрд 
рублей. Только у тех 35 банков, которые 
были в программе санации, общий дефи-
цит составил около триллиона рублей. А у 
еще 350 банков, лицензии которых были 
отозваны в 2010-2016, очевидно также 
присутствовали проблемы с недостатком 
капитала.

Как ни странно, но именно экономи-
ческий кризис 2014-2016 годов не повлек 
за собой банковский кризис, а наоборот, 
показал предельную устойчивость бан-
ковской системы в России. Кризис отвлек 
внимание от банковского надзора, более 
того,  с 2016 года ЦБ прекратил запускать 
новые программы санации. Но крах «Бин-
банка» и «Открытия» в 2017 году поставил 
проблему провалов на более высокий 
уровень.

Ситуация заключается в том, что эти 
два банка несколько лет реализовывали 

стратегию развития, основной составля-
ющей которой было поглощение других 
банков. А на поглощение всегда требуется 
получать разрешение ЦБ, то есть нельзя 
говорить о том, что Бинбанк и «Открытие» 
делали что-то втайне от надзорного блока. 
Напротив, они оповещали о каждом сво-
ем шаге и всегда получали положитель-
ный ответ. Также следует дополнить, что 
данные банки являлись санаторами разо-
рившихся банков и ЦБ должен был кон-
тролировать и даже покровительствовать 
им. По крайней мере, когда выяснился 
реальный масштаб дыры в капитале «Тра-
ста», Банк России должен был всерьез 
обеспокоиться устойчивостью «Откры-
тия». Но этого не произошло, а напротив, 
ЦБ разрешил ему весной 2017 года купить 
убыточный «Росгосстрах», у которого не 
было устойчивой финансовой модели.

В России, как уже указывалось выше, 
отсутствует реальный банковский надзор, 
а в короткие сроки такие структуры воз-
никнуть не могут – на это нужны годы или 
даже десятилетия. Также следует отметить, 
что фактор, способствующий возникнове-
нию возможных потрясений в будущем, 
является огосударствление банковского 
сектора. На данный момент, 12 из 20 рос-
сийских банков контролируются госструк-
турами или госкомпаниями. Это означает, 
что едва ли не любой потенциальный за-
емщик изначально обращается в госбанк 
— банкам с государственным капиталом 
вкладчики больше доверяют, что позволя-
ет госбанкам устанавливать более низкие 
ставки депозитов и, следовательно, сни-
жать кредитные ставки. В итоге наиболее 
качественные заемщики достаются гос-
банкам, а на долю более мелких частных 
банков достаются те, что похуже, кредиты 
которым несут большие риски.

Так как государство только наращива-
ет свое присутствие в банковском секторе, 
можно вспомнить фактический переход 
МКБ под руководство «Роснефти» - при 
такой проблеме концентрации плохих 
активов в частных банковских балансах 
становятся долговечными, а понижение 
качества способствует развитию кризиса.

Для кого-то выход – это полное огосу-
дарствление банковской системы, но это 
не является подушкой безопасности при 
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стабильными, в то время как нематери-
альные активы – уникальная история, 
культурные достопримечательности, со-
хранившееся наследие в прикладном ис-
кусстве, ремеслах и промыслах, а также 
интересные события, менталитет, креа-
тивность и быт жителей региона – могут 
стать надежными основаниями имиджа.  
К актуальным тенденциям формиро-
вания бренда территорий с заведомо 
богатым историко-культурным потен-
циалом можно отнести разнообразные 
проявления событийного маркетинга: от 
масштабных празднований юбилеев го-
родов до тематических фестивалей. Для 
регионов, отличающихся исторической 
новизной и не изобилующих «культурны-
ми очагами», характерен поиск таких не-
традиционных оснований имиджа,  как 
связь города с гением места (личностью, 
родившейся или бывавшей в городе), 
особенностями местной кухни, упомина-
ниями города в литературе или кинема-
тографе и многое другое. В России 
весьма активную роль в формировании 
имиджа регионов играют географиче-
ские, климатические, национальные и 
другие различия, связанные с большой 
протяженностью и другими параметра-

ми крупной страны. С другой стороны, 
имидж региона принципиально зависит 
от его экономики и той роли, которую 
регион играет в народном хозяйстве 
страны (донора или реципиента), от ха-
рактера взаимоотношений с федераль-
ными властями и другими центральными 
учреждениями и организациями, от сло-
жившейся динамики макроэкономиче-
ских региональных пропорций [2].

    В  широком  смысле  бренд  области  
–  это  объединяющая  ее жителей  идея, 
которая служит основой для общения об-
ласти с внешним миром. Важнейшая сла-
гаемая успеха бренда территории – это 
сильная отличительная идея, мощный  
посыл  в  окружающую  среду.  Благода-
ря  брендированию можно создать новую  
реальность, несущую радость от осозна-
ния себя  жителем  Липецкой  области и 
вызывающую желание приехать в этот 
край. 
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На фоне кризиса 2014-2016 годов ста-

ло очевидно, что уязвимость перед внеш-
ними ограничениями не такая важная 
проблема для российской банковской си-
стемы, как ее низкое качество надзора.

2009-2014 годы можно отнести к бла-
гоприятным годам российской экономи-
ки, которая хоть и медленно, но сохраняла 
тенденцию роста развития после глобаль-
ного экономического кризиса 2008 года. 
А рост экономики, как известно, является 
главным стимулом для развития банков-
ского сектора, растут объемы депози-
тов, увеличиваются спросы на кредиты. 
С ростом спроса снижается количество 
плохих кредитов, увеличиваются доходы, 
что в свою очередь компенсирует убытки 
банков. При сохранении такой тенденции 
кризисы в банковской сфере не случают-
ся, и государству не нужно тратить деньги 
на поддержку этих банков. Но российские 
власти, начиная с этого времени, потра-
тили около триллиона рублей на санацию 
рухнувших банков, в числе которых было 
35 из 380 банков, у которых были отозва-
ны лицензии. Также около триллиона ру-
блей было выделено на выплаты вкладчи-
кам этих банков в виде кредита Агентству 
по страхованию вкладов, вероятность 
возврата которого в ближайшее время 
крайне сомнительная.

Объясняется это тем, что к этому вре-
мени Банк России начал ужесточать над-
зор, но стало ясно, что никакого реально 
надзора за банками Центробанк не про-
водил. Например, при отзыве лицензий 
у многих банков обнаруживалось от-
сутствие собственных средств, а банки 
по сути использовали деньги клиентов, 
отсюда образовывался отрицательный 
капитал. Такая ситуация не должна про-
исходить, так как по российскому законо-
дательству Банк России должен отзывать 
лицензию у банка при снижении его капи-
тала до 2% и менее от суммы его активов, 
но в тот момент, когда капитал имеет поло-
жительную величину. Это позволяет банку 
рассчитаться со всеми обязательствами в 
теории, но в России большинство из бан-
ков с отозванными лицензиями не имели 
своего собственного капитала, а данная 
проблема была системной.

Так, в сентябре 2009 года первый зам-

пред ЦБ РФ Дмитрий Тулин опубликовал 
статью о том, как регулирующие органы 
не уделяли внимания проблемам банка 
«Глобэкс», которые были заметны уже в 
2003 году, за несколько лет до его краха в 
кризисный 2008й, в результате чего банк 
был взят на санацию ВЭБом. Автор статьи 
констатирует: «Горькая правда в том, что 
реальный банковский контроль в России 
отсутствует, есть лишь его отдельные эле-
менты».

Кризис 2008 года не способствовал 
осознанию ошибок руководством Банка 
России. Таким образом, весной 2011 года, 
в результате поглощения Банка Москвы 
банком ВТБ стало очевидным, что мас-
штаб дыры настолько велик, что запросто 
может отправить на дно не только Банк 
Москвы, но и сам ВТБ. Это заставило фе-
деральный бюджет выделить около 300 
млрд руб. ( $10 млрд по курсу того вре-
мени), по заявлениям – на восстановле-
ние жизнеспособности Банка Москвы, но 
«вернуть мертвеца к жизни» не удалось.

Руководство ЦБ эти случаи посчитало 
незначительными, поэтому изменений 
в практике надзора или в руководстве 
надзорного блока не случилось. Более 
того, руководство ЦБ решило заняться 
попытками «оживления» рухнувших бан-
ков, и стало известно о дырах в балансах 
«Внешпромбанка», «Траста» и «Мособ-
лбанка», которые превысили 100 млрд 
рублей. Только у тех 35 банков, которые 
были в программе санации, общий дефи-
цит составил около триллиона рублей. А у 
еще 350 банков, лицензии которых были 
отозваны в 2010-2016, очевидно также 
присутствовали проблемы с недостатком 
капитала.

Как ни странно, но именно экономи-
ческий кризис 2014-2016 годов не повлек 
за собой банковский кризис, а наоборот, 
показал предельную устойчивость бан-
ковской системы в России. Кризис отвлек 
внимание от банковского надзора, более 
того,  с 2016 года ЦБ прекратил запускать 
новые программы санации. Но крах «Бин-
банка» и «Открытия» в 2017 году поставил 
проблему провалов на более высокий 
уровень.

Ситуация заключается в том, что эти 
два банка несколько лет реализовывали 

стратегию развития, основной составля-
ющей которой было поглощение других 
банков. А на поглощение всегда требуется 
получать разрешение ЦБ, то есть нельзя 
говорить о том, что Бинбанк и «Открытие» 
делали что-то втайне от надзорного блока. 
Напротив, они оповещали о каждом сво-
ем шаге и всегда получали положитель-
ный ответ. Также следует дополнить, что 
данные банки являлись санаторами разо-
рившихся банков и ЦБ должен был кон-
тролировать и даже покровительствовать 
им. По крайней мере, когда выяснился 
реальный масштаб дыры в капитале «Тра-
ста», Банк России должен был всерьез 
обеспокоиться устойчивостью «Откры-
тия». Но этого не произошло, а напротив, 
ЦБ разрешил ему весной 2017 года купить 
убыточный «Росгосстрах», у которого не 
было устойчивой финансовой модели.

В России, как уже указывалось выше, 
отсутствует реальный банковский надзор, 
а в короткие сроки такие структуры воз-
никнуть не могут – на это нужны годы или 
даже десятилетия. Также следует отметить, 
что фактор, способствующий возникнове-
нию возможных потрясений в будущем, 
является огосударствление банковского 
сектора. На данный момент, 12 из 20 рос-
сийских банков контролируются госструк-
турами или госкомпаниями. Это означает, 
что едва ли не любой потенциальный за-
емщик изначально обращается в госбанк 
— банкам с государственным капиталом 
вкладчики больше доверяют, что позволя-
ет госбанкам устанавливать более низкие 
ставки депозитов и, следовательно, сни-
жать кредитные ставки. В итоге наиболее 
качественные заемщики достаются гос-
банкам, а на долю более мелких частных 
банков достаются те, что похуже, кредиты 
которым несут большие риски.

Так как государство только наращива-
ет свое присутствие в банковском секторе, 
можно вспомнить фактический переход 
МКБ под руководство «Роснефти» - при 
такой проблеме концентрации плохих 
активов в частных банковских балансах 
становятся долговечными, а понижение 
качества способствует развитию кризиса.

Для кого-то выход – это полное огосу-
дарствление банковской системы, но это 
не является подушкой безопасности при 
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новых кризисах. Так как кризис носит 
перманентный характер в большинстве 
российских госбанков, что проявляется в 
их убыточности, ЦБ или бюджет постоян-
но должны предоставлять им различного 
рода дотации. По оценкам Fitch, с 2013 
года государство оказало госбанкам под-
держку на сумму более 2 трлн рублей в 
различных формах.

Кроме нагрузки на бюджет государ-
ства при вечной поддержке банкротов 
ухудшается и качество управления в бан-
ках. В системе частных банков, крах бан-
ка приводит к проблемам у его клиентов, 
но также тут можно увидеть и позитивный 

аспект: слабые игроки покидают рынок, 
остальные же вынуждены становиться бо-
лее осторожными при ведении бизнеса. 
Также негативным аспектом является то, 
что в системе доминирования госбанков, 
их руководители не уходят с должностей 
за неспособность вести прибыльный, или 
хотя бы безубыточный бизнес, но зато их 
вознаграждения в разы превышают воз-
награждения руководителей аналогич-
ных банков в других странах.

Исходя из проанализированного, 
можно утверждать, что российским граж-
данам не стоит ждать системных банков-
ских кризисов, которые поставят на грань 

устойчивости всю систему или значитель-
ную ее часть. Зато череда банкротств 
частных банков и потоки бюджетных до-
таций на санацию госбанков будет бес-
конечной.
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Аннотация. В статье изучена роль кредита в системе воспроизводства капитала на различных этапах развития общества. Выде-
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В историческом аспекте кредит играет 

важную роль в финансировании системы 
воспроизводства, в том числе сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Кредит существовал уже в Древнем 
Мире. Первые банки появились во вто-
ром тысячелетии до нашей эры. Кредиты 
предоставлялись либо под проценты либо 
под залог недвижимости в зависимости от 
материального положения заемщика [1, с. 
63]. Однако, целью их получения главным 
образом являлось удовлетворение лич-
ных потребностей.

Коммерческий характер кредит при-
нимает уже в первые века нашей эры. 
Для этого периода характерно ростовщи-
чество, под которым понимается “извле-
чение чрезмерной выгоды из денежной 
ссуды путем эксплуатации затруднитель-
ного положения должника”. Фома Аквин-
ский и церковь выступали против ростов-
щичества, осуждали денежные операции, 
сделки, приносящие процент [4, с. 61]. С 
высокими процентными ставками по за-
ймам боролись в Риме (законодательно 
максимальный уровень процента варьи-
ровался между 10 и 12% годовых). При 
Юстиниане процентная ставка при ком-
мерческом кредитовании составляла 8%, 
в прочих случаях 6%. [7, с. 133-136]

В VII – VIII веках нашей эры денежные 
операции стали неотъемлемой частью 
рынка [5, с. 442]. Кредит играл важную 
роль в развитии крестьянства России. 
Большое значение он имел в сельском 
хозяйстве: крестьяне селились на землях 
вотчинников и могли получать в кредит 
средства производства [6, с. 521]. Тем 

самым кредит обеспечивал своевремен-
ное приобретение сырья и материалов, 
обновление основного капитала. Доступ-
ность коммерческого кредитования по-
зволяла при необходимости направить 
нужную сумму денег в производство, за 
счет чего реализация готовой продукции 
носила регулярный характер, что в свою 
очередь обеспечивало непрерывность 
кругооборота капитала.

Для средневекового строя характерно 
развитие предпринимательства, в частно-
сти ростовщичества и торговли. Начиная 
с XIV века кредит стал ориентироваться 
на потребности производственной дея-
тельности. В данный период возникает 
понятие инвестиций. Снижение процент-
ных ставок по коммерческим кредитам 
привело к производительному использо-
ванию привлеченных средств. [5, с. 442-
443]

Коммерческое кредитование способ-
ствовало ускорению реализации това-
ров, сокращению издержек обращения. 
Возникновение банковского кредита 
привело к снижению процентных ставок, 
так как они являлись частью прибыли за-
емщиков, соответственно, банкир был 
заинтересован в продолжительных отно-
шениях с клиентом, его финансовом бла-
гополучии. Банковский капитал облегчал 
и ускорял оборот торгового капитала. [2, 
с. 105, 113]

Массовая индустриализация экономи-
ки, проходившая в большинстве европей-
ских стран в XIX веке, нуждалась в при-
влечении заемных средств. Банковская 
система Бельгии стимулировала процес-

сы индустриализации. В Голландии банки 
принимали активное участие в финанси-
ровании роста промышленности. В Гер-
мании кредитование экспортеров и ино-
странных покупателей способствовало 
расширению внешней торговли страны; 
банки сыграли важную роль в промыш-
ленном развитии Германии. Основанные 
французскими предпринимателями кре-
дитные компании в Испании дали тол-
чок экономическому развитию страны, 
банки принимали участие в учреждении 
железнодорожных компаний и метал-
лургических заводов. Главной функцией 
азиатских банков, в частности Гонконга и 
Шанхая, было финансирование междуна-
родной торговли. [3, с. 386-394]

Важную роль в создании фабричной 
системы в хлопчатобумажной, шерстяной, 
каменноугольной промышленности игра-
ли провинциальные банки. Предоставляя 
долгосрочные ссуды малосостоятельным 
купцам, они способствовали развитию 
хозяйственной предприимчивости широ-
ких слоев населения. Однако, наиболь-
шую долю в кредитной системе занимали 
столичные банки, предоставляющие крат-
косрочные кредиты под гарантирован-
ное обеспечение финансово устойчивым 
субъектам экономики. [2, с. 132-133] Та-
ким образом, крупные компании имели 
преимущества при получении кредитов, 
происходило укрупнение предприятий 
путем слияния и поглощения малых форм 
хозяйствования. Высокая концентрация 
кредитных ресурсов ускоряла центра-
лизацию капитала, что, в свою очередь, 
обеспечивало экономический рост и ста-
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бильное развитие. Использование креди-
та способствовало сокращению времени 
для расширения производства.

В современном обществе кредит яв-
ляется одним из основных источников 
финансирования деятельности всех от-
раслей экономики. Заемные средства 
ускоряют оборачиваемость капитала, 
способствуют обновлению основных фон-
дов предприятия, перераспределению 
свободных ресурсов между хозяйствую-
щими субъектами.

Роль кредита в воспроизводственных 
процессах экономики на всех этапах раз-
вития общества представлена в Таблице 
1.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что кредит является 
рычагом, ускоряющим процесс воспро-
изводства капитала, инструментом, повы-
шающим эффективность производства.
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новых кризисах. Так как кризис носит 
перманентный характер в большинстве 
российских госбанков, что проявляется в 
их убыточности, ЦБ или бюджет постоян-
но должны предоставлять им различного 
рода дотации. По оценкам Fitch, с 2013 
года государство оказало госбанкам под-
держку на сумму более 2 трлн рублей в 
различных формах.

Кроме нагрузки на бюджет государ-
ства при вечной поддержке банкротов 
ухудшается и качество управления в бан-
ках. В системе частных банков, крах бан-
ка приводит к проблемам у его клиентов, 
но также тут можно увидеть и позитивный 

аспект: слабые игроки покидают рынок, 
остальные же вынуждены становиться бо-
лее осторожными при ведении бизнеса. 
Также негативным аспектом является то, 
что в системе доминирования госбанков, 
их руководители не уходят с должностей 
за неспособность вести прибыльный, или 
хотя бы безубыточный бизнес, но зато их 
вознаграждения в разы превышают воз-
награждения руководителей аналогич-
ных банков в других странах.

Исходя из проанализированного, 
можно утверждать, что российским граж-
данам не стоит ждать системных банков-
ских кризисов, которые поставят на грань 

устойчивости всю систему или значитель-
ную ее часть. Зато череда банкротств 
частных банков и потоки бюджетных до-
таций на санацию госбанков будет бес-
конечной.
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Аннотация. В статье изучена роль кредита в системе воспроизводства капитала на различных этапах развития общества. Выде-
лены основные цели привлечения заемных средств, начиная эпохой Древнего мира и заканчивая современным обществом.
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В историческом аспекте кредит играет 

важную роль в финансировании системы 
воспроизводства, в том числе сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Кредит существовал уже в Древнем 
Мире. Первые банки появились во вто-
ром тысячелетии до нашей эры. Кредиты 
предоставлялись либо под проценты либо 
под залог недвижимости в зависимости от 
материального положения заемщика [1, с. 
63]. Однако, целью их получения главным 
образом являлось удовлетворение лич-
ных потребностей.

Коммерческий характер кредит при-
нимает уже в первые века нашей эры. 
Для этого периода характерно ростовщи-
чество, под которым понимается “извле-
чение чрезмерной выгоды из денежной 
ссуды путем эксплуатации затруднитель-
ного положения должника”. Фома Аквин-
ский и церковь выступали против ростов-
щичества, осуждали денежные операции, 
сделки, приносящие процент [4, с. 61]. С 
высокими процентными ставками по за-
ймам боролись в Риме (законодательно 
максимальный уровень процента варьи-
ровался между 10 и 12% годовых). При 
Юстиниане процентная ставка при ком-
мерческом кредитовании составляла 8%, 
в прочих случаях 6%. [7, с. 133-136]

В VII – VIII веках нашей эры денежные 
операции стали неотъемлемой частью 
рынка [5, с. 442]. Кредит играл важную 
роль в развитии крестьянства России. 
Большое значение он имел в сельском 
хозяйстве: крестьяне селились на землях 
вотчинников и могли получать в кредит 
средства производства [6, с. 521]. Тем 

самым кредит обеспечивал своевремен-
ное приобретение сырья и материалов, 
обновление основного капитала. Доступ-
ность коммерческого кредитования по-
зволяла при необходимости направить 
нужную сумму денег в производство, за 
счет чего реализация готовой продукции 
носила регулярный характер, что в свою 
очередь обеспечивало непрерывность 
кругооборота капитала.

Для средневекового строя характерно 
развитие предпринимательства, в частно-
сти ростовщичества и торговли. Начиная 
с XIV века кредит стал ориентироваться 
на потребности производственной дея-
тельности. В данный период возникает 
понятие инвестиций. Снижение процент-
ных ставок по коммерческим кредитам 
привело к производительному использо-
ванию привлеченных средств. [5, с. 442-
443]

Коммерческое кредитование способ-
ствовало ускорению реализации това-
ров, сокращению издержек обращения. 
Возникновение банковского кредита 
привело к снижению процентных ставок, 
так как они являлись частью прибыли за-
емщиков, соответственно, банкир был 
заинтересован в продолжительных отно-
шениях с клиентом, его финансовом бла-
гополучии. Банковский капитал облегчал 
и ускорял оборот торгового капитала. [2, 
с. 105, 113]

Массовая индустриализация экономи-
ки, проходившая в большинстве европей-
ских стран в XIX веке, нуждалась в при-
влечении заемных средств. Банковская 
система Бельгии стимулировала процес-

сы индустриализации. В Голландии банки 
принимали активное участие в финанси-
ровании роста промышленности. В Гер-
мании кредитование экспортеров и ино-
странных покупателей способствовало 
расширению внешней торговли страны; 
банки сыграли важную роль в промыш-
ленном развитии Германии. Основанные 
французскими предпринимателями кре-
дитные компании в Испании дали тол-
чок экономическому развитию страны, 
банки принимали участие в учреждении 
железнодорожных компаний и метал-
лургических заводов. Главной функцией 
азиатских банков, в частности Гонконга и 
Шанхая, было финансирование междуна-
родной торговли. [3, с. 386-394]

Важную роль в создании фабричной 
системы в хлопчатобумажной, шерстяной, 
каменноугольной промышленности игра-
ли провинциальные банки. Предоставляя 
долгосрочные ссуды малосостоятельным 
купцам, они способствовали развитию 
хозяйственной предприимчивости широ-
ких слоев населения. Однако, наиболь-
шую долю в кредитной системе занимали 
столичные банки, предоставляющие крат-
косрочные кредиты под гарантирован-
ное обеспечение финансово устойчивым 
субъектам экономики. [2, с. 132-133] Та-
ким образом, крупные компании имели 
преимущества при получении кредитов, 
происходило укрупнение предприятий 
путем слияния и поглощения малых форм 
хозяйствования. Высокая концентрация 
кредитных ресурсов ускоряла центра-
лизацию капитала, что, в свою очередь, 
обеспечивало экономический рост и ста-
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бильное развитие. Использование креди-
та способствовало сокращению времени 
для расширения производства.

В современном обществе кредит яв-
ляется одним из основных источников 
финансирования деятельности всех от-
раслей экономики. Заемные средства 
ускоряют оборачиваемость капитала, 
способствуют обновлению основных фон-
дов предприятия, перераспределению 
свободных ресурсов между хозяйствую-
щими субъектами.

Роль кредита в воспроизводственных 
процессах экономики на всех этапах раз-
вития общества представлена в Таблице 
1.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что кредит является 
рычагом, ускоряющим процесс воспро-
изводства капитала, инструментом, повы-
шающим эффективность производства.
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Аннотация. В статье обозначены проблемы формирования и реализации инновационной политики всех иерархических уров-
ней. Авторы определяют необходимость формирования инновационной политики не только на общегосударственном и региональ-
ном уровнях, но и на уровне каждого хозяйствующего субъекта. Это позволит, прежде всего, понимать возможности получения 
государственной поддержки и реализации инновационных проектов.
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В современных экономических усло-

виях возрастает роль инноваций. Ин-
новационная активность любого хозяй-
ствующего субъекта напрямую зависит 
от уровня его конкурентоспособности и 
результативности текущей деятельности. 
Важная роль при этом отводится реализу-
емой на всех иерархических уровнях ин-
новационной политики, и прежде всего, 
механизму и инструментам государствен-
ной поддержки. 

С принятием Федерального закона 
№254-ФЗ от 06.07.2011 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-технической 
политике» [2] за государством была за-
креплена ведущая роль в части поддерж-
ки инновационной деятельности. Это, в 
свою очередь, позволило хозяйствующим 
субъектам сделать «рывок» в области ин-
новационного бизнеса.

Для инновационной среды Липецкой 
области характерна положительная ди-
намика развития (таблица 1) [3]. С 2012 
года регион входит в Ассоциацию ин-
новационных регионов России (АИРР), 
членами которой являются 14 субъектов 
РФ. За несколько лет Липецкая область 
поступательно прошла путь от 36 позиции 
в рейтинге-2013 до 18-й по итогам 2016 
года, что свидетельствует о положитель-
ной динамике инновационного развития 
[6]. Проведенный мониторинг индикато-
ров инновационной активности Липец-
кой области за период с 2008 по 2015 гг. 
показал, что начиная с 2009 года объем 
инновационных товаров поступательно 
растет. Однако, по результатам 2015 года, 
наблюдалось снижение значений индика-
торов инновационной активности относи-
тельно 2014 года. Аналогичная ситуация 
наблюдалась по стране в целом. За при-
веденный временной период видна не-
постоянная динамика роста внутренних 
затрат организаций Липецкой области на 
научные исследования. С 2009 года зна-
чение показателя неуклонно снижается. 

К проблемам, препятствующим реа-
лизации стратегии инновационного раз-
вития предприятий, можно отнести: не-

достаточную ресурсную составляющую 
для финансирования инновационных 
проектов; несовершенство законодатель-
ной базы; не регламентируемые факторы 
внешней среды (например, экономиче-
ский кризис); сокращение доходов ре-
гионального бюджета, ограничивающее 
возможности предприятий использовать 
государственные меры поддержки инно-
вационного бизнеса; внешнюю политику 
страны, находящей отражение в развитии 
инновационного бизнеса, как в контексте 
реализации партнерских соглашений, так 
и с позиций кооперации. 

Данные таблицы 1 показывают, что 
в целом значения индикаторов иннова-
ционного развития Липецкой области 
существенно выше общероссийских по-
казателей. В последнее десятилетие в 
регионе уверенно реализуется страте-
гия, направленная на повышение инно-
вационного потенциала. По результатам 
рейтинга АИРР, Липецкая область входит 

в число средне-сильных инновационно-
развивающихся регионов. При активной 
поддержке Ассоциации на основе анали-
за лучших региональных практик управ-
ления развитием инноваций, создаются и 
развиваются инновационные территори-
альные кластеры, технопарков, бизнес-
инкубаторов, инжиниринговых центров, 
расширяется сеть центров молодежного 
инновационного творчества.

Одним из приоритетов инновацион-
ного развития Липецкой области явля-
ется промышленная политика. В этой 
связи, важно подчеркнуть особую роль 
крупных промышленных предприятий 
металлургического и машиностроитель-
ного комплекса Липецкой области, таких 
как ОАО «НЛМК», ООО «ЛТК «Свободный 
Сокол», ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», 
ОАО «Энергия», ОАО «Гидропривод», ПАО 
«Елецгидроагрегат», ОАО «Грязинский 
культиваторный завод», ООО «ЛеМаЗ», 
ОАО «СТРОЙМАШ» и др. [5].
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К сожалению, действующая законода-
тельная база, регламентирующая инно-
вационную деятельность в России, пока 
еще имеет определенные недоработки. 
Отсутствие единой методологии препят-
ствует формированию результативной 
во всех аспектах региональной иннова-
ционной политики. Это, в свою очередь, 
создает определенные трудности для 
большинства субъектов инновационного 
бизнеса. Не имея разработанной на пред-
приятии инновационной политики, они 
испытывают трудности в формировании 
и реализации инновационных проектов. 
Результативность качественного законо-
дательного регулирования инновацион-
ной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов будет достигнута лишь тогда, когда 
будет разработан единый комплексный 
механизм по данному вопросу.  

Государство заинтересовано в суще-
ствовании высокоразвитой инноваци-
онной среды, так как это обеспечивает 
стране передовые позиции на мировых 
рынках и дополнительные доходы.

Инновационное развитие хозяйствую-
щего субъекта связано со многими про-
блемами и, практически, невозможно 
без государственной поддержки. Госу-
дарственная поддержка в области инно-
вационной деятельности необходима как 
для крупного, так и для среднего и малого 
бизнеса.

Крупные компании с государственным 
участием являются одним из важнейших 
структурных элементов российской эко-
номики. Переход этих компаний к реали-
зации активной инновационной политики 
позволяет существенно расширить спрос 
на инновации, сформировать значимые 
прогрессивные технологические изме-
нения в российской экономике. Однако 
реализация отдельных (особенно крупно-
масштабных проектов) невозможно без 
привлечения субъектов малого бизнеса.

Важную роль в формировании и раз-
витии национальной инновационной си-
стемы играют региональные подсистемы/
региональные инновационные системы. 
Отсюда, важно объективно оценивать 
инновационный потенциал регионов, 
позволяющий понимать закономерности 
развития инновационных процессов в 
целом по России и отслеживать факторы, 
оказывающие на них как негативное, так 
и позитивное влияние.

Для каждого региона России ха-
рактерна своя специфика развития 
инновационной системы, которая 
учитывает особенности имеющегося 
научно-технического и промышленного 
потенциала, а также географические, 
экономические, исторические, нацио-
нальные и другие факторы [4].

Важное значение для функциони-
рования региональной инновационной 
системы имеют территориальные (регио-
нальные) инновационные программы и 
проекты, соответствующие приоритетам 
развития территорий.

В Липецкой области, например, реа-
лизуются такие программы как «УМНИК», 
«Старт». Они направлены на поддержку 
молодых учёных, стремящихся реализо-
ваться через инновационную деятель-
ность, и на стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности, а также 
стимулирование молодых ученых и спе-
циалистов к созданию малых инноваци-
онных предприятий [7].

В своей инновационной деятельно-
сти Липецкая область в большей степени 
использует такие меры государственной 
поддержки как субсидирование.

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Липецкой области осущест-
вляется на условиях, определенных за-
коном Липецкой области об областном 
бюджете [1], в соответствии с государ-
ственными программами Липецкой обла-
сти, в рамках которых оказывается госу-
дарственная поддержка инвестиционной 
и инновационной деятельности.

На период 2017 года условия субси-
дирования определены в соответствии с 
приложением 35 «Предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» 
[1]. 

Необходимо заметить, что при всем 
многообразии мер государственной под-
держки, крайне затруднительно оценить 
прямую отдачу или относительную резуль-
тативность государственных инструмен-
тов финансового стимулирования инно-
вационной деятельности.

В целом к числу ключевых проблем 
в формировании и реализации государ-
ственной инновационной политики мож-
но отнести:

1. Длительная окупаемость и высо-
кая степень риска инновационного про-
екта.

2. Дороговизна инновационных 
проектов.

3. Недостаточная эффективность 
инструментов государственной поддерж-
ки инноваций: ограниченная гибкость, 
неразвитость механизмов распределе-
ния рисков между государством и бизне-
сом, слабая ориентированность на сти-
мулирование связей между различными 
участниками инновационных процессов, 
на формирование и развитие научно-
производственных партнерств.

4. Отсутствие информационного 
центра, который мог бы обеспечивать 
заинтересованные предприятия и орга-
низации информацией о применяемых 
технологиях, разрабатываемых и находя-
щихся в процессе внедрения перспектив-
ных инновационных проектах.

В связи с обозначенными проблема-
ми, встает необходимость поиска и резуль-
тативного применения системы методов и 
средств/инструментов для преодоления 
негативных факторов инновационного 

развития. На сегодня это следующие:
1. Доступность – для каждого участ-

ника инновационного бизнеса важен до-
ступ к средствам стимулирования инно-
ваций.

2. Информативность - обеспечение 
информацией участников процесса, ока-
зание поддержки и помощи в принятии 
решений для реализации инновационной 
деятельности. 

3. Создание системы заказов на 
инновационные продукты/услуги.

4. Оперативность - скорость при-
нятия решений, касаемых реализации 
инноваций.

5. Контроль – достижение постав-
ленной цели, путем контроля за использо-
ванием средств стимулирования иннова-
ционной деятельности.

6. Региональная интеграция - ин-
струмент обеспечения эффективной 
коммуникации между регионами, путем 
совместного использования экономиче-
ских, финансовых, трудовых ресурсов в 
области инновационной деятельности.

Прежде всего, для устранения негатив-
ных факторов инновационного развития 
должна соблюдаться сбалансированность 
инновационной среды на каждом уровне: 
общегосударственном, региональном и 
на уровне субъекта хозяйственной дея-
тельности (макро- мезо- и микроуровень). 
На макроуровне происходит формирова-
ние принципов построения национальных 
инновационных систем, определяются 
институциональные предпосылки для ре-
ализации инноваций. Мезоуровень пред-
ставляет собой систему инновационного 
взаимодействия между государством и 
бизнесом, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на развитие инновационной де-
ятельности, как в регионах, так и в целом 
на национальную инновационную систе-
му, а также определяет условия иннова-
ционного развития отдельных предприя-
тий. Система микроуровня представлена 
участниками инновационных отношений, 
ими осуществляются непосредственные 
инвестиции во все виды инноваций, в 
результате чего, обеспечивается прирост 
национального благосостояния.

Взаимосвязь и взаимодействие дей-
ствие между макро- мезо- и микроуров-
нями позволяет хозяйствующим субъ-
ектам разрабатывать и реализовывать 
инновационную политику, повышая, тем 
самым, инновационный потенциал стра-
ны в целом. 
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В современных экономических усло-

виях возрастает роль инноваций. Ин-
новационная активность любого хозяй-
ствующего субъекта напрямую зависит 
от уровня его конкурентоспособности и 
результативности текущей деятельности. 
Важная роль при этом отводится реализу-
емой на всех иерархических уровнях ин-
новационной политики, и прежде всего, 
механизму и инструментам государствен-
ной поддержки. 

С принятием Федерального закона 
№254-ФЗ от 06.07.2011 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-технической 
политике» [2] за государством была за-
креплена ведущая роль в части поддерж-
ки инновационной деятельности. Это, в 
свою очередь, позволило хозяйствующим 
субъектам сделать «рывок» в области ин-
новационного бизнеса.

Для инновационной среды Липецкой 
области характерна положительная ди-
намика развития (таблица 1) [3]. С 2012 
года регион входит в Ассоциацию ин-
новационных регионов России (АИРР), 
членами которой являются 14 субъектов 
РФ. За несколько лет Липецкая область 
поступательно прошла путь от 36 позиции 
в рейтинге-2013 до 18-й по итогам 2016 
года, что свидетельствует о положитель-
ной динамике инновационного развития 
[6]. Проведенный мониторинг индикато-
ров инновационной активности Липец-
кой области за период с 2008 по 2015 гг. 
показал, что начиная с 2009 года объем 
инновационных товаров поступательно 
растет. Однако, по результатам 2015 года, 
наблюдалось снижение значений индика-
торов инновационной активности относи-
тельно 2014 года. Аналогичная ситуация 
наблюдалась по стране в целом. За при-
веденный временной период видна не-
постоянная динамика роста внутренних 
затрат организаций Липецкой области на 
научные исследования. С 2009 года зна-
чение показателя неуклонно снижается. 

К проблемам, препятствующим реа-
лизации стратегии инновационного раз-
вития предприятий, можно отнести: не-

достаточную ресурсную составляющую 
для финансирования инновационных 
проектов; несовершенство законодатель-
ной базы; не регламентируемые факторы 
внешней среды (например, экономиче-
ский кризис); сокращение доходов ре-
гионального бюджета, ограничивающее 
возможности предприятий использовать 
государственные меры поддержки инно-
вационного бизнеса; внешнюю политику 
страны, находящей отражение в развитии 
инновационного бизнеса, как в контексте 
реализации партнерских соглашений, так 
и с позиций кооперации. 

Данные таблицы 1 показывают, что 
в целом значения индикаторов иннова-
ционного развития Липецкой области 
существенно выше общероссийских по-
казателей. В последнее десятилетие в 
регионе уверенно реализуется страте-
гия, направленная на повышение инно-
вационного потенциала. По результатам 
рейтинга АИРР, Липецкая область входит 

в число средне-сильных инновационно-
развивающихся регионов. При активной 
поддержке Ассоциации на основе анали-
за лучших региональных практик управ-
ления развитием инноваций, создаются и 
развиваются инновационные территори-
альные кластеры, технопарков, бизнес-
инкубаторов, инжиниринговых центров, 
расширяется сеть центров молодежного 
инновационного творчества.

Одним из приоритетов инновацион-
ного развития Липецкой области явля-
ется промышленная политика. В этой 
связи, важно подчеркнуть особую роль 
крупных промышленных предприятий 
металлургического и машиностроитель-
ного комплекса Липецкой области, таких 
как ОАО «НЛМК», ООО «ЛТК «Свободный 
Сокол», ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», 
ОАО «Энергия», ОАО «Гидропривод», ПАО 
«Елецгидроагрегат», ОАО «Грязинский 
культиваторный завод», ООО «ЛеМаЗ», 
ОАО «СТРОЙМАШ» и др. [5].

Таблица 1. 
Индикаторы инновационного развития РФ и Липецкой области за 2008-2015 гг.
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К сожалению, действующая законода-
тельная база, регламентирующая инно-
вационную деятельность в России, пока 
еще имеет определенные недоработки. 
Отсутствие единой методологии препят-
ствует формированию результативной 
во всех аспектах региональной иннова-
ционной политики. Это, в свою очередь, 
создает определенные трудности для 
большинства субъектов инновационного 
бизнеса. Не имея разработанной на пред-
приятии инновационной политики, они 
испытывают трудности в формировании 
и реализации инновационных проектов. 
Результативность качественного законо-
дательного регулирования инновацион-
ной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов будет достигнута лишь тогда, когда 
будет разработан единый комплексный 
механизм по данному вопросу.  

Государство заинтересовано в суще-
ствовании высокоразвитой инноваци-
онной среды, так как это обеспечивает 
стране передовые позиции на мировых 
рынках и дополнительные доходы.

Инновационное развитие хозяйствую-
щего субъекта связано со многими про-
блемами и, практически, невозможно 
без государственной поддержки. Госу-
дарственная поддержка в области инно-
вационной деятельности необходима как 
для крупного, так и для среднего и малого 
бизнеса.

Крупные компании с государственным 
участием являются одним из важнейших 
структурных элементов российской эко-
номики. Переход этих компаний к реали-
зации активной инновационной политики 
позволяет существенно расширить спрос 
на инновации, сформировать значимые 
прогрессивные технологические изме-
нения в российской экономике. Однако 
реализация отдельных (особенно крупно-
масштабных проектов) невозможно без 
привлечения субъектов малого бизнеса.

Важную роль в формировании и раз-
витии национальной инновационной си-
стемы играют региональные подсистемы/
региональные инновационные системы. 
Отсюда, важно объективно оценивать 
инновационный потенциал регионов, 
позволяющий понимать закономерности 
развития инновационных процессов в 
целом по России и отслеживать факторы, 
оказывающие на них как негативное, так 
и позитивное влияние.

Для каждого региона России ха-
рактерна своя специфика развития 
инновационной системы, которая 
учитывает особенности имеющегося 
научно-технического и промышленного 
потенциала, а также географические, 
экономические, исторические, нацио-
нальные и другие факторы [4].

Важное значение для функциони-
рования региональной инновационной 
системы имеют территориальные (регио-
нальные) инновационные программы и 
проекты, соответствующие приоритетам 
развития территорий.

В Липецкой области, например, реа-
лизуются такие программы как «УМНИК», 
«Старт». Они направлены на поддержку 
молодых учёных, стремящихся реализо-
ваться через инновационную деятель-
ность, и на стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности, а также 
стимулирование молодых ученых и спе-
циалистов к созданию малых инноваци-
онных предприятий [7].

В своей инновационной деятельно-
сти Липецкая область в большей степени 
использует такие меры государственной 
поддержки как субсидирование.

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Липецкой области осущест-
вляется на условиях, определенных за-
коном Липецкой области об областном 
бюджете [1], в соответствии с государ-
ственными программами Липецкой обла-
сти, в рамках которых оказывается госу-
дарственная поддержка инвестиционной 
и инновационной деятельности.

На период 2017 года условия субси-
дирования определены в соответствии с 
приложением 35 «Предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» 
[1]. 

Необходимо заметить, что при всем 
многообразии мер государственной под-
держки, крайне затруднительно оценить 
прямую отдачу или относительную резуль-
тативность государственных инструмен-
тов финансового стимулирования инно-
вационной деятельности.

В целом к числу ключевых проблем 
в формировании и реализации государ-
ственной инновационной политики мож-
но отнести:

1. Длительная окупаемость и высо-
кая степень риска инновационного про-
екта.

2. Дороговизна инновационных 
проектов.

3. Недостаточная эффективность 
инструментов государственной поддерж-
ки инноваций: ограниченная гибкость, 
неразвитость механизмов распределе-
ния рисков между государством и бизне-
сом, слабая ориентированность на сти-
мулирование связей между различными 
участниками инновационных процессов, 
на формирование и развитие научно-
производственных партнерств.

4. Отсутствие информационного 
центра, который мог бы обеспечивать 
заинтересованные предприятия и орга-
низации информацией о применяемых 
технологиях, разрабатываемых и находя-
щихся в процессе внедрения перспектив-
ных инновационных проектах.

В связи с обозначенными проблема-
ми, встает необходимость поиска и резуль-
тативного применения системы методов и 
средств/инструментов для преодоления 
негативных факторов инновационного 

развития. На сегодня это следующие:
1. Доступность – для каждого участ-

ника инновационного бизнеса важен до-
ступ к средствам стимулирования инно-
ваций.

2. Информативность - обеспечение 
информацией участников процесса, ока-
зание поддержки и помощи в принятии 
решений для реализации инновационной 
деятельности. 

3. Создание системы заказов на 
инновационные продукты/услуги.

4. Оперативность - скорость при-
нятия решений, касаемых реализации 
инноваций.

5. Контроль – достижение постав-
ленной цели, путем контроля за использо-
ванием средств стимулирования иннова-
ционной деятельности.

6. Региональная интеграция - ин-
струмент обеспечения эффективной 
коммуникации между регионами, путем 
совместного использования экономиче-
ских, финансовых, трудовых ресурсов в 
области инновационной деятельности.

Прежде всего, для устранения негатив-
ных факторов инновационного развития 
должна соблюдаться сбалансированность 
инновационной среды на каждом уровне: 
общегосударственном, региональном и 
на уровне субъекта хозяйственной дея-
тельности (макро- мезо- и микроуровень). 
На макроуровне происходит формирова-
ние принципов построения национальных 
инновационных систем, определяются 
институциональные предпосылки для ре-
ализации инноваций. Мезоуровень пред-
ставляет собой систему инновационного 
взаимодействия между государством и 
бизнесом, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на развитие инновационной де-
ятельности, как в регионах, так и в целом 
на национальную инновационную систе-
му, а также определяет условия иннова-
ционного развития отдельных предприя-
тий. Система микроуровня представлена 
участниками инновационных отношений, 
ими осуществляются непосредственные 
инвестиции во все виды инноваций, в 
результате чего, обеспечивается прирост 
национального благосостояния.

Взаимосвязь и взаимодействие дей-
ствие между макро- мезо- и микроуров-
нями позволяет хозяйствующим субъ-
ектам разрабатывать и реализовывать 
инновационную политику, повышая, тем 
самым, инновационный потенциал стра-
ны в целом. 
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Актуальность. В настоящее время 
развитие системы отечественного здра-
воохранения невозможно представить 
без активного внедрения компьютерных 
технологий во все сферы медицинской 
деятельности. Любая инновация, как 
правило, сегодня связана с усовершен-
ствованием. Осуществляется это при по-
мощи технических и технологически бо-
лее совершенных методов. Актуальность 
более широкого применения методов 
телемедицины подчеркивается сложной 
социально-экономической ситуацией в 
стране. Модернизация системы здраво-
охранения подразумевает повышение ка-

чества оказываемых медицинских услуг. 
Обновление технической и материальной 
базы всегда ведет к затратам, что вызы-
вает дополнительные трудности и может 
привести к возникновению ряда ошибок.

Содержание работы. Сегодня нельзя 
переоценить возможности телемедици-
ны, как «комплекса организационных, 
финансовых и технологических меропри-
ятий, базирующихся на системе дистанци-
онных консультационно-диагностических 
медицинских услуг, при которой врач, 
непосредственно проводящий обследо-
вание или лечение пациента, получают 
дистанционную консультацию другого 

специалиста, используя современные 
информационно-коммуникационные тех-
нологии».

Комплексы оказания телемедицин-
ских услуг включают аудио-, видеоси-
стемы, современное диагностическое 
медицинское оборудование. При этом 
точность и эффективность диагностиче-
ского обследования при помощи теле-
метрической системы не ниже, чем при 
личном общении врача и пациента. 
Особенно важно подчеркнуть, что теле-
медицина позволяет обслуживать наибо-
лее сложные клинические случаи, когда 
пациенты не могут непосредственно по-
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лучить медицинскую помощь (террито-
риальная удаленность, временная не-
транспортабельность, ограничения по 
здоровью и др.). При этом телемедицина 
позволяет привлекать для полноценной 
консультативной помощи специалистов 
разного профиля, что затруднитель-
но в условиях клиник, так как требует 
дополнительных временных затрат от 
специалистов. Online-консилиумы при 
постановке и уточнении некоторых диа-
гнозов, назначении лечения, проводят-
ся регулярно, в частности, их практикуют 
кардиологи, неврологи, пульмонологи, 
онкологи, травматологи, фтизиатры.

Несмотря на перечисленные выше до-
стоинства телемедицины, при оказании 
консультационных медицинских услуг с ее 
помощью возможны некоторые ошибки, 
связанные с разными аспектами: техниче-
ским обеспечением, организационными 
моментами и содержательной стороной.

При подготовке современных узких 
специалистов учитывается уровень тех-
нического прогресса, компьютеризации, 
совершенствования информационных 
технологий. Недостаток опыта работы 
врача с технически новым оборудовани-
ем, незнание программного обеспечения 
и возможностей его применения, неадек-
ватность использования медицинского 
оборудования могут привести к ошибкам 
в консультационной практике телеметри-
ческих услуг. Искажение информации, 
вызванное недостаточной подготовкой в 
техническом плане врача, ведет к иска-
жению не только получаемой и отправля-
емой аудио-визуальной информации от 
пациента, но и не позволяет оценить пол-

ную клиническую картину заболевания. 
Поэтому необходимо учитывать техниче-
ские возможности используемой теле-
метрической системы (быстродействие, 
точность изображения и звука, совме-
стимость программного оборудования 
и операционной системы) вместе с тех-
нической компетентностью специалиста-
консультанта. Это позволит исключить ряд 
трудностей во время консультативного 
сеанса (удлинение времени, искажение 
информационного потока).

Организационные ошибки в телеме-
трических консультациях чаще всего лег-
ко устранимы и их можно предупредить. 
Необходима координационная деятель-
ность самого консультационного центра 
по уточнению состава профильных спе-
циалистов, .проведения консультации, ее 
плановой длительности, необходимости 
присутствия пациента, сроков подготов-
ки заключения, т.е. согласованность всех 
участников телеметрического сеанса.

Для пациента и врача наиболее важ-
ным является снижение числа содержа-
тельных ошибок. Когда из-за отсутствия, 
неполноты, неточности оперируемой 
консультантом информации, получается 
заключение, основанное на недостовер-
ной клинической картине. Важно учиты-
вать, что консультанты используют только 
ту информацию, которая предоставлена, 
причем учитывают мнение лечащего вра-
ча относительно состояния пациента и 
течения заболевания.  В связи с чем, не-
обходимо постоянно детализировать уже 
имеющуюся клиническую картину, учиты-
вая ошибки, которые возможны при про-
ведении телеметрической консультации.

Выводы. Совершенствование системы 
оказания телеметрических медицинских 
услуг невозможно без предупреждения и 
выявления типичных ошибок, что должно 
быть учтено в программе практических 
занятий при обучении основам телеме-
дицины врачей и другого персонала, уча-
ствующего в оказании телемедицинских 
услуг.
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Актуальность. В настоящее время 
развитие системы отечественного здра-
воохранения невозможно представить 
без активного внедрения компьютерных 
технологий во все сферы медицинской 
деятельности. Любая инновация, как 
правило, сегодня связана с усовершен-
ствованием. Осуществляется это при по-
мощи технических и технологически бо-
лее совершенных методов. Актуальность 
более широкого применения методов 
телемедицины подчеркивается сложной 
социально-экономической ситуацией в 
стране. Модернизация системы здраво-
охранения подразумевает повышение ка-

чества оказываемых медицинских услуг. 
Обновление технической и материальной 
базы всегда ведет к затратам, что вызы-
вает дополнительные трудности и может 
привести к возникновению ряда ошибок.

Содержание работы. Сегодня нельзя 
переоценить возможности телемедици-
ны, как «комплекса организационных, 
финансовых и технологических меропри-
ятий, базирующихся на системе дистанци-
онных консультационно-диагностических 
медицинских услуг, при которой врач, 
непосредственно проводящий обследо-
вание или лечение пациента, получают 
дистанционную консультацию другого 

специалиста, используя современные 
информационно-коммуникационные тех-
нологии».

Комплексы оказания телемедицин-
ских услуг включают аудио-, видеоси-
стемы, современное диагностическое 
медицинское оборудование. При этом 
точность и эффективность диагностиче-
ского обследования при помощи теле-
метрической системы не ниже, чем при 
личном общении врача и пациента. 
Особенно важно подчеркнуть, что теле-
медицина позволяет обслуживать наибо-
лее сложные клинические случаи, когда 
пациенты не могут непосредственно по-
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лучить медицинскую помощь (террито-
риальная удаленность, временная не-
транспортабельность, ограничения по 
здоровью и др.). При этом телемедицина 
позволяет привлекать для полноценной 
консультативной помощи специалистов 
разного профиля, что затруднитель-
но в условиях клиник, так как требует 
дополнительных временных затрат от 
специалистов. Online-консилиумы при 
постановке и уточнении некоторых диа-
гнозов, назначении лечения, проводят-
ся регулярно, в частности, их практикуют 
кардиологи, неврологи, пульмонологи, 
онкологи, травматологи, фтизиатры.

Несмотря на перечисленные выше до-
стоинства телемедицины, при оказании 
консультационных медицинских услуг с ее 
помощью возможны некоторые ошибки, 
связанные с разными аспектами: техниче-
ским обеспечением, организационными 
моментами и содержательной стороной.

При подготовке современных узких 
специалистов учитывается уровень тех-
нического прогресса, компьютеризации, 
совершенствования информационных 
технологий. Недостаток опыта работы 
врача с технически новым оборудовани-
ем, незнание программного обеспечения 
и возможностей его применения, неадек-
ватность использования медицинского 
оборудования могут привести к ошибкам 
в консультационной практике телеметри-
ческих услуг. Искажение информации, 
вызванное недостаточной подготовкой в 
техническом плане врача, ведет к иска-
жению не только получаемой и отправля-
емой аудио-визуальной информации от 
пациента, но и не позволяет оценить пол-

ную клиническую картину заболевания. 
Поэтому необходимо учитывать техниче-
ские возможности используемой теле-
метрической системы (быстродействие, 
точность изображения и звука, совме-
стимость программного оборудования 
и операционной системы) вместе с тех-
нической компетентностью специалиста-
консультанта. Это позволит исключить ряд 
трудностей во время консультативного 
сеанса (удлинение времени, искажение 
информационного потока).

Организационные ошибки в телеме-
трических консультациях чаще всего лег-
ко устранимы и их можно предупредить. 
Необходима координационная деятель-
ность самого консультационного центра 
по уточнению состава профильных спе-
циалистов, .проведения консультации, ее 
плановой длительности, необходимости 
присутствия пациента, сроков подготов-
ки заключения, т.е. согласованность всех 
участников телеметрического сеанса.

Для пациента и врача наиболее важ-
ным является снижение числа содержа-
тельных ошибок. Когда из-за отсутствия, 
неполноты, неточности оперируемой 
консультантом информации, получается 
заключение, основанное на недостовер-
ной клинической картине. Важно учиты-
вать, что консультанты используют только 
ту информацию, которая предоставлена, 
причем учитывают мнение лечащего вра-
ча относительно состояния пациента и 
течения заболевания.  В связи с чем, не-
обходимо постоянно детализировать уже 
имеющуюся клиническую картину, учиты-
вая ошибки, которые возможны при про-
ведении телеметрической консультации.

Выводы. Совершенствование системы 
оказания телеметрических медицинских 
услуг невозможно без предупреждения и 
выявления типичных ошибок, что должно 
быть учтено в программе практических 
занятий при обучении основам телеме-
дицины врачей и другого персонала, уча-
ствующего в оказании телемедицинских 
услуг.
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Актуальность проблемы. Первые 
PACS-системы (сокр. от англ. Picture 
Archiving and Communication System — 
система архивирования и передачи ме-
дицинских изображений) были созданы 
более 30 лет назад. 

Основное предназначение PACS-
систем – автоматизация процесса обсле-
дования пациентов в диагностических 
отделениях, работающих с медицинскими 
изображениями, полученными посред-
ством различных медицинских аппаратов: 
флюорографов, цифровых рентгеновских 
аппаратов, магнитно-резонансных и рент-
геновских компьютерных томографов, 
ангиографов и так далее.

Данное направление начало активно 
развиваться в Российской Федерации в 
результате реализации Программы мо-
дернизации здравоохранения на 2011-
2013 гг. и появления в медицинской сети 
большого количества цифрового меди-
цинского оборудования. В настоящее 
время на рынке представлено большое 
количество различных решений, реали-
зующих ПАКС-системы. 

К сожалению, до сих пор ключевым 
фактором при реализации крупных про-
ектов, является стоимость решения, а 
ПАКС-системы достаточно дороги. В Ли-
пецкой области, после тщательной про-
работки рынка было принято решение 
о создании собственной ПАКС-системы, 
основанной на имеющихся апробирован-
ных решениях.

Опыт внедрения системы. В результа-
те проведенных работ в 2014-2015 годах в 
Липецкой области создана единая систе-
ма обработки, хранения и обмена диа-
гностическими медицинскими изобра-
жениями (далее - Система). Центральный 
сегмент системы реализован на решении 
от чешских разработчиков  - Marie Pacs, 
удаленные рабочие места разрабатыва-
лись самостоятельно, под нужды конкрет-
ного медицинского учреждения. Данный 
подход позволил значительно снизить 
стоимость конечного решения. 

Пилотное внедрение состоялось в 
2014 году на базе 6 сосудистых центров, 
в 2015 году система получила дальнейшее 
развитие, в настоящее время в Системе 
работают 13 медицинских организаций. 
Со времени своего создания в Системе 
проведено 23 056 исследований и 278 
удаленных консультаций между медицин-
скими учреждениями с передачей иссле-
дований и их результатов. Из них ЛОКБ 
провела – 198 консультаций за 2015 и ян-
варь 2016 г.

Основным (в 2015 году) консультаци-
онным направлением взаимодействия 
были консультации между нейрохирурга-
ми ЛОКБ и неврологами  иных медицин-
ских учреждений. 

Наметились (в 2016 году) следующие 
консультационные направления взаимо-
действия:

Специалисты ЛОПД – фтизиатры иных 
медучреждений;

Специалисты ЛООД – врачи иных ме-
дучреждений;

Специалисты ЛООД – специалисты 
ЛОНД. 

Что дает Система пациенту:
-

ние результатов диагностики
(Врач, на основании всей истории ис-

следований, находящихся в персональной 
электронной медицинской карты пациен-
та, может сделать определенные выводы. 
Если врачу требуется «второе мнение» 
или при отсутствии необходимого для кон-
сультации специалиста в медучреждении, 
врач может проконсультироваться со спе-
циалистами из других учреждений);

-
гностики 

-
ний вне зависимости от места обращения 
за врачебной помощью и/или места полу-
чения медицинских услуг

(Пациенту не надо хранить у себя дома 
и постоянно в разные медучреждения но-
сить с собой диски, распечатки с исследо-
ваниями;

-
ваний;

решения о необходимости госпитали-
зации и уменьшение времени ожидания 
пациентом назначений 

- Если к нейрохирургам в ЛОКБ в 
ночное время поступает пациент, кото-
рому необходима срочная операция, то 
при наличии Системы дежурные врачи-
нейрохирурги с большей вероятностью 
будут находится не на выезде в районе, 
а в отделении в готовности к операции 
(снижение количества выездов в районы 
по предварительным диагнозам).

- Пациента не направляют в другое 
медучреждение до окончания диагности-
ки, т.к. врачи-специалисты требуемого 
медучреждения могут дистанционно про-
смотреть его исследование.

- При спорном случае, врач может 
оперативно связаться с коллегой специ-
алистом из другого медучреждения для 
консультации и более скорого принятия 
решения.

-
нальную электронную карту исследова-
ний, полученных как в рамках ОМС так 
и по платным услугам и от коммерческих 
диагностических организациях (наличие 
более полной информации)

(Пациент может приносить врачу 
снимки, сделанные в коммерческих диа-
гностических центрах, которые врач за-
грузит в его персональную электронную 
карту и в дальнейшем снимки будут до-
ступны всем пользователям Системы).

Что дает Система врачу:
-

нены и доступны для повторного диагно-
стического просмотра;

-

стии достоверности врача о результатах 
диагностики его пациента, оперативности 
доступа к данным пациента, доступность 
всей диагностической истории пациента;

-
зультатам без потери качества просмотра 
исследований;

-
мизация рабочего процесса 

(Например, занимаемое на переме-
щение по больнице от кабинета до КТ и/
или до кабинета радиолога или до архива 
снимков. В большинстве медучреждений 
кабинет где установлена станция просмо-
тра и кабинет где установлен КТ со штат-
ной станцией просмотра, расположены 
территориально удаленно. При повтор-
ном обращении пациента врач не тратит 
время на перемещение по корпусам ме-
дучреждения и поиска исследований);

за счет просмотра более ранних исследо-
ваний пациента, сделанных в любых ме-
дучреждениях, подключенных к Системе;

-
го процесса, возможность просмотра и 
сравнения исследований пациента в ре-
троспективе 

(У врача появляется возможность 
сравнить 2 и более, одновременно откры-
тых исследования одного пациента);

просмотра исследований
(При одновременном просмотре 2-х 

и более исследований, у врача имеется 
возможность расположить их в одной 
плоскости, в одной проекции и срез к 
срезу. Так же можно сделать 3D рекон-
струкцию, имеется широкий набор ин-
струментов для облегчения просмотра 
исследований. Есть возможность загру-
зить в Систему исследование пациента, 
сделанное им в коммерческом диагно-
стическом центре);

-
тацию из другого мед. учреждения в спор-
ных случаях или при отсутствии необходи-
мого врача данной специализации в мед. 
учреждении

(В Усмани был срочный тяжелый диа-
гностический случай, их лучевой диагност 
отсутствовал, и неврологи обратились у 
лучевым диагностам ЛОКБ);

квалификации диагностики исследова-
ний

(постоянным тренингом - лучевые 
диагносты спрашивали о возможности 
просмотра исследований с разными ситу-
ациями для повышения личного навыка, 
с помощью Системы);

По результатам применения Системы 
были намечены следующие возможные 
направления развития:

1. Подключение к Системе большего 
количества цифрового диагностического 
оборудования учреждений региона.

2. Подключение к Системе всех спе-
циализированных учреждений (диспан-
серов).
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3. Построение диагностических взаи-
мосвязей с внешними консультационны-
ми центрами (Москва, С-Петербург, Во-
ронеж).

4. Подключение к Системе коммерче-
ских организаций.
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Аннотация. Более миллиарда людей в мире имеют ограниченные воз-можности. Эти люди, как правило, обладают трудностями 
при получении образования и более низкими экономическими возможностями. Инвалидность является важной проблемой обще-
ственного здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения уделяет повышенное внимание проблеме качества жизни 
людей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: информационные технологии, ограниченные возможности, реабилитация
Актуальность проблемы. Реаби-

литация людей с ограниченными воз-
можностями представляет собой про-
цесс, направленный на восстановление и 
поддержку их оптимального физического, 
интеллектуального и психологиче-ского 
состояния.

Например, люди, которые лишены 
возможности ходить, могут за очень ко-
роткий промежуток времени встать на 
ноги с помощью специализирован-ных 
роботизированных костюмов. Электрон-
ные мышцы вместе с компьютерным 
блоком биологической обратной связи 
позволяют управлять движением экзоске-
летов. Конечно, цена такого устройства 
оставляет желать лучшего (около 25 тыс. 
евро за цикл из 60 занятий), но в данный 
момент раз-работка направлена на уве-
личение его доступности. 

Для людей, у которых нарушено зре-
ние, были созданы системы, которые 
анализируют (считывают) информацию 
с экрана, увеличители, дисплеи Брайля, 
Kapten Plus и специальные синтезаторы.

Считыватели преобразуют графиче-
скую информацию в текст, который в свою 
очередь читает синтезатор. Впервые та-

кие устройства появились в 2000-х годах 
и стоили довольно дорого, но сейчас дан-
ная сфера развивается, и многие люди 
могут себе их позволить. Такие синтеза-
торы есть программные, а есть аппарат-
ные. Первые стоят гораздо дешевле, но и 
более сложны в эксплуатации. Проблема 
заключается в том, что не все программы 
поддерживаются данными устройствами, 
но некоторые компании специализируют-
ся на выпуске таких приложений.

Что же насчет увеличения - так это спе-
циальные программы, которые выполня-
ют многие функции от простого увеличе-
ния кегля шрифта до сложных операций, 
сопряженных с другими технологиями.

Дисплеи Брайля позволяют преобра-
зовывать информацию с экрана в шрифт 
Брайля, отображающийся как комбина-
ция точек на специальной клавиатуре. 
Последние достижения в этой области - 
увеличение количества знаков до восьми-
десяти и появление специальных клавиш, 
которые упрощают навигацию. Стоимость 
доходит до 6 000 $.

Kapten Plus - это устройство, которое 
выполняет роль собаки-поводыря, ори-
ентируя в пространстве людей, лишенных 

зрения.
Для людей, ограниченных в физи-

ческих возможностях конечностей, для 
взаимодействия с ПК также существуют 
специальные устройства.

Во-первых, это всевозможные про-
граммы для голосового управления и 
перевода голоса в тест. Они позволяют 
заменить печатание текста обычным го-
лосом. Эти приложения не способны 
распознавать быструю речь, только раз-
меренную, но тем не менее они довольно 
быстро развиваются и совершенствуются. 
Во-вторых, для тех, кто не имеет возмож-
ности использовать мышь, были созданы 
специальные навигационные системы. 
Благодаря различным триггерам, пере-
ключателям, задействуя минимум усилий, 
такие люди могут управлять курсором на 
экране ПК. В-третьих, сюда относят также 
педали, заменяющие некоторые клави-
ши, такие как Alt, Ctrl, Shift.

Для людей с расстройствами слуха соз-
дают специальные аппараты, которые со-
стоят из модема и программного обеспе-
чения к нему. Также имеются карманные 
датчики, записывающие речь и переводя-
щие ее в текст, который затем выводится 
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Актуальность проблемы. Первые 
PACS-системы (сокр. от англ. Picture 
Archiving and Communication System — 
система архивирования и передачи ме-
дицинских изображений) были созданы 
более 30 лет назад. 

Основное предназначение PACS-
систем – автоматизация процесса обсле-
дования пациентов в диагностических 
отделениях, работающих с медицинскими 
изображениями, полученными посред-
ством различных медицинских аппаратов: 
флюорографов, цифровых рентгеновских 
аппаратов, магнитно-резонансных и рент-
геновских компьютерных томографов, 
ангиографов и так далее.

Данное направление начало активно 
развиваться в Российской Федерации в 
результате реализации Программы мо-
дернизации здравоохранения на 2011-
2013 гг. и появления в медицинской сети 
большого количества цифрового меди-
цинского оборудования. В настоящее 
время на рынке представлено большое 
количество различных решений, реали-
зующих ПАКС-системы. 

К сожалению, до сих пор ключевым 
фактором при реализации крупных про-
ектов, является стоимость решения, а 
ПАКС-системы достаточно дороги. В Ли-
пецкой области, после тщательной про-
работки рынка было принято решение 
о создании собственной ПАКС-системы, 
основанной на имеющихся апробирован-
ных решениях.

Опыт внедрения системы. В результа-
те проведенных работ в 2014-2015 годах в 
Липецкой области создана единая систе-
ма обработки, хранения и обмена диа-
гностическими медицинскими изобра-
жениями (далее - Система). Центральный 
сегмент системы реализован на решении 
от чешских разработчиков  - Marie Pacs, 
удаленные рабочие места разрабатыва-
лись самостоятельно, под нужды конкрет-
ного медицинского учреждения. Данный 
подход позволил значительно снизить 
стоимость конечного решения. 

Пилотное внедрение состоялось в 
2014 году на базе 6 сосудистых центров, 
в 2015 году система получила дальнейшее 
развитие, в настоящее время в Системе 
работают 13 медицинских организаций. 
Со времени своего создания в Системе 
проведено 23 056 исследований и 278 
удаленных консультаций между медицин-
скими учреждениями с передачей иссле-
дований и их результатов. Из них ЛОКБ 
провела – 198 консультаций за 2015 и ян-
варь 2016 г.

Основным (в 2015 году) консультаци-
онным направлением взаимодействия 
были консультации между нейрохирурга-
ми ЛОКБ и неврологами  иных медицин-
ских учреждений. 

Наметились (в 2016 году) следующие 
консультационные направления взаимо-
действия:

Специалисты ЛОПД – фтизиатры иных 
медучреждений;

Специалисты ЛООД – врачи иных ме-
дучреждений;

Специалисты ЛООД – специалисты 
ЛОНД. 

Что дает Система пациенту:
-

ние результатов диагностики
(Врач, на основании всей истории ис-

следований, находящихся в персональной 
электронной медицинской карты пациен-
та, может сделать определенные выводы. 
Если врачу требуется «второе мнение» 
или при отсутствии необходимого для кон-
сультации специалиста в медучреждении, 
врач может проконсультироваться со спе-
циалистами из других учреждений);

-
гностики 

-
ний вне зависимости от места обращения 
за врачебной помощью и/или места полу-
чения медицинских услуг

(Пациенту не надо хранить у себя дома 
и постоянно в разные медучреждения но-
сить с собой диски, распечатки с исследо-
ваниями;

-
ваний;

решения о необходимости госпитали-
зации и уменьшение времени ожидания 
пациентом назначений 

- Если к нейрохирургам в ЛОКБ в 
ночное время поступает пациент, кото-
рому необходима срочная операция, то 
при наличии Системы дежурные врачи-
нейрохирурги с большей вероятностью 
будут находится не на выезде в районе, 
а в отделении в готовности к операции 
(снижение количества выездов в районы 
по предварительным диагнозам).

- Пациента не направляют в другое 
медучреждение до окончания диагности-
ки, т.к. врачи-специалисты требуемого 
медучреждения могут дистанционно про-
смотреть его исследование.

- При спорном случае, врач может 
оперативно связаться с коллегой специ-
алистом из другого медучреждения для 
консультации и более скорого принятия 
решения.

-
нальную электронную карту исследова-
ний, полученных как в рамках ОМС так 
и по платным услугам и от коммерческих 
диагностических организациях (наличие 
более полной информации)

(Пациент может приносить врачу 
снимки, сделанные в коммерческих диа-
гностических центрах, которые врач за-
грузит в его персональную электронную 
карту и в дальнейшем снимки будут до-
ступны всем пользователям Системы).

Что дает Система врачу:
-

нены и доступны для повторного диагно-
стического просмотра;

-

стии достоверности врача о результатах 
диагностики его пациента, оперативности 
доступа к данным пациента, доступность 
всей диагностической истории пациента;

-
зультатам без потери качества просмотра 
исследований;

-
мизация рабочего процесса 

(Например, занимаемое на переме-
щение по больнице от кабинета до КТ и/
или до кабинета радиолога или до архива 
снимков. В большинстве медучреждений 
кабинет где установлена станция просмо-
тра и кабинет где установлен КТ со штат-
ной станцией просмотра, расположены 
территориально удаленно. При повтор-
ном обращении пациента врач не тратит 
время на перемещение по корпусам ме-
дучреждения и поиска исследований);

за счет просмотра более ранних исследо-
ваний пациента, сделанных в любых ме-
дучреждениях, подключенных к Системе;

-
го процесса, возможность просмотра и 
сравнения исследований пациента в ре-
троспективе 

(У врача появляется возможность 
сравнить 2 и более, одновременно откры-
тых исследования одного пациента);

просмотра исследований
(При одновременном просмотре 2-х 

и более исследований, у врача имеется 
возможность расположить их в одной 
плоскости, в одной проекции и срез к 
срезу. Так же можно сделать 3D рекон-
струкцию, имеется широкий набор ин-
струментов для облегчения просмотра 
исследований. Есть возможность загру-
зить в Систему исследование пациента, 
сделанное им в коммерческом диагно-
стическом центре);

-
тацию из другого мед. учреждения в спор-
ных случаях или при отсутствии необходи-
мого врача данной специализации в мед. 
учреждении

(В Усмани был срочный тяжелый диа-
гностический случай, их лучевой диагност 
отсутствовал, и неврологи обратились у 
лучевым диагностам ЛОКБ);

квалификации диагностики исследова-
ний

(постоянным тренингом - лучевые 
диагносты спрашивали о возможности 
просмотра исследований с разными ситу-
ациями для повышения личного навыка, 
с помощью Системы);

По результатам применения Системы 
были намечены следующие возможные 
направления развития:

1. Подключение к Системе большего 
количества цифрового диагностического 
оборудования учреждений региона.

2. Подключение к Системе всех спе-
циализированных учреждений (диспан-
серов).
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3. Построение диагностических взаи-
мосвязей с внешними консультационны-
ми центрами (Москва, С-Петербург, Во-
ронеж).

4. Подключение к Системе коммерче-
ских организаций.
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Аннотация. Более миллиарда людей в мире имеют ограниченные воз-можности. Эти люди, как правило, обладают трудностями 
при получении образования и более низкими экономическими возможностями. Инвалидность является важной проблемой обще-
ственного здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения уделяет повышенное внимание проблеме качества жизни 
людей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: информационные технологии, ограниченные возможности, реабилитация
Актуальность проблемы. Реаби-

литация людей с ограниченными воз-
можностями представляет собой про-
цесс, направленный на восстановление и 
поддержку их оптимального физического, 
интеллектуального и психологиче-ского 
состояния.

Например, люди, которые лишены 
возможности ходить, могут за очень ко-
роткий промежуток времени встать на 
ноги с помощью специализирован-ных 
роботизированных костюмов. Электрон-
ные мышцы вместе с компьютерным 
блоком биологической обратной связи 
позволяют управлять движением экзоске-
летов. Конечно, цена такого устройства 
оставляет желать лучшего (около 25 тыс. 
евро за цикл из 60 занятий), но в данный 
момент раз-работка направлена на уве-
личение его доступности. 

Для людей, у которых нарушено зре-
ние, были созданы системы, которые 
анализируют (считывают) информацию 
с экрана, увеличители, дисплеи Брайля, 
Kapten Plus и специальные синтезаторы.

Считыватели преобразуют графиче-
скую информацию в текст, который в свою 
очередь читает синтезатор. Впервые та-

кие устройства появились в 2000-х годах 
и стоили довольно дорого, но сейчас дан-
ная сфера развивается, и многие люди 
могут себе их позволить. Такие синтеза-
торы есть программные, а есть аппарат-
ные. Первые стоят гораздо дешевле, но и 
более сложны в эксплуатации. Проблема 
заключается в том, что не все программы 
поддерживаются данными устройствами, 
но некоторые компании специализируют-
ся на выпуске таких приложений.

Что же насчет увеличения - так это спе-
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ют многие функции от простого увеличе-
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Дисплеи Брайля позволяют преобра-
зовывать информацию с экрана в шрифт 
Брайля, отображающийся как комбина-
ция точек на специальной клавиатуре. 
Последние достижения в этой области - 
увеличение количества знаков до восьми-
десяти и появление специальных клавиш, 
которые упрощают навигацию. Стоимость 
доходит до 6 000 $.

Kapten Plus - это устройство, которое 
выполняет роль собаки-поводыря, ори-
ентируя в пространстве людей, лишенных 

зрения.
Для людей, ограниченных в физи-

ческих возможностях конечностей, для 
взаимодействия с ПК также существуют 
специальные устройства.

Во-первых, это всевозможные про-
граммы для голосового управления и 
перевода голоса в тест. Они позволяют 
заменить печатание текста обычным го-
лосом. Эти приложения не способны 
распознавать быструю речь, только раз-
меренную, но тем не менее они довольно 
быстро развиваются и совершенствуются. 
Во-вторых, для тех, кто не имеет возмож-
ности использовать мышь, были созданы 
специальные навигационные системы. 
Благодаря различным триггерам, пере-
ключателям, задействуя минимум усилий, 
такие люди могут управлять курсором на 
экране ПК. В-третьих, сюда относят также 
педали, заменяющие некоторые клави-
ши, такие как Alt, Ctrl, Shift.

Для людей с расстройствами слуха соз-
дают специальные аппараты, которые со-
стоят из модема и программного обеспе-
чения к нему. Также имеются карманные 
датчики, записывающие речь и переводя-
щие ее в текст, который затем выводится 
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на принтер. Помимо этого, очень широко 
распространены предупредительные сиг-
налы и экранные индикаторы.

Таким образом, благодаря совре-
менным техническим средствам, люди с 
различными нарушениями получили воз-
можность пользоваться сетью Internet, 
электронной почтой, специальными днев-
никами.

Вспомогательные устройства для ин-
валидов стремительно развиваются, уве-
личивается целевая аудитория, умень-
шается стоимость, расширяются функции 
устройств.

Но встречаются редкие случаи забо-
леваний, когда обычные методы реаби-
литации не срабатывают. Одним из таких 
заболеваний является Боковой амиотро-
фический склероз (БАС), которым болен 
известный всему миру учёный – Стивен 
Хокинг.

Стивен Хокинг родился 8.01.1942 г. 
в Оксфорде. В начале 1960-х у Хокинга 
проявились первые признаки БАСа, что 
и привело к параличу. По прогнозам вра-
чей, учёному оставалось жить не больше 
двух лет, однако болезнь прогрессирова-
ла медленно. Из-за болезни единственной 
«живой» мышцей осталась щечная.

БАС представляет собой вялотеку-
щее неизлечимое заболевание, связан-
ное с деструкцией двигательных (мо-
торных) нейронов (вследствие избытка 
глутаминовой кислоты), расположенных 
как в коре больших полушарий, так и в 
спинном мозге. Сопровождается пара-
личом конечностей и атрофией мышц, 
чем сильнее прогрессирует болезнь, 
тем больше проявляются дегенератив-
ные процессы. 

Компания Intel совместно со С. Хокин-
гом в 2011 году начала разработку про-
граммы, которая позволяла бы людям, 
больным БАС, общаться с внешним ми-
ром посредством специальных датчиков. 
Программа называется AssistiveContext-
AwareToolkit (ACAT). Процесс разработки 

занял три года. Профессор Хокинг сыграл 
важную роль в процессе проектирования 
и является одним из основных участников 
проекта. После того, как корпорация Intel 
представила программу профессору, раз-
работчики обратили внимание к более 
широкому обществу и продолжили совер-
шенствовать АCАТ для поддержки боль-
шего количества пользователей с разны-
ми условиями и добавления новых видов 
датчиков.

Сама программа была написана на 
языке программирования C# и в ян-варе 
2014 года стала доступна в сети Интернет 
с открытым кодом. 

Принцип действия программы осно-
ван либо на восприятии специаль-ной 
камерой-датчиком движений лица, глаз-
ных яблок, бровей, либо, как в случае с 
профессором Хокингом, анализе измене-
ния только одного канала, а именно под-
ёргивания щеки при помощи находяще-
гося в очках лазерного датчика. 

Программа может также предсказы-
вать последующие слова и буквы поль-
зователя. Её искусственный интеллект 
самообучается, а это значит, что в про-
цессе использования ввод текста только 
облегчается.

В случае, когда нарушения организма 
менее значительны, можно использовать 
разные устройства для работы с програм-
мой. Это и различные инфракрасные дат-
чики, и клавиатура, и USB переключате-
ли.

ACAT взаимодействует и со всевоз-
можными Windows-приложениями. 
Браузерами Opera, Google Chrome и др, 
Microsoft Word, Acrobat Reader.

Насчет голоса - программа использует 
встроенный голосовой пакет, который зву-
чит несколько «металлически» или «робо-
тизированно», но зато очень понятен.

ACAT является перспективным прило-
жением, которое активно дорабатывает-
ся. Постепенно внедряются новые техно-
логии, такие как поддержка различных 

датчиков, для расширения потребитель-
ской аудитории.

Разработчики открыли доступ к ис-
ходному коду ACAT, поэтому целые коман-
ды программистов постоянно совершен-
ствуют ее функционал, добав-ляя новые 
возможности, поддержку датчиков, что в 
свою очередь расширяет пользователь-
скую аудиторию приложения.

Вывод. Подводя итог, стоит отметить, 
что благодаря стараниям ВОЗ и соблю-
дению ее принципов удалось обеспечить 
улучшение качества жизни инвалидов. 
Так же огромную роль в этом сыграло и 
то, что приложения находятся в открытом 
доступе и многие компании дорабатыва-
ют их, дополняют и развивают.
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то, что приложения находятся в открытом 
доступе и многие компании дорабатыва-
ют их, дополняют и развивают.
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