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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РАСКРЫТИИ 

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Кураков Денис Владимирович 

к.ю.н., доцент кафедры  

оперативно-разыскной деятельности ОВД 

ФГКУ ВО «Орловский юридический институт  

МВД России им. В.В. Лукьянова» 

 

Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в 

значительном приросте применения органами внутренних дел специальной 

техники – камер видеонаблюдения и видеофиксации не только при 

расследовании правонарушений и преступлений, но и в целях 

профилактических мер безопасности населения страны. В нынешнее время 

сотрудники полиции всё чаще используют различного рода видеофиксирующие 

системы и видеофиксацию. В связи с этим, цель работы обусловлена 

рассмотрением особенностей применения систем камер видеонаблюдения, с 

применением при этом общенаучных и криминалистических методов. 

Ключевые слова: Специальная техника, камеры видеонаблюдения, 

видеофиксация, сотрудники полиции, органы внутренних дел, расследование и 

раскрытие преступлений. 

 

VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS AS A SOURCE 

OF EVIDENCE IN THE DETECTION 

AND INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Kurakov Denis Vladimirovich 

 

Abstract: Тhe relevance of this study lies in a significant increase in the use of 

special equipment by internal affairs bodies – video surveillance cameras and video 

recording not only in the investigation of offenses and crimes, but also for the 

purpose of preventive security measures for the population of the country. Nowadays, 

police officers are increasingly using various kinds of video recording systems and 

video recording. In this regard, the purpose of the work is due to the consideration of 
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the features of the use of video surveillance camera systems, while applying general 

scientific and forensic methods. 

Key words: Special equipment, CCTV cameras, video recording, police 

officers, internal affairs bodies, investigation and disclosure of crimes. 

 

В современное время научно-технический прогресс (НТП) оказывает 

мощное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества и государства, 

а также на правоприменительную и правоохранительную практику органов 

внутренних дел. Анализируя статистику, можно заметить, что с каждым 

последующим годом появляются новые, более усовершенствованные 

преступления и правонарушения; и для их эффективного раскрытия требуются 

специальные познания в специальных средствах и технике. Базовым актом, и в 

тоже время актуальным нормативным документом, который регламентирует 

применение специальной техники в органах внутренних дел, считается Закон от 

12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно 

данному нормативно-правовому акту сотрудникам правоохранительных 

органов разрешено использовать в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий информационные системы, видео-, аудиозапись и иные 

технические средства, которые не способны нанести ущерб жизни и здоровью 

граждан [4]. 

Следует отметить, что особенностью научных разработок учёных-

юристов считается разработка методических основ применения аудио-, видео 

фиксации преступных посягательств и приобщения данных вещественных 

доказательств к материалам уголовного дела. 

Проблема активного внедрения результатов видеозаписи в деятельности 

правоохранительных органов анализируется в работах и исследованиях многих 

учёных-теоретиков, такие как: Е.Р. Россинская [6, с. 236], Д.А. Степаненко 

[8, с. 237] и другие. В первую очередь, использование качественных 

видеозаписей при расследовании правонарушений возможно добиться лишь 

при том условии, собственно, что полученные материалы будут отвечать 

требованиям уголовно-процессуального закона и отличаться высочайшим 

качеством и достоверностью приобретённого изображения [2, с. 62]. 

Так, согласно Приказу МВД России от 29.01.2008г. №81 «Об организации 

комплексного использования сил и средств органов внутренних дел Российской 

Федерации по обеспечению правопорядка в общественных местах», системы 

видеонаблюдения используются для решения таких функций, как:  
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 оценка оперативной обстановки; 1)

 организационное и аналитическое обеспечение управленческих 2)

решений; 

 своевременное выявление противоправных действий и их ликвидация; 3)

 создание специальных видеоархивов, благодаря которым полученные 4)

материалы возможно будут использовать в качестве доказательств [5]. 

Также, как указано в ч.3 ст.11 Закона от 07.02.20011г.№3-ФЗ 

«О полиции» [1], при документировании обстоятельств совершения 

преступления полиция использует технические средства, включая аудио-, фото- 

и видеофиксацию. 

Если обратить внимание на виды видеозаписей, то целесообразно и 

уместно отметить несколько таких групп: а) видеозаписи с запечатленным 

конкретным событием преступления (к примеру, со средствами хищения, 

шантажа, передача какой-либо секретной информации); б) видеозаписи, 

изъятые с систем видеонаблюдения; в) съёмки, фиксирующие проведение 

отдельных следственных действий; г) видеозаписи, которые изготавливаются 

при производстве судебных экспертиз (при получении образцов для 

сравнительного исследования у подозреваемого); д) иные бытовые видеозаписи 

(любительские, автомобильные видеозаписи). 

Оперативные сотрудники в свою очередь при помощи необходимых 

систем видеофиксации имеют возможность распознавать личность 

подозреваемого, осуществлять наблюдение за лицами, которые располагают 

наибольший интерес в уголовном\административном деле, а также проводить 

иные виды оперативно-розыскных мероприятий для полного расследования 

правонарушений. При этом стоит учесть, что при фиксации длительных 

следственных действий сотрудники используют лишь ту информацию, которая 

доказывает те или иные противоправные действия и бездействия (допустим, 

сколько ножевых ранений причинил обвиняемый потерпевшему, каков предмет 

преступления при краже, какими видами орудия оборонялся потерпевший, цвет 

и марку угнанного автомобиля). 

Как полнофункциональное изделие усовершенствованной системы 

видеонаблюдение предполагает собой аппаратно-программный комплекс, в 

который входят: всевозможного типа камеры, объективы, мониторы, 

регистраторы, программные продукты и разного вида вспомогательные 

оснащения.  
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Анализ практики показывает, что по прибытии на места происшествия 

оперативно-следственной группы (СОГ), к примеру, в торговые центры, 

сетевые магазины, нередко происходят сложности с изъятием фрагментов 

видеозаписи на съемные носители. Это обуславливается незнанием и 

некомпетентностью персонала данных учреждений, а также удалённым 

хранением интересующей информации. Не единожды сотрудникам органов 

внутренних дел приходится использовать съёмку с экрана мобильного 

телефонам или фотоаппарата [3, с. 73]. Так, полученная информация позволяет 

решить несколько функций: установить время, место и способ совершения 

преступления; извлечь данные о количестве преступников; а также определить 

и зафиксировать локализацию оставленных следов гражданами-

правонарушителями. 

Тщательно на настоящий момент продвигаются проекты «Безопасный 

город», оперирующие колоссальными объёмами данных с помощью сетевых 

технологий в целом, и IP-видеонаблюдения в том числе. И для того, чтобы 

системы видеонаблюдения были ещё более продуктивными для сотрудников 

внутренних дел важно соблюдать ряд положений его функционирования. 

Перечислим представляющие большое значение из них. 

Первое – это интеграция. Для поддержания общественной безопасности 

и правопорядка необходима интеграция общественных и частных видеосистем. 

Ведущую помощь органам внутренним дел при раскрытии преступлений 

оказывает также и мобильные устройства (видеорегистраторы, мобильные 

телефоны). Но для приобретения статуса доказательности следует указать 

некоторые: когда, где, кем и при каких условиях они осуществлялись и 

использовались. 

Второе – интеллектуализация. Современные системы видеонаблюдения 

могут применяться не только для исследования обстановки внештатной 

ситуации, но и для оперативного реагирования на неё. И для того, чтобы 

увеличить эффективность их использования, нужно гарантировать обеспечение 

объединение систем видеонаблюдения с оперативно-розыскными 

видеоучётами, создаваемые и реализуемые в подразделениях органов 

внутренних дел. 

И последнее – это кибербезопасность, которая заключается в соблюдении 

информационной безопасности системы видеонаблюдения. Её защита 

заключается в комплексном применении всех методов защиты информации [7, 

с. 81]. 
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Именно поэтому использование отображений внешнего облика человека, 

полученных с камер видеонаблюдения, в борьбе с преступностью и 

доказыванием преступлений считается весьма эффективным, если соблюдать 

вышеперечисленные требования и положения. 

Результаты проведённого анализа позволяют сделать вывод о том, что 

система видеозаписей определяется универсальным средством фиксации 

сведений, которые имеют важное доказательственное значение для 

сотрудников органов внутренних дел. Широкое их применение служит при 

проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а 

также имеют место быть в помещениях ОВД, реализуя тем самым 

дополнительные гарантии прав и свобод граждан. 

Вышеизложенное позволяет полагать, что в системе профилактической 

подготовки сотрудников ОВД необходимо акцентировать внимание на 

тщательном изучении тактико-технических возможностей современных 

средств видеонаблюдения и видеофиксации, а также его бережное отношение к 

данным системам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности 

организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению мошенничеств 

в сети, их оперативно-розыскная характеристика, виды и особенности 

оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия мошенничествам 
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OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS 

OF FRAUDS COMMITTED ON THE WEB 

 

Smirnov Ivan Mikhaylovich 

 

Abstract: The article discusses the main features of the organization of 

operational-investigative activities to identify fraud in the network, their operational-

investigative characteristics, types and features of operational-investigative activities 

in the field of combating fraud in the network. 
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network, telecommunication networks. 

 

Быстрый рост и развитие телекоммуникационных сетей в начале 

текущего столетия породил новые способы совершения преступных деяний, 

особенно преступлений против собственности. Одним из таких преступлений 
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стало мошенничество – 159 УК РФ. В настоящей статье мы попробовали 

рассмотреть одну из разновидностей данного противоправного деяния, а 

именно с применением сетей связи.  

Исходя из теории уголовного права, мошенничество представляет собой 

одну из форм хищения, которая осуществляется путем обмана или 

злоупотребления доверием. Одна из вариаций – злоумышленник входит в 

доверие к потерпевшим, либо же вводит лицо в заблуждение о реальных целях 

его действий, моделируя законность передачи имущества. Введенный в 

заблуждение потерпевший передаёт имущество, но при этом законных 

оснований к передаче имущества нет. Примером мошеннических действий 

могут служить такие ситуации как:  

 звонки или смс с просьбой денежных средств от родственников, 

попавших в беду; 

 розыгрыши призов, для получения которых требуется перечислить 

денежные средства; 

 звонки от «сотрудников банка» с просьбой сообщить CVV/CVR с 

банковской карты код (так называемый – вишинг); 

 продажа на торговых площадках товаров, не существующих в 

действительности. 

Это означает, что преступления исследуемого вида относятся к так 

называемым дистанционным преступлениям, то есть совершаемым без 

непосредственного взаимодействия потерпевшего лица со злоумышленником. 

Такая особенность мошенничеств обуславливает необходимость применения 

сотрудниками специфических методов и средств, а также использования 

специальных навыков для выявления и раскрытия вышеназванной категории 

преступлений. 

Согласно исследованию В.М. Горбанева, наибольшими причинами 

совершения мошенничеств с использованием сотовой связи являются: 

виктимное поведение потерпевших, легкая возможность смены средств связи и 

возможность незаконного использования sim-карты абонентской связи 

(без регистрации, либо зарегистрированной на другое лицо). [1, с. 4] 

Виктимность, то есть способность лиц стать жертвой преступления, у 

мошенничеств в сети достаточно высока. Потерпевших в результате данных 

преступных деяний можно условно поделить на 2 группы. Первая – лица, 

которые добросовестно пытаются защитить свои мнимо или реально 

нарушенные права и интересы, либо же пытаются предотвратить 
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неблагоприятные материальные, моральные и т.д. последствия. Например – 

лицо, которое желает предотвратить «хищение» собственных средств с 

банковского счета, или жертва звонка с просьбой помочь «попавшему в беду» 

родственнику. Ко второй группе относятся потерпевшие, желающие получить 

какой-либо дополнительный доход, выигрыш. Например – участники 

несуществующих лотерейных акций, покупатели товаров по сниженной цене. 

Отдельной группой стоит выделить лиц с повышенной виктимностью – как 

правило таковыми являются пожилые люди, которые в силу возрастных и 

психологических особенностей личности не всегда способны увидеть 

злоумышленника в представляемом им лице. 

Субъект совершения мошенничеств в сети зачастую представляет собой 

лицо с высоко развитыми коммуникативными способностями, большой 

харизмой, смекалкой, хорошо поставленной и грамотной речью. Согласно ст. 

20 УК РФ, уголовная ответственность по этой категории преступлений 

наступает с возраста 16 лет. Специфика преступной деятельности этих лиц 

требует должных навыков работы с современными средствами связи 

(смартфонами, компьютерами, планшетами и др.), из чего можно 

предположить, что возраст мошенников в сфере связи составляет 16-35 лет. 

Данное предположение подтверждают исследования МВД России, добавив 

лишь, что такие лица зачастую не имеют постоянного места работы. 

Вопреки современным представлениям о «гениальности» интернет-

мошенников можно добавить, что далеко не все из них имеют высшее 

образование в целом, не говоря уже о каких-либо специальностях в 

информационной сфере. 

Существует проблемный вопрос в объекте посягательства ст.159 УК РФ. 

По данному составу преступления потерпевшими могут являться не только 

физические лица, но и юридические, в том числе кредитно-финансовые 

организации. [2, с. 49] Несмотря на то, что эта преступность затрагивает таких 

значительных участников экономических отношений ещё не говорит о том, что 

оно причиняет основной ущерб именно отношениям в сфере экономической 

деятельности и имеет соответствующий основной видовой объект. Результатом 

рассматриваемой категории преступлений является материальный вред в виде 

похищенных у физических или юридических лиц денежных средств. При этом 

с субъективной стороны само мошенничество, как и остальные формы 

хищения, является корыстным, то есть совершенное с целью завладения 

денежными средствами. В ряде случаев мошеннические действия могут 
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посягать на общественные отношения в области компьютерных технологий, но 

стоит отметить, что эти посягательства носят лишь вспомогательный характер, 

каким-либо образом обеспечивая несанкционированный доступ к денежным 

средствам. Это означает, что такое посягательство стоит рассматривать 

исключительно как одну из многих разновидностей совершения 

мошенничества в сети, т.е. с использованием компьютерных систем. 

Общественные отношения в сфере компьютерной информации являются здесь 

лишь дополнительным объектом преступного посягательства. На основании 

вышеизложенного, можно полагать, что законодатель верно, поместил ст. 159 

УК РФ в систему преступлений против собственности. (Глава 21 УК РФ) 

Оперирование понятием сетевого информационного пространства 

позволяет рассматривать сеть Интернет не только как систему 

телекоммуникаций, допускающую снятие информации с технических каналов 

связи, но гораздо шире – в качестве места осуществления ОРД. При этом 

сетевое информационное пространство (киберпространство) следует понимать 

как социально-технологическую среду, возникающую в процессе 

использования Интернета на основе специфических форм социального 

взаимодействия и наделяемую пространственными свойствами, в которой 

возможно осуществление различных видов деятельности, и в том числе 

преступной и противопоставляемой ей оперативно-розыскной. 

Важно отметить, что несмотря на то, что сущность интернет-

пространства, на котором совершаются преступные деяния, в том числе 

мошенничества, имеет под собой определенную физическую основу (каналы 

связи, сервера, иное оборудование, обеспечивающее связь и взаимодействие), 

они имеют «бесплотную» структуру, для которой нет преград в виде 

государственных границ, иных физических законов и ограничений. 

В случае совершения в киберпространстве противоправных деяний 

зачастую попытка локализовать информационные объекты является неудачной, 

как правило удаётся лишь установить физическое местонахождение 

преступника и жертвы, а также места сохранения следов в аппаратном 

содержимом электронных устройств. 

В сетевом пространстве преступник способен одновременно 

осуществлять ряд различных операций в нескольких вычислительных системах, 

причем возможно совершение дистанционных действий, при которых 

воздействие производится на информационный объект, находящийся на 

значительном расстоянии или не имеющий физической привязки к 
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конкретному месту. Многие мошеннические действия могут осуществляться с 

мобильных устройств, когда сам злоумышленник перемещается в пространстве.  

Специфика сетевого пространства отражается на характере проводимых в 

нем ОРМ и через ряд иных факторов. Так, дефицит времени, характерный для 

ОРД в целом, заметно усиливается в связи с недолговечностью существования 

информационных объектов, динамичностью обстановки в сетевом окружении. 

Технологическая сложность большинства сетевых процессов и значительный 

объем данных, выявляемых преимущественно в электронном виде, приводят к 

необходимости привлечения к проведению значительной части ОРМ 

специалиста, обладающего познаниями в области информационных 

технологий.  

На характере проводимых в киберпространстве ОРМ, опосредованно 

сказывается специфика сформировавшейся в нем социальной среды, которую 

можно рассматривать как устойчивую совокупность личностей, участвующих в 

сетевых процессах, и возникающих между ними общественных отношений.  

Как правило, оперативный сотрудник при осуществлении деятельности 

по выявлению мошенничеств в сети сталкивается с проблемой объемности 

информации. В данном случае более правильным решением будет пригласить 

специалиста для изъятия данных, чтобы не повредить системные блоки 

компьютеров и корректно извлечь информацию. Кроме того, необходимо 

всегда следовать правильной процедуре изъятия информации с носителей, так 

как она может иметь огромную доказательственную базу, утрата которой 

повлечет за собой невозможность привлечения к ответственности мошенника.  

На данный момент в литературе содержатся определённые рекомендации 

по изъятию некоторых частей компьютера, которые могут хранить в себе 

необходимую информацию, например, жёсткий диск. К положительным 

моментам в таких рекомендациях можно отнести требование изъятия 

винчестера вместо всего компьютера, т.к. такой способ является более 

рациональным. Однако в научных рекомендациях имеются и свои минусы. 

Например, невозможно отрицать низкий уровень технического оснащения 

следственных органов, сотрудники которых осуществляют следственные 

мероприятия. Кроме того, не во всех учреждениях могут изъять информацию, 

хранящуюся на определенных носителях, например, винчестерах. Не каждый 

компьютер сможет обработать информацию на данном носителе, особенно если 

он обладает большой емкостью. Все же есть несколько способов решения 

данных вопросов:  
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 с помощью штатного специалиста самостоятельно пытаться 

подключить винчестер;  

 использование экспертизы. [3, с. 33] 

При осуществлении определенных ОРМ в сети Интернет (опрос, 

оперативное внедрение, оперативный эксперимент и др.) для оперативного 

сотрудника важным является понимание субкультуры хакерского сообщества, 

включающей взгляды его участников, их привычки, стереотипы поведения, 

нормы общения. Киберпространство создает условия для структурной 

оптимизации криминальных формирований. Многие хакерские группы 

организуются на основе сетевого принципа как временный союз для решения 

конкретной криминальной задачи. При этом в преступных действиях может 

участвовать широкий круг лиц, находящихся в разных местах. Нередко группа 

приобретает транснациональный характер. В такой группе может отсутствовать 

лидер, участники группы могут быть лично незнакомы, а координация 

деятельности осуществляется с использованием сетевых технологий. [4, с. 38] 

Итак, в содержание оперативно-розыскной характеристики выявления 

мошенничеств в сети включает следующие основные элементы: 

 Уголовно-правовые, в частности недостатки судопроизводства по 1.

делам о преступлениях, вынесение необоснованно мягких приговоров. 

 Криминологические, в том числе не имеющие существенного 2.

значения с точки зрения гласных форм борьбы с соответствующими видами 

преступлений: уровень общего и специального рецидива; устойчивость 

отдельных криминогенных групп и профессионализация преступников, 

проявление последними агрессивности при совершении преступлений, 

особенности поведения потерпевших и т. д.  

 Криминалистические, которые подразумевают под собой применение 3.

злоумышленниками разнообразных методов и приемов, обеспечивающих 

успешную подготовку, совершение и сокрытие преступного деяния в интернет-

сфере. Этот элемент оказывает существенное влияние на организацию и 

тактику оперативной, следственной, экспертно-криминалистической 

деятельности в отношении рассматриваемой категории преступлений. 

 Нравственно-психологические, включающие в себя психологические 4.

особенности поведения как преступников, так и потерпевших от них лиц, 

знание мошенниками особенностей организации сотрудниками работы по 

выявлению, раскрытию, расследованию данной категории преступлений. 
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 Специальные, включающие в себя оперативно-розыскные 5.

особенности использования внештатных сотрудников; в том числе 

обстоятельства, не допускающие их использование, либо же облегчающие и 

осложняющие в различных ситуациях процесс оперативной разработки; лица, 

состоящие на оперативном учете в органе внутренних дел из числа ранее 

судимых, от которых можно ожидать совершения преступлений. 

Считаем, что указанные выше признаки показывают особенности и 

возможные направления решения задач оперативных подразделений полиции в 

противодействии преступности. 

Указанные признаки в значительной мере обуславливают специфику всей 

оперативной работы в сети, демонстрируют ее особенности и возможные 

направления, для решения конкретных задач в борьбе с указанными видами 

преступлений. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что несмотря 

на то, что в настоящее время в большинстве российских компаний 

функционируют специализированные структуры и организована работа по 

управлению рисками, существующие системы риск-менеджмента не в полном 

объеме и недостаточно эффективно используют современные методики и 

механизмы по минимизации и управлению рисками. 

Ключевые слова: Риск-менеджмент, управленческие решения, 
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RISK MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE BUSINESS 

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Konovalova Yana Andreevna 

Mazhara Evgeny Nikolaevich 

 

Abstract: Тhe relevance of this topic is since despite the fact that currently 

most Russian companies have specialized structures and organized work on risk 

management, the existing risk management systems are not fully and insufficiently 

effectively use modern methods and mechanisms to minimize and manage risks. 

Key words: Risk management, management decisions, principles, concept, 

crisis, risk assessment. 

 

Целью риск-менеджмента является обеспечение приемлемого уровня 

риска при получении предприятием ожидаемой прибыли и сохранении своих 
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ресурсов. В рамках достижения данной цели перед риск-менеджментом стоят 

следующие задачи, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Задачи риск-менеджмента 

 

 

В состав области функций риск-менеджмента входят две составляющие. 

Первая – организация работы непосредственно с рисками: 

 проведение мероприятий по снижению риска по заключенным 

сделкам; 

 обеспечение страхования риска; 

 организация безопасных экономических отношений среди субъектов, 

участвующих в экономической деятельности компании; 

 рекомендации по вложению капиталов в рисковые активы. 

Вторая – выполнение необходимых задач персоналом самой фирмы: 
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 прогнозирование ситуации с рисками на конкретный период и 

долгосрочное планирование; 

 организация работы персонала компании; 

 регулирование кризисных ситуаций; 

 взаимосвязанность работы всех звеньев управления; 

 мотивация в работе; 

 контроль работы персонала. 

Понятие риск-менеджмента появилось в 50-х годах XX века. В 70-х годах 

зародились консалтинговые услуги в Соединенных Штатах Америки в области 

оценки рисков. В 80-е годы данное направление развивалась дальше. Крупные 

компании стали с интересом смотреть на направление риск-менеджмента и 

открывать у себя отделы, специализирующиеся на идентификации и 

управлении рисками. Основной задачей сотрудников этого отдела было 

уменьшение затрат на страхование. Прежде всего, это осуществлялось 

переносом внимания на превентивные меры, вследствие этих действий 

уменьшался риск и страховые тарифы. Наибольшее распространение риск-

менеджмент получил в технически сложных отраслях: тяжелой 

промышленности, энергетике, транспорте. Это связано со спецификой данных 

отраслей, где любая ошибка может повлечь за собой колоссальные убытки и 

даже привести к угрозе жизни. Превалирующий принцип состоял в реализации 

организации системы риск-менеджмента «снизу вверх», то есть отделы по 

риск-менеджменту внутри отдельно взятой компании самостоятельно 

управляли рисками в соответствии со своими функциями и зоной 

ответственности. Такая организация считается «традиционной». 

Начиная с 90-х годов XX века начался новый этап становления риск-

менеджмента, когда управляемых рисков стало гораздо больше. Большее 

внимание привлекали к себе нематериальные, предпринимательские и 

операционные риски. Компании стали меньше уделять внимание страхованию. 

Взамен этому они перешли на увеличение собственного участия в 

нивелировании убытков от возникновения рисков. Риск-менеджмент позволял 

создать систему управления, ориентированную на предупреждение возможных 

убытков и выявления предоставляемых для этого ресурсов. В это время 

преобладала организация риск-менеджмента «сверху вниз», что 

предусматривало налаживание системы управления рисками в компании как 

единой системы с обязательной координацией со стороны высшего 

руководства. Данная концепция получила название «корпоративный» 
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(«интегрированный», «интеграционный») риск-менеджмент, которому присуще 

свойство оценивать риск в совокупности с возможностями бизнеса и 

оптимизироваться его с целью повышения прибыли (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Сравнение существующих концепций риск-менеджмента 

 

 

Вопросам управления рисками были посвящены работы и отечественных 

исследователей. В работе Д. Марцынковского – исполнительного директора 

ООО «Русский Регистр-Международная сертификация» показан опыт 

международных компаний по внедрению в их работу риск-менеджмента, как 

основной составляющей управления рисками [1, с. 36]. Особое внимание 

обращается на интеграцию риск-менеджмента в структуру и деловую политику 

самой компании. Согласно материалам публикации основной навык в 

управлении заключается в том, что необходимо уметь прогнозировать 

возможные отклонения от плановых показателей результата и своевременно 

вносить коррективы для улучшения конечных показателей, тем самым 

оптимизируя принятые решения. В монографии д.э.н., доцента Кунина В.А. 

«Исследование методов управления финансовыми рисками. Российский и 

зарубежный опыт» рассмотрена степень влияния риска на основные параметры 

эффективности и результативности в предпринимательстве, а также 

способности компаний обеспечить себе конкурентоспособность [2, с. 212].  

Проведен анализ и дана оценка влияния рисков и возможность управления ими 
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на устойчивость компаний в условиях нестабильности экономики, при этом в 

монографии приведены аргументы того, что в таких условиях для повышения 

эффективности управления рисками необходимо учитывать опыт и наработки 

отечественных и зарубежных специалистов по этим вопросам.  

В статье основателя Projectimo.ru Султанова И.А. «Организационные 

аспекты риск-менеджмента на предприятии» рассматриваются вопросы 

технологий по возможностям управления рисками – рисунок 1 [3, с. 1]. 

 

 

Рис. 1. Технология управления рисками 

 

В статье раскрывается инструментарий управления рисками и 

обосновывается выбор варианта применения этих инструментов в зависимости 

от экономической ситуации. Приводится схема алгоритма действий риск-

менеджмента до момента принятия решения и дальнейшее его сопровождение. 

В работе д.э.н, профессора Проценко О.Д. и д.э.н, профессора Цакаева 

А.Х. «Риск-менеджмент на российских предприятиях» особое внимание 

уделено степени влияния внешних и внутренних условий на формирование 

риск-менеджмента на действующих предприятиях. Также приведены 

рекомендации по выбору приоритетов в вопросах совершенствования риск-

менеджмента на конкретном предприятии с учетом специфики его 

производства и условий функционирования [4, с. 15]. 
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Тем не менее, современный этап развития российской экономики, 

который характеризуется жестким воздействием западных санкций и 

нацеленностью на политику импортозамещения, а также сложной 

геополитической ситуацией, так или иначе, оказывает неблагоприятные 

влияние на все рыночные механизмы и показатели экономического развития 

как всего государства, так и каждой отдельной хозяйствующей единицы, в 

частности.  

Современные концепции риск-менеджмента не учитывают задачи 

государства в настоящее время. 

Учитывая то, в каком положении находится страна в настоящее время, 

появляются новые риски.  

1. Риск отсроченной оплаты. В кризисных условиях вести бизнес без 

долгов практически невозможно: по тем или иным причинам для изготовления 

и реализации продукции могут потребоваться займы и отсрочки. Когда речь 

идет о крупных поставках, компания не всегда способна достать требуемую 

сумму из оборота целиком и единовременно — вначале необходимо 

реализовать товар. В данном случае возникает следующая проблема: многие 

поставщики не готовы работать на условиях отсрочки платежа. Кроме того, в 

некоторых случаях отсрочка предполагает более высокую стоимость поставки. 

В конечном итоге, все это может привести к банкротству компании.  

2. Риск кассового разрыва. Кассовый разрыв возникает, когда неверно 

посчитана сумма доходов и расходов, а также неправильно составлен график 

платежей. Однако в ситуациях с высокой неопределенностью риск кассового 

разрыва возможен и при грамотно составленном бизнес-плане. 

На предприятиях бюджет на предстоящий период составляется заранее, то есть 

в процесс бюджетирования не были заложены события, случившиеся уже в 

текущем году. 

С учетом того, что возникают новые специфические риски, происходит 

перераспределение их значимости. Для многих предприятий новые риски, 

возникшие в период кризиса, встают на первое место. Таким образом, 

предприятие заботится не о том, как получить сверхприбыль и выйти на новые 

рынки сбыта, а о том, как удержать свои позиции и вовремя рассчитаться по 

своим обязательствам.  

Для минимизации возникших рисков предложены мероприятия на 

примере компании ПАО «Соллерс Авто»  
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ПАО «Соллерс Авто» – российская автомобильная компания, чья 

деятельность связана с производством машин, а также их продажей и 

сервисным обслуживанием. Предприятие объединяет в себе производственные 

подразделения на протяжении всего производственного цикла, включая 

производство двигателей ЗМЗ, производство автокомпонентов (автозапчастей), 

штамповку и алюминиевое литье. 

В таблице 3 проведем анализ существующих рисков ПАО «Соллерс 

Авто». Для выставления оценок были привлечены сотрудники компании, 

которые имеют опыт работы в компании выше 3 лет. Все эксперты – 

сотрудники департамента управления рисками и внутреннего контроля ПАО 

«Соллерс Авто». Количество экспертов 3. Оценка уровня угрозы: среднее 

значение. Весовые коэффициенты установлены автором самостоятельно на 

основе предположения о равномерном распределении различных видов риска. 

 

Таблица 3 

Расчет рисков 
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Наиболее значимыми для компании являются такие 

предпринимательские риски, как риск недостижения стратегических целей 

(1,25 балла) и риски, возможного распространения COVID-19 среди персонала 

или подрядчиков компании (1 балл). Также существенное воздействие могут 

оказать риск финансирования заемного капитала и риски снижения спроса на 

автомобили (по 0,25 балла). Наименьшее воздействие на предпринимательскую 

деятельность компании оказывают такие риски, как риски, связанные с 

отраслевой конкуренцией (0,1 балла) и валютные риски (0,125 балла). 

На рисунке 2 покажем карту рисков ПАО «Соллерс Авто». 

 

 

Рис. 2. Карта рисков ПАО «Соллерс Авто» 
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В качестве решения проблемы высоких издержек обращения предложена 

стратегия диверсификации портфеля, а именно открытие собственной 

логистической компании на местах (в городах присутствия ПАО «Соллерс 

Авто») в форме организации малого бизнеса, которая будет предоставлять 

логистические услуги ПАО «Соллерс Авто» и другим коммерческим 

организациям. Политика государства, направленная на развитие малого 

бизнеса, может способствовать росту данного сектора рынка, если 

ПАО «Соллерс Авто» откроет собственное малое предприятие, обслуживающее 

производственные комплексы ПАО «Соллерс Авто». Высокие темпы роста 

рынка и широкий охват географии ПАО «Соллерс Авто» обеспечит спрос на 

услуги новой компании.  

Система взаимодействия подразделений организации ПАО «Соллерс 

Авто» представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Система взаимодействия подразделений организации 

ПАО «Соллерс Авто» 

 

Центральным звеном системы взаимодействия структурных 

подразделений ПАО «Соллерс Авто» является отдел закупок, через который 

проходят основные потоки информации и документации в организации. 

При этом между отделом логистики и отделом закупок документально-

информационное взаимодействие порождает риски бюрократии, что снижает 

эффективность работы отдела логистики и оказывает в конечном счете влияние 

на экономические показатели деятельности всего предприятия, объемы продаж 

и достижение стратегических целей ПАО «Соллерс Авто». При этом выделение 

отдела логистики в отдельное самостоятельное предприятие позволит 
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сократить риски бюрократии, т.к. новое дочернее общество будет 

функционировать во взаимодействии непосредственно с руководителем ПАО» 

Соллерс Авто». 

Создание дочернего предприятия нивелирует определенные риски, но 

одновременно создает новые. Спроецируем новую карту рисков при создании 

дочернего предприятия (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Спроецированная карта рисков ПАО «Соллерс Авто» 

 

Полагаем, что в наибольшей степени создание дочернего предприятия 

может снизить риски ПАО «Соллерс Авто»: риск недостижения стратегических 

целей (с 1,25 до 1,05), т.к. часть стратегических целей будет передана 

дочернему предприятию; риски, связанные с распространением COVID среди 

сотрудников (с 1,0 до 0,84), т.к. часть сотрудников ПАО «Соллерс Авто» будет 

задействовано на работе в новой организации; риски отраслевой конкуренции 

(с 0,1 до 0,05), т.к. новое дочернее предприятие работает в другой отрасли – в 
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отрасли логистики, где уровень конкуренции отличается от уровня 

конкуренции на рынке продажи автомобилей. Компания сможет оказывать 

услуги населению и вести собственную предпринимательскую деятельность в 

разных городах России, тем самым экономя на масштабе и генерируя прирост 

выручки за счет расширения сбыта услуг. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть метод «Коробки идей», 

который сможет на примере различных стадий, выработанных Пуанкаре, а 

также описанных в книге Кита Сойера «Зигзаг», выявить креативные стороны 

личности и применить их в профессиональной карьере и личной жизни. 

Ключевые слова: Тайм – менеджмент; менеджмент; Пуанкаре; «Коробка 

идей»; Кит Сойер; «Зигзаг».  

 

Новые идеи - это хорошо и полезно. Хотелось бы, чтобы по первому 

нашему желанию в сознании открывались бы какие-нибудь шлюзы, чтобы 

поток новых ассоциаций и идей послушно лился бы, как вода из крана. Но на 

самом деле так бывает не всегда.  

В 1908 году математик Анри Пуанкаре выступил с докладом в 

Психологическом обществе в Париже. Он описал процесс совершения им 

нескольких математических открытий. Пуанкаре заметил в творческом 

процессе несколько стадий. Его гипотеза оказалась настолько убедительной, 

что в дальнейшем очень многие психологи описывали стадии креативности 

примерно так же, как Пуанкаре. Всего Пуанкаре описал четыре стадии 

творческого процесса. Первая стадия - это подготовка, здесь человек собирает 

факты, пытается сформулировать вопрос или задачу, и решить ее, но все 

тщетно. Из-за бесплодных попыток решить задачу человек устаёт и на время 

откладывает решение, зайдя тупик. Для многих из нас главная причина 

«нехватки времени», заключается в том, что мы никогда в достаточной степени 

не уточняем для себя, сколько времени мы должны посвящать различным 

вещам, которые мы больше всего ценим. Для этого нужно правильно 

распределять время, опираясь на множество техник и методов тайм- 
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менеджмента. Например: Правило 1‑3‑5, Правило трёх, Способ 10 минут, 

Pomodoro, Метод 90/30, Матрица Эйзенхауэра и так далее. Но речь в статье не о 

методах правильного распределения времени, речь пойдет о «Коробке идей», 

об источнике креативности.  

Вторая стадия, которую исследовал Пуанкаре – это стадия инкубации. 

Вторая стадия творческого процесса проявляется очень странно: человек как - 

будто вовсе забросил то, над чем работал. Мы в этот момент можем заниматься 

чем угодно, но избегаем снова думать о том вопросе, где не смогли найти 

решения. Пуанкаре предположил, что в это время идёт бессознательная работа 

по поиску решения.  

Третья стадия - это внезапное озарение, инсайт. Инсайт (от англ. insight) 

— это состояние озарения или прорыва в мыслительном процессе, которое 

приводит к постижению ситуации в целом, выявлению скрытой проблемы и 

внезапному нахождению ее решения. Здесь решение всплывает в сознании как 

будто без всяких усилий, непроизвольно, в случайный момент.  

На четвёртой стадии найденное решение проверяется и дорабатывается. 

Итак, новые идеи, которые «осеняют» нас, возникают не случайно и не «на 

пустом месте», а опираются на длительную подготовку.  

Одним из примеров неожиданных и креативных идей, станет 

быстроразвивающаяся компания Тесла, идейным вдохновителем которого 

является Илон Маск. Компания Тесла – известная американская компания по 

производству электромобилей. На сегодня капитализация бренда Tesla 

превышает общую стоимость таких гигантов автопроизводства, как Ford Motor 

Company и General Motors вместе взятых. 

Для возникновения необычных идей нужен анализ, сбор фактов, а также 

мотивация. Но когда мы уже дошли до предела своих возможностей и не нашли 

решение, нужно отступить. Чтобы творческий и креативный  процесс пошёл 

дальше, он должен стать бессознательным, нам нужно отвлечься от задачи. 

Здесь помогают свежие впечатления, то есть восприятие каких-то вещей, 

которые нас отвлекут от умственного тупика. Существует множество 

источников креативности. Для объяснения происхождения творческих 

способностей человека было выдвинуто большое число теорий, самыми 

распространенными из которых являются: 

 креативность как божественное откровение; 1)

 креативность как счастливый случай; 2)

 креативность как "запланированное везение"; 3)
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 креативность как настойчивость; 4)

 креативность как метод. 5)

Сознание, в котором возникает много новых и свежих идей, похоже на 

сознание ребёнка. Легче всего эти идеи приходят нам на ум в обстановке, 

похожей на игру. В таких условиях инкубация идёт легче всего. 

Для практического осознания данного метода я приведу пример, о 

котором прочла в книге Кита Сойера «Зигзаг». В данной книге, Кит Сойер 

собрал результаты своих исследований психологии творчества, жизни и 

деятельности выдающихся личностей и мировой опыт в сфере инноваций в 

удивительно простую, доступную и эффективную программу развития 

творческих способностей. Автор раскрывает все секреты креативного 

мышления, наглядно демонстрирует, откуда берутся свежие, оригинальные 

идеи, и объясняет, как воплотить их в реальность. 

В одной из глав Сойер рекомендует завести специальную коробку, а 

точнее - небольшую коробочку и складывать в неё разные мелкие интересные 

предметы, которые можно долго и с удовольствием рассматривать. Это могут 

быть кусочки дерева, камешки, цветные стеклянные игрушки, ракушки. 

В общем, все то, что обычно можно найти в «сокровищнице» у ребёнка лет 

пяти-восьми. Однажды наверняка настанет момент, когда вам будет очень 

нужно придумать что-то новое: хорошую формулировку или тему для статьи, 

свежую идею для игры-знакомства с коллегами. Именно здесь и пригодится 

«Коробка идей», который поможет завершить процесс инкубации. 

Разглядывание маленьких, необычных и интересных предметов, как ни 

странно, может быстрее привести вас к инсайту, к нахождению ответа. 

Вы просто берёте свою коробку, открываете крышку, вынимаете и 

разглядываете несколько интересных предметов, ощупываете и так далее. Эти 

предметы как бы уводят процесс мышления с привычных путей, и на 

поверхность сознания всплывают новые ассоциации. Например, вы 

обдумываете тему для необычного урока в онлайн-школе, где работаете 

репетитором английского языка, но вдохновения нет. Хочется рассказать о 

программе урока, придумать интерактив, чтобы ученику стало интересно. 

Тогда взяв, ракушку, вам придёт идея, которая будет ассоциировать вас с 

путешествиями, поможет создать хорошую и интересную презентацию, в 

которой будет преобладать морская тематика. 

Это придаст вашему уроку особую эмоциональную окраску. В общем, 

любая маленькая вещь, которая кажется почти бесполезной, попадая в вашу 
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«коробку идей», превращается в «волшебный ключ», которым вы сможете 

иногда открывать двери воображения. Прочитав, в книге Сойера об этом 

методе, мы применили его на практике. Проанализировав данный опыт, мы 

убедились, что он действительно работает. Эти маленькие предметы, которые 

достойны оказаться в «Коробке идей», можно встретить везде, но выбор 

предметов остаётся лично за вами.  При подборе тех или иных предметов, не 

нужно руководствоваться тем, из какого дорогостоящего материала он 

выполнен, красив ли он внешне, практичен ли он, престижно ли иметь такую 

вещь.  

При работе с «коробкой идей» имеет смысл соблюдать очень простой 

алгоритм. Первый шаг: сформулировать вопрос. Нужно задать фокус, который 

должен собрать ваше восприятие и воображение в одной точке-точке нового 

решения. Записать формулировку можете на листе бумаги, например: « Куда 

поехать в отпуск? Где взять дополнительный источник доходов?». После этого 

нужно как следует обдумать этот вопрос. Выписать на лист рядом с вопросом 

основные факты, которые вам уже известны. Обдумывание может занять 15-

20 минут. 

Второй шаг: Отвлекитесь от вопроса. Поройтесь в «коробке идей» и 

выберите несколько предметов, которые привлекают ваше внимание. 

Не задумывайтесь, почему вы выбрали именно их. Берите то, что как - будто 

само «просится в руку».  

Третий шаг: какое-то время рассматривайте эти предметы, изучайте их, 

играйте с ними. Как они взаимодействуют друг с другом? С каким звуком 

падают на стол? Какие они на ощупь? Полностью сосредоточитесь на тех 

маленьких предметах, которые оказались у вас в руках. Уделите им также 

минут 15-20 минут.  

Четвёртый шаг: запишите все те сравнения и мысли, которые приходят в 

голову при взгляде на эти игрушки или предметы. Какие ассоциации у вас 

возникли?  

Пятый шаг: попробуйте применить эти ассоциации и сравнения для 

решения вашего вопроса, которые вы записали на листе бумаги. Если ничего в 

голову не приходит - прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, положив в 

карман один из предметов из « коробки идей». Носите его с собой, 

периодически вынимая из кармана, рассматривайте, и уже потом 

возвращайтесь к обдумыванию своего вопроса. Но самое главное, что следует 
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учесть: не нужно делать волевых усилий и не пытаться заставить себя быть 

изобретательным - это не поможет делу. 

В заключение хочется отметить, что «Коробка идей» — уникальная 

техника, которую можно использовать в профессиональной карьере и личной 

жизни. Данный метод также станет одним из способов раскрытия творческого и 

креативного потенциала личности.  
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Аннотация: Так как на сегодняшний день ключевым фактором развития 

туризма является сфера обслуживания, сложно закрывать глаза на данную 

нишу.  В текущей работе были рассмотрены основные проблемы сферы услуг, 

как прошлый образ жизни влияет на восприятие, опыт международных стран и 

советы по улучшению качества обслуживания на территории РФ.  

Ключевые слова: Туристские предприятия, обслуживание, персонал, 

рестораны, качественная подготовка.  

 

THE POSSIBILITY OF INTRODUCING FOREIGN EXPERIENCE 

INTO THE SERVICE SECTOR ON THE EXAMPLE OF HOTELS 

 

Kuchmezova Lizat Hadisovna 

Nasipov Artur Zhabagievich 

 

Abstract: Since today the key factor in the development of tourism is the 

service sector, it is difficult to turn a blind eye to this niche. In the current work, the 

main problems of the service sector were considered, how the past lifestyle affects 

the perception, experience of international countries and tips for improving the 

quality of service in the territory of the Russian Federation. 

Key words: Tourist enterprises, service, staff, restaurants, quality training. 

 

Значительную роль в хорошем сервисе играют непосредственно сами 

сотрудники и именно от них, в большей мере, зависит, вернётся ли клиент или 

же гость в следующий раз. Гостиницы, рестораны, кафе и многие другие сферы 

жизнедеятельности, должны уделять большое внимание качеству 
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обслуживания. Гостиница, где замечательный декор, будучи оснащённой 

современной техникой, не сможет конкурировать на рынке с гостиницей, где 

упор идёт на профессионализм, непосредственно от сотрудников организации.  

Проблемой России в сфере обслуживания является имитация сущности 

клиентского сервиса, без какой либо попытки углубиться в этот вопрос. Это 

обусловлено тем, что многие граждане привыкли к старому укладу жизни, с 

ненавязчивым  сервисом.  В 2022 году сфера услуг также испытывает 

трудности  касательно отношения сотрудников к клиентам, так как существует 

проблема равнодушия, пренебрежения и грубости, как в крупных, так и малых 

организациях. 

В большинстве случаев, все неприятные моменты, связанные с 

российскими сервисами, являются пережитками прошлого. В те времена не 

было конкуренции, и клиентам не из чего было выбирать. В настоящее время 

клиенты сами решают, где и при каких условиях оставаться. Доходит и до того, 

что гостю будет приятнее возвращаться в кофейню, где его должным образом 

обслужили, но качество оказанной услуги может при этом уступать. А плохое 

обслуживание, по мнению людей,  - это в основном неуважение к клиентам и 

нежелание дальше развиваться. И всё же, проблемы обслуживания нельзя 

перекладывать на работников, так как здесь может играть немаловажный 

фактор, как поощрение. В России крупный и малый бизнес рассчитывает лишь 

занять лидирующие позиции на рынке, однако не задумывается над тем, что о 

них думает клиентская база. Другими словами, клиент – не приоритет в их 

глазах. В ином случае, компания будет устраивать мероприятия для повышения 

квалификации сотрудников, и поощрять их за инициативу и отличную работу 

денежной наградой. [1] 

Для дальнейшего сравнения, в работе будет рассматриваться опыт 

развития гостиничного сервиса в некоторых зарубежных странах.  

Сектор туристических услуг в Германии считается одним из важнейших 

секторов экономики. Согласно отчетам о конкуренции, путешествиях и 

туризме, Германия является третьей по посещаемости страной в Европе и 

одной из самых безопасных туристических направлений в мире.  В Германии 

большой выбор гостиниц, пансионатов, хостелов и других мест временного 

размещения для гостей. Немецкий гостиничный бизнес насчитывает десятки 

тысяч предложений, отчего туристам бывает крайне сложно определиться с 

выбором.  [2] 
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На таблице 1 выделены возможные варианты ночлега на территории 

Германии. 

 

Таблица 1 

Классификация немецких гостиниц 

Классификации гостиниц в Германии 

Hostel Бюджетный вариант отеля, который может себе позволить 

любой турист. Здесь возможно получить кровать в общей 

комнате или за чуть большую цену отдельную комнату. 

Jugendherberge Наиболее дешевый вариант ночлега, который могут найти 

туристы. Имеется сходство с хостелом, но для ночлега 

потребуется членская карта, которая привносит взнос за 

год 

Pension Подразумевается частная постройка, где владелец сдает 

лишь пару комнат в своем доме. 

Gästehaus Гостевой дом имеет сходство с пансионом, с таким же 

ограниченным спектром услуг, чаще используются 

компаниями для удобства своих сотрудников.  

Hotel Гостиница 

 

Такое обилие выбора дает возможность туристам разгуляться за счёт 

предоставления всего ценового сегмента. Помимо этого, это не единственное, 

почему Германия является выбором большинства. В стране распространен 

событийный туризм, который подразумевает  наличие национальных, 

гастрономических и фестивали цветов, а также модные показы. Но что касается 

непосредственно обслуживания в гостинице, то тут всё не столь однозначно. 

Разумеется, в зависимости от того, какой категории выбрана отель, будет 

зависеть в большей мере и качество выполненных услуг. Однако даже в самых 

низких категориях будут тщательно соблюдаться поставленные требования: 

Индивидуальная душевая или на блок, камера хранения, телефон и 

стандартный завтрак и вежливое отношение персонала. Отели 5 «звёзд»   могут 

похвастаться роскошной архитектурой, так как многие гостиницы были 

размещены в старинных замках бывших аристократов. Номера могут иметь два 

уровня, должны располагать телевизорами, сейфом, дополнительным 

умывальником, компьютерами с доступом в интернет и Wi-Fi.  Обязательно 

при отеле должен быть бассейн, эксклюзивные рестораны, бары, переговорные, 

конференц-залы. Все оснащение, мебель и оборудование должны быть класса 
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«Люкс». Персонала должно быть не менее одного сотрудника на два номера, а в 

высокий сезон – не менее одного сотрудника на номер.  

«Звезды» отелям устанавливаются каждый год, отчего можно сделать 

вывод, что качество обслуживания также остаётся на должном уровне. Помимо 

этого, отели класса «Люкс» должны принимать участие в обязательных 

анонимных проверках, которые проводятся регулярно. Под видом постояльцев, 

в этих случаях, заселяются анонимные проверяющие. Это позволяет 

поддерживать сервис и обстановку на очень высоком уровне. [3] 

Далее, хотелось бы рассмотреть уникальную, за счёт своей культуры,  и 

технологической оснащенности, страну – Японию.  

Если в Германии сервис обслуживания развивается за счёт явления «Для 

нас, с комфортом», то в стране восходящего Солнца присутствует целая 

философия гостеприимства. Азиатская культура идёт вразрез со свободными 

нравами Европы и придерживается более консервативного уклада, с упором на 

традиционализм. Таким образом, несмотря на столь развитые технологии, 

вокруг, японцы остаются верны своему прошлому, тем самым почитая 

историю. Японский менталитет идёт рука об руку с сервисным обслуживанием, 

где бы турист ни оказался.  

Для такого явления присутствует отдельный термин – Омотэнаси. 

Омотэнаси – это не только теплый прием или оказание сервиса, но и 

чуткое поведение по отношению к клиенту, покупателю, гостю с целью 

создания ощущения заботы и бережного обращения с ним в любой ситуации. 

Радушный прием в гостинице начинается с традиционного приветствия у 

входа, когда хозяйка гостиницы и обслуживающий персонал кланяются гостям. 

Одна из горничных назначается ответственной за конкретного гостя. Она 

должна проследить за спокойствием приезжего: проводить до комнаты, подать 

чай, своевременно принести ужин и завтрак. 

Разнообразные блюда, как правило, приносят по отдельности прямо в 

комнату в японском стиле. Обычно подается восемь или девять основных и 

вторых блюд, не считая риса и супа мисо. Такая трапеза может растянуться на 

полтора-два часа. На обед гостям обязательно подадут то, что они любят, 

исключив нежелательные или вызывающие аллергию продукты – а всё 

благодаря тому, что приставленная к клиенту горничная уже деликатно 

поинтересовалась этим. 

Во время ужина дверь комнаты гостя может слегка приоткрыться, что 

означает - хозяйка гостиницы пришла, чтобы поприветствовать, а также 
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поблагодарить за приезд своих гостей и узнать, все ли нравится и есть ли какие-

то проблемы. Если что-то не устраивает гостя, хозяйка непременно поговорит с 

горничной, чтобы разрешить возникшие затруднения. В традиционных 

гостиницах рёкан по всей Японии хозяйки поступают так, потому что это не 

только важная часть их обязанностей, но и проявление заботы и внимания по 

отношению к гостю, которые являются основными принципами омотэнаси. 

А еще обязательно предложат посетить именно те места, о которых 

говорили постояльцы, когда вели непринужденную беседу с горничной, так как 

она как раз в это время внимательно все слушала.  Но, несмотря на весь 

традиционализм, некоторые японские гостиницы стали отказываться от 

некоторых культурных ценностей.  

Омотэнаси также оставил свой след и в сфере обслуживания ресторанов, 

кафе или магазинов. Ведь каждый японец тщательно чтит свою историю и 

прошлое.[4] 

Исходя из вышесказанного, можно подвести итоги. Проблемы в сфере 

обслуживания в России, несомненно, есть, однако всё можно исправить.  

В данной статье были рассмотрены две диаметрально противоположные страны 

с разным подходом к обслуживанию. И для общего развития туристического 

сектора в РФ, будет полезно перенять  японскую философию гостеприимства.    

Клиенту важно понимать свою значимость в жизни отеля, ресторана или 

хостела, а компании необходимо осознать, что уважение и профессионализм 

ценится больше всего.  

Также необходимо принять, что бизнес зарабатывает лишь в том случае, 

когда помогает. Сотрудники должны стараться помочь клиенту в решении его 

насущных проблем. Каждый гость должен чувствовать себя долгожданным. 

Для достижения успехов в качестве обслуживания компаниям необходимо 

изучать и применять на практике «философию потребителя и маркетинга». [5] 

Процесс развития сферы услуг прекратится, если сотрудника, как и 

упоминалось ранее, не будут поощрять. Обслуживание в России постепенно 

превращается в серьезное оружие в конкурентной борьбе за клиента. По мере 

экономической ситуации в стране конкуренция будет усиливаться, а, 

следовательно, будет улучшаться сервис. 

 

 

 



СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ — СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ 2022

 

42 

МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Капущак И.Я. Харитонова Н.А. Российский сектор услуг: 1.

современное состояние и основные тенденции развития. 2021г. Сервис в России 

и за рубежом. [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-

sektor-uslug-sovremennoe-sostoyanie-i-osnovnye-tendentsii-razvitiya/viewer 

 Бакурова Е.Н. Яцун А.О. Классификация средств размещения как 2.

показатель качества услуг (на примере Германии и России) 2017г. Научные 

известия [Электр. ресурс]  https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sredstv-

razmescheniya-kak-pokazatel-kachestva-uslug-na-primere-germanii-i-rossii/ viewer 

 Волков С. Немецкий опыт развития сферы туризма. 2017г. 3.

Современная Европа. [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/ 

nemetskiy-opyt-razvitiya-sfery-turizma/viewer 

 Казаков О.И. Туризм в Японии: от падения к восстановлению. 2022г. 4.

Восточная Азия: факты и аналитика [Электронный ресурс]  https://cyberle 

ninka.ru/article/n/turizm-v-yaponii-ot-padeniya-k-vosstanovleniyu/viewer 

 Мордасова, Е. В. Современное развитие сервиса в России: проблемы и 5.

перспективы / Е. В. Мордасова— 2019. — № 3 (241). — С. 194-196. — URL: 

https://moluch.ru/archive/241/55663/.

https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sredstv-razmescheniya-kak-pokazatel-kachestva-uslug-na-primere-germanii-i-rossii/
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sredstv-razmescheniya-kak-pokazatel-kachestva-uslug-na-primere-germanii-i-rossii/
https://cyberleninka.ru/article/n/
https://cyberle/


СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ — СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ 2022

 

43 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ — СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ 2022

 

44 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 903.25 

 

ДЕРИВАТЫ БУЛАВОК С ЛИСТОВИДНЫМ АЖУРНЫМ НАВЕРШИЕМ 

И ВОСТОЧНАЯ ПЕРИФЕРИЯ МИРА ЛЕСНЫХ БАЛТОВ 

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

  

Чубур Артур Артурович 

к.и.н., проф. РАЕ 

Симутина Ольга Сергеевна 

Майстренко Валерия Сергеевна 

Васюкович Александра Ивановна 

студенты 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет  

им. академика И.Г. Петровского» 

 

Аннотация: Рассмотрена типология, распространение и возможное 

происхождение одной из групп украшений раннего железного века – 

стилизованных копий биметаллических булавок с ажурным литым навершием. 

Исследованный тип таких булавок-дериватов был распространен в бассейне 

Дона в IV–III до н. э. Он мог возникнуть в результате культурного влияния 

традиций лесных балтов (верхнеокская археологическая культура) на местное 

скифоидное оседлое население. 

Ключевые слова: Булавки с ажурным навершием, дериваты, ранний 

железный век, Восточная Европа, лесные балты, скифо-сарматский мир. 

 

DERIVATIVES OF PINS WITH A LEAF-SHAPED OPENWORK 

TOP AND THE EASTERN PERIPHERY OF THE WORLD 

OF FOREST BALTS OF THE EEARLY IRON AGE 
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Abstract: The typology, distribution and possible origin of one of the groups 

of decorations of the early Iron Age – stylized copies of bimetallic pins with an 
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openwork cast tops have been considered. The investigated type of such derivatives 

was distributed in the Don basin in IV-III BC. It could arise as a result of the cultural 

influence of the traditions of forest bаlts (Verkhneokskaya archaeological culture) on 

the local Scythoid sedentary population. 

Key words: Рins with an openwork top, derivatives, Еarly Iron Age, Eastern 

Europe, Forest Balts, Scythio-Sarmathian World. 

 

На поселениях раннего железного века (скифо-сарматское время) юга 

лесной и, отчасти, лесостепной полосы центра Восточной Европы известна 

особая разновидность украшений – крупные булавки с железной иглой и 

напаянной на нее бронзовой ажурной (решетчатой) головкой-навершием 

листовидной формы, состоящей из оси, листовидного контура и нервюр, 

заполняющих пространство между осью и контуром. Такие навершия, как 

правило, изготавливали отливкой по модели, выполненной в технике 

«воскового вязания»: Из воска и пропитанных воском нитей и шнурков делали 

узорчатую ажурная модель и погружалась в жидкую глину, заполнявшую все 

углубления. Форма сушилась и обжигалась, при этом из нее вытапливался воск 

и выгорали нити. В промытую форму заливался расплавленный металл. Форма 

разбивалась, поэтому каждое готовое изделие оказывалось эксклюзивным, хотя 

при этом стилистические детали позволяют выделить несколько устойчивых 

типов таких булавок [1]. Распространены они были преимущественно в 

пределах ареалов родственных юхновской и верхнеокской археологических 

культур, предположительно относимых к лесным племенам балтов [2, с. 51-55].  

Некоторые навершия, однако, выполнены более грубо. Часть таких 

наверший вовсе отлита не по восковой модели, а просто по оттиску готовой 

булавки в глине или же в форме из мягкого камня. Иногда такие грубые 

изделия даже не биметаллические, а цельнолитые – бронзовая, а не железная 

игла составляет одно целое с навершием. Такие изделия являются дериватами – 

они вторичны по отношению к оригинальным, изобилующим деталями 

«классическим» образцам. Дериваты обычно возникают либо в финальной 

стадии существования того или иного типа вещей, либо (чаще всего) 

фиксируют культурные влияния и заимствования на периферии ареала их 

распространения, в контактной, пограничной зоне с иным населением.  

Среди наверший-дериватов А.А. Чубур по нескольким вещам ранее 

выделил тип 8 (Донской) [1, c. 119]. Это литые в глиняной или каменной форме 

изделия, имитирующие сделанные по восковой модели украшения лишь с 



СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ — СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ 2022

 

46 

МЦНП «Новая наука» 

лицевой стороны. Листовидный контур, у оригинальных булавок часто 

обрамленный рядом волют, здесь по внешнему краю волнистый, вместо волют 

– выступы, иногда с плохо читающейся имитацией внутреннего орнамента – 

как правило, в виде ямок. Нервюры образуют косой «андреевский крест» 

внутри листовидного контура: две перемычки направлены от оси (на которой 

иногда есть имитация гофр) вверх, две – вниз, что отдаленно напоминает 

расставленные руки и ноги (как у «виртувианского человека» Леонардо да 

Винчи). Это сходство породило довольно сомнительную трактовку семантики 

изображения, как антропоморфного [3, с. 126]. На самом деле семантика всех 

листовидных ажурных наверший, в том числе и с крестообразным заполнением 

трактуется большинством исследователей и авторами как изображение 

Мирового Древа, причем часто с четким трехчастным вертикальным делением, 

обозначенным направлением наклона либо формой нервюр. Это универсальный 

космогонический образ, характерный для первобытного мифологического 

сознания [4].  

К настоящему времени нам удалось зафиксировать девять находок 

данного типа, а также один типологически близкий дериват с иным 

расположением нервюр. Они сконцентрированы на территории Липецкой, 

Воронежской и Белгородской областей (бассейн реки Дон и ее притоков – 

Воронежа и Оскола), единично встречены в Тульской области (бассейн 

верхнего течения Оки). Лишь  окские находки происходят из стационарных 

археологических раскопок, остальные являются так называемыми случайными 

находками. 

 Городище Сатинка, Щекинский район Тульской обл. Навершие с 1.

односторонним рельефом, отлитое в глиняной форме. Ободок с волнистым 

краем и замкнутой линией по периметру. Длина 62 мм, ширина 38 мм. Слева 

внизу петля. Четыре нервюры, каждая с тремя продольными рельефными 

линиями, две верхние направлены от оси (с имитацией гофр) под углом вверх, 

две нижние – под углом вниз (Рис.1: 1). Навершие происходит из раскопок 

С.А. Изюмовой, которая указывает на принадлежность находки к среднему 

культурному горизонту V–III  вв. до н.э. Одновременно с данным дериватом 

здесь присутствуют и «классические» образцы наверший [3, с. 125-126].  

 Селище Певкин бугор, с. Желохово Перемышльского района 2.

Калужской обл. Фрагмент навершия с ажурным волнистым краем и ажурной 

центральной частью. Ободок имитирует три ряда витого шнурка. Ось с 

передней стороны гофрированная. Длина свыше 40 мм, ширина более 28 мм 
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(Рис. 1: 2). Раскопки К.Я. Виноградова, 1936 г. [5, с. 225]. Возможно, отлито по 

отпечатку оригинального изделия в глине. Среди изученных наверший данного 

типа эта находка ближе всех к прототипу. 

 

 

Рис. 1. Дериваты булавок с ажурным навершием (Донской тип). 

1 Сатинка; 2 Певкин Бугор; 3 Лисоградка; 4 Рязанская область; 

5 Устье Воронежа; 6 Воронеж; 7 Задонский район Липецкой области; 

8-10 бассейн р. Оскол 
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 Лисоградка (?) Чаплыгинского района Липецкой обл., на пограничье с 3.

Рязанской областью. Случайная находка, без топографии. Цельнолитая 

(в каменной или глиняной форме) бронзовая булавка с овальным ажурным 

навершием. Часть иглы обломана. Ободок с волнистым краем и линией по 

периметру, ось гладкая. Длина навершия 50 мм, всей сохранившейся части – 

57 мм; ширина – 37 мм. Петля отсутствует. Четыре нервюры, каждая с тремя 

продольными рельефными выпуклыми линиями. Две верхние направлены от 

гофрированной оси под углом вверх, две нижние – вниз (Рис. 1: 3). Утрата 

деталей (например, ушка-петли для привешивания) и примитивность 

свидетельствуют, что  изделие – грубая копия, снятая уже с деривата местным 

мастером. 

 Юго-запад Рязанской обл. на границе с Липецкой, случайная находка, 4.

точная привязка утрачена. Навершие с односторонним рельефом, отлито в 

глиняной форме. Ободок с ровным внешним краем и с имитацией шнурка в 

виде ряда округлых неглубоких ямок. Длина 62 мм, ширина 27 мм, длина с 

сохранившейся частью железной иглы 76 мм. Четыре нервюры, каждая с 

продольными рельефными линиями, две верхние направлены от оси под углом 

вверх, две нижние – вниз. Петля для привешивания отсутствует (Рис.1: 4). Как 

и предыдущее изделие, это навершие является «дериватом с деривата». 

 Устье р. Воронеж, Воронежская обл. Случайная находка. Цельнолитая 5.

(в каменной или глиняной форме) бронзовая булавка с овальным ажурным 

навершием. Часть иглы обломана. Ободок с гладким краем. Длина  мм, ширина 

мм. Петля отсутствует. Четыре нервюры, направлены «ёлочкой» вверх от 

гладкой оси под углом 45 градусов (Рис. 1: 5). Как и два предшествующих 

предмета, вероятно, является вторичным дериватом. 

 Воронеж, случайная находка в окрестностях города (топография 6.

отсутствует). Ободок с волнистым краем и линией-бороздой по периметру. 

Длина – 66 мм, ширина – 32 мм. Петля – слева внизу. Четыре нервюры, каждая 

состоит из четырех параллельных жил. Две верхние нервюры направлены от 

гофрированной спереди оси под углом вверх, две нижние – вниз. (Рис. 1: 6). 

 Задонский район Липецкой обл., р. Дон. Случайная находка 7.

(топография отсутствует). Навершие с односторонним рельефом, отлито в 

глиняной форме. Ободок с волнистым краем и линией по периметру.  Длина – 

65 мм, с сохранившимся фрагментом железной иглы – 71 мм, ширина – 36 мм. 

Петля – слева внизу. Четыре нервюры, две верхние направлены от 
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гофрированной спереди оси под углом вверх, две нижние – вниз, каждая из 

четырех параллельных линий (Рис. 1: 7). 

 Старооскольский район Белгордской обл. верхнее течение р. Оскол. 8.

Навершие с односторонним рельефом, отлито в глиняной форме. Случайная 

находка, топография отсутствует. Длина 60 мм, ширина 33 мм. Ободок с 

волнистым краем и плохо прослеживающейся линией-бороздой по периметру. 

Четыре нервюры, две верхние направлены от гофрированной спереди оси под 

углом вверх, две нижние – вниз, каждая из 4 линий. Петля обломана (Рис. 1: 8). 

 Волоконовский район Белгородской обл., среднее течение р. Оскол. 9.

Случайная находка (топография отсутствует). Навершие с односторонним 

рельефом, отлито в глиняной форме. Ободок с волнистым краем (в выступах – 

полукруглые углубления) и линией-бороздой по периметру. Длина – 64 мм, 

ширина – 32 мм. Петля слева внизу. Четыре нервюры, две верхние направлены 

от гофрированной спереди оси под углом вверх, две нижние – вниз, каждая из 

4 линий. (Рис. 1: 9). 

 Валуйский район Белгородской обл., среднее течение р. Оскол. 10.

Случайная находка (топография отсутствует). Навершие с односторонним 

рельефом, отлито в глиняной форме. Ободок с волнистым краем (в выступах – 

полукруглые углубления) и линией-бороздой по периметру. Общая длина с 

сохранившимся фрагментом железной иглы 74 мм. Длина навершия 63 мм, 

ширина – 32 мм. Петля слева внизу. Четыре нервюры, две верхние направлены 

от гофрированной спереди оси под углом вверх, две нижние – вниз, каждая 

состоит из 4 параллельных линий. (Рис. 1: 10). 

Сходство изделий 5-10 настолько велико, что позволяет предположить их 

производство в какой-то одной ювелирной мастерской.  

Кросскультурные связи балтского и скифоидного населения в 

междуречье Дона и Верхней Оки могли возникнуть в V-IV в. до н.э., когда 

носители скифоидной культуры продвинулись с юга на верхний Дон, потеснив 

в Среднее Поочье племена городецкой археологической культуры 

(предположительно финно-угорские). Прототип рассматриваемой группы 

дериватов видится в ажурных навершиях подтипа 1-б (Верхнеокский), в 

котором прямые нервюры внутри листовидного контура по отношению к оси 

образуют орнамент «ёлочка» двунаправленная: в верхней части нервюры 

направлены наклонно вверх, а в нижней – наклонно вниз: так же, как нервюры 

«андреевского креста» донских дериватов [1, с.119]. Таким образом, есть 

основания генетически связать донские дериваты именно с верхнеокской 
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археологической культурой [6]. На юге зоны распространения дериватов есть и 

анклав юхновской культуры, вероятно образовавшийся в Поосколье при 

максимальном продвижении по речным долинам на юг широколиственных 

лесов [7]. Влияние юхновских традиций наблюдается в булавке-деривате с 

«однонаправленной ёлочкой» из устья р. Воронеж.  

С.Е. Рассадин считал, что в синхронно существовавших принципиально 

разных художественных стилях (ажурном и зверином) воплотилось некое 

глубинное различие между ментальностью скифских племен и племен лесных 

балтов [8, c. 20]. В случае с донскими дериватами ажурных наверший булавок, 

мы наблюдаем переосмысление балтских традиций представителями 

пограничных лесостепных скифоидных племен (вероятно ираноязычных) и 

изготовление заимствованных типично балтских племенных вещей не в 

традиционной для них технике выплавляемой восковой модели, а в привычной 

лесостепному населению технике литья в формы из глины и мягкого камня. 

При этом стилизуются и упрощаются до простых выступов типичные для 

балтской металлопластики спиральные волюты, не менее характерный витой 

шнурок, сменяется гладкими нервюрами или очень примитивной его 

имитацией.  
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Аннотация: Большую нагрузку на экологию окружающей среды 

оказывает медицина. На сегодняшний день, большинство медицинских 

многоразовых инструментов и материалов (шприцы, дренажные трубки, зонды, 

катетеры и др.), в медицинских учреждениях запрещены. Многоразовые 

медицинские инструменты и материалы заменили на одноразовые. Утилизация 

медицинских отходов является одним из важнейших направлений 

природоохранной деятельности во всех странах мира. Смена неэкологичных 

медицинских материалов, совместно с внедрением инновационных методов 

лечения дает шанс на сокращение количества медицинских отходов. В данной 

статье рассматривается использование кожи тиляпии для лечения ожоговых ран 

как способ экологизации медицины и прогрессивный метод лечения ожогов. 

Ключевые слова: Лечение ожогов, кожа тиляпии, экология, 

медицинские отходы, биотехнологии, медицина. 
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Abstract: Medicine exerts a great burden on the ecology of the environment. 

To date, most medical reusable instruments and materials (syringes, drainage tubes, 

probes, catheters, etc.) are prohibited in medical institutions. Reusable medical 

instruments and materials were replaced with disposable ones. The disposal of 

medical waste is one of the most important areas of environmental protection in all 

countries of the world. The change of non-ecological medical materials, together with 

the introduction of innovative treatment methods, gives a chance to reduce the 

amount of medical waste. This article discusses the use of tilapia skin for the 

treatment of burn wounds as a way of ecologizing medicine and a progressive method 

of treating burns. 

Key words: Тreatment of burns, tilapia skin, ecology, medical waste, 

biotechnology, medicine. 

 

В связи с системным ухудшением экологической обстановки, 

разрабатываются различные методы по системному уменьшению количества 

загрязнений окружающей среды. Одна из ведущих проблем экологии - 

увеличение количества полигонов для твёрдых бытовых (коммунальных) 

отходов (ТБО) с длительным процессом химико-биологического разложения. 

Процесс появления отходов производства и потребления является 

неотъемлемой частью антропогенной экосистемы. В настоящее время 

захоронение твердых бытовых отходов - один из основных видов утилизации 

отходов. 

Большую нагрузку на экологию окружающей среды оказывает медицина. 

На сегодняшний день, большинство медицинских многоразовых инструментов 

и материалов (шприцы, дренажные трубки, зонды, катетеры и др.), в 

медицинских учреждениях запрещены. Многоразовые медицинские 

инструменты и материалы заменили на одноразовые. Утилизация медицинских 

отходов является одним из важнейших направлений природоохранной 

деятельности во всех странах мира. [8] 

Смена неэкологичных медицинских материалов, совместно с внедрением 

инновационных методов лечения дает шанс на сокращение количества 

медицинских отходов. В данной статье рассматривается использование кожи 
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тиляпии для лечения ожоговых ран как способ экологизации медицины и 

прогрессивный метод лечения ожогов. 

Кожа тиляпии прочна, эластична, насыщена коллагеном и содержит 

достаточно большой процент влаги. При употреблении рыбы в пищу кожа 

тиляпии бесполезна и дает неприятный рыбный запах - ее рекомендуется 

удалять еще до термической обработки, но в медицине она нашла широкое 

применение. [5] 

Кожа тиляпии – Nile Tilapia Fish Skin (NTFS) используется для лечения 

ожогов.  Она заменяет стандартные медицинские бинты, предотвращая 

присоединение вторичных инфекций, питая кожу коллагеном и влагой, ускоряя 

процесс регенерации поврежденных тканей кожи.  Коллагеновые белки первого 

и третьего типа в ее составе способствуют быстрому рубцеванию. В ходе 

исследований, в коже тиляпии таких белков обнаружилось больше, чем в 

человеческой коже. Кожа тиляпии доказала свою эффективность в лечении 

ожогов второй и третьей степени. [5] 

Недавние исследования показывают, что коллаген тиляпии значительно 

индуцирует эпидермальный  фактор роста и экспрессию фактора роста 

фибробластов. [1] 

Эпидермальный фактор роста (англ. Epidermal Growth Factor, EGF) — 

белок, стимулирующий клеточный рост и клеточную дифференцировку 

эпителиального покрова с помощью рецептора эпидермального фактора роста. 

Человеческий эпидермальный фактор роста (ЭФР) — белок с 

53 аминокислотными остатками и тремя внутримолекулярными 

дисульфидными связями. ЭФР действует путём связывания с рецептором 

эпидермального фактора роста на поверхности клеток, после чего стимулирует 

активность внутриклеточных тирозинкиназ. Белки тирозинкиназы, в свою 

очередь, передают сигнал внутри клетки, что приводит к различным 

биохимическим изменениям (повышение концентрации внутриклеточного 

кальция и усиление гликолиза, увеличение скорости синтеза белка, синтез 

ДНК.), что в конечном итоге приводит к делению клетки. В результате деление 

клеток в присутствии ЭФР происходит быстрее, чем деление клеток без 

эпидермального фактора роста. [11] 

Данный процесс может способствовать пролиферации (разрастанию 

ткани организма путём размножения клеток делением) и дифференцировке 

фибробластов и кератиноцитов. [1] 
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Фибробласты – это клетки соединительной ткани, активно 

синтезирующие белки внеклеточного матрикса. Играют важную роль в 

заживлении ран, поскольку основной функцией является синтез белков 

(коллагена и эластина), которые формируют волокна, протеогликанов и 

гликопротеинов основного аморфного вещества. [9] 

Кератиноциты — основные клетки эпидермиса кожи человека 

(составляют примерно 90 % всех клеток эпидермиса). Одна из основных 

функций кератиноцитов – структурная. Они формируют барьер, 

предотвращающий проникновение паразитов (вирусов, бактерий, и других 

микроорганизмов) из внешней среды. Также этот барьер защищает от 

солнечной радиации, жары и обезвоживания. Когда вирулентные 

микроорганизмы вторгаются в верхний слой эпидермиса, кератиноциты 

запускают ответную реакцию, синтезируя провоспалительные медиаторы 

(хемокины, цитокины), которые «привлекают» лейкоциты в место заражения. 

Также кератиноциты синтезируют различные структурные белки (кератин, 

инволюкрин, кератолин, лорикринфилаггрин, трансглютаминазу и т.д.), 

обеспечивающие механическую защиту кожи. При повреждении кожи 

происходит деление кератиноцитов и их миграция в травмированную область, 

что обеспечивает зарастание (эпителизацию) раны. [2] 

В России метод заживления ожоговых ран кожей тиляпии пока не так 

развит, как в Бразилии, Калифорнии. В Бразилии ожоговые центры уже ввели 

программу использования кожи тиляпии. Развивающиеся страны, такие как 

Бразилия -  не имеют нужного запаса донорской кожи человека, свиней, а также 

высокотехнологических имитаций, которые применяются для трансплантации в 

Европе и США. Лечение зачастую ограничивалось повязками с 

сульфадиазином серебра, предотвращающие присоединения вторичной 

инфекции. Однако, это не способствовало заживлению самой обожженной 

поверхности, регенерации тканей и при большой площади ожогов данная 

процедура очень болезненна. NTFS тиляпии, напротив, не нуждается в 

постоянной замене, как стандартные медицинские бинты. При термическом 

поражении второй степени кожу тиляпии оставляют на месте термического 

ожога до полного рубцевания, при ожогах третьей степени кожу тиляпии 

меняют раз в несколько недель. [5] 

Технология подготовки NTFS. Кожа тиляпии подвергается обязательной 

химической стерилизации., глицеролизации и облучению с последующим 

микробиологическим тестом на патогенную биоту. После завершения всех 
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необходимых тестов сырье хранится в охлажденной стерильной упаковке. 

NTFS интересна тем, что даже после химической стерилизации не меняет 

микроскопическую и тензометрическую структуру после химической 

стерилизации и облучения, а также способна восстанавливать естественную 

консистенцию после процесса регидратации. [1] 

Разведение тиляпии. Тиляпия считается неприхотливой рыбой, и может 

нормально развиваться как в пресной, так и в морской воде. Они отлично 

переносят изменения окружающей среды – давление, солевой баланс воды, 

насыщенность ее кислородом. [5] Такая устойчивость обусловлена природными 

механизмами адаптации. Тиляпия способна быстро размножаться и набирать 

вес. Тиляпия считается рыбой неприхотливой и в кормлении. В природных 

условиях она питается водорослями, планктоном и другими органическими 

видами, растущими в месте ее обитания. Также, из-за своей неприхотливости 

она может питаться различными органическими отходами, которые могут быть 

насыщены гормонами и антибиотиками. Именно по этой причине тиляпия 

нуждается в контроле качественного кормления и хорошей экологии 

окружающей ее среды. 

Несмотря на свою стойкость и неприхотливость она считается 

теплолюбивой рыбой. Наиболее эффективной температурой среды для 

тиляпии считается 25-33 градусов по цельсию. При падении температуры 

ниже 20 градусов она теряет темпы размножения и резистентность к 

заболеваниям, гибнет при температуре менее 15 градусов. Конечно, есть 

исключение - выведена голубая тиляпия, способная выдержать падение 

температуры и до 6,7-8 градусов по цельсию. [4] 

Из-за особенностей своего развития – наиболее прибыльным будет 

содержание тиляпии в УЗВ (установках закрытого водоснабжения), либо в 

огороженных геотермальных водах, что к слову, будет наиболее экологично, 

т.к. не потребуется строительство нагревающих конструкций и, следовательно, 

энерго- и трудозатрат  на их содержание. 

Тиляпия также используется и как икороносная рыба. В среднем каждая 

самка, достигшая половозрелости (менее чем за год) даёт до 5000 икринок за 

нерест, который не привязан к какому-то сезону и может проходить несколько 

раз за год.  Но крайне важным аспектом в содержании этой рыбы является 

племенное дело. Для разведения важно подобрать именно тот вид тиляпии, 

который будет наиболее продуктивен с максимальной экономической выгодой.  
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В результате тиляпия становится источником не только продукта 

питания, но и экологичного медицинского биологического материала. 

Экологичность использования кожи тиляпии заключается в легкости ее 

утилизации, как органического остатка, хоть и использованного в целях 

лечения. Подобрав определенный комплекс мероприятий по разведению 

определенного вида, теоретически, можно вывести на рынок  не только 

экологичное мясо тиляпии, которое считается полезным и диетическим, но и 

«живое лекарство» без огромного ущерба экологии в последующей их 

утилизации. 
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Аннотация: По отчётам ВОЗ каждый год по всему миру рожает более 

140 миллионов женщин. В основном эти роды протекают без каких-то 

осложнений. Однако стоит отметить, что заболеваемость и смертность не 

только матери, но и ребёнка вырастают при появлении различных патологий. 

Причинами многих осложнений является нарушение состава микробиоты 

влагалища женщины. Целью исследования - изучение роли уреаплазменной 

инфекции в развитии осложненного течения беременности и неблагоприятных 

исходов родов.   

Ключевые слова: Репродуктивное здоровье, уреаплазмоз, воспали-

тельные заболевания органов малого таза, патология беременности, микробиота 

влагалища. 

 

EFFECT OF UREOPLASMA ON THE COURSE 

AND OUTCOME OF PREGNANCY 

 

Eskin Andrey Andreevich 

Dorofeev Ivan Ilyich 

 

Abstract: Аccording to WHO reports, more than 140 million women give 

birth every year around the world. Most of these births proceed without any 

complications. However, it is worth noting that the morbidity and mortality of not 
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only the mother, but also the child grows with the appearance of various pathologies. 

The causes of many complications are a violation of the composition of the 

microbiota of the woman's vagina. The aim of the study was to study the role of 

ureaplasmas in the development of complicated course and outcomes of pregnancy. 

Key words: Reproductive health, ureaplasmosis, pelvic inflammatory disease, 

pregnancy pathology, vaginal microbiota. 

 

Актуальность исследования. Воздействие уреаплазм на течение 

беременности недостаточно хорошо изучено из-за нескольких причин. 

Во-первых, эти бактерии могут в норме обсеменять влагалище, не вызывая 

каких-то патологий. Во-вторых, исследования во время беременности трудно 

проводимы, так как при их проведении можно причинить вред матери или 

плоду. В следствие этих причин цель исследования - изучение влияния 

Ureaplasma spp. на осложнённое течение родов и на их неблагоприятные 

исходы.  [1, с.5] 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что наличие уреаплазменной 

инфекции у беременных женщин увеличивает риски возникновения 

осложнений течения родов, а также неблагоприятно сказывается на их исходах. 

Цель исследования. Выявить неблагоприятные воздействия уреаплазм 

на течение беременности и роды. 

Материалы и методы исследования. Проводился ретроспективный 

анализ 120 беременных. Информация о пациентах бралась из Центральной 

больницы г. Красного Сулина отделения акушерства и гинекологии. 

Исследования, проводимые женщинам у врача: осмотр гинеколога, взятие 

урогенитального соскоба с проведением ПЦР, а также посевом на питательные 

среды в режиме реального времени. Критерии, по которым женщины 

отбирались в исследование: возраст – 31,12 ± 2,8; наличие воспалительных 

заболеваний половых органов, таких как эндоцервицит, бактериальный 

вагинит, кольпит, вульвовагинит, отсутствие ИППП. Все женщины (n=120) 

разделены на 2 группы: у первой – A (57,5% n=69) Ureaplasma spp. 

отсутствовала; у второй группы – Б (42,5% n=51) уреаплазма была обнаружена. 

По результатам бактериологического исследования группа Б разделена на две 

подгруппы: Б1 (21,7% n=26) – с концентрацией уреаплазм ≥ 10
4
 КОЕ/мл 

(клинически значимый титр) и Б2 (20,8% n=25) – с меньшей концентрацией 

уреаплазм. 

Группа А — уреаплазма не выявлена 57,5% n=69 
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Группа Б — уреаплазма выявлена 42,5% n=51 

Б1 — количество ≥ 10
4 
КОЕ 21,7% n=26 

Б2 — количество ≤ 10
4
 КОЕ 20,8% n=25 

Результаты исследования. Выявлено, что группа Б чаще страдала 

инфекционными заболеваниями малого таза по сравнению с группой А – 90,2% 

(n=46) 50,7%(n=35) и соответственно.  

Существенных различий в возникновении экстрагенитальных 

заболеваний при анализе двух групп установлено не было. Роды раньше 

положенного срока чаще встречались у инфицированных уреаплазмами 

женщин: в группе Б1 -  30,7%(n=8), Б2 -  15%(n=4), тогда как у женщин без 

выявленного уреаплазмоза он составил 5,8% (n=4). 

В следствие индивидуальных особенностей женщин осложнения были 

выявлены в двух группах, но преимущественно наблюдались они у пациенток с 

выявленной уреаплазменной инфекцией. Таким образом, в 1-ом триместре риск 

прерывания беременности был выше у группы Б (47,06% n=24), тогда как у 

группы А эта цифра составила 27,53%(n=19). Патология беременности в 

следствие хориоамнионита наблюдалась исключительно в подгруппе Б1 - 

23,08%(n=6). Анализ других случаев показал, что в обеих подгруппах значимых 

различий в отношении осложнений беременности нет.  С одинаковой частотой 

встречается угроза невынашивания на ранних сроках 53,8%(n=14) и 50%(n=12).  

Ссылаясь на В.Е.Радзинский и А.М.Фукса [2, c.1040], причиной примерно 

40% всех самопроизвольных преждевременных родов является инфекция. Так, 

преждевременные роды были выявлены у большинства инфицированных 

женщин (62,7% n=32), среди подгрупп существенных различий не было (в Б1 - 

69,23%, в Б2 - 70%). В группе А этот показатель составил 17,4% (n=12). 

Многоводие, маловодие, гипоксия плода, были диагностирована только в 

Б1 и Б2 группах наблюдения. Преэклампсия легкой степени выявилась только у 

пациенток, инфицированных Ureaplasma spp. (Б группа, 13,7%, n=7), также 

различия были и среди подгрупп (в Б1 – 71,4%, в Б2 – 28,6%). 

Проведение оперативного родоразрешения понадобилось 17,6% (n = 9) 

женщинам из группы Б и 10,1%(n=7) из А. Причинами проведения 

оперативного родоразрешения стали следующие состояния: преэклампсия 

(43,75%, n = 7) , дистресс плода (31,25%, n = 5), преждевременная отслойка 

плаценты (25%, n = 4). 

У 40,6% детей, родившихся недоношенными, выявились гидроцефалия и 

интерстициальная пневмония. У 32 (62,7%) инфицированных женщин, 
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беременность завершилась преждевременными родами  Другие исследователи 

так же пришли к подобным результатам. Так, Payne MS выявил, что наличие 

уреаплазмы при беременности увеличивает риск преждевременных родов. 

[3, c.1] Ряд авторов связывает присутствие уреаплазменной инфекции с 

преждевременным разрывом плодных оболочек, преждевременными родами, 

внутриамниотической инфекцией, патологией плаценты [4], при этом 

подчеркивается лидирующее значение Ureaplasma spp в развитии осложнений. 

[5] Участие урогенитальных микоплазм в развитии большого числа 

патологических состояний в гинекологии и акушерстве диктует необходимость 

своевременной диагностики и, при необходимости, этиопатогенетической 

терапии. [6, c.4-8] 

Выводы: 

 Уреаплазменная инфекция отрицательно влияет на течение 1.

беременности и её исход. По этой причине необходимо тестирование беремен-

ных пациенток и женщин, которые готовятся забеременеть на наличие данного 

микроорганизма.  

 Обнаружена определенная корреляция степени инфицирования 2.

уреаплазмами и выраженностью осложнений течения беременности. 
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