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В статье выявлены актуальные проблемы в сфере 

ресурсосбережения, возникающие при оказании коммунальных 

услуг (далее - КУ), таких как производство электроэнергии, 

теплоэнергии, обеспечение водоснабжением и системой 

канализаций нежилых зданий. Отмечена необходимость перехода от 

устаревших систем обеспечения коммунального хозяйства (далее - 

КХ) к наиболее экономичным и экологичным, для уменьшения 

потребления ресурсов и сохранение экологии города. 

 

Ключевые слова: ресурсосбережение, ресурсы, развитие, 

хозяйственная деятельность, окружающая среда, население, 

системы, электроэнергия. 

 

***** 

 

В настоящее время особое значение уделяется вопросам 

экономического потребления материальных ресурсов, так как 

окружающая среда и ее ресурсы носят ограниченный характер. 

Ограниченность ресурсов требует такую дисциплинированность 

хозяйственной деятельности, чтобы не превысить исключительно 

возможные перегрузки на окружающую среду, что может вызвать 

ненужные необратимые изменения в её функционировании, а также 

ухудшении в обеспечении КУ населения [1]. 

Цель работы: изучение проблемы ресурсбережения и 

нахождение путей решения этой проблемы. 

Главные задачи процесса ресурсосбережения и 

ресурсопотребления: 

1. совершенствование взаимоотношений между 

ресурсоснабжающими организациями и ресурсопотребителями; 

2. внедрение ресурсосберегающих технологий; 

3. повышение качества услуг, предоставляемых населению, 

их соответствие принятым стандартам. 

Ресурсосбережение в сфере КХ - процесс налаженности 

системы учета, контроля и рационального употребления 
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энергетических, водных и некоторых ресурсов жилищно-

коммунальной сферы, проведение работ по снижению потерь, а 

также внедрение ресурсосберегающих технологий с целью решения 

всех насаждающих проблем и реорганизации отрасли. [2] 

Пристальное внимание исследованию и решению проблем 

экономии ресурсов должно уделять в сфере городского КХ. 

Отличительными особенностями отрасли на этапе реформирования 

предъявляется относительно низкий уровень развития, 

осуществляющее в устаревших технике и технологиях, высоком 

износе зданий и оборудования, применении старого образца 

материалов и конструкций. Как показывает практика, 10-15% потерь 

тепла и воды связано с утечками через свищи и трещины в 

трубопроводах. Проблема обеспечения населения питьевой водой, 

отвечающей установленным нормам качества и в достаточном 

количестве, с каждым годом обостряется. Перегружено 60% очистных 

сооружений, многие из которых эксплуатируются более 30 лет и 

требуют срочной реконструкции. Оттого на водопроводных и 

канализационных сетях происходят порывы, что вызывает не только 

утечка воды и перебои в водоснабжении, но и загрязнение 

естественной среды, и нарушение санитарного благополучия.  

На данный момент больше всех сформирована система 

теплоснабжения, которая, невзирая на достаточно действенные 

источники, из-за больших потерь в теплосетях при перевозке до 

определенного здания, отсутствия регулировки употребления 

мощности, больших рабочих расходов, в целом, неэффективна. 

Кроме, больше 80% теплосетей - это трубопроводы с превышенным 

сроком эксплуатации. Принимая во внимание, с этим усиливается 

количество аварий на теплотрассах.[3] 

Осмотрим проблему ресурсосбережения на примере 

ледового дворца в г. Ижевске. Одноэтажное нежилое сооружение 

площадью 11056 м2. В нём размещен большой ледовый каток, баня, 

сауна, тренажёрные залы, бассейн, а также всевозможные 

процедурные кабинеты. Дворец пользуется внушительной 

популярностью. Там часто проводятся всевозможные ледовые шоу, 

концерты и выставки. Среднее использование КУ за год представлены 

в таблице 1: 

Таблица 1 – Сравнительный анализ потребления КУ 

 

Виды платежей 
Ед. 

измерения 
2017г. 2018г. 2019г. 

Средние 

изменения 

за 3 года 

Электроэнергия тыс. кВт/ч 1928,9 2316,6 1928,8 2058,1 

Теплоэнергия Гкал 5392,2 4740,5 5392,1 5174,9 

ХВС тыс. м3 33,6 29,5 33,5 32,2 

Канализация тыс. м3 59,0 36,1 58,7 51,2 
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ потребления КУ 

 

На основании показателей можно сделать следующие выводы: 

1. основные утечки тепла в основном связаны с большой 

площадью здания, а также из-за потерь в теплосетях, в ходе 

транспортировки тепла вплоть до здания; 

2. использование электроэнергии происходят на особо 

холодные месяца года, принимая во внимание уменьшение светового 

дня; 

3. наибольшее применение канализации требуется на 

время проведения мероприятий, так как в здание присутствует 

большущее обилие народу; 

4. общая проблема заключается в малой ответственности 

руководителей всех уровней, в том числе управляющей компании 

самого здания, в эксплуатации всего оборудования, которое в нём 

функционирует и обеспечивает свет, тепло, воду и тд.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить первоначальные 

направления ресурсосбережения: 

1. сокращение потерь производства и себестоимости 

услуг предприятий КХ; 

2. послабление ради населения в ходе процесса оплаты 

жилья и коммунальных услуг, продвижение качества оказываемых 

услуг; 

3. создание всех условий, при котором коммунальные 

предприятия будут заинтересованы в снижении собственных издержек 

и проведении ресурсосберегающих мероприятий; 

4. создание соглашений для привлечения всех частных 

инвестиций для финансирования, перестройки и развития КХ; 

5. усовершенствование структуры управления 

муниципальным хозяйством; 

6. сокращение потерь ресурсов в ходе производства и 

транспортировки; 

7. прочное и систематичное формирование жилищно-

коммунальной отрасли в целом [4]. 
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The article identifies current problems in the field of resource 

conservation that arise in the provision of public services (hereinafter 

referred to as KU), such as the production of electricity, heat, water supply 

and sewerage systems for non-residential buildings. The necessity of 

transition from legacy systems to ensure utilities (hereinafter - KKH) to the 

most economical and environmentally friendly, to reduce resource 

consumption and saving the environment. 

 

Keywords: resource conservation, resources, development, 

economic activity, environment, population, systems, electricity 

 

 

Симакова Юлия Сергеевна, 

Долговых Оксана Геннадьевна,2021 

 

 

  

https://investobserver.info/aktualnost-problemy-resursosberezheniya/
https://investobserver.info/aktualnost-problemy-resursosberezheniya/


 

~ 21 ~ 

 

 

 

УДК 338 

 

 

 

ТУРИСТКО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ США 
 

 

 

Шелковникова Полина Евгеньевна  

Студентка, ФГБОУ ВО «Иркутский  

государственный университет» 

 

 

В статье приведен анализ туристко – рекреационных ресурсов 

Соединённых Штатов Америки. Представлена классификация 

районов, которые различаются по количеству и составу ресурсов и 

типу освоения территорий, а также классификация особо 

охраняемых территорий в регионе. 

 

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, туристские 

ресурсы, особо охраняемые природные территории, заповедник, 

национальный парк, туристские тропы, туризм, район. 

 

***** 

 

Для развития туризма в США существует большое количество 

рекреационных ресурсов. Здесь они очень многообразны и включают 

в себя различные природные и созданные человеком системы, 

объекты и явления природы. Они выполняют множество функций и 

могут быть использованы в познавательных целях, в целях отдыха и др. 

Все ресурсы не бесконечны, в том числе и рекреационные. Они 

имеют определённый запас, а также условия и предполагаемое 

время использования. 

США является лидером на рынке туристической деятельности 

по всему миру. В стране существует развитая техническая база и 

инфраструктура, а также гостиничные и транспортные сети. Здесь 

активно процветают разные виды туризма: водный, спортивный, 

альпинизм, и другие. 

Регион обладает расширенным спектром туристcко-

рекреационных ресурсов, а также разнообразием климатических 

условий, ландшафтов, высоким уровнем жизни населения. 

Рекреационные ресурсы — это особый вид ресурсов, которые 

представляют собой совокупность природных и антропогенных 

факторов; явления и памятники природы, которые обладают 

потребительской стоимостью и используются с целью отдыха и 

оздоровления людей с помощью определённой технологии, и 

материальных возможностей в фиксированное время. (В.А. 

Квартальнов, 2000). 

Туристские ресурсы — природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности 

туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических 



 

~ 22 ~ 

 

 

 

сил (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 4 октября 1996 г). 

Эти термины являются взаимодополняющими, и поэтому 

наиболее распространённым является термин туристско-

рекреационные ресурсы. 

Рекреационные ресурсы делятся на две группы: природные 

(включают в себя природные и природно-антропогенные геосистемы, 

явления и процессы, которые способствуют организации 

рекреационной деятельности на той или иной территории) и историко-

культурные (места, памятники культуры, связанные с историей или 

важными событиями и выдающимися личностями страны). Именно 

ресурсные факторы природного и антропогенного происхождения 

определяют рекреационную деятельность в том или ином районе 

региона и формируют его специализацию. 

Выделяют несколько районов, которые различаются по 

количеству и составу ресурсов и типу освоения территорий. Восток 

США имеет не так много естественных рекреационных ресурсов. 

Национальные парки и другие виды особо охраняемых территорий 

отнесены здесь к труднодоступным для сельскохозяйственного 

освоения районам Аппалачей, ущелья реки Делавэр и других. 

Запад США наоборот обладает огромными площадями 

хорошо сохранившихся природных комплексов. Здесь находится 

большая часть национальных парков. 

Важны для рекреации в регионе побережья Тихого и 

Атлантического океанов, а также побережья Мексиканского залива. 

Благодаря этому району в доход региона приходится 16 % прибыли от 

туристической индустрии. 

Также одним из крупных рекреационных районов США является 

Аляска, где туристическая отрасль занимает 3-е место в экономике 

по объему валового дохода. 

Особо охраняемые природные зоны являются важной 

составляющей рекреационных ресурсов. 

Американцы уважают и любят свою страну и её природные 

богатства. Они бережно относятся к культурным и историческим 

памятникам. Не каждая из особо охраняемых территорий в Америке 

посещается туристами, но при этом остаётся объектом туризма. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — 

включают в себя земную, водную поверхность и воздушное 

пространство, где располагаются природные комплексы и объекты, 

обладающие особой научной, культурной, эстетической, 

рекреационной и оздоровительной ценностью и выполняющие 

природоохранную функцию. На территории страны находится 1500 

особо охраняемых зон. Сюда включены 451 заповедник, 176 

национальных парков и 70 памятников природы. 

Первой природоохранной территорией стал Йеллоустонский 

национальный парк, основанный в 1872 году и расположенный в штате 

Вайоминг. В современном мире этот парк остается одним из самых 

популярных и крупных национальных парков страны, который 

ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Существует 

множество типов особо охраняемых территорий. 

Заповедники — территории с очень высокой степенью охраны, 

где проводятся различные наблюдения за природой на протяжении 
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определённого периода времени или сезона. На территории нельзя 

проводить работы, которые каким-либо образом нарушают покой 

дикой природы, а также запрещена любая деятельность, которая 

может повлечь за собой гибель животных. 

Национальный парк — охраняемый участок территории с 

малонарушенным природным комплексом, часто с уникальными 

объектами природы. Главное отличие национального парка от 

заповедника заключается в том, что посетители имеют доступ в 

национальный парк. (В. А. Борисов). 

Всего на данный момент в регионе насчитывается 38 

национальных парков. Наиболее популярными из них являются 

Национальный парк Гранд-Каньон (один из самых старых парков), 

Йосемити (центр развития таких видов спорта как альпинизм и 

скалолазание), Долина Смерти (самый засушливый национальный 

парк) и множество других. 

Охраной природы в США занимаются как частные 

организации, так и правительственные. Например, NATURE 

CONSERVANCY, основанная в 1951 году. 

Это глобальная экологическая некоммерческая организация. 

Она стала одной из самых эффективных и масштабных 

экологических организаций в мире и оказывает влияние в 72 странах и 

территориях.  

Сейчас она управляет самой большой системой 

резерваторов в мире. В США в ее владениях находятся больше 1600 

частных резерваторов. 

Среди других форм рекреационного использования, 

находящихся под охраной и пользующихся высоким спросом у 

туристов следует отметить две наиболее популярные туристские 

тропы: Тихоокеанская (3680 км) и Аппалачская (3200 км). Каждый год 

участки Аппалачской тропы проверяются ответственными за свою 

территорию работниками, которые устраняют на участках негативные 

последствия, вызванные антропогенным фактором. 

Несмотря на положительную коннотацию и оценку охраны 

природы, в регионе существуют определённые противоречия, 

основанные на росте популярности рекреационной деятельности. 

Туристы со всего мира приезжают в США, чтобы посетить особо 

охраняемые объекты. Рост экологической и рекреационной нагрузки 

плохо отражается на состоянии национальных парков; наблюдается 

деградация сохранения редких видов и памятников природы. 

В США имеются все необходимые условия для поддержания 

уже достигнутого уровня развития туризма. Регион богат на природно-

туристские ресурсы. Но нельзя утверждать, что они находятся в 

стабильном состоянии и это является проблемой, требующей 

незамедлительного решения. 
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В настоящее время из-за своего удобства речевые технологии 

приобретают всё большую популярность, в том числе применительно 

к системам обеспечения безопасности. В представленной статье 

выделены и подробно рассмотрены актуальные угрозы 

(конфиденциальности, целостности и доступности) речевой 

информации, а также приведены методы, в том числе перспективные, 

их купирования. 

 

Ключевые слова: защита речевой информации, голосовые 

вокализмы, методы и средства обеспечения безопасности, 

информационная безопасность, разборчивость речи, безопасность, 

речеподобные сигналы, конфиденциальность. 

 

***** 

 

Защищённость речевой информации, как в общем и любой 

другой, достигается путём обеспечения её доступности, 

конфиденциальности, а также целостности. Для того, чтобы корректно 

рассмотреть угрозы безопасности защищаемой информации, 

необходимо в начале определить среду распространения сигналов, 

источники угроз, а также носитель информации.  

Средой распространения сигналов называется физическая 

среда, в которой передатчик передаёт информацию, а приёмник 

соответственно принимает. В качестве примеров сред 

распространения можно привести определённую физическую 

конструкцию (гипсокартонную стену) или воздух. Под источником угроз 

будем понимать нарушителей, осуществляющих перехват 

защищаемой информации при помощи технических средств 

разведки. Носителем защищаемой информации в нашем случае 

будут являться речевые сигналы. С учётом вышеизложенного мы 

можем перейти непосредственно к рассмотрению угроз 

защищаемой речевой информации.  

К получению несанкционированного доступа к защищаемой 

информации, например, переговорам по конфиденциальным 

вопросам, ведут угрозы конфиденциальности. Необходимо отметить, 

что для перехвата речевой информации часто вовсе не требуется 

дорогостоящего специализированного оборудования, например, 

нарушителю достаточно в определённое время прислушаться к 
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происходящему в соседнем кабинете-переговорной (однако для 

этого важно быть посвящённым в организационные вопросы, знать во 

сколько и где пройдёт совещание, то есть особенности процесса 

обработки информации). Таким образом фактически наибольшей 

угрозе конфиденциальности подвергаются непосредственно каналы 

связи.  

Чаще всего выделяют следующие угрозы конфиденциальности 

речевой информации [1]: 

1)  Чтение остаточной информации из оперативной 

памяти автоматизированного рабочего места (информационной 

системы) или внешнего запоминающего устройства (например, 

магнитного диска, флэш-карты); 

2)  Анализ перехваченной информации на предмет 

используемых алгоритмов шифрования, авторизации, протоколов 

передачи; 

3)  Внедрение в информационную инфраструктуру 

вредоносного программного обеспечения («вирусов») или 

аппаратных, а также программных закладок; 

4) Внедрение в интерьер выделенного для 

конфиденциальных переговоров помещения специальных скрытых 

подслушивающих устройств («жучков»); 

5)  Обнаружение побочных электромагнитных излучений и 

наводок, их последующий анализ, а также интерпретация.  

 Целостность информации бывает статической и 

динамической. Если информацию называют статически целой, значит 

подразумевают, что она не была изменена нелегитимным 

пользователем. При этом к основным угрозам статической 

целостности информации (в том числе и речевой) причисляют её 

фальсификацию, а также нарушение аутентичности и 

неотрекаемости. Если информацию называют динамически целой, 

значит подразумевают, что она внутренне непротиворечива, а также 

воспроизводит реальную ситуацию. Основные угрозы динамической 

целостности информации заключаются в повреждении её 

изначальной структуры, дублировании, а также в 

несанкционированном внедрении в неё каких-либо дополнительных 

сведений. Важно понимать, что целостность информации для 

некоторых информационных систем является жизненно важным 

условием работы, например, для автоматизированных систем 

управления технологическим процессом – искажение в них 

информации может привести к трагическим последствиям, вплоть до 

техногенной катастрофы (например, если взятая система управляет 

ядерным реактором), не говоря уже о материальном ущербе для 

эксплуатирующей организации.  

Требование к доступности информации означает, что 

авторизованный пользователь информационной системы может 

получить доступ к требуемому файлу или услуге в любой момент 

времени и за приемлемое время. Обычно параметры времени 

доступности системы, а также ответа на запрос оговариваются в 

паспорте рассматриваемой информационной системы. Если 

рассматривать доступность речевой информации, то чаще всего 

проблемы связаны с помехами, пропускной способностью каналов, 

а также нагрузкой на обрабатывающее сетевое оборудование, а 
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угрозы включают в себя проведение DDoS-атак (отказа в 

обслуживании), внедрение вирусов, использование методов 

радиоэлектронной борьбы, физический выход из строя компонентов 

системы, а также устройств её обслуживания (например проблемы с 

подачей электроэнергии). 

Сегодня в связи с усложнением и укрупнением 

информационных систем, и, как следствие, увеличением количества 

возможных угроз и поверхности атак, вопросы обеспечения 

кибербезопасности, в том числе систем речевой информации, 

требуют от архитекторов информационной безопасности 

осуществления комплексного подхода. Перед построением 

непосредственно системы защиты специалистами такого профиля 

составляются модели угроз и нарушителя. В эти модели 

закладываются предположения об интеллектуальном и техническом 

оснащении нарушителя, при этом считается, что они напрямую 

коррелируют с ценностью данных, циркулирующих в 

информационной системе, фактически чем данные ценнее, тем 

более профессионален может быть злоумышленник. На рисунке 1 в 

схематичном виде представлены методы защиты речевой 

информации от угроз доступности, конфиденциальности и 

целостности - рассмотрим каждый из них подробнее. 

Среди современных методов обеспечения целостности 

защищаемой информации выделяют применение электронной 

подписи (в том числе речевой), коды проверки подлинности и 

разнообразные хэш-функции, иными словами, различные 

криптографические алгоритмы. Вместе с тем, для защиты 

аудиовизуальной информации от несанкционированного 

копирования и распространения часто используют методы 

стеганографии, например, нанесения на контент специальных меток 

– водяных знаков [1, 2]. 
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Рисунок 1 - Методы защиты речевой информации от угроз 

целостности, конфиденциальности и доступности 

 

Следует отдельно отметить, что из-за существенного 

повышения вычислительной мощности как серверных, так и домашних 

компьютеров, совершенствования алгоритмов улучшения качества 

обработки речевых сообщений, а также развития 

нейролингвистических, нейросетевых и речевых технологий в 

последние несколько лет появились принципиально новые классы 

угроз нарушения целостности именно для информации, 

представленной в речевой форме. В качестве примера можно 

привести нейросетевые технологии, которые на основании банка 

данных голосов популярного человека могут достаточно качественно 

синтезировать искусственно созданную речь необходимого 

содержания. Следствием этого является популярный «шуточный» жанр, 

в котором известному человеку якобы звонит другой известный человек 

с провокационной темой – конечно же такой разговор записывается, 

а материал в дальнейшем выкладывается в сеть Интернет для 

разжигания социального или политического скандала. Более того, 

такие технологии уже сейчас позволяют синтезировать искусственное 

правдоподобное видео, на котором известный говорящий, например, 

политик (Барак Обама, Джордж Буш), произносит, с сохранением 

соответствующей мимики, необходимый, заданный автором текст. 

Фактически в настоящий момент острым становится вопрос решения 

задачи однозначной идентификации личности говорящего – для её 

решения предлагается внедрять в аудиопоток специальные маркеры.  

В настоящее время существует большое количество методов, 

основанных на снижении разборчивости и узнаваемости голосовых 

вокализмов, позволяющих защитить конфиденциальность речи как при 
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обработке её в различных информационных системах, так и при 

передаче её по каналам связи. Отметим, что основным показателем 

защищённости речевой информации от угроз конфиденциальности 

является её разборчивость, которая, в свою очередь, является 

фактически соотношением количества принятых слушателем 

элементов речи к их общему количеству. Все методы защиты 

конфиденциальности информации делятся на методы с изменением 

разборчивости (скремблирование и маскирование) и методы, 

которые её не изменяют (цифровое закрытие и стеганография). При 

использовании цифрового закрытия исходный речевой сигнал из 

аналоговой формы преобразовывается в цифровую, а далее к нему 

применяется один из алгоритмов криптографической защиты 

информации. Методы стеганографии подразумевают, что исходное 

речевое сообщение оцифровывается и далее помещается в 

специальный стегоконтейнер, посредством чего может быть скрыт 

даже сам факт передачи какого-либо аудиосообщения. Например, 

в случае, если стегоконтейнер будет представлять из себя 

графические файлы, то по каналам связи отправитель получит набор 

картинок, из которых невозможно будет извлечь исходный звуковой 

файл без знания алгоритма, при этом злоумышленник, 

перехвативший такие картинки, скорее всего даже не обратит на них 

внимания и не догадается об их истинном предназначении. Процесс 

скремблирования сводится к тому, что значения исходного речевого 

сигнала побитно изменяются, что приводит к неузнаваемой и 

неразборчивой речи, вместе с тем её частоты остаются неизменными. 

При маскировании происходит соединение амплитудно-частотных 

искажений с исходным речевым спектром, что даёт наилучшее 

качество речи при её восстановлении, а также обеспечивает 

сравнительно высокую скрытность передачи самого сигнала.  

Угрозы доступности информации, в том числе речевой, чаще 

всего связаны с недостаточной пропускной способностью каналов 

и/или мощностью обрабатывающих систем, а основным решением 

является создание избыточности каналов связи и/или серверного 

оборудования. В качестве примеров таких решений можно привести 

дублирование сетевого оборудования, серверов, а также каналов 

связи, использование систем резервного копирования и мониторинга 

корректного функционирования инфраструктуры. Более того, 

резервное копирование важной информации должно происходить не 

только в корпоративной среде, но и крайне рекомендуется для 

домашних пользователей. Вместе с тем в вопросах доступности 

информации остаётся много нерешённых задач, например в связи с 

принятием законов №374-ФЗ и №375-ФЗ в настоящее время операторы 

связи обязаны в течение шести месяцев хранить записи всех 

переговоров абонентов, что накладывает огромные ресурсные 

издержки в условиях ограниченных объёмов хранилищ информации, 

а также пропускной способности каналов коммуникации. Очевидно, 

что для решения таких задач необходимо разрабатывать новые 

эффективные алгоритмы сжатия голосовых вокализмов, в том числе 

основанных на образном анализе-синтезе [3]. 

Таким образом при разработке эффективных и современных 

систем безопасности, использующих речевые технологии, 

необходимо опираться на рассмотренные в статье актуальные угрозы 



 

~ 31 ~ 

 

 

 

конфиденциальности, целостности и доступности речеподобной 

информации, а также методы их купирования, в том числе 

перспективные.  
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В работе рассматривается схемотехническая реализация и 

функциональное моделирование генераторов псевдослучайной 

последовательности импульсов на основе ПЛИС в среде QUARTUS II. 

Генераторы псевдослучайной последовательности импульсов 

построены на регистрах сдвига с линейной обратной связью с 

выносными и встроенными логическими элементами XOR. C 

помощью САПР выполнена компиляция проекта, синтезирована и 

получены RTL-схемы указанного генератора, выполнено их 

функциональное моделирование и построены временные 

диаграммы работы схем. 

 

Ключевые слова: Программируемая логическая интегральная 

схема, генераторы псевдослучайной последовательности импульсов, 

примитивный многочлен, графический редактор, функциональное 

моделирование, ПЛИС 

***** 

 

Для решения задачи защиты акустической (речевой) 

информации часто используются генераторы псевдослучайной 

последовательности импульсов с псевдослучайными интервалами 

между ними [1]. Генераторы псевдослучайной последовательности 
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импульсов реализуются на основе регистра сдвига с линейной 

обратной связью. Обратная связь в регистр сдвига вводится с помощью 

логических элементов XOR – сумматоров по модулю два. Регистр 

сдвига состоит из элементов памяти – триггеров, в каждом из которых 

хранится текущее состояние (значение) одного бита: 0 или 1. 

Генератор псевдослучайной последовательности импульсов задается 

некоторым полиномом (примитивным многочленом) и структурно 

может иметь конфигурацию Фибоначчи или Галуа (с вынесенными 

или встроенными, соответственно сумматорами по модулю два [2,3]. 

Пусть задан примитивный многочлен φ(х) = х5 + х3 + 1, 

максимальный период которого равен 25 – 1 = 31 [3]. На его основе 

строится принципиальные электрические схемы генераторов 

псевдослучайно последовательности импульсов конфигурации 

Фибоначчи и Галуа. Можно реализовать схемы генераторов 

псевдослучайной последовательности импульсов программным 

способом, используя один из языков высокого уровня, например 

Verilog [4,5] или аппаратным (схемным) способом с помощью 

графического редактора. Выбирается графическое описание схемы 

цифрового генератора псевдослучайной последовательности 

импульсов. Запускается графический редактор (Block 

Diagram/Schematic File) и в этом редакторе будут нарисованы схемы 

цифрового генератора. Это оправданно, когда применение языков 

высокого уровня типа VHDL или Verilog, то есть текстового описания 

цифрового генератора псевдослучайной последовательности 

импульсов на основе регистра сдвига с обратными связями будет 

менее понятно, чем схема. Достоинством графического способа 

ввода описания схемы является его традиционность и наглядность. 

Электрические схемы генераторов псевдослучайной 

последовательности импульсов конфигурации Фибоначчи и Галуа 

приведены на рисунках1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема генератора псевдослучайной 

последовательности импульсов конфигурации Фибоначчи 

 

https://marsohod.org/verilog
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Рисунок 2 – Схема генератора псевдослучайной 

последовательности импульсов конфигурации Галуа 

 

На рисунках1 и 2 приняты следующие обозначения: nSa0 и nRa0 

– асинхронные входы сброса соответствующих триггеров в состояние 

логического нуля; nSa1 и nRa1 – асинхронные входы установки триггера 

в состояние логической единицы; CLK – сигнал тактовой 

синхронизации; Q0,Q1,…,Q4 – выходы разрядных триггеров; Y – выход 

генератора псевдослучайной последовательности импульсов 

конфигурации Фибоначчи. Буква n означает инверсные значения этих 

сигналов. 

Далее осуществлена логическая реализация схем цифровых 

генераторов на уровне регистровых передач (RTL-уровне) с помощью 

компилятора Quartus II [4]. В ходе процесса компиляции (анализа и 

синтеза) выявляются синтаксические ошибки в схемах генераторов. 

Проверяется логическая завершенность схем, то есть возможность 

объединения файлов описания схем в единое целое, и возможность 

реализации схем на выбранном кристалле ПЛИС Altera. 

Генерируются выходные файлы для моделирования, временного 

анализа, построения программного обеспечения и 

программирования устройства.  

 После успешной компиляции (Processing> Start Compilation) 

получены схемы цифрового генератора псевдослучайной 

последовательности импульсов на уровне регистровых передач (RTL), 

которые показаны на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Схема генератора псевдослучайной 

последовательности импульсов конфигурации Фибоначчи на RTL-

уровне 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема генератора псевдослучайной 

последовательности импульсов конфигурации Галуа на RTL-уровне 

 

Далее для проверки правильности построения схем 

использовали метод функционального моделирования, который 

позволяет полностью проверить работу схем и убедиться в 

правильности их функционирования перед программированием или 

конфигурированием ПЛИС Altera. 

Временные диаграммы, полученные при функциональном 

моделировании схем генераторов псевдослучайной 

последовательности импульсов приведены на рисунках 5 и 6, где 

буквой Т обозначен период повторения схем генераторов. 
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Рисунок 5 – Временные диаграммы работы генератора 

псевдослучайной последовательности импульсов  

конфигурации Фибоначчи 

 

 
 

Рисунок 6 – Временные диаграммы работы генератора 

псевдослучайной последовательности импульсов  

конфигурации Галуа 

 

Таким образом, рассмотрены схемотехническая и логическая 

реализация, а также построены временные диаграммы работы 

цифровых генераторов псевдослучайной последовательности 

импульсов конфигурации Фибоначчи и Галуа на основе ПЛИС фирмы 

ALTERA с применением САПР QUARTUS II. 
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SCHEMICAL IMPLEMENTATION AND MODELING  

OF PSEUDO-RANDOM PULSE GENERATORS ON FPGA 

 USING QUARTUS II CAD 

 

The paper discusses the circuitry implementation and functional 

modeling of generators of a pseudo-random sequence of pulses based on 

FPGAs in the QUARTUS II environment. Pseudo-random pulse train 

generators are based on linear feedback shift registers with external and 

built-in XOR gates. With the help of CAD, the project was compiled, the RTL 

circuits of the indicated generator were synthesized and obtained, their 

functional modeling was carried out, and the timing diagrams of the 

circuits operation were constructed. 

 

Keywords: Programmable logic integrated circuit, pseudo-
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В статье дается определение понятия концепции электронного 

правительства, рассматриваются различные взгляды на данное 

понятие. Так же описывается сущность данной концепции, ключевые 

цели и значимость вопроса для современного общества. 

 

  

Ключевые слова: электронное правительство, 

информационная революция, информационные технологии, 

государственное управление, эффективность. 

 

***** 

 

Развитие информационных технологий выступает сегодня 

важнейшим фактором жизни мирового сообщества. Глобальное 

распространение информационных технологий изменяет 

современную реальность и приводит к существенным политическим, 

экономическим, социальным и культурным переменам в обществе.  

В настоящее время современный мир чаще называют 

информационным, так как именно информационные технологии 

выполняют ключевую роль практически во всех областях жизни, 

особенно, если мы говорим о политике. Такие изменения еще задолго 

были спрогнозированы американским социологом Элвином 

Тоффлером, который считал, что подобные трансформации 

поспособствуют формированию совершенно новых представлений о 

мире [4, с.34]. 

Таким образом, информационная революция, в первую 

очередь, кардинально изменила технологическую основу 

государственного управления. «По данным многочисленных 

исследований, прогресс информационных технологий происходит в 

три - шесть раз быстрее, чем совершенствования в энергетической 

сфере. И этот процесс улучшения носит ускоряющийся характер, что 

объясняется всевозрастающим спросом на новые разработки в 

области информационных технологий» [1, с. 11]. 

Например, «за последние 15 лет в 250 раз увеличился объем 

памяти обычного компьютерного диска, а скорость работы 
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персональных компьютеров возросла в 1200 раз» [1, с. 11]. Подобные 

примеры позволяют утверждать, что информационная революция 

сформировала новый технологический порядок, а вместе с ним, и 

совершенно иную социальную действительность, которая 

необходима для осмысления представителями государственной 

власти. 

Классическое представление государственного управления 

сводится к определенному виду человеческой практики, в пределах 

которой индивиды решают свои жизненные проблемы, удовлетворяют 

различные потребности с помощью инструментов политической 

власти. Информационная революция в некоторой мере расширила 

формы политической практики, впервые включив виртуальное 

пространство. Появление сетевых информационных структур 

поставило перед необходимостью по-новому взглянуть на проблему 

государственного управления. 

Традиционно степень информатизации государственных 

структур существенно ниже, чем в коммерческом секторе, главным 

образом, это касается используемых средств компьютерной техники, 

программного обеспечения, доступа сотрудников к интернету. Такой 

разрыв сохраняется и сегодня. 

При этом, современная конкурентоспособная экономика 

требует соответствующего администрирования в государственном 

секторе. Модернизация государственного управления неразрывно 

связана с использованием новых информационных и 

коммуникационных технологий.  

Одним из вариантов информатизации российского общества 

стал проект «электронного правительства», появление которого 

связывают с концом 1990-х годов. Основой этот проекта было создание 

виртуальной интерактивно-доступной формы взаимодействия 

государственной власти с институтами гражданского общества на 

базе глобальной телекоммуникационной сети Интернет. Но 

значительно низкий уровень информатизации нашей страны в тот 

период (по сравнению с Соединенными Штатами Америки и 

государствами Западной Европы) не позволил практически 

реализовать данный проект. 

В настоящее время для нашего государства все также 

свойственно определенное информационное отставание, при этом, 

потребность в реформировании системы государственного и 

муниципального управления актуальна как никогда, особенно в 

условиях сокращения государственных кадров и реструктуризации 

государственных структур.  

Непрерывно возрастает потребность в улучшении технологий и 

методов государственного управления. Способы, средства, подходы, 

механизмы советского периода для регулирования политических и 

социально-экономических процессов и явлений, сегодня абсолютно 

не отвечают современным требованиям развития и поддержания 

общественных отношений. 

В связи с этим, поиск, выбор, анализ и разработка новых 

политических подходов к осуществлению государственного 

управления и созданию эффективной формы взаимодействия 

государственной власти и общества представляет важное 

практическое значение для нашего государства. 
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Понятие «электронное правительство» в нормативных 

документах различных международных организаций, таких как 

Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Организация 

экономического сотрудничества и развития и другие, можно было 

встретить около 20 лет назад. В официальных документах российского 

правительства термин «электронное правительство» впервые 

прозвучал в «Концепции использования информационных технологий 

в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 

года» [3], получившей одобрение Правительства 27 сентября 2004 года.  

Казалось бы, пятнадцатилетний период должен был сделать 

свое дело и сформировать одинаковое, верное и однозначное 

видение и понимание данного термина, однако же, у многих, в том 

числе и специалистов органов государственной власти, есть 

некоторые противоречия и альтернативные взгляды. Главным образом, 

это связано с тем, что термин «электронное правительство» не является 

законодательно определенным, что приводит в ряде случаев к 

различным толкованиям.  

Термин «электронное правительство» появился в период 

перехода к электронному сетевому информационному 

взаимодействию с гражданами и организациями. Такие изменения 

спровоцировали появление идеи «электронной демократии», которая 

предполагала и открывала широкие возможности для населения 

принимать непосредственное активное участие в государственном 

управлении. Поэтому, зачастую в определениях электронного 

правительства этот аспект является ключевым. И, исходя из этой точки 

зрения, электронное правительство, во-первых, определяется как 

информационное взаимодействие органов власти с гражданами и 

организациями с использованием информационно-

коммуникационных технологий, сетевых технологий и интернета, то 

есть являться некой электронной формой общения населения с 

государством.  

Вторая категория взглядов связана с определением 

электронного правительства как процесса предоставления 

государственными органами управления услуг гражданам в 

электронной форме. Такое понимание базируется на идее 

«сервисного» государства, предполагающего оказание 

государством услуг гражданам как формы реализации 

демократических принципов. В «Концепции использования 

информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 года» [3] транслируется такое же 

понимание электронного правительства. Оно определяется как 

система «предоставления государственных услуг на основе 

использования информационных технологий» [3]. 

 Третья группа определений рассматривает электронное 

правительство как применение информационно-коммуникационных 

технологий в государственном управлении. В частности, Всемирный 

банк так рассматривает электронное правительство: «использование 

государственными структурами информационных технологий (таких 

как глобальные сети, интернет, мобильные коммуникации), которые 

имеют способность трансформировать отношения с гражданами, 

бизнесом и другими ветвями власти» [2, с. 19]. Существуют и другие 

аналогичные трактовки электронного правительства. Поэтому, если 
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принять во внимание данную точку зрения, то, как отмечает Р. Хик из 

Манчестерского университета, «электронное правительство уже 

реализуется, по крайней мере, 50 лет, начиная с использования 

первого мейнфрейма в Статистическом управлении. Просто мы не 

называли его так 50 лет назад» [2, с. 20].  

Идея информационного общества, которая 

простимулировала возникновение термина «электронное 

правительство», декларирует переход общества на новую стадию 

развития. В таком понимании информационное общество – новая 

форма постиндустриального общества, в котором все сферы 

деятельности отличаются от индустриальной стадии развития. Это 

понимание непосредственно накладывается на сферу управления, 

которая в информационном обществе приобретает новые 

характеристики, которые ранее не были для нее свойственны или были 

слабо выражены. Электронное правительство в этом ракурсе 

понимается как государственное управление с применением 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обобщая рассмотренные подходы к пониманию сущности 

концепции электронного правительства и определению данного 

термина, можно сформулировать общее, охватывающее все черты, 

определение электронного правительства. Электронное 

правительство - это государственное управление с применением 

информационно-коммуникационных технологий для предоставления 

государственных услуг, направленное на совершенствование 

взаимоотношений с гражданами и организациями, между органами 

государственной власти, а также их внутренних процедур 

деятельности.  
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В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с 

обменом ресурсов, передачей данных и документов. Существует 

потребность в некоем механизме обеспечения достоверности в 

вопросах заключения сделок, исполнении контрактов, и регистрации 

прав, фиксации происшествия событий. Данная проблема может 

быть решена посредством внедрения системы распределенных 

реестров. 

 

Ключевые слова: Информационная безопасность, 

информация, злоумышленник, блокчейн. распределенные реестры, 
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***** 

 

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с 

обменом ресурсов, передачей данных и документов. Однако, из-за 

низкого уровня доверия между сторонами информационных 

процессов в ходе осуществления данных процессов, им неизбежно 

приходится использовать массу посредников, цель которых – 

обеспечить сохранность документов и данных различными путями, 

такими как проверка, удостоверение подлинности, снятия копии, 

проверка достоверности копии, сертификация и т. д. Однако, данные 

посредники часто не заслуживают доверия, и приходится полагаться 

на их надежность, исходя из предположения их честности в работе 

посредством проверки их репутации или правовых рисков. 

Из этого следует, что существует потребность в некоем 

механизме обеспечения достоверности в вопросах заключения 

сделок, исполнении контрактов, и регистрации прав, фиксации 

происшествия событий. Данная проблема может быть решена 

посредством внедрения системы распределенных реестров. 

В данной статье будет рассмотрен вопрос предоставления 

информационной безопасности, а именно технологический аспект 

создания и реализации концепции распределенного реестра. Как 

основное достоинство технологии можно отметить неизменяемость 

единого реестра, то есть невозможно незаметно изменить записи в 

уже сформированной цепочки блоков. Данная особенность 

позиционируется экспертами как свойство, которое обладает 
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колоссальной возможностью в повышении уровня кибербезопасности 

[3]. В системе Blockchain любое отклонение принятых записей от 

исходного состояния приводит к изменению рассчитаемого хеш-

значения блока, который, в свою очередь, нельзя подменить никакими 

способами, так как каждый блок реестра содержит копию хеша 

блока. Данная копия так же содержит данные для расчета 

собственного хеша. 

Популяризация технологии распределенных реестров 

произошла первоначально благодаря появлению специальной 

электронной криптовалюты под названием биткоин, которая работает 

за счет использования технологии Blockchain. Реестр Bitcoin содержит 

в себе информацию о всех транзакциях с данной криптовалютой, 

проведенных с начала основания системы и по сегодняшний день. 

Однако, помимо цифровой валюты технология 

распределенных реестров оказалась востребована и нашла свое 

применение и в других сферах, таких как бух бухгалтерский учет, 

финансы, медицина, биология, страхование, логистика. Как пример, 

можно привести функции на основе технологии Blockchain в сфере 

юридических услуг, которые могут поддерживаться современными 

законами и юридическими институтами. В данном примере, права на 

интеллектуальную собственность, управление документами и 

отчетностью, различные данные переписки и владение землей могут 

находится в общедоступном виденье благодаря технологии 

распределенных реестров. Так же, можно вспомнить пример 

использования технологии распределенных реестров в 

государственных технологиях некоторых стран, таких, например, как 

Эстония, где с 2015 года весь учет и ведение информации о жителях 

страны производится за счет технологии распределенных реестров. 

Наконец, можно привести в пример использование технологии 

Blockchain в сфере энергетики. Scanergy, проект в Бельгии, работает 

на основе технологии распределенного реестра. Системы на данной 

технологии способны отслеживать потребляемую электроэнергию и 

поставлять ее в сеть. [4]. Из данных примеров можно сделать выбор, 

что сейчас множество компаний и даже стран внедряют и использую 

технологию распределенных реестров для защиты своих систем в 

условиях агрессивной среды с низким уровнем доверия между 

участниками хода бизнес-процессов. 

Технология распределенных реестров активно используется 

уже около четырех лет, однако, говорить о правильных и канонично 

верных определениях еще рано. Однако, в целом технологии 

распределённых реестров можно охарактеризовать тремя чертами 

[2]: 

1) наличие нескольких участников в процессе 

информационного обмена, поддерживаемого работой пиринговый 

сети; 

2) отсутствие централизованного хранилища данных; 

3) существование принятого алгоритма достижения 

консенсуса о введении изменений реестр. 

А в основу модели работы Blockchain, частного примера 

рассматриваемых технологий, изначально положены четыре 

принципа: 
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1) принцип децентрализации – база данных физически 

распределена, к ней есть доступ у всех участников 

информационного обмена, а монопольный контроль с чей-либо 

стороны отсутствует; 

2) отсутствие иерархии – блокчейн сеть имеет плоскую, 

горизонтальную топологию, среди множества узлов нет 

главенствующих центров с особыми правами; 

3) принцип доказуемости, прозрачности – каждая операция 

видна всем, кто имеет доступ к системе, присутствует 

криптографический доказательство достоверности; 

4) неизменяемость записи – информация несколько раз 

записывается на разных узлах, и структура записей организована 

таким образом, что её невозможно изменить бесследно. 

Так же, стоит отметить одну важную концептуальную 

особенность: существуют вариации систем, основанных на 

технологии Blockchain, так называемые «неконтролируемые» реестры, 

в которых содержимое цепочки блоков может свободно 

распространяться и доступно к просмотру от лица любого участника 

сети, а легитимные изменения в реестре могут быть сделаны со 

стороны любого пользователя, при соблюдении логики жизненного 

цикла и трансформации хранимых данных конечно, также и 

«контролируемые» или «частные» реестры со строго ограниченным 

числом пользователей или даже единственным уполномоченным на 

манипуляции с данными в реестре лицом. 

Рассмотрим описание первого документа с описанием 

технологии Blockchain от Сатоши Накамото, предполагаемый автора 

и создателя Биткоина. Он предложил решение проблемы 

конкуренции при выборе единого блока обновления для реестра с 

помощью внедрения в систему экономических ограничений, создал 

механизм Proof-of-work (PoW – дословно доказательство работы). До 

сих пор сервисы, работающие на технологии распределенного 

реестра, чаще всего используют именно такой алгоритм достижения 

консенсуса, который основан на выполнении ресурсоёмких 

вычислений ради получения маловероятного шанса на предложение 

своего блока в общую цепочку. 

Рассмотрим далее алгоритм доказательства работы. PoW 

представляет из себя алгоритм, предназначенный для 

децентрализованного выбора блока кандидата на включение в общую 

цепочку реестра в качестве единственного, согласованного всеми 

участниками сети, следующего звена. Сформировав блок 

транзакций, полученных от пользователей сети, нода (узел в сети 

занимающийся формированием и распространением новых 

блоков) помещает их в блок вместе с хешем предыдущего блока и, 

выполняя ресурсоемкие вычисления с непредсказуемым результатом 

на основе алгоритма SHA-256 с включением случайного числа, в 

криптосистемах обычно именуемого “солью”, рассчитывает хеш, 

который должен удовлетворять определенному виду: как пример, в 

протоколе классического Биткоина требуется получение 

определенного количества нулей в начале записи. 

После анализа краткого описания алгоритма может возникнуть 

предположение, что стандартный протокол работы Биткойна имеет 
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достаточно серьезные проблемы с производительностью из-за 

механизма достижения консенсуса PoW. Следует сообщить, что, к 

сожалению, практический опыт подтверждает такого рода суждения: 

возникающие задержки проведения транзакций могут достигать часа 

(в среднем – 13 минут), а максимальная пропускная способность 

транзакций, в теории, составляет порядка всего семи транзакций в 

секунду [5]. 

При обсуждении технологии распределенных реестров в 

информационной безопасности обычно указываются плюсы 

технологии в целом (которые у нее, несомненно, имеются), такие как 

майнинг, скачки курсов, возможность влияния на стандартную 

систему денежного обращения и прочее. Однако, не 

рассматривается вопрос защищенности самой системы 

распределенного хранения данных, который в свою очередь 

представляет критическую важность в решении вопроса о внедрении 

распределенных реестров в бизнес-процессы. Именно поэтому 

стоит рассмотреть различные проблемы, которые можно разделить 

на три группы по характеру направленности, а также потенциал 

распределенных реестров и криптовалют в системах массового 

пользования, ввиду широты эмпирической базы, и применения 

аналогичных уязвимостей к другим вариациям распределенных 

реестров открытого типа.  

Рассмотрим вопрос эффективности работы, 

масштабирования распределенной сети. Происходят проблемы 

масштабирования из того, что технология подразумевает массовое 

дублирование разрастающейся цепочки блоков и ее передаче по 

всем узлам сети. Да и сама идея организации реестра в виде 

криптографически связываемых блоков влечет за собой ряд различных 

несовершенств. 

Стоит отметить, что рассылка блока происходит через короткий 

промежуток времени, как пример, новый блок присоединяется к 

системе классического Биткоина каждые 10 минут. Конечно, в 

примере Биткоина речь идет о легковесной текстовой информации, 

которая весит до 1 МБ, однако, при попытке перенести более 

тяжеловесную информацию, такую как изображения, сканы 

документов, видео потребует гораздо больших объемов памяти и 

использования сетевого трафика, что делает сомнительным 

целесообразность распределенного хранения такого рода 

информации без внесения существенных коррективов в модель 

работы системы. 

Так же актуален вопрос свободной памяти. На данный момент 

размер требуемого свободного места в физической памяти 

персонального устройства пользователя для полноценного 

взаимодействия с Биткоином составляет более 200 ГБ, что является 

неприемлемо высокой платой за возможность совершения платежных 

операций для рядового пользователя сети. Для большинства 

мобильных устройств такие объемы являются вовсе недостижимыми.  
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Так же, слабым местом блокчейна является так называемое 

«условие консенсуса» – набор установленных правил, по которому 

все участники системы определяют какого вида блок можно 

использовать в качестве продолжения общего реестра и какую ветвь 

цепи в случае образования ветвления, когда сразу несколько 

участников сети предлагают подходящие блоки, считать 

общепринятой. Обычно каноничной считают самую длинную ветку 

цепи, соответственно, когда транзакция попала в новый блок, 

требуется ожидание присоединения определенного числа 

следующих за ним (5-10 для уверенности), что делает невозможным 

совершение полноценных быстрых платежей. 

В заключение можно подвести итог, что распределенные 

реестры могут исправить и устранить множество проблем и вопросов 

информационной безопасности, таких как доверие между 

сторонами без посредников, прозрачность сделок или внесенных 

данных, реестр всех транзакций за все время существования 

системы. Однако, существуют и проблемы использования технологии, 

которые еще предстоит устранить, такие как, например, проблема 

свободной памяти, «условие консенсуса» и тяжеловесность блоков. 

При устранении данных проблем технология распределенных 

реестров может служить почти абсолютно стойким и 

бесконкурентным механизмом информационной безопасности. 
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In everyday life, a person is constantly faced with the exchange of 

resources, the transfer of data and documents. There is a need for a certain 

mechanism of reliability in the work of transactions, execution of contracts, 

registration of rights, recording of incidents of events. This problem can be 

solved by implementing a distributed ledger system. 
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В статье рассмотрен один из подходов к обработке «больших 

данных», основанный на алгоритме кластеризации, совмещенным с 

краудсорсингом. В работе приведен сравнительный анализ 

алгоритмов кластеризации. Приведен обобщенный алгоритм 

обработки «больших данных» и результаты его работы. 

 

Ключевые слова: Big Data, анализ данных, большие массивы 

данных, обработка и методы анализа, информационные объемы 

данных, краудсорсинг, кластеризация. 

 

***** 

 

В настоящий момент большое внимание уделяется вопросам 

техники и методам анализа и обработки больших массивов данных.  

Поэтому разработка информационной системы для 

обработки больших данных с использованием алгоритмов 

кластеризации, совмещенными с краудсорсингом [1], является 

актуальной задачей на сегодняшний день. 

Очевидно, что на первый взгляд, результаты, приобретенные в 

результате кластеризации не имеют статистического обоснования. 

Однако, при большом многообразии альтернатив определения 

кластера, нестатическое истолкование полученных результатов даёт 

возможность получить оценку, которая при использовании других 

методов бывает затруднительна[2]. 

В результате проведенных исследований был сделан 

сравнительный анализ некоторых методов кластеризации, 

приведенный в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методов кластреризации 

 

Метод Достоинства Недостатки 

CURE - кластеризация высшего 

уровня даже при наличии 

выбросов; 

- создание кластеров 

сложной формы и любых 

размеров; 

- обладает линейно 

зависимыми требованиями 

к месту хранения данных и 

временную сложность для 

данных высокой 

размерности 

- задается конкретное 

число кластеров и 

пороговых значений. 

 

BIRCH - двухэтапная 

кластеризация; 

- работа даже на 

ограниченном объеме 

памяти; 

- имеется локальный 

алгоритм; 

-возможна работа при 

единственном 

сканирование входных 

параметров; 

-данные возмжны 

неструктурировано 

распределены по 

пространству; 

-обрабатывает области с 

большой плотностью как 

единый кластер. 

- обрабатывает только с 

числовые данные; 

- хорошо выделяет 

только кластеры 

выпуклой или 

сферической формы; 

- задаётся конкретное 

число пороговых 

значений. 

MST 

(minimum 

spanning 

tree) 

- выделяет кластеры 

произвольной формы 

(выпуклой и вогнутой форм) 

- выбирает из нескольких 

оптимальных решений 

самое оптимальное 

- чувствителен к 

выбросам 

k-

средних 

- прост в работе; 

- высокая скорость работы;  

- понятность и прозрачность 

алгоритма. 

- необходимость в 

четком количество 

кластеров; 

-если есть 

пересекающиеся 

кастеры, алгоритм не 

применяется;  
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- работа алгоритма 

сильно зависит от 

выбранных начальных 

центров кластеров. 

PAM - прост в работе;  

- высокая скорость работы;  

- понятность и прозрачность 

алгоритма; 

- менее чувствителен к 

выбросам. 

- необходимо задавать 

количество кластеров;  

- медленная работа на 

больших базах данных. 

Алгоритм 

HCM  

- легкая реализация 

алгоритма; 

- прост в вычилении. 

- задание количества 

кластеров; 

- отсутствие гарантии в 

нахождении 

оптимального решения 

Fuzzy 

C-means  

- нечеткость при 

определении объекта в 

кластер; 

-пограничные обекты 

классифицируются. 

- вычислительная 

сложность;  

- задание количества 

кластеров; 

- неопределённость с 

выбросами; 

WaveClus

ter 

-возможно обнаружение 

кластеров произвольных 

форм ; 

- не чувствителен к шумам 

 

- сложная реализация 

алгоритма; 

- применяется к данным 

маленького размера. 

 

В разработке алгоритма был использован иерархический 

метод кластеризации [3]. Иерархические методы кластеризации, 

имеющие также называние алгоритмы таксономии. Данные агоритмы 

создают ни одно разделение выборки на непересекающиеся классы, 

а целую систему вложенных разбиений[4]. Итог таксономии часто 

изображается в виде таксономического дерева - дендрограммы. На 

рисунке 1 приведем обобщенный алгоритм иехархического метода 

кластеризации совмещенного с краудсорсингом. 
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Рисунок 1 – Обощенный алгоритм 

 

Программа для обработки больших данных была написана в 

среде MS Visual studio. В начале работы необходимо загрузить данные 

социологического опроса «Выбор института», как показано на 

рисунке 2. После загрузки данных, можно посмотреть загруженную 

таблицу, выбрать параметры для дальнейшего анализа и посмотреть 

расшифровку параметров, как показано на рисунке 3.  

После выбора параметров для кластеризации, нажав кнопку 

«применить», выводится преобразованная таблица - матрица с 

подсчетом голосов за тот или иной параметр (рисунок 4). Далее 

выводится дендограмма для визуализации кластеров. 

 

 
 

Рисунок 2 – Загрузка данных 
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Рисунок 3 – Загруженные данные 

 

 
 

Рисунок 4 – Преобразованная таблица 

 

Таким образом, разработанная программа на основе 

алгоритма кластеризации, совмещенного с краудсорсингом, может 

быть успешно применена для обработки больших массивов данных 

при социологических опросах. 
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В статье дано понятие виртуальной реальности, затронуты 

моменты истории ее возникновения, разобраны области применения 

виртуальной реальности, произведено сравнение виртуальной 

реальности с дополнительной реальностью. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, прототипирование, 

3D-визуализация, иммерсионные центры, дополнительная реальность, 

инновационные технологии. 

 

***** 

 

Виртуальная реальность – это многомерная компьютерная 

среда, взаимодействующая с человеком, в которую он погружается с 

помощью различных приспособлений, таких как шлемы, очки и т.д., 

становясь при этом частью виртуального мира, где может управлять 

виртуальными объектами и предметами. 

Большинство разработок, ставших основой для современных 

систем виртуальной реальности, были изобретены в Национальном 

управлении по аэронавтики и исследованию космического 

пространства (NASA) и ВВС США в 50-60х годах XX века, которые 

побудили других разработчиков систем виртуальной реальности, к 

новым разработкам: 

1) в Университете штата Северная Каролина (США) для 

визуализации научных и медицинских данных проводились 

эксперименты с системами виртуальной реальности; 

2) в Лаборатории технологии человеко-машинного 

интерфейса (Сиэтл, Штат Вашингтон, США) – Virtual Environment OS, 

исследовались следящие и дисплейные устройства; 

3) в Институте информатики (Швеция) – изучались 

совместное поведение пользователей в виртуальной среде; 
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4) в Токийском технологическом институте (Япония) – 

осваивали приспособление виртуальных сред к поведению человека 

и т.д. 

В 1982 году в США была создана на тот момент единственная в 

мире лаборатория, проводящая исследования и разработки 

устройств виртуальной реальности. Тогда же и был впервые 

использован термин «виртуальная реальность» или англ. «virtual reality» 

- VR. 

Сегодня большой популярностью пользуется моделирование в 

строительстве с эффектом нахождения в проектируемом здании. 

Такие модели очень просто и достаточно убедительно показывают 

достоинства трехмерного отображения. 

Несколько компаний разработали «электронный манекен», 

имитирующий тело человека, который можно использовать для 

изучения анатомии и физиологии, для репетиции сложных операций. 

Как это ни нелепо, но главные трудности применения 

виртуальной реальности, по мнению ученых, связывают с причинами 

не технического, а мировоззренческого характера. Дело в том, что 

виртуальная реальность предоставляет большое разнообразие 

возможностей, но не многим из них найдено достойное применение. 

При этом существуют примеры удачного использования виртуальной 

реальности в промышленности. Корпорация IBM разработала 

виртуальную реальность для управления туннельным сканирующим 

микроскопом. 

Россия, совместно с зарубежными партнерами, проводит 

работы по применению среды виртуальной реальности для 

автоматизированного проектирования во многих отраслях 

промышленности, например, в авиастроении, в Конструкторском 

бюро имени Сухого. 

Растет количество предприятий в мире, использующих для 

своих изделий виртуальное прототипирование, которое предоставляет 

большое преимущество, так как создаваемое изделие можно 

изготовить и протестировать в среде виртуальной реальности, 

минимизируя расходы, которые были бы необходимы для создания 

реального прототипа и его обработки. В ходе виртуального 

прототипирования создается 3D-модель изделия, которая помещается 

в среду виртуальной реальности, где очень точно имитируются 

реальные условия, например, физические взаимодействия между 

виртуальными объектами и деталями. Процесс имитационного 

моделирования очень экономичен, потому что не требует каких-либо 

реальных условий и затрат на их создание. 

Применяя инновационные технологии виртуального окружения, 

можно взаимодействовать с виртуальным прототипом как с 

реальным, уже готовым изделием, получая при этом виртуальный опыт. 

Это возможно благодаря технологиям 3D-визуализации и 

проекционным системам виртуальной реальности, пользователи 

которых могут созерцать объекты в виртуальной реальности, 

взаимодействуя с ними с помощью разнообразных приборов, к 

примеру, перчаток виртуальной реальности. Так можно изучать и 

тестировать проектируемое изделие еще на стадии его 

прототипирования, обнаруживая возможные ошибки и улучшая его 

дизайн, при этом, не используя средства на реальные материалы и 



 

~ 56 ~ 

 

 

 

доработки, которые для некоторых изделий, например, автомобилей, 

могут быть достаточно дорогостоящим удовольствием. 

Компьютерная симуляция является основным элементом 

создания виртуальной реальности, для создания которой используются 

разнообразные периферийные устройства и гарнитуры. Самыми 

популярными гарнитурами виртуальной реальности являются шлем и 

очки, которые полностью погружают пользователя в виртуальное 

пространство, исключающее любое внешнее звуковое и визуальное 

воздействие. 

Результатом такого воздействия аппаратно-программной 

среды, когда органы чувств ограждаются от настоящей реальности, 

является полное отключение пользователя от окружающей 

действительности и устойчивое его погружение в синтезированное 

всем этим техническим комплексом под управлением 

персонального компьютера кибернетическое пространство 

(Cyberspace). Виртуальная реальность обладает большой 

мотивацией, и дает колоссальное информационное воздействие, 

порой переполняя пользователя информацией. 

Разработки в сфере виртуальной реальности применяются 

при проектировании сложных систем разнообразного назначения 

при планировании развития городов (urban planning), для визуализации 

комплексных архитектурных решений, то есть там, где выработка 

концепции, увязка компонентов и даже тестирование (вплоть до 

получения виртуально опыта эксплуатации) должны быть проведены 

заранее, до этапа создания физического прототипа. 

Системы виртуальной реальности (иммерсионные центры) 

активно применяются для эффективной демонстрации проектов 

инвесторам или другим лицам, принимающим решения о 

воплощении данного проекта в жизнь. Применение центров 

виртуальной реальности помогает получить большой экономический 

эффект благодаря отказу от построения физических прототипов, 

уменьшению времени разработки, снижению трудозатрат и 

улучшению качества проектирования изделий. 

Сегодня виртуальная реальность активно используется в самых 

разных сферах общественной жизни. Наибольшее массовое 

распространение виртуальная реальность нашла в сфере 

развлечений: виртуальные игровые автоматы, 5D/7D кинотеатры и т.д. 

Кроме развлечений, виртуальная реальность применяется в 

медицине, например, в психологии для анализа восприятия, эмоций, 

психического состояния пациента, лечения психических расстройств, 

фобий. В качестве терапии виртуальную реальность применяют для 

снятия болевых ощущений, путем перенаправления внимания 

пациентов. Разработан «электронный манекен», имитирующий 

человеческое тело, который используют для изучения анатомии и 

физиологии, репетиции сложнейших операций. 

В войсках также применяют виртуальную реальность для 

военной подготовки кандидатов, курсантов и т.д. Аналогично и в 

космической сфере – для подготовки астронавтов к полетам 

(регулярно практикует NASA). Разработаны самые разнообразные 

военные тренажеры и симуляторы с использованием элементов 

виртуальной реальности. 
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В сфере искусства последнее время также применяют 

устройства для конструирования виртуальной реальности в музеях, 

выставочных залах, мультимедийных выставках. 

Но самые большие успехи применения среды виртуальной 

реальности в автомобилестроении. Например, в центрах 

виртуального интерактивного прототипирования и 

автоматизированной разработки. 

В гражданской сфере тренажеры и симуляторы имеются 

практически для всех устройств, требующих человеческого 

управления. Системы виртуальной реальности внедряются на 

предприятия для обучения персонала, работающего на опасных 

участках производства, например, в кузнечных цехах. 

Использование тренажеров и симуляторов – не дешевое 

удовольствие, но их применение существенно повышает уровень 

подготовки обучающихся и коммерчески обосновано. 

Многочисленные научные исследования показали, что 

обучающийся с первого раза запоминает только 1/4 услышанного и 

1/3 увиденного. При одновременном воздействии на слух и зрение 

обучающийся запоминает около половины информации, а вот при 

вовлечении обучающегося еще и в активные действия (при 

использовании интерактивных технологий математического 

моделирования) доля усвоенного достигает 75%. 

Исследователи зафиксировали, что в более насыщенной 

среде виртуальной реальности, аудиовизуальные и другие комплексы 

воздействия помогают активному и более быстрому усвоению 

материала в памяти обучающегося. В процессе такого обучения 

начинает активно работать ассоциативное мышление человека. 

Таким образом, получаемые «яркие», комплексные и даже 

апробированные знания моментально связываются с ранее 

полученными знаниями и опытом обучаемого, упрощая процесс 

систематизации знаний. 

Сегодня существую понятия «виртуальная реальность» и 

«дополнительная реальность». Дополнительная реальность, в отличие 

от виртуальной, не заменяет реальный мир, а дополняет его. В ней 

люди могут по-прежнему взаимодействовать с окружающей 

физической средой, получая дополнительную информацию от своих 

устройств или приложений дополнительной реальности. 

В дополнительной реальности пользователь смотрит на 

окружающий мир через камеру и экран гаджета, а приложение 

накладывает на реальность дополнительные объекты. Так появляются 

интерактивные книги, открытки и раскраски, приложения для музеев и 

экскурсий и многое другое. 
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В статье представлены основные этапы развития 

телемедицинских услуг и телекардиодиагностики в Республике Саха 

(Якутия). Использование технологии телекардиографии позволяет 

приблизить медицинскую помощь пациентам независимо от места их 

проживания, что особенно актуально для жителей отдаленных 

районов, также в первую очередь цель создания данной системы 

необходима для ранней диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний и назначения своевременного адекватного лечения. 

 

Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

телемедицинская система, телекардиодиагностика, ЭКГ, улусы, 

информатизация, Республика Саха (Якутия), неотложная помощь. 

 

***** 

 

Актуальность. Болезни сердца остаются лидирующей 

причиной смертности во всем мире уже 20 лет. Тем не менее, никогда 

они не уносили так много жизней, как сегодня. С 2000 г. число случаев 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возросло более чем на 

2 миллиона и в 2019 г. достигло почти 9 миллионов [11]. На долю 

болезней сердца сегодня приходится 16% всех случаев смерти в мире 

[11]. Согласно, Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) в России в сводке болезни системы кровообращения 

находятся на первом месте ‒ 46,8% всех случаев (на втором месте 
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новообразования ‒ 16,3%, гибель от внешних причин зарегистрирована 

в 7,9% случаев) [12]. По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Саха (Якутия) коэффициент смертности по болезням системы 

кровообращения на 2019 год составляет: мужчины - 412,7, женщины – 

298,6 (число умерших на 100 000 человек населения) [13]. Ранняя 

диагностика и адекватное лечение заболеваний системы 

кровообращения являются ведущей проблемой мирового 

здравоохранения [1]. В России в последние годы реализуется 

программа создания сосудистых центров, направленная на 

повышение доступности медицинской помощи для данной категории 

больных [3]. Использование телемедицинских методов является 

современным решением, позволяющим реально приблизить 

медицинскую помощь к пациентам независимо от места их 

проживания, что особенно актуально для жителей отдаленных районов 

с недостаточно развитой инфраструктурой здравоохранения, что 

часто осложняется дорожно-транспортными проблемами [7]. Не 

случайно во многих телемедицинских проектах телеконсультации 

кардиологического профиля занимают ведущие места в структуре 

консультативной медицинской помощи [7].  

Республика Саха (Якутия) (РС (Я)) самая арктическая и 

гигантская республика Российской Федерации (более 3 000 000 км2), 

плотность населения на квадратный километр составляет 0,31чел/км2. 

Наряду с этим на территории РС (Я) добывается множество природных 

ресурсов (алмазы, золото, уголь, уран и т.д.), в связи с чем, количество 

рабочих мест и соответственно количество населения держится на 

стабильном уровне – около 1 000 000 человек. Из этого следует 

потребность в условиях Крайнего Севера в качественных услугах 

плановой и экстренной медицинской помощи населению 

республики в 34 районных центрах и 619–ти населённых пунктах, 

остается очень высокой, т.к. 70% населения республики – это жители 

районов. 

Цель исследования является описание и изучение развития и 

особенностей организации работы системы телекардиодиагностики 

в РС (Я). 

Развитие телемедицины. РС (Я) в числе первых 4 из 89 регионов 

России начала внедрение телемедицины. Благодаря, инициативной 

группе специалистов Национального центра медицины в г. Якутска, 

началась работа по изучению мирового опыта развития 

телемедицинских услуг, тем самым были обоснованы факторы и 

предпосылки создания телемедицины в республике. В сентябре этого 

же года, по приказу министра здравоохранения И.Я Егорова, во главе 

Николаева М.Х. была создана рабочая группа МЗ РС (Я) по внедрению 

информационных технологий и телемедицины в здравоохранении РС 

(Я) [5]. 

Значительный шаг в развитии телемедицины в республике 

можно считать утверждение Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

12.10.2011 г. №982, подпрограммы №9 «Развитие информатизации 

здравоохранения», в рамках Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) на 2012–2019 годы». Данная подпрограмма 

предусматривала ежегодное финансирование из государственного 
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бюджета Республики Саха (Якутия) на внедрение и оснащение 

лечебно-профилактических учреждений телемедицинским 

оборудованием в среднем 10 000 тыс. рублей в год [5]. 

Система телекардиодиагностики. Основным оборудованием 

в данной системе является телекардиограф ТЕЛЕЭКГ «Валента. 

Изобретение относится к медицинской кардиологической технике, в 

частности к системам телеметрической передачи биологической 

информации, и предназначена для съема, обработки и хранения 

кардиоинформации о пациенте, также предоставляет возможность 

передать ЭКГ по аналоговым и цифровым каналам связи в 

консультационный центр (КЦ) [6].  

 Телекардиограф позволяет: 

 регистрировать сигналы ЭКГ в различных системах 

отведений; 

 контролировать качество наложения электродов; 

 распечатывать ЭКГ с помощью встроенного принтера; 

 сохранять зарегистрированные сигналы во встроенной 

памяти; 

 проводить автоматический анализ 

зарегистрированного сигнала ЭКГ; 

 осуществлять дистанционную передачу ЭКГ в КЦ по 

аналоговым и цифровым каналам связи [9]. 

Оборудование содержит последовательно соединенные 

системы съема и передачи кардиосигнала посредством устройства 

передачи ЭКС-кардиомонитора (КМ) и телефонного аппарата, 

подключенного своим выходом и входом к городским линиям связи, 

системы связи и приема. Введены последовательно соединенные 

подсистема передачи кардиосигнала в виде блока сотовой связи и 

персонального компьютера (ПК), подключенного к системе Интернет, 

подсистема связи в виде антенны и АТС оператора сотовой связи 

(ОСС), сервера провайдера и подсистема приема и обработки 

кардиоинформации в виде мини-АТС, сервера, рабочих станций 

(PC), телефонного (ТА) и факсимильного аппаратов (ФА). Приведены 

связи между элементами системы. Система имеет широкие 

функциональные возможности и повышенную надежность [8,9].  

Схема передачи данных ЭКГ в КЦ (рис.1.): передача 

осуществляется по встроенному в прибор модулю сотовой связи. Тип 

канала связи выбирается автоматически с приоритетом режима 

GPRS. Если передача в данном режиме невозможна, прибор 

автоматически перейдет в режим CSD. После того, как ЭКГ снята с 

пациента, врач нажимает кнопку «Передача», и кардиограф 

используя встроенный GSM модуль без помех передает ЭКГ в 

цифровом виде в консультационный центр [6]. В кардиограф заранее 

прошиты номера консультационных центров, где прием 

осуществляется в автоматическом режиме. Специалист-диагност 

смотрит пленку на мониторе своего компьютера, заключение 

передается по телефону тут же [6]. 

В сложных случаях врач имеет возможность переслать кривую 

в другой центр для дополнительных консультаций. Важной 

особенностью является возможность консультанта связаться с 

медиками, снимающими ЭКГ у пациента по акустическому каналу 

связи, которым оснащен телекардиограф. Таким образом, 
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консультант может получить дополнительные подробности о состоянии 

пациента и дать рекомендации [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема передачи данных ЭКГ в КЦ 

 

Программное обеспечение позволяет быстро пролистывать 

отведения для просмотра, распечатывать, сохранять записи в память и 

выбирать режим передачи ЭКГ [6]. Кроме того, кардиографом можно 

управлять и с помощью привычных кнопок: “запись”, “печать” и 

“передача” [6].  

Операционная система прибора дает возможность обновлять 

прошивку кардиографа и добавлять функциональные возможности 

по мере выхода новых версий [6]. 

Заявляемое устройство позволяет решать следующие задачи: 

 расширить функциональные возможности системы за 

счет автоматизации обработки информации; 

 повысить надежность и обеспечить возможность 

ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний пациента за 

счет возможности анализа постоянно накапливающейся в базе 

данных информации по каждому конкретному пациенту; 

 снизить расходы здравоохранения за счет раннего 

обнаружения заболеваний и их лечения на начальных стадиях, снизить 

уровень инвалидности и смертности населения; 

 обеспечить оперативность лечения за счет наличия в 

системе обратной связи «врач-пациент». 

Таким образом, создание и расширение данной системы 

создает возможную доступность высококвалифицированной помощи 

специалистам областного центра медицинским работникам самых 

удаленных районов области, в первую очередь – для ранней 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и назначения 

своевременного адекватного лечения. 

Материал и методы исследования. Система 

телекардиодиагностики «Валента» функционирует в РС (Я) с 2013 г., и 

охватывает все 34 района республики. Организованы и 

функционируют 5 Консультационных центров (КЦ): в РБ№2 – «Центр 

экстренной медицинской помощи», в первичных сосудистых 

отделениях ЦРБ в г. Мирном, г. Нерюнгри, г. Нюрба и с. Майя.  

Система телекардиодиагностики «Валента» создана для 

оказания экстренной удаленной консультации по ЭКГ-грамме, для 

своевременного оказания квалифицированной медицинской 

помощи в районах без врача-кардиолога. С учетом этих факторов и 

возможностей построена маршрутизация потоков данных и созданы 

сервисные функции: оповещение врача консультанта и 

расширенные функции анализа ЭКГ для эффективной работы.  
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В качестве регистраторов ЭКГ используются переносные, 

работающие в полевых условиях телекардиографы (в кейсах) с 3 

способами передачи ЭКГ с использованием, в основном, мобильной 

связи, телефонных линий и интернета. Это обеспечивает 

гарантированную передачу данных в КЦ врачу консультанту из любого 

места нахождения больного человека, вне населенных пунктов. 

Полученное ЭКГ расшифровывается, интерпретируется и 

описывается на программно-аппаратном комплексе «Валента», с 

последующей передачей заключения врача и оказанием 

телеконсультативной помощи медикам районных больниц.  

Полученные результаты исследования. По отчетным данным 

ЯРМИАЦ на 2019 год работает 123 аппарата ТЕЛЕЭКГ «Валента» (табл1). 

Наибольшее количество аппаратов (150 шт) было установлено и 

внедрено в 2015 г. Сокращение количества за последние годы 

аппаратов, в основном, связано с ограниченным сроком 

эксплуатации (до 5 лет). Всего за анализируемый период (7 лет) было 

проведено 162666 ЭКГ-исследований, наибольшее число отмечается 

в 2017 г. (47635).  

 

Таблица 1 - Внедрение системы телекардиодиагностики 

в РС(Я) по годам (кол-во) 

 

Наименование 

параметров 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Аппараты 

ТЕЛЕЭКГ 

«Валента» в 

районах  

75 90 150 145 140 134 123 123 

ЭКГ- 

исследования 

(ТЕЛЕЭКГ«Вале

нта»)  

530 
160

6 

202

03 

387

04 

476

35 

243

67 

296

21 

1626

66 

Переданных 

ЭКГ в КЦ по 

системе 

«Валента» 

126 536 
243

9 

499

5 

590

4 

395

6 

660

8 

24 5

64 

Полученные 

консультации 

районными 

МО по 

«Валента» 

109 390 
207

2 

547

3 

480

5 

386

3 

651

5 

23 2

27 

 

В консультационные центры для телекардиодиагностики с 

начала внедрения системы «Валента» из районов было передано 

всего 24564 ЭКГ-исследований, из них районными МО были получены 

23227 телеконсультаций (94,55%).  

Обеспеченность системой «Валента» по населенным пунктам 

районов РС(Я) представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 - Использование аппаратов ТЕЛЕЭКГ 

 «Валента» в районах РС (Я) 

 

№  

Район РС(Я) 
ТЕЛЕЭ

КГ  

Населенные пункты РС(Я) / 

количество аппаратов ТЕЛЕЭКГ 

1 Абыйский 3 Белая Гора – 2; Сутуруоха - 1 

2 Алданский 6  Алдан СМП - 4; Томмот СМП -1; Н-

Куранах СМП - 1 

3 Аллайховски

й 

2  Чокурдах - 2 

4 Амгинский 5 Амга - 5 

5 Анабарский 2  Анабар - 2 

6 Булунский 3  Кюсюр - 1, Хара - Улах - 1, Тикси - 1  

7 Верхневилюй

ский 

6  Хоро - 1; Дюллюкю - 1; Далыр-1; 

Верхневилюйск - 2. 

8 Верхнеколы

мский 

4 п. Зырянка-2 ; с. Арылах-1; с. 

Угольное-1. 

9 Верхоянский 4 Батагай - 2; Табалах-1; Верхоянск - 1. 

10 Вилюйский 5 Вилюйск - 2; Мастаах - 1; Тылгыны - 1; 

Кысыл-Сыр - 1. 

11 Горный 5 Бердигестях - 1; Асыма - 1; Орто-Сурт 

-1; Магарас-1; Кептин -1. 

12 Жиганский 2 Жиганск-1; Кыстатем-1. 

13 Кобяйский 5 Сангар-1; Кобяй-1; Мастах-1; Куокуй-

1; Тыайа-1. 

14 Ленский 6 Ленск-4; Витим -1; Пеледуй-1. 

15 Мегино - 

Кангаласски

й 

6 Майя-1; Нижний Бестях-1; Тюнгюлю-1; 

Балыктах-1; Бэдьимэ-1; Хаптагай-1. 

16 Мирнинский 6 Алмазный-1; Чернышевский-2; 

Светлый-2; Мирный-1. 

17 Момский  3 Хону-1; Сысыр-1; Буор-Сысы-1. 

18 Намский  5 Намцы-3; Модут-1; Партизан-1. 

19 Нерюнгринс

кий 

7 Нерюнгри-4; Беркакит-1; Иенгра-1; 

Золотинка -1. 

20 Нижнеколым

ский 

3 Черский-1; Андрюшкино-1; 

Колымское-1. 

21 

Нюрбинский 

6 Акана-1; Малыкай-1; Сайылык-1; 

Чаппанда-1; Нюрба-2 

22 

Оймяконски

й 3 Усть-нера-1; Томтор-1; Оймякон-1. 

23 Олёкмински

й 

6 Олекминск-4; Сыняхтах-1; Нерюктяй-1. 

24 Оленёкский 3 Оленек-1; Жилинда-1; Эйик-1. 

25 Среднеколы

мский 3 

Среднеколымск-1; Алеко-Кюель-1; 

Сылгы-Ытар-1. 

26 Сунтарский 

5 

Кутанина-1; Вилючан-1; Тойбохой-1; 

Шея-1; Сунтар -1. 

27 

Таттинский 5 

Ытык-Кюель-3; Чичимах-1; Туора-

Кюель-1. 
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28 Томпонский 5 Хандыга-2; Мегино-Алдан-1; Крест-

Хальджай-1; Тополиное-1. 

29 Усть-

Алданский 

5 Сырдах -1; Сотта -1; Танда-1; 

Борогонцы-2. 

30 

Устъ-

Майский 5 

Усть-Мая-2; Эльдикан-1; Солнечный-1; 

Кюпцы-1. 

31 Усть-Янский 3 Депутатский-1; Селеннях -1; Казачье-1. 

32 Хангаласски

й 5 

Покровск-2; Мохсоголлох-1; Октемцы-

1; Немигюнцы-1. 

33 Чурапчински

й 

6 Мугудай-1; Ожулун-1; Чурапча-4. 

34 Эвено- 

Бытантайски

й 

2 Батагай –Алыта -2. 

 

Обеспеченность системой «Валента» по экономическим 

зонам на 10 000 тыс. населения:  

 На центральную зону с численностью населения 187 318 

тыс. человек и 47 количеством аппаратов значение этого показателя 

составило 2,5;  

 Арктическая зона с численностью населения 67 652 тыс. 

человек и 37 количеством аппаратов – 5,5;  

 Западная зона с численностью населения 201 572 тыс. 

человек и 34 количеством аппаратов – 1,7;  

 Восточная зона с численностью населения 27 879 тыс. 

человек и 13 количеством аппаратов – 4,6; 

 Южная зона с численностью населения 137 559 тыс. 

человек и 19 количеством аппаратов – 1,4.  

Несомненно, в эффективном внедрении информационных 

технологий в системе здравоохранения и развитие телемедицинской 

инфраструктуры республики важную роль играет доступность 

скоростных каналов связи для медицинских организаций, 

транспортный доступ в населенные пункты. 

Несмотря на отсутствие качественной интернет-связь, ввиду 

малой плотности населения, на втором месте идет арктическая зона 

(37 шт). Это может быть связано с наибольшим количеством районов 

в данной зоне, кроме того, высокое количество аппаратов, можно 

обосновать разработанным и рассмотренным на 2 комитетах 

Государственного собрания РС(Я) (Ил Тумэн) проектом «Арктическая 

телемедицина РС(Я)» на период 2020-2024 гг., в соответствии с 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 г. 1742-З № 1041-V «О 

стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 27.10.2018 г. № 145 «О стратегических направлениях 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»[9]. 

Проект учитывает развитие арктической медицины и предусматривает 

«Проект 3. Арктическая телемедицина», в котором одним из пунктов 

является «Обеспечение доступности высококвалифицированной 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний населению, 

посредством телемедицинской технологии удаленной 
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телекардиодиагностики холтеровского мониторирования пациентов 

арктических районов» [9]. 

Оборудование телекардиодиагностики торговой марки 

«Валента» от российского производителя ООО «Компании Нео» (г. С-

Петербург), эффективно функционирует более 7 лет и 

зарекомендовала свое качество и надежности при экстремальных 

климатических условиях. С помощью этой системы спасено не мало 

жизней и предупреждены сердечно-сосудистые катастрофы.  

Выводы. Современная функциональная диагностика 

располагает самыми различными инструментальными методами 

исследования. Некоторые из них доступны только узкому кругу 

специалистов. Ежегодно в РС (Я) растет потребность в 

электрокардиографических исследованиях. Этот метод в настоящее 

время стал достоянием широкого круга врачей — не только 

специалистов, занимающихся функциональной диагностикой, но и 

кардиологов, терапевтов, педиатров, спортивных врачей, физиологов 

и т.д. Большое количество проведенных исследований и опыт 

использования телеконсультаций в системе телекардиодиагностики 

«Валента» указывает на высокую потребность, а также реальную 

возможность использования других информационных 

телемедицинских видов медицинской помощи на территории РС(Я) с 

учетом больших расстояний, труднодоступностью населенных 

пунктов, недостаточной укомплектованностью врачами. Дальнейшее 

развитие телемедицинских консультаций в сочетании с системой 

телекардиодиагностики будет способствовать повышению 

эффективности работы медицинской помощи и качеству ее 

оказания.  
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В статье рассматривается актуальность проблемы латентной 

туберкулезной инфекции у детей в современных условиях. 

Рассмотрена эпидемиология, выявление и особенности латентной 

туберкулезной инфекции. Дифференцирование активной и 

латентной туберкулезной инфекции является одной из приоритетных 

проблем ВОЗ в целях достижения ликвидации туберкулеза как 

распространенного заболевания. Распространенность латентной 

туберкулезной инфекции (ЛТИ) в мире, по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более одной 

четверти населения Земли, т. е. более 1,5 млрд человек. 

Свидетельством наличия в организме человека МБТ является реакция 

на диагностические препараты аллергены туберкулезные. Показана 

экономическая эффективность выявления латентной туберкулезной 

инфекции и химиопрофилактики туберкулеза в сравнении с 

затратами на лечение туберкулеза.  

 

Ключевые слова: туберкулез, латентная туберкулезная 

инфекция (ЛТИ), бактерия туберкулеза, БЦЖ, БЦЖ М, микобактерии 

туберкулеза МБТ, параспецифические реакции, Манту, 

поствакцинальная аллергия. 

 

***** 

 

Введение. Сегодня туберкулез является не только 

национальной, но и международной проблемой здравоохранения. По 

данным ВОЗ, каждую секунду в мире один человек заражается 

туберкулезом; треть населения земного шара инфицирована 

микобактериями туберкулеза (МБТ). Туберкулез – ведущая причина 

смертельных исходов от инфекционных заболеваний, и в 

последующие 10 лет от него может умереть 30 млн. человек [1,2].  

Проблема туберкулеза у детей всегда представляла интерес, 

и в современных условиях она еще более обострена, и актуальна. 
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Дети оказались заложниками неблагополучной эпидемиологической 

ситуации, обусловленной накоплением «бациллярного ядра» в 

обществе, увеличением числа больных, выделяющих лекарственно-

устойчивые микобактерии туберкулеза (ЛУ МБТ), ростом числа 

заболевших женщин [3]. 

Распространенность латентной туберкулезной инфекции 

(ЛТИ) в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), составляет более одной четверти населения Земли, т. е. более 

1,5 млн человек [4,5].  

Дифференцирование активной и ЛТИ является одной из 

приоритетных проблем ВОЗ в целях достижения ликвидации 

туберкулеза, как распространенного заболевания [6,7]. 

Цель - настоящий литературный обзор представляет 

актуальность проблемы латентной туберкулезной инфекции у детей в 

современных условиях.  

 Методы: поиск литературы осуществлялся по базам данных 

MedLine, eLIBRARY, CyberLeninka. 

Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) - состояние, при кот

ором микобактерии туберкулеза (МБТ) присутствуют в организме чел

овека, обусловливая положительные реакции на аллергены туберкул

езные, при отсутствии клинических и рентгенологических признаков л

окального туберкулеза. 

В соответствии с Международной статистической классификацией б

олезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра с

остояние латентной туберкулезной инфекции кодируется, как состоя

ние инфицирования МБТ детей и подростков - R76.1. - анормальная р

еакция на туберкулиновую пробу [8].  

Если организация противотуберкулезной помощи взрослому 

населению страны в Российской Федерации основывалась на 

раннем выявлении заболевания при помощи флюорографии, то в 

отношении детей и подростков с начала прошлого века главным 

направлением была профилактика заболевания. Вопросы 

профилактики туберкулеза у детей и подростков активно 

разрабатывались отечественными учеными: М.П. Похитоновой, Е. Б. 

Меве, Л.А. Митинской, В.Ф. Елуфимовой, В.А. Фирсовой, Л. 

В.Лебедевой. Именно изучение состояния инфицирования 

микобактериями туберкулеза (МБТ) у человека имеет определяющее 

значение в вопросах профилактики туберкулеза. В середине 

прошлого века отечественными и зарубежными авторами было 

предложено немало терминов, характеризующих состояния 

инфицирования человека МБТ. Первый термин - «латентная 

туберкулезная инфекция» (ЛТИ) использовал А. И. Каграманов в 1945 г., 

изучив вместе с В. И. Пузик различные паренхиматозные органы и 

лимфатические узлы 75 детей, умерших не от туберкулеза. При 

отсутствии специфических туберкулезных изменений выделены 

вирулентные культуры МБТ в 6 (8%) случаях. По мнению А. И. 

Каграманова, у ребенка еще задолго до формирования первичного 

комплекса в легком и даже до появления каких-либо туберкулезных 

изменений в органах и лимфатических железах могут находиться в 

латентном состоянии вирулентные бациллы Коха. Морфологические 

изменения при первичном туберкулезе подробно изучены В.И. Пузик, 

которая среди прочих форм туберкулезной инфекции в организме 
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ребенка выделяла «латентно существующую туберкулезную 

инфекцию без выраженных морфологических изменений в органах и 

тканях» и «туберкулезную инфекцию с параспецифическими 

изменениями в активной мезенхиме организма - преимущественно в 

лимфатических узлах». Начиная с конца прошлого века, ученые 

разных стран продолжили изучение состояния инфицированности МБТ 

(наиболее используемым термином стал ЛТИ), применяя 

современные научные достижения. Несмотря на это, единственным 

убедительным свидетельством наличия МБТ в макроорганизме до 

развития патологических изменений в органах оставалась реакция 

гиперчувствительности замедленного типа, определяемая при 

помощи туберкулина [9].  

В решении проблемы туберкулеза в нашей стране 

значительную роль играют федеральные программы, направленные 

на медленный, но неуклонный рост, благосостояния среднего 

россиянина, улучшение общей ситуации в сфере здравоохранения, 

профилактические меры, регулярное медицинское обследование 

населения, пропаганду здорового образа жизни и др. Однако, 

несмотря на это, даже в XXI веке заболеваемость туберкулезом 

остается достаточно высокой. Объясняется это тем, что, во-первых, 

даже ежегодная плановая диспансеризация не в силах охватить все 

слои населения, во-вторых, методы современного скрининг-

обследования (флюорография и др.) не способны выявить данную 

патологию на стадии активации процесса, когда поражения в 

легочной ткани еще не носят манифестного характера. Именно 

недостатки на этапе ранней диагностики туберкулеза являются одной 

из основных причин, препятствующих эффективному решению 

описываемой проблемы [10,11,12]. В современных условиях высока 

роль медико – социальных (дети и подростки из социально - 

дезадаптированных семей, семей беженцев, мигрантов) и медико – 

биологических факторов риска (отсутствие и некачественная 

иммунизация против туберкулеза, частые ОРВИ, сопутствующие 

хронические заболевания) в развитии туберкулезной инфекции, и 

среди данного контингента детей отмечается высокий уровень 

инфицированности микобактериями туберкулеза [13]. 

 Сложная ситуация объясняется социальными проблемами, 

увеличением удельного веса социально - дезадаптированных семей, 

ростом заболеваемости туберкулезом взрослого населения, 

увеличением числа больных с лекарственно устойчивыми формами 

туберкулеза, недостаточной эффективностью лечения взрослых, 

больных туберкулезом легких. Это привело к увеличению групп риска 

среди детей и подростков по инфицированию и заболеванию 

туберкулезом [14].  

Внастоящее время установлено, что с момента инфицирован

ия МБТ в течение первого года заболевание развивается у 5% инфици

рованных людей, в течение всей оставшейся жизни туберкулез развив

ается еще у 5%, т.е. пожизненный риск заболевания туберкулезом ср

еди инфицированных составляет 10%. Чем продолжительней предалл

ергический период, тем лучше прогноз. Наличие различных факторов

 может способствовать повышению риска развития локального тубер

кулеза [15].  
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По оценкам, риск реактивации туберкулеза в течение жизни 

для лица с зафиксированной ЛТИ составляет 5–10%, причем у 

большинства таких лиц туберкулез развивается в течение первых пяти 

лет с момента первичного инфицирования. В настоящее время 

средства прямого измерения степени инфицированности 

человеческого организма M. tuberculosis отсутствуют. У подавляющего 

большинства инфицированных лиц нет признаков или симптомов 

туберкулеза, но есть риск развития активной формы туберкулеза (ТБ) 

[16]. 

Часто у детей начальные проявления туберкулезной инфекции 

выражаются только в изменении поведения, в общих симптомах 

интоксикации, поэтому основным условием своевременной и 

правильной диагностики является комплексное обследование.  

• Первостепенное значение для врача имеет определение мо

мента инфицирования организма человека МБТ. Это становится возм

ожным при динамическом наблюдении за результатами ежегодной 

массовой туберкулинодиагностики у ребенка. Впервые положительн

ая туберкулиновая проба после отрицательных является классически

м проявлением «виража» туберкулиновых реакций и свидетельствует 

о проникновении в организм ребенка МБТ.  

• Вторым важным моментом для врача является прогнозирова

ние степени риска развития локального туберкулеза у ребенка при Л

ТИ с целью определения объема необходимых профилактических пр

отивотуберкулезных мероприятий. Первый год после инфицирования 

МБТ носит название раннего периода первичной туберкулезной инф

екции. МБТ в этот период быстро распространяются лимфо- и гемат

огенным путем по всему организму. Данное состояние имеет еще о

дно определение - латентный микробизм. В дальнейшем, при отсутст

вии развития заболевания туберкулезом организм остается инфицир

ованным МБТ. В XXI в. состояние здоровья детей и подростков стало 

предметом особого внимания общества. В 2011 г. необходимость 

решения вопросов профилактики заболеваний у детей определена 

на государственном уровне нормативным документом - статьей 4 

Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323 -

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приоритет охраны здоровья детей и приоритет профилактики 

отнесены к перечню основных принципов охраны здоровья. В стратегии 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сформулирована 

стратегия по ликвидации туберкулеза на 2016-2035 гг., определяющим 

компонентом которой является систематический скрининг лиц из 

групп высокого риска по туберкулезу.  

 В современных условиях высокого резервуара туберкулезной 

инфекции инфицированность детей микобактериями туберкулеза 

(МБТ) неизбежна. Встреча с МБТ заканчивается переходом в латентное 

состояние или, при сохранении активности, – в болезнь [17]. 

Повышенному риску развития туберкулеза подвергаются люди 

с ослабленной иммунной системой.  

Свидетельством наличия в организме человека МБТ является р

еакция на диагностические препараты - аллергены туберкулезные. П

ри инфицировании МБТ кожные тесты становятся положительными. Д

ругие клинические проявления отсутствуют. Однако ЛТИ могут сопров
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ождать, так называемые, параспецифические реакции, доказывающ

ие наличие инфекционного процесса [18].  

В 1939 г. в СССР внедрена массовая туберкулинодиагностика 

у детей, которая проводится до настоящего времени [19]. Однако 

одним из основных факторов, обусловливающих сложность выявления 

инфекционной аллергии после инфицирования микобактериями 

туберкулеза, является проведение вакцинации против туберкулеза. 

Введение вакцинного штамма микобактерий M. bovis BCG приводит к 

положительному результату туберкулиновой пробы, то же 

наблюдается при инфицировании нетуберкулезными 

микобактериями [20]. Трудности дифференциальной диагностики 

поствакцинной и инфекционной аллергий, влияние сопутствующей 

патологии на чувствительность и специфичность туберкулиновой 

пробы не позволяют качественно проводить выявление туберкулеза. 

Открытие антигенов ESAT-6, CFP-10, специфичных для Mycobacterium 

tuberculosis, привело к разработке тестов in vitro, основанных на 

измерении продуцирования гамма-интерферона (ИНФ-γ) Т-

лимфоцитами крови в ответ на стимуляцию этими антигенами. Эти 

тесты, названные IGRA (Interferon Gamma Release Assay), показали 

почти 100%-ную специфичность, поскольку тесты не реагируют на 

вакцинацию BCG.  

Данные тесты позволяют не только улучшить выявление 

туберкулеза при скрининге ЛТИ в условиях объективно необходимой 

массовой вакцинации БЦЖ, но и получить объективные данные об 

инфицированности микобактериями туберкулеза детского 

населения [21]. 

В течение туберкулезной инфекции выделяют три периода: 

предаллергический (длительностью 6-8 недель), аллергический (от 

момента инфицирования и в течение всей жизни) и локальный, 

которому ВОЗ дает следующее определение: «туберкулез – это 

состояние, при котором имеет место высокая бактериальная 

нагрузка, приводящая к перегрузке иммунной системы организма с 

появлением симптомов заболевания». В настоящее время 

установлено, что большинство людей остается носителями МБТ 

(аллергическая стадия), не заболевают локальными формами [22]. 

Широко используемая до настоящего времени проба Манту 

2ТЕ, в основе которой лежит специфический иммунный ответ на 

введение туберкулина – смеси антигенов M.tuberculosis, M.bovi или 

M.avium – согласно исследованиям ряда авторов имеет низкую 

диагностическую ценность в сравнении с применением 

Диаскинтеста у детей [23].  

 Это обусловлено стимуляцией пробы Манту реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, вызванной вакцинацией 

BCG [24].  

В настоящее время в международной, в том числе российской 

литературе опубликовано большое количество работ, посвященных 

исследованию различных иммунологических факторов и их 

комбинаций, применению новых тестов, в том числе с 

рекомбинантными антигенами микобактерий туберкулеза (МБТ), 

используемых при дифференцировании активной и ЛТИ, 

туберкулезных и нетуберкулезных заболеваний легких.  
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 ЛТИ — резервуар будущего туберкулеза, а без контроля над 

ним все усилия по борьбе с данным заболеванием будут сведены к 

минимуму. Первые исследования доказали высокий риск 

возникновения заболевания у контактных лиц взрослого населения, в 

том числе и среди медицинских работников. Туберкулезная инфекция 

традиционно классифицируется как латентная инфекция (ЛТИ) без 

клинических симптомов (90%) и как ТБ с клиническими симптомами 

(10%). Цели стратегии Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по борьбе с туберкулезом не будут достигнуты без решения 

вопроса о диагностике и лечении ЛТИ. Это имеет важное значение для 

разработки новых диагностических тестов, которые имели бы большее 

прогноcтическое значение ‒ вероятность развития активной болезни 

среди тех, кто инфицирован. Не менее важно установить консенсус 

по терминологии и определению состояния ЛТИ. Существующее на 

сегодня определение ‒ «состояние стойкого иммунного ответа, 

вызванное присутствием в организме антигенов Mycobacterium 

tuberculosis, при отсутствии клинических проявлений активной формы 

ТБ» ‒ вызывает много вопросов. Этим озаботилась и ВОЗ, которая 

созвала по этому поводу совет экспертов. Заявлено, что срочно 

необходимы диагностические тесты, которые показывают высокую 

вероятность развития у индивидуума активного ТБ в ближайшем 

будущем. Идеальный тест, направленный на выявление 

прогрессирования инфекции, вероятно, будет различать этапы от 

инфицирования микобактериями туберкулеза (МБТ) до активного ТБ, и 

это поможет выявить наличие или отсутствие начального 

(зарождающегося) ТБ, определяемого как «длительная 

бессимптомная фаза раннего заболевания, в течение которой 

развивается патология, вплоть до клинического проявления активного 

заболевания». В современных условиях в мире используется в 

основном проба Манту (внутрикожная инъекция туберкулина PPD). В 

России применяется проба с 2 ТЕ PPD-L для выявления туберкулезной 

инфекции у детей до 7 лет, а также при отборе детей для 

ревакцинации BCG в 7 лет, далее уже используется проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР). В последние 20 

лет были разработаны и во многих странах разрешены к 

коммерческому применению два варианта теста для диагностики 

ЛТИ, основанные на использовании Т-клеток, их продукции 

интерферона-γ (IGRA – Interferon-Gamma Release Assays). Один из них, 

QuantiFERON (QFT), его поздняя версия QuantiFERON-TB Gold In-Tube 

(QFT-GIT), (Cellestis, Victoria, Australia), другой тест ‒ T-SPOT.TB (Oxford 

Immunotec, Oxford, United Kingdom и GENERIUM, Russia). Считается, что 

MБТ изменяет профиль экспрессии своих генов на разных стадиях 

инфекции, из-за взаимодействия с различными механизмами защиты 

организма-хозяина. Поскольку ESAT-6, CFP-10 экспрессируются при 

размножении МБТ, иммунный ответ на эти антигены у восприимчивых 

людей коррелирует с прогрессированием инфекции. Оба теста IGRA 

оказались более специфичными, чем кожный туберкулиновый тест, 

особенно в группах, имевших вакцинацию BCG. Тесты IGRA 

поддерживают концепцию, что растущие МБТ присутствуют при ЛТИ, и 

эти тесты могут обнаруживать IFN-гамма, высвобождаемый 

эффекторными лимфоцитами. Трудности, возникающие при 

создании теста для выявления ЛТИ с высоким риском развития болезни: 
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1. Состояние ЛТИ ‒ очень динамический процесс, который по не 

всегда известным нам причинам может прогрессировать и 

регрессировать и даже в случае уже начавшейся болезни может 

прекратиться. 2. После выполнения теста может наступить 

неблагоприятное событие, которое приведет к слому иммунных 

процессов, когда хозяин уже не контролирует репликацию МБТ, что 

предполагает: любой тест нужно делать в динамике, но невозможно 

делать тест каждый месяц, наибольшая информативность теста – в 

момент конверсии результата, далее его трудно дифференцировать 

от иммунологической памяти. 3. После появления конверсии теста 

состояние иммунитета помогает хозяину справиться с инфекцией, 

произойдет ее элиминация, а тест таким образом становится 

ложноположительным. 4. Поиск лучшего цитокина или антигена (или их 

набора) для лабораторных тестов не решит проблемы скрининга 

туберкулезной инфекции. На сегодня лучший тест – кожный, в 

формировании иммунного ответа на антигены МБТ задействован 

каскад цитокинов. 5. Проба Манту из-за низкой специфичности в 

условиях массовой вакцинации БЦЖ должна использоваться у детей с 

первого года до 7 лет для оценки динамики поствакцинного 

иммунитета и отбора на ревакцинацию в 7 лет, далее для скрининга 

туберкулезной инфекции используется специфичная проба с АТР. 6. 

При наличии иммуносупрессии кожные пробы могут быть 

недостаточно информативны, поэтому у этой группы пациентов 

целесообразно использовать альтернативные лабораторные IGRA-

тесты (T-SPOT.TB). Проведение детям с ЛТИ (с положительными 

пробами на АТР) превентивной химиотерапии привело к снижению 

заболеваемости как в группах риска, так и в целом в популяции. 

Заболеваемость в городе низкая, т. е. вероятность суперинфекции 

очень мала, ее влияние на показатели заболеваемости в этих группах 

незначительно. Доказана эффективность превентивной терапии, 

проводимой на основе положительного теста с АТР, и у взрослых – 

значительно снизилась заболеваемость в группах риска (у больных 

ВИЧ-инфекцией, у пациентов, принимающих блокаторы ФНО и др.). В 

исследованиях установлена чувствительность кожной пробы с АТР и 

тестов IGRA выше 95%, специфичность ‒ практически 100%. Кроме 

того, у детей наличие положительной пробы с АТР прямо 

коррелировало с высоким риском развития заболевания – 

наибольшая доля положительных реакций наблюдалась у семейных 

контактов с больными ТБ ‒ бактериовыделителями (94%) [25]. 

 Суть метода T-SPOT.TB ‒ лабораторный подсчет количества 

клеток, которые выделяют интерферон-гамма (IFN-γ) при наличии в 

организме M. tuberculosis. Подсчет ведут по окрасившимся 

«отпечаткам» лимфоцитов на дне лунки планшета для инкубации. T-

SPOT.TB – это сравнительно быстрый метод диагностики (результат 

готов в течение 24 ч) по сравнению с кожными пробами. Он по 

сравнению с пробой Манту с 2 ТЕ ППД-Л не подвержен влиянию 

предыдущей вакцинации БЦЖ [26,27,28]. Тесты IGRA не нашли пока 

широкого применения в скрининговом обследовании по причине 

необходимости специального оборудования [29,30]. В настоящее 

время, являясь коммерческими тестами, в основном используются у 

лиц, отказывающихся от кожных проб. 
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Опыт использования T-SPOT.TB для скрининга туберкулезной 

инфекции у детей и подростков при отказе родителей от проведения 

кожных тестов показал высокую эффективность выявления 

туберкулезной инфекции, обеспечив высокий уровень 

взаимодействия учреждений общего профиля и 

противотуберкулезной службы. У детей с сопутствующей патологией 

T-SPOT.TB может являться ведущим методом иммунодиагностики 

туберкулеза [31]. Контроль над инфекцией (меры по уменьшению 

заболеваемости, ранняя диагностика и лечение) стал важнейшим 

направлением стратегии борьбы с ТБ, следующая ступень - снижение 

заболеваемости (преваленса), что в свою очередь, должно 

основываться на превентивной терапии латентно инфицированных. 

Эта последняя мера направлена на уменьшение пула 

инфицированных и предотвращение новых случаев заболеваемости. 

Лечение ЛТИ, кроме эпидемического и медицинского, имеет также 

экономическое обоснование. Сравнительная стоимость лечения ЛТИ 

и активного ТБ составляет порядка 300 и 13000 долларов США, и это 

только прямые затраты на лечение [32]. 

Изучение экономической эффективности выявления латентной 

туберкулезной инфекции и химиопрофилактики туберкулеза 

проведено в сравнении с затратами на лечение туберкулеза. 

Установлено, что экономические затраты на курс стационарного 

лечения (фаза интенсивной химиотерапии), составили 713 384 руб. на 

одного больного. По отдельным режимам лечения: 312 891,03 руб. – для 

проведения химиотерапии больным без МЛУ МБТ (объединены данные 

по лечению больных I и II режимами), 1 334 536,32 руб. – для IV режима, 

и 1 944 918,66 руб. для V режима. Установлено, что затраты на лечение 

одного больного сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, включая 

затраты на проведение фазы интенсивной химиотерапии в 

стационаре и амбулаторной фазы лечения, в среднем составили 1 

342 391,77 руб. 

Изучены затраты на диагностику латентной инфекции и 

проведение 

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией на 

основе 

информации о 5858 больных ВИЧ-инфекцией, проходивших 

обследование в кабинете профилактики и раннего выявления 

туберкулеза в МГЦ СПИД в 2015 году, 912 из которых назначили 

химиопрофилактику. Экономические расчеты показали, что средние 

затраты на лечение одного больного сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией составили 1 342 391,77 руб. Стоимость скрининга 

туберкулеза и диагностики латентной инфекции у одного больного 

ВИЧ-инфекцией составило 2 363,26 рубля, курса химиопрофилактики 

8 374,36 рублей. При изучении экономической эффективности 

мероприятий по профилактике туберкулеза среди больных ВИЧ-

инфекцией экономия бюджета составило 189 100 772,82 рублей 

(67,7%). Установлено, что проведение скрининга на туберкулез, 

диагностики латентной инфекции и химиопрофилактики в 3,1 раза 

выгоднее, чем затраты на возможное лечение больных туберкулезом 

при отсутствии профилактических мер. При подсчете фактических 

затрат бюджета за период 2014-2017гг., получили экономию бюджета – 

134 666 286,32 рублей. 
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При изучении экономической эффективности мероприятий по 

профилактике туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией экономия 

составило 

189 100 772,82 рублей (67,7%) или 2/3 выделенных средств. Проведение 

скрининга на туберкулез, диагностики латентной инфекции и 

химиопрофилактики оказалось в 3,1 раза выгоднее, чем затраты на 

возможное лечение больных туберкулезом в отсутствии профилактики 

[33].  

Заключение. В настоящее время требуется широкое 

внедрение современных методов иммунологической диагностики в 

общей лечебной сети и их дальнейшее изучение для определения 

показаний к применению у детей с латентной туберкулезной 

инфекцией и с сопутствующей патологией. Сохраняющаяся 

распространенность туберкулезной инфекции в стране требует 

изменения подхода в наблюдении и обследовании детей, как в общей 

лечебной сети, так и в противотуберкулезных учреждениях с 

возможностью применения надежных методов ранней диагностики 

туберкулезной инфекции, своевременного назначения комплексного 

обследования и адекватного профилактического лечения с учетом 

всех факторов риска. Таким образом, изучение и анализ проблем 

латентной туберкулезной инфекции в современных условиях, 

интересен в практическом плане. Важным моментом является 

прогнозирование степени риска развития туберкулеза с целью 

определения объема необходимых профилактических 

противотуберкулезных мероприятий.  
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THE URGENCY OF THE CHILDREN LATENT TUBERCULOSIS INFECTION 

IN MODERN CONDITIONS. 

 

The article examines the relevance of the problem of latent 

tuberculosis infection in children in modern conditions. The epidemiology, 

detection and features of latent tuberculosis infection are considered. 

Differentiation of active and latent tuberculosis infection is one of the 

priority problems of WHO in order to achieve the elimination of tuberculosis 

as a common disease. The prevalence of latent tuberculosis infection (LTBI) 

in the world, according to the World Health Organization (WHO), is more 

than one quarter of the world's population, i.e., more than 1.5 billion 

people. 

 

The evidence of the presence of MBT in the human body is the 

reaction to diagnostic drugs, tuberculosis allergens. The economic 

efficiency of detecting latent tuberculosis infection and chemoprophylaxis 

of tuberculosis in compared with the cost of tuberculosis treatment.  
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СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
 

 

Швайко Евгений Григорьевич 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости 

 

В статье рассматриваются проблемы медицинского и 

социального характера, связанные с изучением скелетно-мышечной 

боли. Эти проблемы исследуются с позиций клинико-психологических 

и психологических аспектов скелетно-мышечной боли, а также – 

характеристики психосоматических отношений и клинического 

фенотипа. Анализируется структура биопсихосоциальной модели и 

ее современная интерпретация.  

 

Ключевые слова: скелетно-мышечная боль, 

психосоматические отношения, психологические аспекты, 

биопсихосоциальная модель.  

 

***** 

 

Скелетно-мышечная боль, формирующаяся и 

прогрессирующая при некоторых болезнях, далеко выходит за 

пределы клинико-патологического процесса, обозначая собой одну 

из главных проблем, причем не только медицинского, но и 

социального характера. Данная патология нередко этиологически 

детерминирует кратковременную или стойкую утрату 

трудоспособности и инвалидизацию [1]. 

К совокупности заболеваний, сопровождающихся скелетно-

мышечной болью, прежде всего, относят неспецифическую боль в 

спине [2], теносиновиты, а также различные кинические формы 

поражения суставов и прилежащих тканей (остеоартроз, бурситы, 

ревматологическая патология околосуставных мягких тканей) [3]. 

Лечением этих заболеваний, в зависимости их клинической формы и 

стадии, занимаются врачи самого различного профиля – терапевты, 

неврологи, ревматологи, травматологи-ортопеды и физиотерапевты. 

Однако основной стратегией лечения в данной ситуации является 

эффективный контроль скелетно-мышечной боли, развивающейся, 

вне зависимости от воздействия причинного фактора и в соответствии 

с единым алгоритмом ее естественных патогенетических механизмов 

[4], включающим: наличие элементов воспалительного процесса, 

вовлечение в него связочного аппарата, стойкое напряжение мышц, 

нарушения биомеханики, недостаточность антиноцицептивных 

механизмов, а также признаки сенситизации: периферической 

(повышение чувствительности ноцицепторов к воздействию 

повреждающих факторов) и центральной (повышенная возбудимость 

нейронов центральной нервной системы). 
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 Варианты течения болезни определяются индивидуальными 

особенностями больного человека, генетическим статусом и 

морфологическими его проявлениями, формирующимися в 

процессе онтогенеза – фенотипом, что позволяет отводить 

доминирующую роль в возникновении той или иной «разновидности» 

заболевания генетических, поведенческих и социальных 

особенностей конкретного пациента [5]. Определение клинических 

фенотипов играет важное значение в процессе лечения различной 

патологии, в том числе и такого клинического синдрома как скелетно-

мышечная боль [6]. 

Хроническую (патологическую) боль, клинически 

верифицируемую как скелетно-мышечная, связывают с 

возникновением и развитием заболевания или повреждения 

соматосенсорной нервной системы, в связи с чем, целесообразно 

остановиться на психосоматических отношениях при данной 

патологии [7]. 

Больным с клиническим фенотипом, характеризуемым как 

скелетно-мышечная боль на фоне центральной сенситизации, в 

схему лечения включают антидепрессанты и когнитивно-

поведенческую терапию [8], в связи с чем, проблема психологических 

аспектов при скелетно-мышечной боли выглядит довольно актуальной. 

Более того, поскольку каждый процесс в организме подвержен 

влиянию психологических воздействий, в связи с целостностью и 

единством организма, психосоматический подход может быть 

проецирован на любой феномен в живом организме [9]. Одним из 

самых известных системных подходов к изучению психосоматических 

отношений в норме и патологии является биопсихосоциальный 

подход, в соответствии с которым и характеризуется 

персонифицированный результат возникновения заболевания в виде 

вариационного взаимодействия биологических (генетических и т. д.), 

психологических (поведение, личность, настроение и т. д.) и 

социальных факторов (семейных, культурных, социально-

экономических и т. д.). 

 Согласно биопсихосоциальной модели, сформулированной 

Дж. Эйнджелом, биологические, психологические и социальные 

факторы существенно значимы при функционировании индивида, 

активно участвуя в реализации статуса его здоровья и формирования 

патологического процесса. Биопсихосоциальная модель Дж. 

Эйнджела опирается на принципы системного подхода, сущность 

которых может сводиться к изучению здоровья и болезни в аспекте 

сложной иерархии натуральных (естественных) систем, при этом 

системы низших уровней выступают в качестве составных частей 

систем высших уровней. Тем не менее, каждый уровень системы 

характеризуется наличием собственных существенных 

особенностей, что создает необходимость в изучении уникальных 

методов исследования (от молекулярно-генетических до 

психологических). 

Схематически биопсихосоциальная модель может включать 

следующие системные компоненты: клетка/атом, органы/ткани, 

индивид/психика, диада (социальная группа, включающая двух 

взаимодействующих человек), микросоциальное (малые группы 

ближайшего окружения – система социально-экономической и 
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культурно-исторической общности) и макросоциальное 

(демографические, экономические, социокультурные, 

национальные, религиозные факторы) окружение [10,11]. 

Современные представления о биопсихосоциальной модели 

в значительной степени основываются на генетических парадигмах, в 

связи с выявлением факта существенного генетического контроля 

психологического (личностного) домена и важнейшей роли 

генетических факторов в формировании и функционировании 

социального домена. а также–значительного уровня генетического 

перекрывания между доменами биопсихосоциальной модели [12]. 

Таким образом, важнейшим направлением в терапии 

заболеваний, сопровождающихся скелетно-мышечной болью, 

остается эффективный контроль этой боли. Существенную роль при 

этом играет биопсихосоциальный подход, отражающий 

взаимодействие биологических (генетических и т. д.), психологических 

и социальных факторов.  
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SKELETAL-MUSCLE PAIN IN THE LIGHT OF MODERN 

BIOPSYCHOSOCIAL CONCEPTS 

 

The article deals with the problems of a medical and social nature 

associated with the study of musculoskeletal pain. These problems are 

investigated from the standpoint of clinica-psychological and 

psychological aspects of musculoskeletal pain, as well as the 

characteristics of psychosomatic relationships and clinical phenotype. The 

structure of the biopsychosocial model and its modern interpretation are 

analyzed.  

 

Key words: musculoskeletal pain, psychosomatic relationships, 

psychological aspects, biopsychosocial model. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА КОЛЯСКАХ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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университет физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК) 

 

 

В данной статье определены основные методические аспекты 

обучения основным базовым приемам и положениям с оружием, 

рассмотрены особенности технико-тактической подготовки юных 

фехтовальщиков на колясках, направленных на совершенствование 

нервных процессов и построенных с учетом реальных индивидуальных 

возможностей учеников. 

 

Ключевые слова: фехтование на колясках, подростки, детский 

церебральный паралич, технико-тактическая подготовка. 

 

***** 

 

Фехтование на колясках является специфическим видом 

спортивного единоборства, которое предъявляет особые требования к 

проявлениям двигательных и когнитивных способностей спортсменов-

инвалидов.  

В возрасте 12-14 лет высокая степень сформированности 

нервно-мышечного аппарата позволяет юному фехтовальщику с 

ПОДА успешно выполнять технически и тактически целесообразные 

специфические действия, которыми определяется боевой репертуар 

современного фехтовальщика, особенно в таком технически и 

тактически сложном виде, как фехтование на рапирах [Тышлер]. 

Таким образом, возникает актуальная проблема: определить 

наиболее оптимальные пути технико-тактической подготовки юных 

фехтовальщиков, учитывая категорию его заболевания (ДЦП). 

В настоящее время актуальными становятся вопросы научно-

методического обоснования различных сторон подготовки в 

фехтовании на колясках. 

Цель исследования – разработка методических аспектов 

технико-тактический подготовки юных фехтовальщиков с ПОДА. 

Организация и методы исследования.  

В исследовании принимали участие 10 школьников с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата 12-14 лет со 

спастической диплегией. Ученики передвигались самостоятельно, 4 из 

них использовали костыли и канадки для постоянного передвижения. В 

качестве методов исследования мы использовали анализ 

литературных источников, опрос, педагогическое наблюдение.  
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Результаты исследования и их обсуждение. 

На начальном этапе занятий фехтованием на колясках у 

подростков с ПОДА техническая подготовка ограничивается 

изучением узкого состава специализированных положений оружием 

[3]. Главной задачей технической подготовки является формирование 

и закрепление основных и специальных двигательных действий, 

способствующих коррекции координационных нарушений (мелкой 

моторики кисти, статического и динамического равновесия, 

ритмичность движений), способность к самостоятельному контролю 

произвольных движений. 

Преимущество раздельного выполнения отдельных частей или 

фаз движения заключается в том, что создаются условия для коррекции 

индивидуальных деталей техники с учетом реальных возможностей 

обучаемого, уточнения положений отдельных звеньев тела, 

исправления двигательных ошибок. Упражнения, выполняемые с 

оружием, требуют от занимающихся ориентировки в пространстве, 

согласованности движений, точного воспроизведения силовых, 

пространственных, временных характеристик движения. При 

церебральной патологии эти возможности развиты слабо [4].  

По нашим наблюдениям, показ движения значительно 

повышает эффективность выполняемого действия. Часто появляется 

необходимость активного выполнения упражнения, требуется помощь 

(исправить положение туловища головы, руки, выполнить правильный 

наклон с сохранением быстроты и точности движения). 

Основная задача этапа начального обучения техническому 

действию сводится к созданию представления у занимающихся об 

изучаемом техническом приеме и овладению его структурой путем 

многократного выполнения отдельных фаз и упражнения в целом в 

упрощенных условиях [2].  

К типовым положениям для освоения фехтования на рапире 

(по Д. А. Тышлеру) относятся: 

Компоненты исходной боевой позиции: 

 исходное положение перед боем (вертикальное 

положение туловища, подбородок не опускать, голова на 90градусов 

повернута в сторону противника, угол сгибания локтя 100-110°, кисть в 

промежуточном положении между пронацией и супинацией); 

 удержание ручки оружия (хват большим и 

указательным пальцем); 

 исходное положение клинка перед боем (предплечье 

и клинок на одной линии, конец клинка направлен в левый глаз 

противника у правшей, правый – у левшей, правый – если противник 

левша, во избежание смещения клинка от оси); 

 малый наклон туловища вперед (с медленным 

выпрямлением руки и ускорением перед нанесением уколом); 

 большой наклон туловища вперед (то же, что при 

малом наклоне); 

 закрытие в исходное боевое положение после выпада; 

Большие и малые наклоны туловища выполняются с целью 

формирования умения соблюдать дистанцию, т.к. фехтование на 

колясках ограничено дистанцией между противниками, то обыгрывать 

можно только умением сокращать и увеличивать эту дистанцию во 

время боя.  
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Выполнение фехтовальных действий предполагает 

особенности использования оружия в исходном положении в 

следующих позициях: 

Компоненты «Исходное положение с оружием»: 

 Позиция шестая; 

 Позиция четвертая; 

 Соединение шестое; 

 Соединение четвертое. 

На начальном этапе подготовки рекомендуется обучение 

простейшим атакам и защитам, тренируемым без значительных по 

объемам повторений, а также ознакомление с составом 

специализированных положений и движений оружием [1]. 

После того, как занимающимися были освоены типовые 

положения, мы переходили к обучению базовым приемам 

фехтования на рапирах, которые проводятся в виде индивидуального 

урока по 10-15 мин. с каждым учеником на каждом занятии. 

Для обучения фехтовальным приемам используются 

упражнения для укрепления навыков преднамеренных действий: 

1. Простые атаки; 

2. Атаки с батманом; 

3. Атаки с батманом и переводом; 

4. Длинные выпады с возвратом в исходное положение; 

5. Длинные выпады с незначительным отклонением назад 

и возвратом в исходное положение. 

Упражнения для укрепления навыков защитных действий: 

1. Линейные защиты с прямым ответом; 

2. Линейные защиты с ответом переводом; 

3. Круговые защиты с прямым ответом; 

4. Круговые защиты с ответом переводом. 

Каждое упражнение выполнялось по 7-8 повторов, с 

чередованием отдыха (2-3 минуты). Переход к выполнению 

следующего упражнения осуществлялся только после того, как 

предыдущий был освоен и выполнялся без существенных ошибок, с 

соблюдением ритма, с точным нанесением укола в предполагаемый 

сектор.  

В технико-тактический подготовке юных фехтовальщиков с 

ПОДА мы обозначили модифицированный алгоритм тактического 

действия в случае сложной реакции выбора: занимающийся должен 

освоить умение быстро реагировать в боевой ситуации через 

принятие решений в 3 вопросах: 

1. «Что сделать?» - Какой прием выполнить в зависимости 

от ситуации: в какой позиции или соединении находятся клинки, 

расстояние до соперника; 

2. «Куда?» - в зависимости от выбранного приема 

определить сектор нанесения укола: внешний или внутренний. 

3. «Когда?» - определить момент нанесения укола. 

По мере освоения специального двигательного навыка все 

приемы модифицировались, добавлялись новые сложно-

координационные упражнения с соблюдением технических норм 

движения с оружием в пространстве и времени.  
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Технико-тактическая подготовка преимущественно 

реализуется в упражнениях, выполняемых по заданию тренера в 

парах.  

Таким образом, были выявлены методические особенности 

технико-тактической подготовки юных фехтовальщиков на колясках, 

которые должны учитывать особенности проявления патологии и 

специально-педагогические принципы АФК, необходимо 

акцентированно осваивать все элементы, необходимые для 

начальной подготовки в фехтовании на колясках. 
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Сущность педагогической культуры в целом на сегодняшний 

день достаточно хорошо изучена. Поскольку данное понятие 

претендует на роль концепта, то её базовые основания изменяются 

достаточно плавно. Вместе с тем подходы по формированию данной 

культуры постоянно совершенствуются и зачастую могут носить 

революционный характер. В свете событий последних двух лет особую 

актуальность приобретает проблема формирования педагогической 

культуры будущих социальных работников.  

 

Ключевые слова: педагогическая культура, специалист по 

социальной работе, психолого-педагогические закономерности, 

социальный заказ. 

 

***** 

 

Область профессиональных компетенций специалиста по 

социальной работе начала формироваться сравнительно недавно. 

Только в 1991 году в России появляются официальные 

квалификационные требования к работнику по социальной работе 

[6]. Вместе с тем общее представление о сущности данного рода 

деятельности возникает уже XVIII веке, в период правления Екатерины 

II. Область компетенций социального работника XVIII века 

ограничивалась обеспечением общей физической и 

психологической безопасности личности. Современный 

профессиональный стандарт значительно уточнил область 

профессиональных компетенций, рассматриваемой 

специальности. Помимо общего присмотра за гражданами 

современный стандарт уточняет следующий перечень социальных 

услуг: оказание медицинской, правовой и психологической помощи. 

Также данный ряд дополняется понятием «социальная помощь». 

Данное направление деятельности включает в себя организационную 

деятельность по мобилизации всех возможных ресурсов для оказания 

необходимой помощи гражданам. Вместе с тем в число 

профессиональных компетенций входит необходимость оказания 

образовательных, а также консультационных услуг. Указанные факты 

означают, что для эффективной реализации образовательных услуг 
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для специалиста по социальной работе крайне важно наличие 

сформированной педагогической культуры.  

Стоит отметить, что формирование педагогической культуры 

является длительным процессом. Вместе с тем возникают вопросы и о 

ресурсах, способствующих становлению данного типа 

профессионально-личностной культуры. Отчасти ответ на этот вопрос 

можно найти в профессиональном стандарте специалиста по 

социальной работе. Стандарт закрепляет требование о 

необходимости систематического повышения квалификации, 

рассматриваемых специалистов [7]. Вполне определённо, что 

подразумевается и повышение квалификации в области 

педагогической культуры. Вместе с тем тема исследования 

затрагивает будущих специалистов. Указанный факт означает, что 

необходимо сосредоточиться на подходах, применяемых на базе 

СПО, ДПО и ВПО. 

Для начала исследований подходов по формированию 

педагогической культуры необходимо обратиться к знаковым работам 

по данному вопросу. 

Одной из знаковых работ является исследование В. Л. Бенина 

[1]. Он указывает на три исторически-сложившихся подхода: 

педагогический, социологический и функциональный. Под первым 

подходом он понимает формирование профессиональных аспектов 

культуры педагога. Под вторым подходом понимается формирование 

представление о процессе образования, как носителе стилевых 

особенностей конкретно-исторического этапа развития общества. 

Под третьим подходом понимается формирование культуры 

организации непосредственных помещений, в которых проходит 

образовательный процесс. При этом он резко критикует указанные 

подходы и предлагает авторский четвёртый подход – интегративный. 

Суть данного подхода заключается в обобщении трёх 

вышеперечисленных оснований формирования педагогической 

культуры. При этом ведущей идей интегративного подхода является 

разделение ответственности за формирование педагогической 

культуры между всеми членами общества [1]. Выявив основные 

подходы по формированию педагогической культуры, обратимся к 

современным исследованиям для связи теории с практикой. 

Г. И. Золотова сосредотачивает своё внимание на трёх 

значимых подходах по формированию педагогической культуры, 

учитывающей профиль деятельности будущих социальных 

работников. Первым направлением она называет процесс 

обогащения профессионального образования воспитательными 

мероприятиями. Речь в первую очередь идёт о воспитании будущих 

специалистов. Под процессом воспитания подразумевается 

формирования ценностного отношения к социальной активности 

специалистов. Также предлагается усилить качество внеаудиторных 

связей между студентами, что способствует, по её словам, 

совершенствованию неформальных отношений между будущими 

специалистами социальной службы [2]. Таким образом, все 

предлагаемые подходы первого направления сосредоточены на 

совершенствовании коммуникативной культуры, а также постижению 

духа социальной работы. В рамках второго направления 

формирования педагогической культуры предлагается усиливать 
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психологическую установку на желание заниматься социальной 

работой. Также актуализируется необходимость проведения 

самостоятельных поисков ценностных оснований социальной работы. 

Таким образом, второе направление сосредоточено на процессе 

интериоризации известных ценностных оснований. Интериоризация 

известных ценностных оснований в процессе самостоятельного 

личностного роста должна сформировать новые неповторимые 

психологические установки.  

Иными словами, будущий специалист должен на практике 

соединить «Я-реальное» с «Я-идеальным» и принять себя в качестве 

будущего мастера педагогических практик. Третье направление 

предполагает постижение будущим специалистом навыков 

самосовершенствования в области профессионально-

педагогических знаний [3; 8]. Данный практически опыт в дальнейшем 

позволит успешно реализовывать психологическую поддержку 

нуждающимся гражданам в рамках социальной работы. 

Помимо стратегий формирования педагогической культуры 

предлагается рассмотреть и комплекс условий, способствующих её 

становлению. К числу условий отнесены подходы по созданию и 

поддержанию комфортной психологической среды, формированию 

психологической готовности к осуществлению социальной помощи 

пожилым людям и гражданам с инвалидностью, поддержанию 

творческой самореализации будущих специалистов. Таким образом, 

необходимо отметить, что большинство условий носит психолого-

педагогический характер. Данный факт вполне закономерен. 

Современный профессиональный стандарт специалиста по 

социальной работе указывает, что в число обязательных знаний входит 

психолого-педагогическая компетентность в области обеспечения 

межличностных взаимодействий [1]. Таким образом, в объём понятия 

педагогической культуры входит и психолого-педагогическая 

компетентность будущих специалистов.  

Вместе с тем разумно продолжить обзор научной литературы 

по заявленной проблематике. В исследовании Р. М. Куличенко, Н. В. 

Курилович и А. Ю. Курина подчёркивается, что формирование 

профессиональных компетенций будущего социального работника 

должно происходить при всецелой педагогической поддержке [5]. 

Очевидно, что авторы под всецелой педагогической поддержкой 

рассматривают и обеспечение комфортной психологической 

обстановки. Следуя их суждениям, также подразумевается, что все 

качества, присущие будущему социальному работнику должны 

иметь достойные примеры для подражания. В частности, они, разделяя 

позицию О. В. Краснова, указывая на важность сформированности 

психолого-педагогических знаний у будущего специалиста. Таким 

образом, сказанное означает, что в качестве наставника будущего 

социального работника обязательно должен быть опытный 

практикующий психолог.  

Ценность данного исследования состоит в выявлении нового 

психолого-педагогического условия формирования педагогической 

культуры. Его можно сформулировать, как обязательность 

сопровождения процесса обучения будущих социальных работников 

значимым специалистом, компетентным в области практической 

психологии. Ещё одним важным качеством работы является 
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универсальность подходов по формированию педагогической 

культуры. Выводы исследования одинаково приемлемы и для сферы 

ДПО, и СПО, и ВПО. 

Для обеспечения объективности итоговых выводов, обратимся к 

ещё одной работе по исследуемому вопросу. С. Б. Пашкин и В. В. 

Семкин отмечают, что одним из значимых оснований по 

формированию педагогической культуры является поэтапное 

вхождение будущего специалиста в профессию. Первым этапом 

является процесс овладения различными психолого-педагогическими 

техниками, знаниями и умениями. Под вторым этапом авторы 

подразумевают процесс овладения педагогическим мастерством. 

Под педагогическим мастерством они понимают способность 

уместно применять освоенные психолого-педагогические техники. 

Итогом вхождения в профессию они называют формирование 

психолого-педагогической культуры. Таким образом, авторы 

склоняются к комплексному рассмотрению профессионально-

личностной культуры, объединяя психологическую и педагогическую 

культуру. В качестве дополнения можно указать на перспективность 

изучения в последующих работах психолого-педагогической культуры 

будущего специалиста по социальной работе. 

По итогу исследования были выявлены подходы по 

формированию педагогической культуры, условия формирования, а 

также перспективы дальнейших исследований. Отдельное внимание 

было уделено психолого-педагогическим особенностям 

формирования педагогической культуры.  

В числе ведущих психолого-педагогических особенностей 

были отмечены следующие позиции: обеспечение комфортной 

психологической обстановки при овладении профессиональными 

компетенциями будущих социальных работников; формирование 

психологической готовности к реализации социальной работы; 

поддержание формальных и неформальных форм 

самореализации личности. 
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the problem of the formation of the pedagogical culture of future social 

workers is acquiring special relevance. 
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В статье представлена категория детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, компоненты здорового образа 

жизни, необходимость формирования ЗОЖ у детей данной категории, 

а также представлены материалы по изучению представлений о 

здоровом образе жизни у детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в условиях реабилитационного центра. 

 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, здоровый образ жизни, педагогические условия. 

 

***** 

 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего 

поколения в настоящее время остается по-прежнему актуальной 

проблемой, что связано с негативными тенденциями в состоянии 

здоровья детей и подростков. Особенно значимой она является для 

детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Определяя категорию детей-сирот можно обратиться к статье 

1 ФЗ № 159-ФЗ, основанной на положениях ст. 121 Семейного кодекса 

Российской Федерации, которая устанавливает, что дети-сироты – это 

лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель.  

Также в этом законе определены другие категории детей, чье 

социальное положение отличается от детей из полных семей. 

Например, в законе употребляется термин, устанавливающий, что 

дети, оставшиеся без попечения родителей – это лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи со следующими обстоятельствами: отсутствием 

таковых или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 

лечебных учреждениях; объявлением их умершими; отбыванием ими 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав и 
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интересов; отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 

других аналогичных заведений и в иных случаях признания ребенка 

оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке [1]. 

Большая часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, как правило, находятся в социальных учреждениях, таких 

как социально-реабилитационные центры, для несовершеннолетних, 

детские дома, школы-интернаты и т.д. Данные учреждения реализуют 

различные направления, содержания, обучения и воспитания детей, в 

том числе, безусловно, в аспекте здорового образа жизни.  

Попадая в такие учреждения можно отметить, что этой 

категории детей наиболее сложно дается формирование жизненно 

значимых навыков. Обусловлено это тем, что у них нет в ближайшем 

окружении социально-значимого образца поведения взрослых. Это 

выражается в регламентированном внешнем контроле различных 

сфер жизнедеятельности детей со стороны воспитателей, а также 

других сотрудников социально-реабилитационного центра, детского 

дома или школы-интерната.  

Следовательно, у данной категории детей вырабатывается 

привычка соблюдать установленные правила лишь под пристальным 

присмотром, то есть в ситуации внешнего локуса контроля, в связи, с 

чем целенаправленному поддержанию здорового образа жизни и 

укреплению здоровья уделяется минимальное время. Отсюда 

возникает ряд вопросов: как будут вести себя дети без внешнего 

контроля, будут ли соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

правильно питаться, вести здоровый образ жизни в целом?  

В поиске ответов на эти вопросы, следует отметить, что здоровый 

образ жизни человека – это способ жизнедеятельности, соответствующий 

генетически обусловленным типологическим особенностям данного 

человека, конкретным условиям жизни и ориентированный на 

формирование, сохранение, укрепление здоровья. Известно, что образ 

жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от 

обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 

постоянно. Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и 

уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний 

в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных 

сторон, связанных с жизненными ситуациями.  

K компонентам здорового образа жизни детей относятся: 

правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание 

организма, развитие дыхательного аппарата, сохранение стабильного 

психоэмоционального состояния. Важно сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Проблема здорового образа жизни актуальна, своевременна и 

достаточно сложна. Основными причинами высокой заболеваемости 

среди детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по мнению 

ученых, представляет итог процесса взаимодействия человека и среды 

обитания; взаимодействие внешних (природных и социальных) и 

внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов.  
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Поэтому возникает необходимость формирования здорового 

образа жизни у детей в условиях социального учреждения и создания такой 

системы работы, при которой происходила бы интеграция 

оздоровительной и воспитательной деятельности в условиях социально-

реабилитационных центров, детских домов. 

В работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, педагоги, воспитателя применяют различные 

формы организации занятий и методы обучения. Наиболее 

распространенные и эффективные методы для оценки 

формирования навыков: беседа, наблюдение, анкетирование, 

личный пример. Также применяются следующие формы: 

индивидуальная консультация, обмен мнениями, выполнение 

совместного поручения, игры. Однако данный вопрос по-прежнему 

остается открытым, так как часто меняются внешние условия 

социальной среды и контингент детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

На основании выше изложенного было проведено 

исследование на базе социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних детей «Мечта» г. Благовещенска. В 

исследовании приняли участие 22 респондента в возрасте 12-13 лет, 

которым была предложена анкета, данные которой позволяют дать 

оценку уровня сформированности ЗОЖ у детей в условиях их 

проживания в социальном учреждении.  

Установлено, что большая часть опрошенных, имеет низкий 

уровень сформированности представлений о здоровом образе 

жизни, причем если имеются теоретические знания, то в повседневной 

жизнедеятельности они часто игнорируются (рис. 1). 

 
 

 

Рисунок 1 – Уровни сформированности знаний о ЗОЖ 

у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Значительная часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеет четких представлений о ЗОЖ и его составных частях, 

не соблюдают общие положения ЗОЖ и не интересуются своим 

здоровьем, и здоровьем других ребят, их не привлекают мероприятия, 

направленные на поддержание здорового образа жизни. Все это говорит 

о том, что у таких детей недостаточно сформированы такие компоненты 

ЗОЖ как: когнитивный, деятельностный, и ценностно-смысловой. При этом 

анализ ответов, определяющий базовый компонент знаний о том, что 
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важно для сохранения здоровья, поддержания здорового образа жизни 

большинство считают рациональное питание (62,1%), соблюдение 

правильного режима для (71,3%), отсутствие вредных привычек (51,4%), 

43,2% - занятия физической культурой и спортом, 32,6% - соблюдение 

личной гигиены, 21,8% - пребывание на свежем воздухе. При этом такому 

компоненту здорового образа жизни как двигательная активность, 

полноценный сон, положительные эмоции не придается большого 

значения (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Значимость компонентов ЗОЖ у детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет выявить 

противоречие между необходимостью соблюдения здорового образа 

жизни и ее реализацией в повседневной жизнедеятельности детей, 

оставшихся без попечения родителей в виду несформированности этих 

важных навыков. 

Исходя из этого, при работе с детьми в условиях 

реабилитационного цента необходимо определить четкие ориентиры, 

которые позволили бы диагностировать и поддерживать как 

психическое, так и физическое здоровье учащихся.  

Оказывая влияние на формирование здорового образа жизни 

в условиях проживания в реабилитационном центре нужно 

соблюдение определенных педагогических условий, при которых 

возможно сохранение здоровья и формирование здорового образа 

жизни детей, оставшихся без попечения родителей. 

С этой целью необходима разработка модели формирования 

здорового образа жизни детей, оставшихся без попечения родителей 

и технология ее реализация в условиях социального приюта. 

Систематические занятия разнообразными формами 

физической культуры должны стоять на первом месте среди 

современных здоровьесберегающих технологий в социальном 

учреждении. Одним из направлений в решении проблемы может быть 

разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс 
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педагогической технологии, которая позволяла бы сформировать у 

учащихся осознанное отношение к физическим упражнениям как к 

средству, позволяющему улучшить их здоровье.  
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В статье исследуется зарождение, становление, развитие и 

трансформация спортивной науки в исторической ретроспективе. 

Определены исторические предпосылки, особенности, проблемы и 

тенденции развития научных знаний о физической культуре и спорте в 

пореформенный, советский и постсоветский периоды. 

Продемонстрирована неравномерность развития спортивной науки: 

от запаздывающего в конце XIX – начале XX в. до опережающего в 50–

80-е годы XX в. 

 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, физическая 

культура, спорт, историческая ретроспектива, этапы развития 

спортивной науки.  

 

***** 

 

Исследование ретроспективы становления и 

эволюционирования спортивной науки в российской историографии 

служит фундаментальным условием модернизации спортивной 

науки как системы, обеспечивая повышение качества современных 

научных трудов, посвященных физической культуре и спорту. 

Периодизация развития спортивной науки позволяет выявить круг 

основных проблем и ключевых достижений в теоретико-

методологических аспектах, определить предпосылки формирования 

каждого из научных этапов, трансформацию парадигм и стиля 

научного мышления. Как отмечают Ю.В. Ворожко и Е.А. Парыгина [2; c. 

154], спортивная наука в России развивалась по глубоко аутентичному, 

обособленному, самобытному пути, что обусловлено 

определенными историко-культурными предпосылками – 

идеологической изолированностью нашей страны на протяжении 

длительного периода.  

Первый этап возникновения и развития спортивной науки 

охватывает вторую половину XIX в. - октябрь 1917 г. Пореформенный 

период ознаменовался зарождением науки о физической культуре и 

спорте, в историографии которого фигурировали преимущественно 

педагоги и теоретики физического воспитания. Историками 

реконструирование исторического процесса становления и 

прогрессирования спортивной науки стало осуществляться лишь в 

советский период.  
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Второй этап развития спортивной науки датируется 1917-1991 г. 

и характеризуется началом формирования «новой» спортивной 

науки, зиждущейся на принципиально иной идеологической и 

методологической концепции. Советский период развития спортивной 

науки условно дифференцируется на несколько ключевых вех:  

1917-1930 гг. – становление теории физического воспитания и 

научных основ спортивной тренировки. Сохранив некоторую 

преемственность достижений пореформенного периода, учеными 

предпринимаются попытки по транспонированию в спортивную науку 

материалов из коррелируемых областей – медицины, физиологии, 

педагогики, общей гигиены. Начальному этапу становления 

спортивной науки в советский период посвящены диссертационные 

работы А.П. Королевой [3], Л.А. Финегоновой [5], Н.Н. Каргинаи т.д. Как 

отмечает А.П. Королева в труде «Становление и развитие научных 

основ советской системы физического воспитания (1917–1925 гг.)», 

историческими предпосылками к развитию спортивной науки после 

1917 г. стала фундаментальная поддержка советского руководства в 

организации научных исследований, выражающаяся в создании 

материально-технической базы, увеличении ассигнований на 

оборудование, формировании кадрового потенциала, обеспечении 

ученых благоприятными условиями ведения научной деятельности, 

провозглашении науки общегосударственным делом. Научные 

исследования 1917-1925 гг. смоделировали каркас системы 

физического воспитания и легли в основу Постановления ЦК РКП(б) от 

13 июля 1925 г. «О задачах партии в области физической культуры», 

олицетворившей собой итоги работы Советского правительства в 

сфере становления научных основ спортивной науки. Как отмечает 

Л.А. Финогенова в диссертации «Развитие советской физической 

культуры и спорта в период построения фундамента социализма в 

СССР (1926–1932 гг.), частью советского общества созидательным 

действиям советских властей в области развития физической культуры 

давалась негативная оценка. Противники спорта ратовали за его 

искоренение, аргументируя собственную позицию негативным 

влиянием на советскую систему основополагающего 

культурологического параметра спорта – индивидуализма. Данное 

противоборство продолжалось вплоть до 1926 г., существенно тормозя 

эволюционирование спортивной науки. С 1932 г., когда значимость 

спорта стала неоспорима, активизируются научные исследования в 

сфере спортивной тренировки и связанные с ней вопросы врачебного 

контроля, лечебной физкультуры, физиологии спорта. Исследователь 

Н.Н. Каргин дает следующие характеристики начальному этапу 

развития спортивной науки в СССР: разрабатывается категориальной-

понятийный аппарат; устанавливаются фундаментальные законы в 

сфере физического воспитания; изучаются физкультурные практики; 

формируются теоретические основы физического воспитания.  

1930–1950 гг. – эволюционное развитие спортивной науки. 

Данный период характеризуется массовизацией спорта, 

доминированием в научно-исследовательских работах 

педагогического направления, созданием государственной системы 

организации спортивной науки, введением комплекса ГТО, 

формированием методологических основ советской системы 

физического воспитания и ряда вузовских дисциплин («Теория и 
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методика физического воспитания», «История физической культуры» и 

т.д.). Знаменательным событием, давшим импульс к дальнейшему 

развитию спортивной науки в СССР, стала фундаментальная работа 

А.Д. Новикова «Теория физического воспитания», в которой освещены 

вопросы о предмете, принципах, средствах, методах и формах 

организации занятий физическими упражнениями.  

1960-1980- е гг. – «золотой век» спортивной науки, 

трансформация ее теоретических основ, понятийного аппарата, 

методологий. Основной исторической предпосылкой к бурному 

развитию спортивной науки в обозначенный период стало 

реформирование аппарата управления по делам физической 

культуры и спорта, деятельность которой обеспечила условия для 

завоевания авторитета советской спортивной науки на 

международной арене и становление различных школ (А.Н. 

Крестовникова, А.Д. Новикова, М.Ф. Иваницкого, П.А. Рудика и др.). 

Активное участие государства в развитии спортивной науки послужило 

ключевым фактором к модернизации системы спортивной 

тренировки, разработке и научной аргументации значимости 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных 

возрастных категорий. В 1970-е закладывается новый вектор научного 

поиска, что детерминировано масштабированием спортивных 

достижений советских спортсменов и актуализацией потребности в 

исследовании влияния спорта на физиологические и биохимические 

изменения в организме спортсменов. Спортивная наука 

трансформируется в целостную систему знаний, комплексную 

дисциплину со сложной структурной организацией, включающей 

научные знания, как минимум, 24 областей. Вводятся в научный оборот 

понятия: «физическая рекреация», «двигательная реабилитация», 

«неспецифическое физкультурное образование».  

Третий этап развития спортивной науки начинается с 1991 г. и 

продолжается по сегодняшний день. Перестройка и связанная с ней 

дестабилизация социальных, политических и экономических 

институтов, обусловила распад единой системы управления спортом 

в России и породила целый комплекс финансовых и организационных 

проблем. Сокращение бюджетного финансирования спортивной 

науки вызвало снижение численности научных кадров и научной 

аппаратуры, следствием чего стало увеличение доли работ 

общетеоретической и методологической направленности. Однако, 

опираясь на накопленный ранее опыт, спортивная наука продолжает 

свое развитие, о чем свидетельствует высокая доля работ спортивной 

направленности. В целом, начиная с 1930 г., в сфере физической 

культуры и спорта подготовлено более 15 тыс. диссертационных 

работ, среди них 1300 докторских [1; c. 65]. В советский период 

преобладали диссертации естественнонаучной направленности, в 

постсоветский – педагогико-методологической, организационно-

методологической и психолого-социологической ориентации.  

Как отмечает Е.А. Парыгина [4; c.71], развитие спортивной 

науки на современном этапе требует формирования новой 

идеологии, с ориентацией на успешные западные модели, но с 

сохранением советского наследия. Синтезируя зарубежные концепты 

с советской самобытностью, важно сохранить баланс, обеспечив 

место для российской действительности. Поиску современной 
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научной парадигмы должны способствовать, с одной стороны, 

инновации и мощная материально-техническая база, а с другой 

стороны, опора на науку традиционную, устанавливающую законы 

духовного бытия, сохраняющую свое прошлое, свою самобытность и 

неповторимость. 
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THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF SPORTS SCIENCE 

 

 

The article examines the origin, the formation, development and 

transformation of sports science in a historical retrospective. The historical 

prerequisites, features, problems and trends in the development of 

scientific knowledge about physical culture and sports in the Poreform, 

Soviet and post-Soviet periods are determined. The unevenness of the 

development of sports science is demonstrated: from the late XX in the late 

XIX - early XX century. Before ahead of the 50-80s xx century. 

 

Keywords: sports orientation, physical culture, sport, historical 

retrospective, stages of sports science. 
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Широкий спектр преступлений и правонарушений относит 

службу сотрудника полиции к числу профессий особой важности, 

повышенного риска и характеризуется высокой степенью развития 

экстремальности и профессионального стресса. Нештатные 

ситуации, экстремальные условия деятельности сотрудников ОВД 

появляются под воздействием криминальных, служебных и бытовых 

обстоятельств, а также ряда чрезвычайных ситуаций различного 

генезиса. Обобщая вышесказанное, проявляется необходимость 

оценки возрастающих требований к профессионализму и 

социально-психологической подготовленности, а также роли 

оперативного, профессионального мышления сотрудника органов 

внутренних дел. В статье раскрываются актуальные вопросы 

социально-психологических принципов развития сотрудников органов 

внутренних дел в процессе несения службы и исполнения служебных 

обязанностей. Обобщены актуальные научно-практические 

исследования в области психологии, позволяющие составить 

современный портрет сотрудника и выявить эффективные 

направления в профессиональной психологической подготовке 

кадров, проходящих службу в органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: правоохранительные органы, психология, 

формирование личности, подготовка сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

***** 

 

Основываясь на фундаментальных социально-

психологических принципах развития, сотрудник полиции должен 

обладать личностными качествами, набором профессиональных 

навыков и умений, в том числе аналитическим стилем мышления, 
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которые позволят осуществлять поставленные цели и задачи на 

высоком профессиональном уровне. 

Одним из первоочередных качеств является подчиненность в 

рамках действующего законодательства, которая обуславливает 

способность сотрудника полиции выполнять требования служебной 

дисциплины, регламентированные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, присягой, уставом, контрактом, приказами, 

распоряжениями руководителей, инструкциями и правилами 

выполнения служебных обязанностей и предоставленных гарантий и 

прав. [3, с. 92] 

Основное условие успешного профессионального 

становления личности является самопознание личностных 

особенностей, возможностей, способностей, ценностей, интересов, 

перспективы личностного и профессионального роста, развития 

интеллекта, формирование узкоспециализированных 

профессиональных навыков. Сформированная и осознанная 

система личностных жизненных целей и качеств, обоснованная 

расстановка жизненных приоритетов является предпосылкой для 

достижения человеком вершины профессионализма. 

Неотъемлемой частью формирования успешной личности 

сотрудника ОВД также является практическая деятельность, которая 

выражается в высокой профессиональной мотивации, степени 

социальной адаптации, эмоционально-волевой устойчивости, 

коммуникативных качествах, уровне интеллектуального развития. 

Важную роль в формировании личности сотрудника ОВД 

играют индивидуальные стратегии личностно-профессионального 

роста, приоритеты на формирование профессиональной 

направленности, повышение эмоционально-стрессовой и волевой 

устойчивости. Социально-психологический принцип подчиненности 

формирует у сотрудника полиции основу модели единоначалия и 

субординации на службе в органах внутренних дел. 

Большое значение при формировании личностных качеств, 

интеллекта и мышления имеет взаимосвязь социально-

психологической адаптации, самооценки, самокритики, 

исполнительности, идейности, ограничений, осознания обязанностей, 

запретов, ответственности при несении службы в ОВД РФ. Сотрудники 

полиции ежедневно оказываются в ситуациях, требующих принятия 

решения, в экстремальных ситуациях мгновенного принятия 

единственно верного решения, поэтому важно знать и понимать, что 

при принятии решения мы все вольно или невольно применяем набор 

определенных мыслительных стратегий. Каждый набор стратегий 

имеет свои слабые и сильные стороны и может быть полезен в 

конкретной ситуации, но может и привести к катастрофе при 

неправильном использовании. Применяя более широкий спектр 

мыслительных стратегий сотрудники полиции смогли бы повысить 

степень адаптации к экстремальным условиям и условиям несения 

службы. Способность сотрудника мыслить рационально (в 

соответствии с законодательством, приказами и инструкциями) и 

иррационально, но при этом с быстрой оценкой прогнозированием 

развития конфликтной ситуации, формированием предварительных 

выводов и последствий конфликта, в котором он оказался, является 

следствием развития нестандартного мышления, умения адекватно 
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оценивать ситуацию, прогнозировать (предугадывать) действия 

оппонента с целью получения преимуществ и статуса победителя. [6, 

с. 84] 

Способность владеть профессиональными компетенциями 

на высоком уровне формируется в результате отбора при равных 

возможностях граждан (доступе) к службе в ОВД. Создание и 

реализация возможностей продвижения, карьерного роста по службе 

в независимости от половой принадлежности, национальности, расы, 

происхождения, социального положения, финансовых возможностей, 

религиозных предпочтений, социальной активности и других 

обстоятельств, которые не оказывают влияние на профессиональные 

и деловые качества сотрудника органов внутренних дел. 

Реализация принципов службы в органах внутренних дел 

основывается на соблюдении положений, установленных 

Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

Проблематика социально-психологических особенностей 

формирования личности сотрудника ОВД и его мышления в большей 

степени многоаспектная и затрагивает различные направления 

социологии и психологии. Она тесно связана с теоретическими 

исследованиями психологии личности и деятельности, которым 

посвящены работы К.А.Абульханова-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. 

Анцыферовой, В.Д. Шадрикова и др. А также с отраслевыми 

исследованиями в области психологии труда и профессий 

Э.Ф.Зеера, 

Современная служебная деятельность сотрудника полиции 

характеризуется резким повышением вероятности возникновения в 

ней ситуаций риска для его собственной жизни, чести и достоинства, 

и угрозы жизни и достоинству членов его семьи. Особенно 

подвержены сотрудники, которые несут службу на передовых 

рубежах правопорядка. 

Известно, что поведение различных людей в ситуациях, 

связанных с риском для жизни, различно. Одни способны оказать 

достойное сопротивление и выйти победителем из опасной ситуации, 

а другие впадают в ступор. Так в чем же заключается различие между 

ними? Ответ лежит в области психологии. 

Первые положения о психологических закономерностях 

сохранения самообладания в опасных ситуациях были 

сформулированы еще в 70-х годах XX века офицерами полиции 

США. Выводы делались на основе метода проб и ошибок, и лишь 

впоследствии вопросы психологии поведения человека в опасных 

ситуациях стали предметом научного изучения. Таким образом, были 

сформулированы основные способы осуществления контроля 

психологического состояния сотрудников полиции, которые позволяют 

выбирать и применять соответствующие создавшейся ситуации 

тактические варианты поведения на фоне высокого эмоционально-

психологического волнения. 

В книге «Выживание на улице: тактика вооруженного 

противодействия» Рональд Дж. Адамс (1980) формулирует вывод о 

том, что психологическая и физическая подготовка сотрудников 

полиции, наряду с тактическими навыками и навыками обращения с 

огнестрельным оружием, составляют основные элементы так 
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называемого «треугольника выживания». При этом автор делает 

обоснованный вывод о том, что психологическая составляющая 

подготовки полицейского к несению службы в опасных условиях 

должна составлять основание этого треугольника, то есть иметь 

ключевое значение при профессиональной подготовке сотрудников. 

Однако современная подготовка в области обеспечения личной 

безопасности сотрудников в опасных ситуациях служебной 

деятельности имеет тенденцию к сосредоточению исключительно на 

совершенствовании тактических и стрелковых навыков с отдельным 

акцентом на экипировку. Вопросам физической подготовки также 

уделяется большое внимание. [7, с. 32] 

Но проблемы психологической подготовки рассматриваются 

поверхностно. Лица, проводящие занятия по профессиональной 

подготовке сотрудников полиции либо не знают основ 

психологической подготовки, либо не владеют методиками обучения 

сотрудников способам саморегуляции, позволяющим успешно 

решать оперативно-служебные задачи в условиях повышенного 

эмоционально-психологического состояния, вызванного 

деятельностью в опасных условиях. Следствием создавшейся 

ситуации является достаточно большое количество сотрудников, 

получающих ранения и гибнущих при исполнении обязанностей 

каждый год. 

Формирование необходимых установок в сознании 

сотрудника полиции - самое опасное оружие, которое способствует 

повышению эффективности служебной деятельности. Степень 

подготовленности к встрече с опасностью определяет опасность 

такой ситуации для самого сотрудника. Правильная подготовка 

сотрудника полиции может стать реальной угрозой для преступника, 

парализуя его волю. Ошибки в такой подготовке могут оказаться 

фатальными как для самого сотрудника, так и для его коллег. [8, с. 96] 

При попадании в опасные ситуации сотрудника полиции, не 

прошедшего надлежащую психологическую подготовку, самым 

основным критерием успешности его деятельности будет фактор 

везения. В результате анализа десятков случаев попадания 

сотрудников полиции в ситуации огневого противоборства К. 

Ремсбергомбыла определена степень влияния различных сторон 

подготовленности сотрудника полиции на вероятность его выживания в 

бою: 

Интеллектуальные качества - 5 %. 

Физические качества - 5 %. 

Стрелковые навыки - 15 %. 

Везение - 75 %. 

Низкий уровень психологической готовности обуславливает 

сильное воздействие неконтролируемых эмоций на сознание 

сотрудников при попадании с опасные ситуации. Стресс парализует 

мыслительные процессы, что приводит к непредсказуемым 

результатам. Например, известен случай, когда сотрудник полиции, 

ставший свидетелем расстрела в упор своего коллеги, вместо того, 

чтобы предпринять попытку к нейтрализации преступников, бросил 

свой пистолет в сторону стрелявших, после чего попытался скрыться, 

но был убит. 
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Иногда сотрудникам полиции задают вопрос о том, кого они 

больше всего опасаются, находясь на службе. Сотрудник, не 

имеющий должной психологической подготовки, должен отвечать: 

«Себя!». Вместо того, чтобы во время несения службы ощущать 

уверенность в себе, являющуюся следствием своей полной 

компетентности, такие сотрудники работают, скрывая свой страх 

перед возможными последствиями, либо игнорируя мысли о 

несоответствии своих способностей, либо активно отрицая 

возможность столкновения с такими ситуациями, с которыми он не в 

состоянии справится. 

По большому счету, большинство угроз можно успешно 

нейтрализовать или минимизировать их разрушительное воздействие. 

Везение - хорошо это или плохо -скорее всего, никогда не будет 

исключено из причин, по которым сотрудники остаются в живых. Но его 

значимость в общем рейтинге причин выживания должна быть 

значительно изменена. Реально подготовленные сотрудники в качестве 

причин выживания в насильственных конфликтах могут рассчитывать 

на: 

- психологическую подготовку - 75 %; 

- стрелковые навыки - 15 %; 

- физические качества - 5 %; 

- везение - 5 %. 

В этом перечне главенствует не случай, а факторы, которые 

контролируются сознанием. Психологическая подготовка, по причине 

ее решающего значения в преодолении стресса и управлении 

критическими ситуациями, должна быть на ведущих позициях. 

Психологической подготовке, как одной из составляющих 

профессиональной подготовки, может уделяться лишь поверхностное 

внимание даже положительно мотивированными на это 

сотрудниками. Обычно все сводится к тому, что проводится изучение 

возможных опасностей и формируется, так называемая, «воля к 

победе» в противостоянии с любым нападающим. Такие 

составляющие, как бдительность и целеустремленность, жизненно 

важны. Но чтобы максимально психологически подготовить себя к 

реагированию на опасность, необходимо полностью погрузиться в это 

направление. 

В этой главе можно ознакомиться с проверенными способами 

психологической подготовки к выживанию. Следуя изложенным 

рекомендациям, представляется возможным психологически 

подготовить себя настолько, что разум станет реальным помощником 

в опасных ситуациях служебной деятельности. Изложенные ниже 

психологические практики положительно проявили себя на практике и 

позволят: 

- минимизировать влияние стрессовой нагрузки, присущей 

любой ситуации, связанной с опасностью для жизни и здоровья; 

- выбрать наиболее эффективные варианты тактических 

действий для предотвращения угрозы и контрнаступления; 

- лучше использовать любые двигательные навыки, 

которые уместно применять при избранной тактике; 

- увеличить шансы сотрудника полиции на выживание. 

Тщательная подготовка своего сознания до необходимого 

уровня требует длительной предварительной практики, проводимой 
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задолго до того момента, как придется столкнуться с опасностью. 

Невозможно просто прочитать об эффективных на данный момент 

способах и ожидать, что это спасет жизнь через полгода или пять лет. 

После того, как будут изучены и усвоены методы установления контроля 

над своим сознание в опасных ситуациях, необходимо будет 

приступить к отработке специальных подготовительных упражнений, 

которые предусматривают применение таких методов. Регулярно 

повторяя простые в освоении и использовании идеомоторные 

упражнения возможно существенно повысить уровень своей 

психологической готовности, подобно тому, как физические 

упражнения повышают уровень физических способностей.  

Просто пытаться «усердно» сохранять спокойствие в опасных 

ситуациях служебной деятельности недостаточно. Такой подход может 

оказаться контрпродуктивным, фактически аккумулируя в сотруднике 

тревожность и тем самым только затрудняя его деятельность. 

В данном случае гораздо эффективнее использовать более 

сложную систему психологического самовосстановления, которую 

часто используют спортсмены-олимпийцы и профессиональные 

спортсмены для отработки своих выступлений в высокострессовых 

ситуациях конкурентной борьбы. 

Таким образом, описанная выше система поможет 

сотрудникам полиции успешно решать поставленные задачив 

сложных ситуациях. Она адаптирована к потребностям и условиям 

правоохранительной деятельности сотрудников полиции. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме 

показал, что в современных психологических исследованиях широко 

используется метод моделирования, отражающих их сущностные 

характеристики. Сравнение идеальной модели развития личности 

курсантов образовательных организаций МВД Росси с реальной 

ситуацией позволило нам выявить психологические условия: учебно-

служебная деятельность, психологическое воздействие, деятельность 

кураторов учебных групп, работа индивидуальных наставников. [1, с. 

288] 

Психологическое воздействие среды образовательной 

организации МВД России.  

Под психологическим воздействием понимается 

преднамеренное влияние на психологические состояния, чувства, 

мысли и поступки курсантов. 

В качестве объектов в социальном окружении курсантов 

образовательных организаций МВД России выделяются 

профессорско-преподавательский состав, командиры взводов и 

одногрупники. Осуществление психологического воздействия 

преподавателей и командиров образовательной организации МВД 

России на процесс развития личности курсантов заключается в 

создании целенаправленной морально-ориентированной 

воспитательной среды, стимулирующей развитие личности на основе 

общечеловеческих и служебных особенностей. [4, с. 56] 

Оказание психологического воздействия социальным 

окружением курсантов образовательных организаций МВД России 

должно осуществляться в четырех основных направлениях: культурно-

патриотическое воспитание, привлечение к общественной 
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деятельности, личный пример, воспитание в коллективе и через 

коллектив. 

Культурно-патриотическое воспитание является 

целенаправленным и систематическим процессом психолого-

педагогического воздействия на личность курсантов. Основной целью 

выступает развитие духовной культуры, удовлетворение культурных 

потребностей, обогащение профессиональной деятельности, 

условий жизни и быта элементами культуры и этикета, развитие 

культуры общения, создание условий для художественного творчества. 

Привлечение к общественной деятельности является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, которое 

заключается в участии курсантов в общегородских субботниках, 

оказании помощи детским подшефным организациям, участии в 

культурно-массовых мероприятиях. 

Личный пример выступает как метод, основанный на 

подражании курсантам лучшим образцам жизни и деятельности 

людей. При осуществлении воспитательного воздействия в процессе 

формирования необходимо учитывать специфику коллектива, в 

котором курсанты проводят наибольшее количество времени. Здесь 

необходимо отметить, что лицо, осуществляющее воспитательное 

воздействие должно обладать набором личностных качеств, которые 

будут оказывать позитивное воздействие на личность воспитуемого. 

Воспитание в коллективе и через коллектив - один из важных 

принципов воспитания. А.С. Макаренко подчеркивал, что «через 

коллектив каждый его член входит в общество. Коллектив представляет 

особую форму взаимоотношений между его членами, которая 

обеспечивает принцип совместного развития личности в процессе 

коллективного взаимодействия. Коллектив воздействует на личность 

многогранно, всесторонне и многообразно». Коллектив курсантов 

отличается сплочённостью, так как они большую часть времени 

проводят совместно, имеют общий досуг и быт. 

Деятельность кураторов учебных групп. Деятельность куратора 

учебной группы способствует обеспечению дидактического принципа 

единства обучения, воспитания и развития. Основными формами 

воспитательной работы в деятельности куратора учебной группы 

являются групповая беседа, индивидуальная беседа, индивидуальные 

задания и поручения, индивидуальная помощь, посещение курсантов 

по месту жительства, использование средств дисциплинарного и 

морального воздействия, личный пример. 

Работа индивидуальных наставников. Согласно распоряжению 

№ 48-р от 6 марта 2019 года Академии МВД России «О повышении 

качества индивидуально-воспитательной работы» в целях воспитания и 

обучения курсантов, деятельность индивидуальных наставников 

ориентирована на профессиональное становление обучающихся, 

развитие необходимых личностных качеств и навыков, успешное 

выполнение служебных обязанностей. 

Основной задачей наставничества является развитие у 

курсантов морально-волевых качеств, высокой сознательности, 

дисциплинированности, трудолюбия, ответственности за порученное 

дело и свои поступки, профессиональной этики и культуры в работе, 

доброжелательного и уважительного отношения к сослуживцам. [5, с. 

3] 
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Таким образом, развитие курсантов представляет собой 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на 

развитии её структурных компонентов (мотивационно-ценностный, 

когнитивно-познавательный, духовно-нравственный, эмоционально-

волевой). 

Авторская программа развития курсантов образовательных 

организаций МВД России включала в себя реализацию общих и 

специальных технологий. Общие технологии подразумевали 

психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия. [2, с. 

134] 

Психокоррекционный блок включал в себя проведение 

индивидуальных и групповых психокоррекционных мероприятий, 

направленных на коррекцию, разработку программ индивидуального 

сопровождения, участие в поведенческих, ассертивных и социально-

психологических тренингах, разработку и проведение деловых. 

Блок специальных технологий применялся с целью развития 

курсантов в зависимости от типа личности. 

С курсантами «альтруистического типа» не требовалось 

использование специальных технологий. 

С курсантами «конформного типа» использовались 

психокоррекционные упражнения, направленные на развитие 

навыков адаптивного поведения, повышение самостоятельности в 

принятии решений, навыков самоорганизации и самодисциплины, 

формирование навыков бесконфликтного общения, развитие 

лидерских качеств и умений отстаивать собственное мнение в 

коллективе. 

С курсантами «авантюристического типа» применялись 

психокоррекционные упражнения, направленные на снижение 

склонности к риску, осознание ответственности за свое поведение и 

поступки, повышение уровня самоконтроля и саморегуляции, 

снижение уровня агрессивности и импульсивности и др. 

Результатом концептуальной модели развития является 

подготовка высококвалифицированных кадров для МВД России с 

высоким уровнем сформированности личности. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING  

OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

 

A wide range of crimes and offenses classifies the service of a 

police officer as a profession of special importance, high risk and is 

characterized by a high degree of extreme development and professional 

stress. Non-standard situations, extreme conditions of activity of employees 

of the Department of Internal Affairs appear under the influence of 

criminal, official and domestic circumstances, as well as a number of 

emergency situations of various genesis. Summarizing the above, the need 

to assess the increasing requirements for professionalism and socio-

psychological readiness, as well as the role of operational, professional 

thinking of an employee of the internal affairs bodies, is evident. The article 

reveals the current issues of socio-psychological principles of development 

of employees of the internal affairs bodies in the process of service and 

performance of official duties. The article summarizes current scientific and 

practical research in the field of psychology, which makes it possible to 

create a modern portrait of an employee and identify effective directions 

in professional psychological training of personnel serving in the internal 

affairs bodies of the Russian Federation. 
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В данной статье рассмотрено управления финансовыми 

рисками предприятия, так как это является важнейшей задачей 

стратегического менеджмента для создания долгосрочного 

устойчивого развития. Система управления рисками требует 

постоянного мониторинга, корректировки и адаптации к внешним 

экономическим изменениям, особенно это актуально для 

современной экономики. 

 

Ключевые слова: управление, финансы, методы, конкуренция, 

риски предприятия, угроза, финансовые последствия, хеджирование. 

 

***** 

 

Деятельность любого предприятия на рынке влечет за собой 

определенную степень риска, влияющую на результаты деятельности 

современной компании и ее финансовое состояние в целом. Для 

снижения степени рисков и увеличения конкурентоспособности 

организации, руководителю необходимо своевременно определять 

возникающие риски, оценивать их и принимать управленческие 

решения для эффективного решения. Необходимо понять, что такое 

финансовый риск предприятия – вероятность возникновения 

неблагоприятной финансовых последствий для компании, 

выражающиеся в частичной или полно потере доходов или всего 

капитала компании при неопределенности условий осуществления 

его финансовой деятельности.  

Управление финансовыми рисками предполагает собой 

совокупность методов, моделей и подходов для уменьшения 

вероятности возникновения угрозы на предприятии. Система 

управления затрагивает все организационные уровни предприятия, 

начиная от высшего руководства и заканчивая линейными 

менеджерами и производственным персоналом. Система 

управления финансовыми рисками позволяет предприятию повысить 

свою стоимость для акционеров и инвесторов. Данная система 

состоит из следующей типовой схемы, представленной ниже, которая 

может быть расширена и дополнена в соответствии с условиями 

функционирования предприятия [1]. 
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Рисунок 1 – Система управления финансовыми 

 рисками компании 

 

Механизм управления финансовыми рисками включает в себя 

следующие методы управления рисками: 

1) Метод диверсификации, то есть следует понимать 

распределение рисков между несколькими, не связанными друг с 

другом проектами. К примеру, если один проект не будет 

рентабелен, то есть вероятность того, что вложенные средства будут 

возвращены через другой. 

2) Разделение риска. Данный метод управления 

подразумевает разделение финансового риска между несколькими 

субъектами либо собственниками, осуществляющими хозяйственную 

деятельность. 

3) Метод лимитов. Вводятся ограничения на размер рисковых 

вложений. Это метод, в котором устанавливаются ограничения на 

осуществление какой-либо деятельности или операции в плане 

риска. 

4) Страхование рисков, метод основан на передаче своих 

рисков страховой компании. 

5) Метод хеджирования используется путем перехода 

заключения контрактов в национальной валюте, примеряются 

варианты ускорения или отсрочки платежей, также возможно 

применение условий взаимной компенсации обязательств, 

заключение форвардных и фьючерсных контрактов, то есть суть 

метода заключается в продумывании различных вариантов 

минимизации риска валютных колебаний, сопутствующие периодам 

кризисов и нестабильности экономики мира. 
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6) Резервирование рисков. Данный метод предполагает 

создание резервов на покрытие возникающего или существующего 

риска [3].  

Управление финансовыми рисками предприятия 

предусматривает следующие цели: 

- увеличение инвестиционной привлекательности компании, 

платежеспособности, конкурентоспособности и стоимости 

предприятия; 

- создание финансовой и производственно-хозяйственной 

устойчивости развития предприятия; 

- реализация новых высокорискованных и инновационных 

проектов; 

- снижений возможных финансовых потерь. 

Преимущества эффективной системы управления 

финансовыми рисками: 

1) Четкое понимание потенциального влияния риска на 

финансовые результаты компании в любой момент времени. 

2) Повышение качества прогнозирования денежных потоков и 

финансовых результатов компании. 

3) Минимизация влияния рыночных факторов на финансовые 

результаты компании. 

4) Уменьшение расходов на хеджирование. 

На управление финансовыми рисками предприятия влияют 

такие внешние факторы, как изменчивость цен, так как глобальные 

тенденции существенно повышают риск ценовой изменчивости, что 

напрямую влияет на прибыльность компании; конкуренция, многие 

компании, осуществляющие товарно-сырьевые операции и идут по 

пути вертикальной интеграции; регулирование, так как необходимо 

учитывать регулируемость рынка производных инструментов и 

требований валютного законодательства России [2].  

Стоит отметить, что больше всего в управлении рисками 

нуждаются предприятия и организации, так как вся их финансовая 

деятельность во всех ее формах связана со всевозможными 

рисками, влияющими на результаты этой деятельности и уровень ее 

финансовой безопасности. Для минимизации рисков и укрепления 

места на рынке руководителю организации необходимо вести 

правильное управление рисками, своевременно выявлять и оценивать 

риски, при этом принимая эффективные управленческие решения. 

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной для 

предприятия ситуации или неудачного исхода событий 

производственной и финансовой деятельности. Управление 

финансовыми рисками – это часть финансового менеджмента, и вне 

зависимости от сферы осуществляемой деятельности компании, 

менеджер вынужден осуществлять управление ими. 
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 

 

This article discusses the management of financial risks of an 

enterprise, since it is the most important task of strategic management to 

create long-term sustainable development. The risk management system 

requires constant monitoring, adjustment and adaptation to external 

economic changes, this is especially important for the modern economy. 
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В работе рассматриваются основные источники зажигания на 

объектах зерноперерабатывающей промышленности. Приведены 

условия возникновения взрывоопасных концентраций пыли в воздухе. 

Рассмотрены возможности по минимизации пожароопасных 

ситуаций на зерноперерабатывающих предприятиях, в том числе 

посредством использования полимерных материалов для 

изготовления норий. 

 

Ключевые слова: зерноперерабатывающие предприятия, 

пыль, нории, полимерный материал 

 

***** 

 

Производство зерновой продукции было и остается одним из 

основополагающим направлением развития аграрной 

промышленности. Неслучайно производство зерна - основная 

ведущая отрасль сельскохозяйственного производства большинства 

стран мира [1].  

Сезонность производства зерна заставляет создавать и хранить 

его запасы для удовлетворения текущих потребностей населения, 

нужд животноводства и создания семенного фонда. 

На сегодняшний день мировое производство зерна достигает 

1,0 - 1,2 млрд. тонн ежегодно. Вместе с тем, около 100-120 млн. т, т.е. 

10% производства, теряется. Одна из основных причин такого 

положения - недостаточная вместимость зернохранилищ. 

На данный момент значительная часть выращиваемого зерна 

идет на экспорт. При перенасыщении мирового рынка и высокой 

конкуренции производителям приходится значительно снижать цены в 

борьбе за спрос, поэтому, при увеличивающихся каждый год объемах 

https://www.teacode.com/online/udc/61/614.838.html
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выращиваемого зерна строительство заводов для глубокой 

переработки приобретает огромные перспективы. 

Строительство собственных перерабатывающих предприятий в 

России позволяет постепенно снижать количество импортируемого 

продукта, а в дальнейшем и полностью заменить его продуктами 

собственного производства. 

Основным источником пожаровзрывоопасности на объектах 

зерноперерабатывающей промышленности является зерновая пыль 

(рисунок 1), а именно пылевой взрыв. Данный взрыв возникает при 

определенных концентрациях пыли в воздухе и наличии источника 

зажигания. Опасность данного явления является то, что для 

воспламенения зерновой пыли достаточно даже небольшой искры.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Зерновая пыль 

 

Зерновая, мучная и комбикормовая пыль в определенных 

условиях может создать опасность возгорания и взрыва. 

Воспламенение и взрыв пыли, находящейся во взвешенном состоянии, 

зависят от концентрации ее в воздухе, размера частиц пыли, 

влажности, температуры воспламенения и действия теплого 

источника. На процесс воспламенения и горения пыли влияют 

влажность и состав воздуха, содержание в пыли органических 

веществ, которые больше всего подвержены воспламенению. 

К местам возникновения наибольших концентраций 

пылеобразования на зерноперерабатывающих заводах можно 

отнести[2]: 

 самотеки и желоба, особенно при высокой скорости 

продукта в длинных самотеках; 

 приемные бункера при разгрузке вагонов и 

автомобилей самотеком; 

 отпускные трубы в автомобили, вагоны, океанские суда 

и баржи; 

 ленточные конвейеры, перемещающиеся с 

чрезмерными скоростями, поднимающие пыльвследствие сноса ее 

ветром и ударов на роликоопорах и в точках перегрузки; 

 нории как наиболее мощные источники пыли, 

особенно вблизи башмака и в точках разгрузки; 
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 поворотные и маятниковые распределительные трубы в 

точках загрузки и разгрузки; 

 зерноочистительные машины, перемещающие зерно; 

весовые устройства с периодическойзагрузкой и выгрузкой бункеров. 

На сегодняшний день, одним из современных способов 

пожаровзрывобезопасноти зерноперерабатывающих предприятий 

является использование полимерных материалов [3] (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 -  Ковши для норий из полимерных материалов 

 

Основная причина использование данного материала – 

исключение возможности возникновения искр при соударении 

рабочих органов, так же к плюсам можно отнести следующие 

характеристики: 

 электростатическая искробезопасность;  

 допуск для контакта с пищевыми продуктами;  

 устойчивость к воздействию растительных масел и 

микроорганизмов;  

 антиадгезионные свойства;  

 износостойкость при истирании зерном;  

 эксплуатация в широком диапазоне температур. 

Таким образом, проблема взрывопожароопасности, 

связанной с зерновой пылью, была и остается весьма актуальной, но, 

в свою очередь, в данном направлении ведутся множественные 

разработки, направленные на минимизацию вероятности 

возникновения взрывов и пожаров на зерноперерабатывающих 

объектах. 
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THE USE OF POLYMER MATERIALS TO REDUCE FIRE HAZARDS  

IN GRAIN PROCESSING AND STORAGE ENTERPRISES 

 

 

The paper considers the main sources of ignition at the facilities of 

the grain processing industry. The conditions for the occurrence of 

explosive dust concentrations in the air are given. The possibilities of 

minimizing fire-hazardous situations at grain processing enterprises, 

including through the use of polymer materials for the manufacture of 

burrows, are considered.  
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С точки зрения пожаровзрывобезопасности, первичным 

средством по недопущению взрыва зерновой пыли, является 

снижение ее концентрации в воздухе. На сегодняшний день основным 

и более эффективным способом по снижению концентрации пыли в 

воздухе является аспирация зерна. Приведены преимущества 

аспирации зерна для минимизации концентрации в воздухе 

взрывоопасных смесей. 

 

Ключевые слова: зерноперерабатывающие предприятия, 

аспирация зерна, очистка зерна 

 

***** 

 

Зерно является сырьем для многих отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности. К ним относятся мукомольная, 

крупяная, пивоваренная, спиртовая, крахмалопаточная, а также 

комбикормовая отрасли. Они имеют как общие, так и 

специфические особенности производственной деятельности. 

Сезонность производства зерна заставляет создавать и хранить его 

запасы для удовлетворения текущих потребностей населения, нужд 

животноводства и создания семенного фонда. Основной способ 

сохранения зерна и его качеств является хранение его в 

специализированных помещениях, так называемых – 

зернохранилищах. 

В различных странах используются зернохранилища 

напольного и силосного типов. Зернохранилища напольного типа 

сооружаются в виде складов или ангаров [1] (рисунок 1).  

https://www.teacode.com/online/udc/61/614.838.html
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Рисунок 1 -   Зернохранилище напольного типа 

 

Зерновая масса, как правило, хранится на плоском полу при 

высоте насыпи 5-10 м. Полностью механизировать разгрузку таких 

емкостей затруднительно. Зернохранилища силосного типа строятся 

в виде отдельно стоящих или сгруппированных силосов (бункеров), 

высота которых не превышает двух диаметров.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Зернохранилище силосного типа 

 

Строятся такие бункера из металла и имеют круглую форму. 

До определенного диаметра их днище может быть наклонным, а 

свыше этого предела – плоским [1]. В нашей стране по типовым 

проектам строились зернохранилища силосного типа высотой 8-12 м 

и диаметром днища до 24 м. Наиболее совершенными 

зернохранилищами являются элеваторы, состоящие из 
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сблокированных в корпуса силосов высотой 20-40 м и рабочей башни 

высотой 45-80 м (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 -  Зернохранилище элеваторного типа 

 

Днища силосов конической формы, что позволяет их легко 

опорожнять. 

При своих масштабах и объемах зерновой продукции, 

ежедневно зернохранилища напольного, силосного и элеваторного 

типов подвержены риску полного разрушения в следствии взрыва 

зерновой пыли [1].  

Согласно статистическим данным, пик взрывов зерновой пыли 

на зерноперерабатывающих объектах выпал на 70-90 годы прошлого 

столетия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Данные по взрывам зерновой пыли на 

зерноперерабатывающих объектах 

 

№ Год 

Место происшествия 

и 

зерноперерабатыва

ющий объект 

Последствия 

1.  1981 

Комбинат 

хлебопродуктов г. 

Тверь 

Шестиэтажное здание мельницы 

смощными кирпичными стенами 

было полностью разрушено. 

Погиб персонал двух смен 

(взрывпроизошел во время 

пересменки). 

2.  1982 

Комбинат 

хлебопродуктов г. 

Ачинск 

Разрушение строительных 

конструкций, оборудования, 

жертвами которого стали десятки 

работниковэлеватора. 
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3.  1988 
Элеватор г. 

Томыловск 

Произошло три взрыва в 

элеваторе. Локализовать данную 

аварию неудалось, и элеватор в 

течение полутора лет медленно 

разрушался из-за следовавших 

один за другимлокальными 

очагами возгорания и взрывами в 

силосах. Огромнейший 

заготовительный элеватор из 

железобетонных конструкций в 

результате этой аварии был 

полностью разрушен. 

4.  1992 

Балаклейский 

комбикормовый 

завод, ст. Савинцы, 

Харьковскойобласти, 

Украина 

Разрушены два этажа 

основногостроения, повреждены 

наружные несущие конструкции, 

погибло 11 человек и 18 получили 

тяжелыетравмы 

5.  2013 Элеватор г. Иркутск 

Мощнейший взрыв почти 

полностью разрушил один из 

цехов местного элеватора.  

 

Как видно из статистических данных, взрыв зерновой пыли несет 

огромную разрушительную силу, которая по мощности превосходит 

даже динамит [2].  

С точки зрения пожаровзрывобезопасности, первичным 

средством по недопущению взрыва зерновой пыли, является снижение 

ее концентрации в воздухе. На сегодняшний день основным и более 

эффективным способом по снижению концентрации пыли в воздухе 

является аспирация зерна [3].  

Аспирация — это процесс удаления из рабочих участков пыли, 

мелких частиц, воздушных взвесей. Аспирационная очистка зерна 

показывает ряд преимуществ, к которым относятся: 

 снижение концентрации взвешенных частиц в воздухе; 

 предотвращение возгорания и взрыва; 

 предохранение от разрушений, если взрыв все же 

возник. 

Аспирационная очистка зерна – это процесс очистки как 

зерновой продукции, так и помещений с помощью специального 

аспирационного оборудования, использующее множественные 

фильтры и пылеуловители (рисунок 4). 
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Рисунок 4 -  Аспирационное оборудование на 

зерноперерабатывающем объекте 

 

Таким образом, использование аспирационного 

оборудования на зерноперерабатывающих объектах приносит не 

малую пользу по очистке как самого зерна от ненужной примеси, так 

и, с точки зрения пожаровзрывобезопасности, уменьшает 

концентрацию пыли в помещении, что приводит к снижению 

вероятности возникновения взрыва на данных объектах.  
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THE USE OF GRAIN ASPIRATION TO REDUCE THE CONCENTRATION 

OF DUST IN THE AIR AT GRAIN PROCESSING PLANTS 

 

From the point of view of fire and explosion safety, the primary 

means to prevent the explosion of grain dust is to reduce its concentration 

in the air. To date, the main and more effective way to reduce the 

concentration of dust in the air is the aspiration of grain. The advantages 

of grain aspiration for minimizing the concentration of explosive mixtures in 

the air are given.  
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В настоящей статье расмотрена интеллектуальные сети Smart 

Grid автоматизации подстанции. «Умная» энергетика уверенно 

шагает по миру, завоевывая одну страну за другой: США, Швеция, 

Китай, Испания, Великобританя. Строительство и развитие 

интеллектуальных сетей стало приоритетным направлением 

энергетической стратегии нашего государства. 

 

Ключевые слова: Автоматизация, автоматизация подстанций, 

SA, подстанции, распределительный поток, обнаружение 

неисправностей, эффективность, интеллектуальный, энергия, 

электрической сети. 

 

***** 

 

Автоматизация подстанций (SA) может обеспечить 

неотъемлемые функции автоматизации распределительных сетей. 

По мере того как все больше устройств IED устанавливаются в 

распределительную сеть, потребность в управлении IED, контроле и 

соответствующей расширенной работе приложений становится все 

более настоятельной. Кроме того, интеллектуальные сетевые 

приложения, такие как Интегрированное управление напряжением и 

Var (IVVC), обнаруживают неисправности 

И восстановление изоляции (FDIR) в автоматизации 

распределения (DA), 

и передовая инфраструктура измерений (AMI), а также ответ 

на спрос (DR), предлагающий повышенную операционную 

функциональность для распределительных подстанций и фидеров. 

Чтобы реализовать все преимущества этих новых приложений, 

хорошо спроектированная 

архитектура автоматизации подстанций обеспечит 

масштабируемый подход к добавлению новых функций 

автоматизации, использование общей коммуникационной 
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инфраструктуры для автоматизации фидеров и AMI, а также 

предложит возможность обновления сетевой модели. 

Традиционно SA была сосредоточена на таких функциях 

автоматизации, как мониторинг, контроль и сбор данных внутри 

подстанции. Эта узкая область применения позволяет эффективно 

контролировать автоматические устройства расположены внутри 

ограждения подстанции, но не в полной мере используют 

преимущества автоматических фидерных устройств. С появлением 

Smart Grid появляется новый уровень ожиданий автоматизации 

распределения. Ожидается, что автоматизация подстанций 

значительно расширится с увеличением контроля реле, 

конденсаторных батарей и регуляторов напряжения вдоль фидеров. 

Ожидается, что новые приложения будут включать распределенные 

энергетические ресурсы, АМI и Функции ДОКТОРА.  

Обычные системы SA часто рассматриваются отдельно от 

функций защиты и управления внутри подстанции. Хотя это считается 

важным, инфраструктура SA часто рассматривается изолированно 

для целей автоматизации. В Северной Америке передающие 

подстанции часто автоматизируются путем установки удаленных 

терминальных блоков (RTU), подключенных к центральной системе EMS 

/SCADA, с жестким проводным вводом-выводом на подстанции и 

очень небольшим количеством приложений автоматизации, 

работающих на подстанции, чтобы сделать ее более автономной во 

время неблагоприятных погодных условий. Распределительные 

подстанции редко подключались к центральной системе SCADA и не 

были достаточно важны в схеме вещей, чтобы быть 

автоматизированными. Даже утилиты, которые сделали Фидерная 

автоматика (FA) как часть их системы DA часто пренебрегала 

автоматизацией распределительных подстанций. В последние 

несколько лет некоторые утилиты начали собирать данные с защитных 

реле, где были установлены цифровые реле, и доставлять их в 

центральную SCADA для визуализации и дистанционного управления. 

В остальном мире, в частности в мире IEC, полностью 

интегрированные системы SA с помощью нескольких 

интеллектуальных приложений для повышения интеллекта на 

подстанциях были разработаны. Кроме того, до недавнего времени 

безопасность, основанная на имени пользователя и пароле в SA и 

других системах автоматизации, считалась вполне достаточной. Даже 

различные уровни доступа, которые могут быть достигнуты при таком 

уровне защиты, не были полностью используется для обмена 

информацией о входе в систему между инженерами, техниками и 

другими людьми, работающими в сети, в порядке дня. Эта ситуация 

очень резко изменилась за последние пару лет, когда NERC-CIP 

диктует более строгий пересмотр требований безопасности и 

внедрение надлежащей физической и система кибербезопасности 

критически важных объектов электрической инфраструктуры. 

При дальнейшей оценке эффективной глобальной 

архитектуры интеллектуальных сетей становится ясно, что подстанция 

должна играть более широкую роль в "умности" сети, чем в прошлом. 

Подстанция всегда была важна для работы сети, система SA теперь 

может играть ту же роль в интеллекте и стать нервным центром умной 

сети. Для этого срочно требуются стандарты, слабость, которая была 
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на рынке в прошлом, когда коммунальные службы разрабатывали 

свои собственные стандарты слабо основанные на региональных 

(IEEE) или глобальных (IEC) стандартах должны остановиться, чтобы 

охватить истинные преимущества. Более широкое принятие 

глобальных стандартов также позволит производителям средств 

автоматизации сосредоточиться на реальных проблемах 

обеспечения оборудованием (IED, сетевое оборудование, 

Программные приложения) а также решения, которые повысят 

надежность и повысят эффективность работы электрической сети. 

Внедрение стандартизации в коммуникационные протоколы и 

системы, например, IEC 61850, позволит сосредоточить деньги на 

НИОКР на поиске преимуществ в областях интеллект сетей, чтобы 

обеспечить истинную интеллектуальную сеть.  

Три основные группы компонентов для достижения этой цели: 

1) Интеллектуальные IED для обнаружения, измерения и 

контроля параметров сети и оборудования. 

2) Инте операбельные коммуникационные сети для связывания 

различных частей вместе. 

В этой новой архитектуре система SA может рассматриваться 

как децентрализованный нервный центр, позволяющий сети быть 

более эффективный и более надежный локально, но при этом 

связанный с более высоким уровнем интеллекта с более широкой 

перспективой, например, SCDA/EMS/ системы DMS. Сохраняя 

локальное решение по этим аспектам локальным, при 

согласованной работе оборудования автоматизации подстанций и 

фидеров, системы более высокого уровня и соединяющая их 

коммуникационная инфраструктура освобождаются для принятия 

решений более высокого уровня для оптимизации для достижения 

конечных целей улучшения работы сети, снижения потерь и 

воздействия передачи и распределения энергии на окружающую 

среду. 

Функции SA могут принести значительные преимущества 

коммунальным службам следующим образом: 

Эксплуатационные возможности, распределенная разведка, 

интегрированные коммуникации и системы для повышения 

эффективности и надежности работы оборудования, сети и 

энергоснабжения. 

Снижение потерь имеет прямую финансовую выгоду. Каждый 

кВт*ч, который не нужно генерировать или передавать напрямую, 

снижает стоимость поставки. Более эффективное использование 

сетей позволяет увеличить срок службы оборудования и увеличить 

пропускную способность полезной энергии, что позволяет 

коммунальным службам задерживать модернизацию сети. Используя 

интеллект в сетевых приложениях и автоматизацию, можно 

манипулировать пиковыми нагрузками на подстанции и снижать их. 

Это снижение имеет прямые преимущества для снижения покупки 

более дорогой пиковой мощности от менее эффективных 

электростанций, тем самым снижая коммунальные затраты на 

эксплуатацию. 

Нефинансовыми преимуществами современных систем 

автоматизации подстанций и фидеров являются: 

* Сокращение выбросов парниковых газов 
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* Повышение удовлетворенности клиентов за счет повышения 

надежности и сокращения времени простоя. 

* Более эффективное использование дефицитных, 

высококвалифицированных ресурсов. 

* Скоординированные учебные курсы и материалы для 

увеличения ресурсов, имеющихся в распоряжении отрасли. 

Конечным результатом является то, что направленная 

ретрансляция требуется только там, где DG достаточно велик, чтобы 

отключить устройства на соседнем фидере из-за неисправностей на 

этом фидере. Срабатывание устройств на одном и том же питателе 

никак не влияет на надежность. 

DA является не только ключевым модулем в работе 

распределительной сети, но и концентратором, соединяющим 

другие важные модули и приложения в сети. Интеллектуальная сеть, 

такая как система управления реагированием на спрос (DRMS), 

передовая инфраструктура измерений (AMI) и отключения система 

управления (ОМS). В общем случае система DA включает в себя 

различных передовых приложений, таких как топологический 

процессор (TP), Распределительный поток мощности (DPF), 

Обнаружение неисправностей, изоляция и восстановление (FDIR), 

Интегрированное управление напряжением/Var (IVVC), Оптимальное 

Фидер реорганизации (OFR), анализ распределения чрезвычайных 

(DCA), распределение оценивания состояния (DSE), распределение 

нагрузки. Прогнозирование и оценка (DLF/DLE) и т.д. Среди них FDIR и 

IVVC являются ключевыми приложениями в режиме реального 

времени и, следовательно, рассматриваются как типичные 

приложения DA в распределенном подходе, будучи включенными в 

решение SA. 

IVVC предназначен для повышения эффективности работы 

распределительной системы, предлагая следующие основные 

задачи: 

1) Снижение потерь фидерной сети путем контроля состояния 

включения/выключения фидерных конденсаторных батарей. 

2) Поддержание здорового профиля напряжения в 

нормальном рабочем состоянии. 

3) Снижение пиковой нагрузки за счет регулирования 

питающего напряжения путем контроля положения отводов 

трансформаторов на подстанциях и регуляторов напряжения в 

питающих секциях. 

IVVC оптимально координирует управление конденсаторными 

батареями, регуляторами напряжения и позициями отводов 

трансформаторов, установленных на фидерных цепях и подстанциях. 

Поскольку выход Var конденсаторной батареи тесно связан с 

напряжением в природе, управляющее воздействие на 

конденсаторную батарею для регулируемого выхода Var или на 

регулятор напряжения для другого уровня напряжения может привести 

к значительным воздействиям друг на друга. Передовые алгоритмы 

оптимизации необходимы для скоординированного управления в IVVC 

для получения оптимальных преимуществ как для здорового профиля 

напряжения, так и для эффективности фидера. 

С другой стороны, FDIR предназначен для повышения 

надежности распределительной системы путем обнаружения 
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неисправностей, возникших на фидерных секциях, на основе 

дистанционных измерений от фидерных RTUs (т. е. FTUs), быстрой 

изоляции неисправности путем открытия соседних переключателей и 

последующего восстановления обслуживания здоровых секций, 

затронутых неисправностью. Это позволяет сократить время 

восстановления сервиса с нескольких часов до 30 секунд и менее, 

значительно повысив надежность распределительной системы и 

качество обслуживания с точки зрения показателей надежности 

распределения CAIDI, SAIFI SAIDI и др. 

В дополнение к FDIR и IVVC, функция обработки топологии TP 

играет важную роль в поддержке двух ключевых приложений в режиме 

реального времени. TP-это фоновый процессор, который 

отслеживает распределительную сеть для отслеживания подключения 

топологии для внутренней обработки данных для приложений и 

раскрашивания дисплея. 

TP также может предоставить услугу интеллектуальной 

обработки сигналов тревоги для подавления ненужных сигналов 

тревоги, связанных с изменениями топологии. 

Еще одним ключевым приложением в DA является DPF, который 

является основной функцией почти каждого приложения DA, особенно 

для FDIR и IVVC. Он предназначен для решения трехфазного 

несбалансированного потока нагрузки как для сетчатых, так и для 

радиальных сценариев работы распределительной сети в оценочных 

или аналитических целях. 

Условно SA определяется как система автоматизации внутри 

ограждения подстанции, полностью изолированная от функций DA. 

Однако в Smart Grid традиционная система SA может быть 

эффективно расширена до включения функций DA, включив функции 

автоматизации фидера в регионе, обслуживаемом подстанцией. Это 

расширяет территорию обслуживания обычного СА до площади 

фидерных контуров на его территории обслуживания, эффективно 

объединяя функции SА с FА распределенным образом. 

Реагирование на спрос-относительно новая функция в Smart 

Grid. Он предназначен для непосредственного управления 

индивидуальными нагрузками клиентов с помощью двусторонней 

связи. Потенциально диспетчеризуемая часть отдельных нагрузок 

может быть агрегирована для участия в общесистемной 

экономической диспетчеризации для снижения пикового спроса и 

минимальных затрат энергии. С другой стороны, отправленный объем 

управления нагрузкой может быть распределен на отдельные грузы 

путем разукрупнения. Процессы агрегации и дезагрегации требуют 

эффективной координации с системой DA для оптимальной работы 

сети с учетом ограничений по напряжению и пределам нагрузки. 

Аналогичный процесс необходим на этапе восстановления при 

возвращении к нормальной работе для отдельных клиентов. Функции 

DA в SA также могут быть спроектированы так, чтобы играть эту роль 

должным образом, подобно централизованной системе DMS. 

Измерения Система AMI получает все больше и больше 

внимания в контексте интеллектуальной сети. В дополнение к обычным 

ролям в бухгалтерском учете и выставлении счетов клиентам, данные 

AMI от отдельных клиентов также могут быть использованы для 

улучшения работы распределительной системы и управления ею, 
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включая исторические профили нагрузки для более точного 

прогнозирования и оценки нагрузки, а также информацию в 

реальном времени в конечных точках фидеров для подачи функций 

DA. 

Список использованных источников 

 

1. A Yu Rudenko, A V Melikov, D D Nekhoroshev and M V Filippov 

Mathematical model of the hybrid wind-photovoltaic plant cost 

calculations / A Yu Rudenko, A V Melikov, D D Nekhoroshev and M V 

Filippov // Mathematical modeling of technical and economic systems in 

agriculture II 10 May 2020, Russian Federation, Published online: 14 October 

2020. 

2. Самойлов Я.С. Справочник по проектированию подстанций 

35-1150 кВ, 1996 г. 

3. Рокотян С.С., Самойлов Я.С. Справочник по проектированию 

подстанций 35-500 кВ 1982 г. 

4. Диченко П.М. Справочник проектировщика электрических 

сетей и подстанций 1963 г. 

5. Антошин А.А., Гомберг А.Е. под ред. Э.С. Мусаэляна. 

Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и 

подстанций 1989 г. 

***** 

 

Automation of distribution substations in smart power grids 

 

This article examines the Smart Grid of substation automation. 

Smart energy is confidently moving around the world, conquering one 

country after another: the United States, Sweden, China, Spain, and the 

United Kingdom. The construction and development of smart grids has 

become a priority in the energy strategy of our state. 

 

Keywords: Automation, substation automation, SA, substations, 

distribution flow, fault detection, efficiency, intelligent, energy, electrical 

networks. 

 

Нехорошев Дмитрий Дмитриевич, 

Аёзиддинов Давронджон Шарофиддинович, 2021  



 

~ 134 ~ 

 

 

 

УДК 62.529 

 

 

 

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
 

 

Нехорошев Дмитрий Дмитриевич 

К.т.н доцент, Волгоградский Государственный 

Аграрный Университет 

 

Ламтев Антон Алексеевич 

Студент, Волгоградский Государственный  

Аграрный Университет 

 

 

В статье представлены аспекты влияния модернизации, 

автоматизации и цифровизации на ПС. Приведены примеры 

внедрения новых технологи для улучшения процесса управления 

энергообъектам привидена структурная схема цифровой 

подстанции нового поколения, обозначены плюсы и минусы 

построения данного энергообьекта описана структура подстанции и 

соединения между ее элементами  
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***** 

 

В двадцать первом веке политика, нацеленная к переходу на 

цифровые технологии очень быстро влияет на всю жизнь человека. 

Накануне новой промышленной революции, переход 

на цифровизацию рабочих процессов затронул и 

электроэнергетическую сферу. Идеи применения цифровых 

технологий в системах сбора, обработки информации, контроля и 

автоматизации ПС появились еще 15 лет назад, но их, стремительное 

развитие началось относительно недавно. Все главные компании 

электроэнергетической отрасли быстро работают в этом 

направлении. Увеличивается количество все возможных теоретических 

и практических исследований, появляются новые международные 

правила и стандарты оборудования, полигоны для испытания. Это 

позволяет открывать возможности для появления новых подходов к 

решению задач управления и контроля энергообъектами, что 

позволило в итоге создать ПС нового образца — цифровую 

подстанцию. Сейчас разрабатывается общая структура программно-

аппаратного комплекса для успешного развития управления 

процессов электроэнергии в масштабах Единой национальной 

электрической сети. Со времени начала разработок в отечественной 

электроэнергетике произошел большой скачек в развитие средств 
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систем контроля для применения на электрических ПС системы 

управления технологическими процессами подстанций. Стало 

появляться новое оборудование высоковольтные цифровые 

трансформаторы тока и напряжения; разрабатывается и 

исследуются первичное и вторичное электросетевое оборудование; 

производятся микропроцессорные контроллеры, оснащенные 

инструментальными средствами разработки, на базе которых 

возможно создание надежного программно-аппаратного комплекса 

ПС; принят международный стандарт МЭК 61850, упорядочивающий 

представление данных о ПС как об объекте автоматизации, а также 

акты цифрового обмена данными между микропроцессорными 

аналитическими электронными устройствами ПС, включая устройства 

контроля и управления, защитой и автоматикой, счетчики 

электроэнергии и т.д. 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ. 

Понятие «Цифровая подстанция» обозначает особое 

построение и взаимодействие технологических систем ПС внутри 

каждой системы, между ними, а также между системами и 

первичным оборудованием. 

Работа и управление такими подстанциями основывается на 

программно-техническом комплексе цифровой подстанции 

разделенном на отдельные уровни, которые объединяются между 

собой посредством секция сети Ethernet. Секции образуют 

организацию (шину) процесса, объединяющую уровни процесса и 

присоединения, и шину подстанции Структурная схема ПТК цифровой 

подстанции приведена на рисунке №1 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема ПТК цифровой подстанции 

 

 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ. 

Достоинствами создания цифровой ПС являются: 

 значительно меньшее общее количество оборудования 

в составе ПТК, что очень снижает область профилактического 

обслуживания, уменьшает время восстановления после аварий и 

сокращает требуемые количество ЗИП; 

 сильное снижение число кабельных линий в составе, 
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что значительно ускоряет поиск проблем и уменьшает время ремонта; 

 сокращение времени поставки и затрат на поставку и 

заказ ЗИП за счет использования вычислительных и коммуникационных 

средств общего назначения в составе системы, которые имеют более 

низкую стоимость по сравнению со специальными, при более 

высокой производительности; 

 снижение объемов и частоты периодических проверок 

за счет организации более оптимального планирования 

профилактических и необходимых восстановительных работ.  

Недостатками применения ЦПС могут появиться в случае 

применения не оптимального ПТК с повторением, что приведет к 

увеличению стоимости оборудования. Кроме того, остро встает 

вопрос безопасности. 

 

Таблица 1 -  Примеры цифровых подстанций в России 

 

Наименование объекта Описание 

ПС 110/20 кВ 

Медведевская 

(г.Москва, Сколково) 

На базе оборудования ООО НПП 

«ЭКРА» 

ПС 110/10 кВ имени М. 

П. Сморгунова 

(п.Солонцы, 

Красноярский край) 

На базе нескольких 

производителей, в том числе ООО 

«ЛИСИС», «ДЭП», «Микроника» 

 ПП 500 кВ Тобол 

(г.Тобольск) 

На базе нескольких 

производителей, в том числе ООО 

НПП «ЭКРА», Siemens 

ПС 110 кВ Южная 

(г.Череповец) 

На базе нескольких 

производителей, в том числе ООО 

НПП «ЭКРА», ООО «ЛИСИС» 

 

  



 

~ 137 ~ 

 

 

 

Таблица 2 - Примеры зарубежных цифровых подстанций 

 

Наименование объекта Примечания 

ПС 110 кВ Приречная 

(Республика Беларусь) 

На базе оборудования 

General Electric 

ПС 225/90/20кВ «Блоко» 

(«Blocaux») 

(Франция) 

На базе оборудования 

General Electric  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА ОБЪЕКТЫ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 

Фисун Владимир Владимирович 

К.т.н., доцент, Краснодарское высшее  

военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко 
 

 

Предложен подход к идентификации компьютерных атак (КА) 

на основе классификации методов и средств их реализации в рамках 

концепции Государственной системы обнаружения и 

предупреждения КА (ГосСОПКА), с последующей предикцией 

предупреждения их последствий. Проведен анализ возможностей 

современных мер и средств обнаружения КА, установлена проблема 

неопределенности идентификации КА при представлении её в базе 

знаний с реляционной неопределенностью идентичности. С целью 

локализации разрешения неопределенности (для ухода от риска NP-

сложной задачи вычисления в базе знаний) предложено по условиям 

применимости использовать ДСМ-метод АПНИ, при установлении 

гипотезы идентификатора КА. В качестве окончательной 

идентификации предложено дополнить гносеологическую цепь ДСМ-

метода «Проблема-Гипотеза» звеном «Закон» после установления 

идентификатора КА и выявления траектории деструктивных действий 

по реализации угрозы ИБ в блоке ложного сетевого информационного 

объекта (ЛСИО). Все предложения служат основанием реализации 

государственной интеллектуальной системы обнаружения и 

предупреждения КА. 

 

Ключевые слова: компьютерная атака, классификация, база 

знаний, экспертная система, неопределенность идентификатора, 

ДСМ-метод, индуктивная гипотеза, ложный сетевой информационный 

объект, гносеологическая цепь, интеллектуальная система, 

управление информационной безопасностью. 

 

***** 

 

Введение. 

Издание «Концепции государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА)» [1], 

Федерального Закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ)» [2] и последующих от 

государственных регуляторов ФСТЭК и ФСБ РФ в области 

информационной безопасности 17 подзаконных актов существенно 

активизировали научно-исследовательскую деятельность в 



 

~ 139 ~ 

 

 

 

направлении систем управления процессами информационной 

безопасности (ИБ) и актуализировали подходы и методы разработки 

кибернетических систем и систем искусственного интеллекта.  

По своей сути изданные нормативно-правовые документы 

рассматривают в качестве основной функциональности для 

реализации возможностей аппаратно-программных комплексов 

(АПК) и должностных лиц органов практически всех звеньев 

управления, в том числе и объектовых, функцию управления 

событиями-инцидентами информационной безопасности. Процессы 

управления ИБ регулируются государственными документами ГОСТ Р 

531113.1-2008 [3] и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 [4], а также 

корпоративными документами. 

Органами непосредственного исполнения и решения 

указанных концептуально задач и соответственно их должностными 

лицами принимающими решения (ДЛПР), являются государственные, 

ведомственные и корпоративные ситуационные центры, а также 

замыкающиеся на центры объекты информационной 

инфраструктуры, т.е. собственно центры обработки данных (ЦОД), 

автоматизированные системы управления (АСУ), информационные 

системы (ИС) и информационно-телекоммуникационные системы 

(ИТКС), которые федеральным законом [2] рассматриваются как 

объекты КИИ. 

 Учитывая, что: 

КА – совокупность/последовательность во времени и 

пространстве инцидентов информационной безопасности (ИИБ); 

ИИБ – совокупность/последовательность связанных во времени 

и пространстве событий информационной безопасности (СИБ); 

СИБ – появление определенного состояния ИТКС 

указывающего на нарушение политики ИБ, или возникновение ранее 

неизвестной неопределенной ситуации, связанной с ИБ [3], в силу этих 

обстоятельств возникает необходимость представить классификацию 

КА во всем спектре проявления СИБ: внешние и внутренние, сетевые 

[4] и локальные, распределенные по времени и по целевым 

ресурсам и концентрированные, зависящие от структуры и 

параметров ИТКС и не зависящие. 

 Необходимо подчеркнуть, что большинство объектов КИИ РФ, 

во избежание судьбы Иранской АЭС в Бушере, не имеют прямого 

внешнего воздействия для использования положительной обратной 

связи в виде сети общего пользования Интернет, откуда и поступает 

основная часть КА [5]. По этой причине с целью централизации 

накопления информации об уязвимостях и угрозах ИБ, использование 

и реализация которых приводит к КА, государственным регулятором 

ФСТЭК определена база данных угроз (БДУ) как мост, как единый 

интерфейс и протокол описания угроз и угрожающих воздействий 

(www.fstek.ru). 

Важнейшим элементом системы управления 

информационной безопасностью (СУИБ) является система 

идентификации КА построенная на основе классификации методов 

и средств реализации КА, и, хотя исчерпывающая база правил для 

выявления всех атак является практически нереализуемой, все же 

описание как можно большего числа угроз на основе 

http://www.fstek.ru/
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классификационных признаков, с последующей предикцией для 

предупреждения последствий возможно. 

В общем случае, КА – действия в киберпространстве, 

направленные на манипулирование критически важными 

системами, ресурсами или их кражу, блокирование, порчу 

(искажение), разрушение, уничтожение – деструктивные воздействия 

[6]. Основными признаками КА, и следующими из них производными, 

являются: 

 характер воздействия на ИС и ИТКС; 

 цели воздействия КА на ИС и ИТКС; 

 условия начала осуществления воздействия;  

 наличие обратной связи с атакующим; 

 уровень эталонной модели ISO/OSI, соответствующий 

уязвимости ИТКС по доступу к сетевым сервисам [6]. 

 На основе приведенных классификационных признаков 

выделяются, по принципу воздействия КА на ИТКС, наиболее 

распространенные типы КА: 

  - анализ сетевого трафика (сниффер-нюхач); 

 - подмена доверенного объекта/субъекта; 

 - ложный объект (навязывание ложного маршрута, 

использование уязвимостей); 

 - отказ в обслуживании (использование уязвимостей ПО, 

переполнение сетевых ресурсов, ресурсов памяти или процессора); 

 - удаленный контроль (сетевой шпион). 

 С целью определения актуального уровня возможностей 

выявления КА, выявления фактов несанкционированного доступа 

(НСД), фактов сетевой атаки, вторжения в элементы ИС или ИТКС 

рассмотрим далеко не исчерпывающую классификацию методов и 

средств обнаружения и предупреждения КА. 

Система обнаружения атак (СОА) – программное, 

аппаратное или программно-аппаратное средство выявления фактов 

вторжения/атаки в ИТКС. По функциональной аналогии с 

отечественными СОА в международной практике ведущих 

производителей телекоммуникационного оборудования и 

соответствующего ПО получили распространение следующие 

аббревиатуры: 

 IDS – система обнаружения вторжений, IPS – система 

предупреждения вторжений, SIEM – система сбора информации о 

событиях безопасности, SOC – центр оперативного мониторинга 

событий ИБ. 

 Основными источниками информации о КА являются [7]: 

 - сетевой трафик; 

 - журналы регистрации событий/инцидентов ИБ, логи; 

 - текущая деятельность субъектов системы ИТКС; 

 - ложный сетевой информационный объект (ЛСИО), как 

проактивное средство выявления КА; 

 - база данных параметрического 

представления/сигнатур КА (БДА) СОА;  

 - уведомления системы управления ИБ (системы 

защиты информации (СЗИ), межсетевого экрана (МЭ), системы 

разделения доступа (СРД), системы антивирусной защиты (САВЗ), 

системы криптографической защиты информации (СКЗИ), сетевых 
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служб (DNS, NAT), активного сетевого оборудования (маршрутизатор, 

коммутатор, шлюз). Представлено на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Модель воздействия КА на ИТКС 

 через систему защиты информации (СЗИ) 

 

 Анализ возможностей современных методов и средств 

обнаружения и предупреждения компьютерных атак  

 Рассмотренная с исторической точки зрения кибернетика [8], 

как синтез наук, теорий, направлений, каждое из которых со своей 

историей «взлета и падения», успехов и отсутствия таковых длительный 

период, дает возможность представить, как систему технической 

кибернетики (СТК) объект информатизации – ИТКС при задающем 

воздействии на него, на атакуемый информационный ресурс, 

компьютерной атакой. 

 Обозначенные нынешним этапом развития информационных 

технологий, как V-VI уклад технологической/промышленной 

революции, признаки указывают на необходимость перехода от 

автоматизации ИС, в т.ч. АСВН как СТК, к системам искусственного 

интеллекта (СИИ), что позволит реализовать способность принимать 

управляющие решения в условиях значительной неопределенности, 

на основе разнородной информации, часто меняющихся ситуаций. 

Искусственный интеллект – это способность компьютера принимать 

решения в бесконечно разнообразных ситуациях аналогично человеку 

[24]. 

Исходя из анализа работ [12-14], с уточнением предложенных в 

них закономерностей, существующее многообразие методов 

обнаружения и предупреждения компьютерных атак, лежащих в 

основе СОА, представлено классификацией методов на рисунке 2.  
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Методы обнаружения атак

Методы обнаружения аномалий Методы обнаружения злоупотреблений

Поведенческие методы Методы на основе знаний

Вейвлет-анализ

Статистический анализ

Анализ энтропии

Спектральный анализ

Фрактальный анализ

Кластерный анализ

Сигнатурный метод

Языки описания сценариев

Конечные автоматы

Сети Петри

Экспертные системы

Метод проверки на модели

Методы интеллектуального анализа данных

Методы машинного обучения

Деревья решений

Байесовские сети

Байесовский метод

MAP-сплайны

Алгоритмы кластеризации

Алгоритмы регрессии

Методы вычислительного интеллекта

Нейронные сети

Генетические алгоритмы

Нечеткая логика

Иммунные системы

 Метод опорных векторов

Роевые алгоритмы

 
 

 Рисунок 2 – Классификация методов обнаружения атак 

 

Представленная схема классификации является условной: 

некоторые из подходов могут относиться к нескольким группам. К 

примеру, экспертные системы и конечные автоматы могут 

использоваться для обнаружения аномалий/событий, но в 

большинстве случаев применяются для обнаружения 

злоупотреблений/инцидентов. 

Кроме того, методы интеллектуального анализа данных 

классифицируются по принадлежности к биоподобным алгоритмам 

и поэтому содержат в себе два класса: методы вычислительного 

интеллекта и методы машинного обучения. 

Для исследования эффективности и определения основных 

недостатков используемых методов проведем сравнительный анализ 

методов обнаружения КА, предложенный в [16]. 

 Анализ 12 наиболее применяемых методов обнаружения атак 

по следующим критериям: 

а) Уровень наблюдения за системой – определяет уровень 

абстракции анализируемых событий в защищаемой системе и 

границы применимости метода для обнаружения атак в сетях.  

Уровни наблюдения за системой: 

 HIDS – наблюдение на уровне операционной системы 

отдельного узла сети; 
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 NIDS – наблюдение на уровне сетевого взаимодействия 

объектов на узлах сети; 

 AIDS – наблюдение на уровне отдельных приложений узла 

сети; 

 Hybrid – комбинация наблюдателей разных уровней. 

б) Верифицируемость метода – позволяет оценить, может ли 

квалифицированный оператор СОА или эксперт воспроизвести 

последовательность шагов по принятию решения о наличии атаки, 

сопоставляя входные и выходные данные СОА. Верифицируемость 

позволяет провести экспертную оценку корректности метода и его 

реализации в произвольный момент времени, в том числе в процессе 

эксплуатации системы обнаружения на его основе. Свойство 

верифицируемости метода важно при эксплуатации системы 

обнаружения атак в реальной обстановке в качестве средства сбора 

доказательной базы об атаках.  

в) Адаптивность метода – оценка устойчивости метода к 

малым изменениям реализации атаки, которые не изменяют 

результат атаки. Отсутствие адаптивности не позволяет системе 

защиты оперативно реагировать на неизвестные атаки и требует 

организации системы регулярного обновления баз известных атак, по 

аналогии с антивирусными системами.  

Возможные значения: высокая (+), низкая (–). 

г) Устойчивость – характеризует независимость выхода 

метода от защищаемой системы – для одного и того же входа метод 

должен давать один и тот же выход, независимо от защищаемой 

системы. Проблема устойчивости актуальна для статистических 

методов, анализирующих абсолютные значения параметров 

производительности и загруженности ресурсов сети и узлов, которые 

могут существенно отличаться на различных узлах и в различных сетях. 

Обученный в одной сети распознаватель может быть устойчивым в 

пределах данной сети и неустойчивым во всех остальных сетях. Такую 

устойчивость будем называть локальной. Так как процедура обучения 

требует использования большого количества ресурсов и времени 

число процедур обучения желательно минимизировать. Методы 

обнаружения атак, анализирующие семантику ввода, более 

устойчивы, чем статистические.  

Возможные значения: глобальная (+), локальная (–). 

д) Вычислительная сложность – теоретическая оценка 

сложности метода на основе информации из публикаций. Данный 

критерий является ключевым для задачи обнаружения атак в сетях и 

имеет гораздо большее значение, нежели сложность по памяти из-за 

опережающего роста пропускной способности каналов передачи 

данных и удешевления машинной памяти. NP- класс трудных задач, в 

теории алгоритмов – если для любой из них найден полиномиально 

быстрый алгоритм решений. 

 Таким образом, сравнительный анализ показывает, что для 

большинства методов обнаружения аномалий характерна слабая 

верифицируемость и слабая глобальная устойчивость (либо её 

отсутствие). Основное достоинство методов обнаружения аномалий 

заключается в их адаптивности и способности обнаруживать ранее 

неизвестные атаки. Среди глобально устойчивых и верифицируемых 

методов, имеющих при этом приемлемую вычислительную 
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сложность, можно отметить экспертные системы, метод анализа 

системы переходов и простой сигнатурный метод.  

 Ни один из рассмотренных методов не обладает 

одновременно адаптивностью, устойчивостью и 

верифицируемостью, имея при этом приемлемую вычислительную 

сложность. 

 Вывод по проблеме 

Исходя из анализа возможностей современных методов и 

средств обнаружения и предупреждения компьютерных атак и 

условий решения важной государственной задачи обеспечения 

информационной безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры, возникает следующая проблема 

научного познания в области информационной безопасности: 

 - необходимость обнаружения и предупреждения 

компьютерных атак, а также кибернетических воздействий как 

проявления антропогенных угроз безопасности информации во всем 

спектре событий, инцидентов и атак при условии их проявления в 

неопределенности ситуации и целевого воздействия; 

 - функционирование ИТКС в недоопределенных условиях 

проблемной среды, что выдвигает особые требования к СЗИ и 

управлению процессами ИБ. 

 Указанная проблема неопределенности является следствием 

существующего противоречия интересов и стремлений развитых 

западных государств и России, выраженных внешними и внутренними 

угрозами ИБ РФ в области науки и техники, отмеченными в «Доктрине 

информационной безопасности РФ» [17]. 

 Из отмеченных проблем и противоречий следуют научные 

направления исследований: 

 - модель представления знаний об атаках во всем спектре их 

проявлений (База Знаний КА); 

 - идентификация КА на основе их классификации; 

 - оценка факта воздействия КА на основе информации от 

системы защиты информации и базы знаний КА для дальнейшего их 

предупреждения и ликвидации последствий, уточнение параметров 

КА, формирование базы фактов (БФ); 

 - экспертная оценка проявлений КА, модель действий при 

нарушении ИБ, формирование сценария принятия решения лицом, 

принимающим решения (ЛПР), по управлению процессами ИБ;  

 - передача по согласованному с государственным 

регулятором протоколу описания новой угрозы ИБ (корректировка 

ранее установленной) и подготовленного сценария принятия решения 

ЛПР по управлению процессами ИБ в БДУ ФСТЭК. 

 Предложения по исследованию 

 Рассматривая первые два направления, как первоочередные 

и актуальные, следует установить, что база знаний, как основа 

экспертной системы КА для принятия решений ЛПР по 

подготовленному сценарию управления процессами ИБ 

критического объекта, представляется как база знаний с реляционной 

неопределенностью идентичности КА [18]. 

 Разрешение неопределенности идентичности возможно 

способом, с помощью которого логический вывод в логике первого 

порядка может быть выполнен посредством логического вывода в 
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пропозициональной логике по эквивалентной пропозициональной 

базе знаний. Эквивалентная база знаний может оказаться слишком 

большой (NP- сложной), в силу значительной параметрической 

размерности описания КА, для выполнения в ней вычислений [18]. 

 С целью локализации разрешения неопределенности 

предлагается подходящий по условиям применимости [19] ДСМ-

метод АПНИ (индуктивный метод Д.С. Милля, развитый при поддержке 

агентства перспективных научных исследований). 

 Используя: 

 - ДСМ-рассуждения сформулированные посредством 

формального языка JL; - ДСМ-исследования посредством метаязыка 

MJL для обнаружения эмпирической закономерности 

идентификации КА, составляющей базу фактов из событий и 

инцидентов, представленных по факту источниками СЗИ (МЭ, СРД, 

SIEM, ОС и логами) и классификации КА (недоопределенный 

идентификатор КА из БЗ); 

 - порождение гипотез о причинах и предсказаниях в 

идентификации КА, имеющих аргументацию и обоснование по 

результатам сравнения пары шкал оценки качества рассуждений [20], 

получим рабочую гипотезу определенного идентификатора 

КА. 

Однако представленная ДСМ-методом гипотеза, хотя и 

максимально правдоподобна, остается таковой. 

 В целях окончательного разрешения неопределенности 

идентификации КА, и, следовательно, закономерного 

соответствующего принятия решения ЛПР, предусмотренного 

сценарием управления процессами ИБ, предлагается весь процесс 

разрешения неопределенности завершить «установлением закона»: 

 Проблема – Гипотеза – Закон, гносеологической цепи, 

следующей из [21].  

Установление закономерности из гипотезы об установленном 

идентификаторе КА возможно, и реализуется в блоке ЛСИО СЗИ, 

которому на вход поступает вся информация о рассматриваемом 

процессе - фрагменте неустановленной, не идентифицированной 

КА и соответствующей информации от СЗИ (МЭ, СРД, СКЗИ, ОС), а 

также гипотеза идентификации КА. 

 Имея информацию из гипотезы идентификатора КА, ЛСИО 

предложит процессу КА информацию для продолжения достижения 

цели, как правило деструктивной, в рамках виртуальной среды, 

лишающей действительное нанесение ущерба ИТКС, выявляя тем 

самым траекторию деструктивных действий по реализации угрозы ИБ, 

лежащей в основе классификации и позволяющей принять решение 

ЛПР по противодействию КА, а также предупреждения их последствий. 

 В случае неприятия информации от гипотезы КА, в ЛСИО будет 

продолжено инициирование действий КА для идентификации 

методами машинного обучения: интеллектуального анализа данных, 

нечеткого анализа динамики поведения КА и нейросетевого подхода 

[22], [23], [18], однако это уже процесс без критических ограничений 

по времени для результата.  

 Заключение. 

Введение статьи погружает в тематическую проблематику, 

понятийный аппарат и условия решения важной актуальной 



 

~ 146 ~ 

 

 

 

государственной задачи, поставленной в «Концепции 

государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА)» [1], Федеральным 

Законом «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры (КИИ)» [2] и последующих от государственных 

регуляторов ФСТЭК и ФСБ РФ в области информационной 

безопасности подзаконных актов.  

 Исходя из анализа возможностей современных методов и 

средств обнаружения и предупреждения компьютерных атак и 

условий решения задачи обеспечения информационной 

безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры, возникает следующая проблема научного познания 

в области информационной безопасности: 

 - необходимость обнаружения и предупреждения 

компьютерных атак, а также кибернетических воздействий как 

проявления антропогенных угроз безопасности информации во всем 

спектре событий, инцидентов и атак при условии их проявления в 

неопределенности ситуации и целевого воздействия;  

 - функционирование ИТКС в недоопределенных условиях 

проблемнойсреды, что выдвигает особые требования к СЗИ и 

управлению процессами ИБ. 

 В ходе рассмотрения научных направлений исследования, 

следующих из выявленной проблемы, установлено, что база знаний, 

как основа экспертной системы КА для принятия решений ЛПР по 

подготовленному сценарию управления процессами ИБ 

критического объекта, представляется как база знаний с реляционной 

неопределенностью идентичности КА. Разрешение 

неопределенности идентичности возможно способом, с помощью 

которого логический вывод в логике первого порядка может быть 

выполнен посредством логического вывода в пропозициональной 

логике по эквивалентной пропозициональной базе знаний, которая 

может оказаться слишком большой (NP- сложной), в силу 

значительной параметрической размерности описания КА, для 

выполнения в ней вычислений.  

 С целью локализации разрешения неопределенности 

используется подходящий по условиям применимости ДСМ-метод 

АПНИ, как методология и логико-математический аппарат поддержки 

научных исследований. 

 В целях окончательного разрешения неопределенности 

идентификации КА, и, следовательно, закономерного 

соответствующего принятия решения ЛПР, предусмотренного 

сценарием управления процессами ИБ, предлагается весь процесс 

разрешения неопределенности завершить в блоке СЗИ ЛСИО, 

гносеологическую цепь дополнить «установлением закона»: 

 Проблема – Гипотеза – Закон. 

 Необходимые дальнейшие меры ИБ предполагается 

исполнить после установления идентификатора КА. 

 Использование предложенных методологических подходов и 

алгоритмических мер является основанием для реализации 

интеллектуальной государственной системы обнаружения и 
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предупреждения компьютерных атак на объектах критической 

информационной инфраструктуры. 
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INTELLECTUALIZATION OF DETECTION, PREVENTION AND ELIMINATION  

OF CONSEQUENCES OF COMPUTER ATTACKS 

 

 

An approach to the identification of computer attacks (SC) based 

on the classification of methods and means of their implementation in the 

framework of the concept of the State system for detecting and 

preventing SC (Gossopka), followed by predicting the prevention of their 

consequences. The analysis of the capabilities of modern measures and 

means of SC detection is carried out, and the problem of SC identification 

uncertainty is established when IT is presented in the knowledge base with 

relational identity uncertainty. In order to localize the resolution of 

uncertainty (to avoid the risk of NP-complex calculation problem in the 

knowledge base), it is proposed to use the DSM-APNI method under the 

conditions of applicability, when establishing the hypothesis of the SC 

identifier. As a final identification, it is proposed to Supplement the 

epistemological chain of the DSM method "Problem-Hypothesis" with the 

"Law" link after establishing the SC identifier and identifying the trajectory 

of destructive actions to implement the is threat in the block of a false 

network information object (LSIO). All proposals serve as the basis for the 

implementation of the state intellectual system for detecting and warning 

SPACECRAFT.  

 

Keywords: computer attack, classification, knowledge base, 

expert system, identifier uncertainty, DSM method, inductive hypothesis, 

false network information object, epistemological chain, intelligent system, 

information security management.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

ПРИ ОТРАЖЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК  

И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
 

 

Фисун Владимир Владимирович 

К.т.н., доцент, Краснодарское высшее  

военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко 

 

 

В рамках концепции Государственной системы обнаружения 

и предупреждения компьютерных атак (КА) (ГосСОПКА) при 

формировании базы знаний КА, как многоагентной экспертной 

системы поддержки и принятия решений должностными лицами 

объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 

ситуационных ведомственных центров ГосСОПКА, предложено 

методику формирования сценариев управляющих решений по 

ситуации информационной безопасности (ИБ), дополнить 

интеллектуальными инструментами: 

• методикой интеллектуального анализа 

быстроменяющихся ситуаций; 

• методикой формирования принятия решений на 

основе многокритериальной оценки. Это позволит перейти к 

решению задач синтеза управления ИБ как эффективной 

оперативно-технической государственной интеллектуальной 

системы, с учетом решаемых государственными регуляторами задач.  

 

Ключевые слова: компьютерная атака, классификация, база 

знаний, экспертная система, неопределенность идентификатора, 

интеллектуальная система, управление информационной 

безопасностью. 

***** 

 

Введение. 

Издание «Концепции государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА)» [1], 

Федерального Закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ)» [2] и последующих от 

государственных регуляторов ФСТЭК и ФСБ РФ в области 

информационной безопасности 17 подзаконных актов существенно 

активизировали научно-исследовательскую деятельность в 

направлении систем управления процессами информационной 

безопасности (ИБ) и актуализировали подходы и методы разработки 

кибернетических систем и систем искусственного интеллекта.  

По своей сути изданные нормативно-правовые документы 

рассматривают в качестве основной функциональности для 
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реализации возможностей аппаратно-программных комплексов 

(АПК) и должностных лиц органов практически всех звеньев 

управления, в том числе и объектовых, функцию управления 

событиями-инцидентами информационной безопасности. Процессы 

управления ИБ регулируются государственными документами ГОСТ Р 

531113.1-2008 [3] и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 [4], а также 

корпоративными документами. 

Органами непосредственного исполнения и решения 

указанных концептуально задач и соответственно их должностными 

лицами принимающими решения (ДЛПР), являются государственные, 

ведомственные и корпоративные ситуационные центры, а также 

замыкающиеся на центры объекты информационной 

инфраструктуры, т.е. собственно центры обработки данных (ЦОД), 

автоматизированные системы управления (АСУ), информационные 

системы (ИС) и информационно-телекоммуникационные системы 

(ИТКС), которые федеральным законом [2] рассматриваются как 

объекты КИИ. 

 Как показывает практика, современные конфликты ИБ 

характеризуются большой динамикой модификаций угроз и 

использования уязвимостей. Ввиду этого в плане успешного 

функционирования в конфликтном пространстве ИБ сегодня большую 

роль играет повышение потенциальных возможностей ИТКС за счет 

применения систем в состав которых входят алгоритмы принятия 

решений. Наиболее перспективными являются системы управления 

ИБ, которые не только самостоятельно обнаруживают КА, 

идентифицируют их, но и позволяют принимать своевременные 

управляющие и упреждающие ущерб информационным ресурсам 

решения. Этим обуславливается постоянная необходимость развития 

алгоритмов принятия решений. И этим обусловлен выбор для ИСУИБ 

технологии подготовки сценариев управляющих решений, 

разработанной ФИЦ ИУ РАН для нужд Института космических 

исследований. 

Формирование принятия решений на основе 

многокритериальной оценки. 

 Еще один инструмент экспертной системы в развитие 

алгоритмов поддержки и принятия управляющих решений, в том числе 

интеллектуальной системы информационной безопасности (ИСУИБ). 

 В процессе выработки решения лицо, принимающее 

решения, ЛПР формирует несколько возможных вариантов 

выполнения задачи (ВВЗ). ВВЗ формируются на основе замысла ЛПР, 

его целевой функциональности, они ситуационно детализируются, 

оптимизируются и количественно оцениваются по некоторому 

интегральному показателю, характеризирующему эффективность 

выполнения задачи в целом [7]. Зачастую количественная мера 

получена по результатам моделирования [5], например, как это 

рассмотрено при оценке угрозы безопасности информации (УБИ). 

 Наиболее простой подход при выборе управляющего 

решения, основан на оценке того, в какой мере предложенные 

варианты решения удовлетворяют основным требованиям ситуации. 

Часто цена вопроса выбора растет с ростом ограничивающих 

потребные, в том числе временные, ресурсы критериев. Но и в этом 
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случае следует ограничивать круг возможных вариантов, опираясь на 

некоторые критерии отбора.  

 Перечень требований ситуаций при управлении ИБ может 

меняться в зависимости от самой ситуации. Тем не менее, можно 

выделить несколько групп критериев, включая возможность 

оперативного моделирования среды и ситуации по смешанным 

критериям [10,11]. 

 Завершающим этапом формирования ВВЗ является 

определение обобщенных критериев оценки его эффективности. 

При наличии нескольких ВВЗ выполняется их сравнительная оценка, а 

затем они ранжируются по критерию оптимальности. 

 Для иллюстрации методики решения оптимизационной 

задачи определим некоторое конечное множество ВВЗ: 

 

X= (x1, xj, …,xk),     (1) 

 

 Последствия которых оцениваются множеством частных 

(локальных) критериев эффективности, образующих векторный 

критерий: 

F(x)= (f1(x), f2(x), … , fm(x)),    (2) 

 

 В качестве исходной информации выступает матрица 

эффективности:  

A=[

𝒙𝟏 𝒙𝟐 ⋯ 𝒙𝒌
𝒇𝟏𝟏 𝒇𝟏𝟐 … 𝒇𝟏𝒌
𝒇𝒎𝟏 𝒇𝒎𝟐 … 𝒇𝒎𝒌

] ,    (3) 

 

Содержащая все ВВЗ и оценки их эффективности по всем 

критериям. Выбор оптимального ВВЗ на множестве критериев 

формально сводится к подбору оператора φ, который каждому 

вектору F(xi) (столбцу в матрице эффективности А) ставит в 

соответствие действительное число Ei=φ(E(xi)), оценивающее его 

эффективность и степень предпочтительности. 

 Обработка матрицы эффективности осуществляется в три 

этапа. 

 Первый этап – унификация и нормализация матрицы А за счет 

максимизации либо минимизации частных критериев, т.е. 

нормализация нормативами, что позволяет перейти к стратегически 

эквивалентной матрице, порождающей бинарные отношения 

эквивалентности между критериями, логика упрощает вычисления. 

 Второй этап – редукция (упрощение) эквивалентной матрицы 

отбраковкой заведомо невыгодных ВВЗ по принципу Парето: из двух 

остается тот, который лучше хотя бы по одному критерию. В результате 

получим компромиссную матрицу Ак меньшей размерности по 

столбцам. 

 Третий этап обработка матрицы Ак – выделение оптимального 

ВВЗ при заданном отношении предпочтения вектором приоритетов: 

 

λ= (λ1, λ2, … , λm).     (4) 
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При этом вектор приоритетов задается по усмотрению 

субъективно ЛПР. Определение оптимального ВВЗ x0 формулами, для 

min (5) и max (6) соответственно: 

 

x0=arg min i=1,q { max l=1,q λefe(x) }; q≤k,    (5) 

 

x0 = arg max i=1,q {min l=1,m λe fe (x) }; q ≤ k,   (6) 

 

где λe > 0, ∑ 𝝀𝒆 = 𝟏𝒎
𝒍=𝟏 . 

 

 Приведенные соотношения могут быть применены к 

эквивалентной матрице. При этом в случае не единственности 

полученного ВВЗ – они проверяются на паретооптимальность. Эта 

задача решается при каждом выборе рационального варианта 

действий. 

 Программная реализация этой задачи предполагает 

межмодульную связь в СУИБ для ЛПР посредством единой базы знаний 

из которой бы поступала необходимая по параметрам событий и 

инцидентов ИБ информация для решения рассмотренной задачи, в 

том числе связь с программными модулями, моделирующими оценку 

ситуации по критериям УБИ защищаемого информационного 

ресурса [7,8]. Работоспособность и соответствие целевой 

функциональности методики проверены и подтверждены 

математическим моделированием в программной среде пакета 

MATLAB2009b с привлечением релевантной статистики в качестве 

параметров процессов из БДУ ФСТЭК.  

 Как следует из «Методики определения угроз безопасности 

информации (УБИ) в ИС», применяемой совместно с БДУ БИ 

(www.fstek.ru), разработанных ФСТЭК, показатель актуальности УБИ в 

ИС (по сути ближайшая возможность нарушений в ИТКС 

конфиденциальности, целостности или доступности информации), 

то что нужно для принятия решения на блокирование/нейтрализацию 

КА, определен как 2-х компонентный вектор: 

БИj = [вероятность реализации угрозы (Рj); степень ущерба (Хj)], 

где Pj определяется на основе анализа статистики данных о 

частоте реализации угрозы/возникновения инцидентов ИБ в ИС [8]. 

 Их значения определяются методом интегрирования 

уравнений вероятностных моментов, процесс вычисления которых 

автоматизирован работой [12], в том числе и для нелинейных систем 

методом статистической линеаризации.  

  Однако в большинстве практических случаев 

отражения КА обеспечить необходимую для приемлемых 

эксплуатационных условий функциональности СОА статистическую 

выборку не представляется возможным как и в случае оценки Pj 

Байесовским методом или нейронной сетью. Не лишен отмеченного 

недостатка и распространенный в антивирусных средствах и 

обнаружении большинства сетевых атак сигнатурный метод. Именно 

этими обстоятельствами объясняется еще не завершенный поиск 

наиболее эффективного для практики отражения КА метода среди 

представленного в [4,6] многообразия методов.   

 Вывод по проблеме 

http://www.fstek.ru/
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Предложенная методика формирования принятия решений 

на основе многокритериальной оценки, дополняя интеллектуальный 

инструментарий лиц принимающих решения при ситуационном 

управлении ИБ объектов КИИ, повышает эффективность оперативно-

технического управления ситуационных центров, снижает время 

реакции на инциденты ИБ и атаки, при условии их проявления в 

неопределенности ситуации и целевого воздействия.  

 

Список использованных источников 

 

1. Концепция государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА): 

указ Президента Российской Федерации от 12.12.2014г. №К-1274.-

Система Гарант 

2. Федеральный Закон «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ)» 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 «Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Менеджмент инцидентов информационной безопасности». 

4. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита 

и нападение. М.:ДМК Пресс, 2016, 474с. 

5. Астрахов А.В., Климов С.М., Сычев М.П. 

Противодействие компьютерным атакам. Технологические основы. 

2010, 70с. 

6. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И., 

Ушаков Д.В. Информационная безопасаность открытых систем: 

Учебник для вузов в 2-х томах. Том 1 – Угрозы, уязвимости, атаки и 

подходы к защите. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 536 с. 

7. Новиков Д.А. Кибернетика: Навигатор. История 

кибернетики, современное состояние, перспективы развития. – М.: 

ЛЕНАНД, 2016. – 160 с. (Серия «Умное управление»). 

8. Фисун В.В. Применимость методов исследования 

динамических систем при разработке базы знаний ГосСОПКА. М.: 

ИКСИ, 22 межведомственная конференция, 2018.-5с. 

9. Казаков И.Е., Артемьев В.М. Оптимизация динамических 

систем случайной структуры. М.: Наука, 1980. 

10. Белов В.В., Смирнов А.Е., Чистякова В.И. Распознавание 

нечетко определяемых состояний технических систем. - М.: Горячая 

линия-Телеком, 2012. - 138 с. 

11. 11  Котенко И.В. Интеллектуальные механизмы 

управления кибербезопасностью./ Труды ИСА РАН. - 2009, T.4. - С. 74-

103. 

***** 

 

METHOD OF FORMING DECISION-MAKING BASED  

ON MULTI-CRITERIA ASSESSMENT WHEN REPELLING COMPUTER ATTACKS 

AND ELIMINATING THEIR CONSEQUENCES 

 

Within the concept of the State system of detection and 

prevention of computer attacks (KA) in the formation of the knowledge 

base KA, as a multi-agent expert systems and support decision-making by 
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officials of objects of critical information infrastructure (CII) and situational 

departmental centers, the proposed methods of formation of scenarios of 

management decisions in a situation of information security (is), 

complement of intellectual tools: 

• the mining technique of rapidly changing situations; 

• methodology for forming decision-making based on multi-criteria 

assessment. This will allow us to move on to solving the problems of 

synthesizing information security management as an effective operational 

and technical state intellectual system, taking into account the tasks 

solved by state regulators. 

 

Keywords: computer attack, classification, knowledge base, 

expert system, identifier uncertainty, intelligent system, information security 

management. 
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В статье приведён анализ положений Правил перевозки 

скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом, 

утверждённых в 2003 году, а также изменений, внесённых в 2019 году. 

Выявлены основные различия редакций правил, а также сделан вывод 

о возможности косвенного влияния на выбор грузоотправителями 

(грузополучателями) вида транспорта для перевозки 

скоропортящихся грузов. 

 

Ключевые слова: грузовые перевозки, железнодорожный 

транспорт, скоропортящийся груз, транспортная логистика. 

 

***** 

 

Перевозка скоропортящихся грузов любым видом транспорта 

должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов, где изложены правила перевозки, требования к 

грузу, грузоотправителю, грузополучателю и перевозчику. Разработка 

нормативных документов направлена на обеспечение сохранности 

перевозимого груза, достаточного уровня безопасности 

транспортировки, а также регулирование юридических отношений, 

возникающих между участниками перевозочного процесса. 

Помимо правил, документы содержат ряд требований, 

предъявляемых как к перевозчику, так и к грузоотправителю 

(грузополучателю). Перечень нормативно-правовой документации, 

регламентирующей перевозку скоропортящихся грузов, обширный, и 

содержание, в зависимости от рассматриваемого вида транспорта, 

может существенно отличаться. Очевидно, что требования к хранению, 

таре, упаковке, складированию, организации технологии перевозки 

скоропортящихся грузов влияют на выбор клиентом вида транспорта. 

Отсюда следует, что содержание нормативно-правовых документов 

косвенным образом влияет на динамику объёмов погрузки и выгрузки 
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скоропортящихся грузов различными видами транспорта. На рисунке 

1.1 приведена структурная схема нормативно-правовых актов, 

регламентирующих перевозку скоропортящихся грузов различными 

видами транспорта.  

На данный момент, согласно приказу Министерства 

транспорта РФ от 4 марта 2019 года, на железнодорожном 

транспорте перевозку скоропортящихся грузов регламентируют 

«Правила перевозок железнодорожным транспортом 

скоропортящихся грузов». Эти правила пришли на смену правилам от 

18.06.2003.  

На первый взгляд, правила [2] значительно отличаются от правил 

[1]. Но основное отличие этих нормативно-правовых документов 

кроется в возможности выбора грузоотправителями в некоторых 

случаях транспортных средств для перевозки скоропортящихся грузов 

в соответствии с рекомендациями производителя продуктов. Так, в 

правилах [1] обязательным требованием являлось использование 

только изотермического подвижного состава для перевозки 

скоропортящихся грузов. При этом ответственность за сохранность 

груза в пути следования лежала на перевозчике. 
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Рисунок 1 - Структурная схема нормативно-правовых актов, 

регламентирующих перевозку скоропортящихся грузов  

различными видами транспорта 

 

Условные обозначения: ОСЖД - организация сотрудничества 

железных дорог, СМГС - соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении, ППЖТСГ – правила 

перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, 

ЕЭК ООН - европейская экономическая комиссия ООН, СПС - 

соглашение о международных перевозках скоропортящихся 

пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок, ППСГ – правила перевозок 
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скоропортящихся грузов, ППГАТ – правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом, IATA - международная ассоциация 

воздушного транспорта, ППСПП - правила перевозок 

скоропортящихся пищевых продуктов, ПМПМГвРК – правила морских 

перевозок скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах 

С 2019 года для некоторых категорий грузов допускается 

использование универсальных транспортных средств (крытых вагонов, 

контейнеров), если в процессе перевозки может быть обеспечена 

сохранность перевозимого груза. При этом ответственность за 

принятие решения об использовании того или иного типа 

транспортных средств, а также за сохранность перевозимого груза 

возложена на грузоотправителя. Исключением являются рыбные и 

мясные продукты: они по-прежнему перевозятся только в 

специализированном подвижном составе с поддержанием 

установленной температуры. Возможные типы транспортных средств, 

которые могут быть использованы при перевозке скоропортящихся 

грузов железнодорожным транспортом, приведены на рисунке 1.2. 

 

Грузы, которые 

перевозятся только в 

рефрижераторных 

вагонах 

Грузы, подвижной 

состав для которых 

выбирает 
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Рыба  и рыбная 

продукция
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продукция

Консервы

Напитки 

безалкогольные и 

алкогольные

Овощи и грибы

Фрукты и ягоды

Молочные продукты

Растения
 

 

Рисунок 2 - Грузы, перевозимые в универсальном  

и специализированном подвижном составе  

 

Это положение может стать одним из инструментов 

конкурентной борьбы ОАО «РЖД» по привлечению дополнительных 

объёмов перевозки скоропортящихся грузов, так как отсутствие 

необходимости обязательного использования рефрижераторного 

подвижного состава прямым образом влияет на стоимость перевозки 

скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом и, 

следовательно, на транспортную составляющую в конечной 

стоимости продукции.  
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The article provides an analysis of the provisions of the Rules for the 

carriage of perishable goods by rail, approved in 2003, as well as the 

changes introduced in 2019. The main differences in the editions of the 

rules are revealed, and a conclusion is made about the possibility of an 

indirect influence on the choice of the type of transport by the consignors 

(consignees) for the carriage of perishable goods. 
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АППАРАТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
 

 

Криушин Евгений Александрович  

ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет» 

 

 

В данной статье авторами рассмотрена возможность 

предварительной обработки изображения, посредством внедрения 

устройства, распознающего контур области, которая, вероятнее 

всего, содержит искомый объект для его распознавания. Принцип 

работы устройства основан на поиске контура образа, близкого к 

эталонному. Рассмотрены возможные интерфейсы взаимодействия 

подобного устройства с системами распознавания. 

 

Ключевые слова: распознавание, распознавание образов, 

аппаратная обработка, обработка изображений, ускорение 

обработки, кадрирование, точечная обработка. 

 

***** 

 

В настоящее время всё острее ставится задача распознавания 

изображений и видео. Процесс распознавания, зачастую, 

регулируется при помощи нейронной сети, заранее обученной для 

конкретных типов объектов. Быстродействие программного 

распознавания значительно зависит от многих факторов, начиная с 

вычислительных мощностей и заканчивая грамотностью алгоритма [1 - 

3]. Разумеется, при расширении канала обрабатываемых данных, 

растёт необходимость увеличения вычислительной мощности. 

Допустим, при переходе с оборудования для видео съёмки, 

имеющего максимально разрешение HD (1280х720 пикселей), на 

аппаратуру с разрешением FHD (1920x1080 пикселей), сложность 

обработки изображения увеличивается в 2,25 раза, ввиду увеличения 

количества пикселей в одном кадре.  

Для упрощения программной обработки изображения, с 

целью распознавания образов, необходимо разработать устройство, 

способное сужать область поиска для программных алгоритмов. 

Таким образом, для ускорения общего процесса, устройство должно 

определять координаты наиболее вероятных образов [4]. Работа с 

заранее известными и гораздо меньшими изображениями 

значительно упростит процесс поиска заданных образов объектов. 

Метод сужения круга поиска основан на аппаратной 

обработке кадров, снятых с устройства записи (камеры). Устройство 

соединяется с камерой при помощи USB-интерфейса и получает 

кадр, либо поток кадров, обрабатывает его и передаёт по 

интерфейсу USB кадр\поток кадров и координаты предполагаемых 



 

~ 160 ~ 

 

 

 

образов в систему для распознавания. Процесс обработки 

представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма процесса передачи 

данных с использованием ускорителя 

 

Обработка изображения происходит по упрощённому 

алгоритму распознавания. Для этого потребуется программирование 

устройства для каждой конкретной задачи, а именно, задание 

возможных параметров образов в примитивном виде и с 

минимальным цветовым диапазоном. Допустим, для конечной задачи 

распознавания лиц на изображении, устройству будет необходимо 

задать усреднённые параметры фигур, максимально приближённых 

к овалу лица. Разумеется, определение одного лишь примитива мало 

что даст, необходимо учитывать возможное смещение объекта. Это 

означает, что помимо точек, создающих контур образа, необходимо, 

также, задавать возможный градус наклона изображения. Так, на 

рисунке 2 изображён пример определения примитива, заданный 

шестью точками и повёрнутый на 290 градусов, для задачи параметров 

поиска при упрощённой обработке изображения. 
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Рисунок 2 – Примитив изображения лица, определённый 6 

точками и смещённый на 290 градусов 

 

В случае с определением лица, если не задать возможное 

смещение, упрощённое распознавание проигнорировало бы 

данную область. 

Также, овал лица и его положение на конкретном 

изображении далеко не всегда имеют очевидную форму, поэтому 

дополнительным параметром необходимо обозначить допустимую 

погрешность расположения каждой точки. Это позволит определять 

объекты в различных неочевидных положениях. 

Следующий важный параметр для упрощённого 

распознавания устройством – это внешний контур, определяемый 

расстоянием от точек основного контура. Он необходим для передачи 

координат области, которая, с наибольшей вероятностью, отвечает 

задаче распознавания. В качестве формы внешнего контура 

выступает прямоугольник. Так же, необходимо учесть цветовой 

диапазон поиска. 

Таким образом, устройству, для определения наиболее 

подходящих областей на изображении, необходимо задавать 

параметры для конкретных задач, а именно: количество точек и 

расстояние между ними; допустимая погрешность расстояния между 

точками; расстояние от точек до границ внешнего контура; цветовой 

диапазон. 

При помощи данного устройства, алгоритмы программной 

обработки получают координаты предполагаемых контуров, 

содержащих искомые объекты, что уменьшает сложность и время 

поиска. Алгоритмы поиска менее нагружены, ввиду уменьшения 

области поиска в несколько раз, что позволяет сделать упор на 

точность определения объекта. 
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recognition. The principle of operation of the device is based on the 

search for the contour of the image that is close to the reference one. 

Possible interfaces of interaction of such a device with recognition 

systems are considered. 
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В статье рассмотрены подходы к разработке основ 

методического обеспечения процесса управления непрерывным 

химико-технологическим производством. Показана важность и 

приоритетность табличного представления структуры технологической 

системы с помощью матрицы связей в контексте декомпозиции 

производства. Обозначены ключевые направления решения проблем 

управления непрерывными производствами, связанные с 

использованием электронно-вычислительных средств и 

компетентностью экспертов-исследователей.  

 

Ключевые слова: химико-технологическая система, 

непрерывное производство, декомпозиция, матричная структура, 

методическое обеспечение, системный анализ. 

 

***** 

 

Методика анализа непрерывных химико-технологических 

систем связана с высокой сложностью решаемых задач, что создает 

проблемы при разработке математического описания системы и 

требует значительных ресурсов. Для решения задач необходимы 

существенные затраты времени на расчет системы, большой объем 

памяти электронно-вычислительных средств. Вышесказанное 

обуславливает необходимость разработки программного 

обеспечения процесса управления непрерывным производствам. 

Характер непрерывной химической технологии заключается в 

следующих специфических факторах [2,3]: 

 в процессе производства параллельно с целевым 

продуктом изготавливаются сопутствующие продукты;  

 непрерывный технологический процесс не может быть 

остановлен в неопределенный момент времени;  

 существуют сильные внутренние связи между различными 

видами производимых продуктов в рамках одного технологического 

процесса.  

Методическое обеспечение процесса управления 

непрерывным химико-технологическим производством 

предусматривает как их графическое представление, так и 

визуализацию структуры в табличной форме [1,4]. Если графическое 

восприятие информации более важно для инженера, то при 
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использовании вычислительной техники, ввода данных в машину и 

создания алгоритмов расчета более полезной является числовая 

форма информации. 

Наиболее приемлемым, по нашему мнению, является способ 

табличного представления структуры технологической системы с 

помощью матрицы связей [6]. Матрица связей представляет собой 

таблицу с количеством строк и столбцов, равным числу элементов 

технологической системы. Например, графическое представление 

непрерывной химико-технологической системы показано на рисунке 

1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое представление структуры химико-

технологической системы 

 

В свою очередь, матрица, описывающая связи в непрерывной 

технологической системе представлена в таблице 1. В матрице 

номера строк показывают номера элементов, из которых выходят 

связи, а номера столбцов – в которые входят связи. Если элементы 

связаны друг с другом, то на пересечении соответствующих строки и 

столбца ставится «1», а если нет, то ячейка принимает нулевое 

значение.  

 

Таблица 1 – Матрица связей химико-технологической системы 

 

 
Входы Сумма 

выходов 1 2 3 4 5 6 

В
ы

х
о

д
ы

 

1 0 1 0 0 0 0 1 

2 0 0 1 1 0 0 2 

3 0 0 0 1 0 0 1 

4 0 0 0 0 1 1 2 

5 0 0 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 

входов 
0 1 1 2 1 2  

 

Матрица связей наиболее приспособлена для машинного 

представления структуры в целях автоматизации управления 

непрерывными технологическими процессами, так как информация 

в ней представлена в виде двоичного кода. В этой связи важна 

декомпозиция химико-технологических систем, заключающаяся в 

детализации системы на части, позволяющие упростить проведение 
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операций и системой в целом. В частности, производится разделение 

объекта на отдельные части для рассмотрения физического явления 

или составления математического описания. 

Сутью декомпозиции химико-технологической системы 

является ее упрощение, позволяющее достигать следующих 

результатов [5]: 

 декомпозиция приводит к замене системы на некоторую 

другую, т.е. отдельные связи в системе отбрасываются или 

ослабляются, но при этом вводятся новые переменные; 

 декомпозированная система может полностью 

соответствовать исходной системе, но ее преобразование облегчает 

работу с ней (строгая декомпозиция), что требует специальных 

процедур согласования отдельных частей. 

Таким образом, решение обозначенных проблем 

методического обеспечения управления сложными химико-

технологическими системами должно быть направлено на 

следующее: 

1) использование более мощных электронно-

вычислительных средств, позволяющих решать сложные задачи с 

большим количеством элементов; 

2) проведение декомпозиции многомерной задачи на 

несколько задач с меньшей размерностью. 

При этом, степень декомпозиции систем должна 

определяется уровнем информированности исследователя, стилем 

мышления, требованием к глубине анализа. Декомпозицию 

необходимо производить до достижения элементарного уровня, т.е. 

уровня элементов, которые не подвергаются дальнейшему 

разложению. Элементарный уровень зависит от целей анализа и 

определяется экспертом. 
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The article discusses approaches to the development of the 

foundations of the methodological support of the process of management 

of continuous chemical-technological production. The importance and 

priority of the tabular presentation of the structure of a technological 

system using a matrix of links in the context of production decomposition is 

shown. The key directions of solving the problems of continuous production 

management associated with the use of electronic computing facilities 

and the competence of expert researchers are outlined. 
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Статья раскрывает сущность экономической безопасности 

предприятия. В работе описаны ключевые функции экономической 

безопасности предприятий. В работе описаны принципы, на базе 

которых строится система обеспечения безопасности. Также 

представлена классификация субъектов, обеспечивающих 

экономическую безопасность предприятия. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, 

экономическая система, эффективное использование ресурсов 

предприятия, внешние угрозы, ущерб, внутренние угрозы. 

 

***** 

 

Важнейшим элементом экономической безопасности 

предприятия выступает механизм ее обеспечения. Под самим 

механизмом подразумевается комплекс нормативно-правовых 

документов, способов, мероприятий, сил и средств, с помощью 

которых обеспечивается достижение целей безопасности и решения 

поставленных задач. 

Экономическая безопасность промышленного предприятия в 

контексте коммерческой тайны рассматривается очень узко и не 

включает в себя все аспекты влияния внешней и внутренней среды. 

Именно по этой причине экономисты со временем стоимостью весьма стороннему начали   

рассматривать экономическую разведка субъекты допустимое безопасность   с позиций влияния 

задачей нужно продукцию внешней   среды. Это не прошло бесследно, этим оно инновационной более теневая расширило  

понятие экономической собственным перевозки элементы безопасности   и заставило взглянуть низкой делегирование потребностей на  эту 

проблему с финансовое работает охраны другой   стороны. 

Основные задачи экономической безопасности предприятия 

представлены на рис.1 
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Рисунок 1 - Основные задачи экономической  

безопасности предприятия 

 

Многие публицисты задаются вопросом «Необходима ли 

узкофункциональная многих оценку литровые направленность   обеспечения экономической 

увеличить прибыльности использована безопасности  ?» Да, конечно! Она важное много способы помогает  более глубоко и 

франции специальности некоторой подробно   изучить конкретные обеспечивать экон плате пути   и решения проблемы. компания различным назначение Исходя   из 

этого большей конфиденциальности могут можно  сделать вывод о приоритетных маркетинговых компаниями том , что экономическая истечении государственные научной безопасность   - 

это комплексное задержек целесообразном получении понятие , которое связано с внутренним привлечения малая внедрения состоянием  

и с воздействие отличительные розничной будущих внешней   среды.  

Можно выделить меры разработке индивидуальные ключевые  функции экономической 

добавленной часть недостаточным безопасности  . Они представлены на рис.2 

 

 
 

Рисунок 2 - меры разработке индивидуальные ключевые  функции экономической добавленной часть недостаточным безопасности   

 

Цель сравнении обстоятельство большой обеспечения  экономической безопасности состав юнити приема предприятия  - 

глубоко образом глава ослабление   или предотвращение четвертому дней желательно внешних   и внутренних угроз несанкционированного этапов формируемых при   

целесообразном использовании рассмотрены выгоды региональные ресурсов   предприятия.  

Существуют также определенные банки рп хрусталев инструменты   

экономической безопасности, низкой продукцией количество которые  квалифицируются 

определенным образом сложившейся ассортимент осуществляется образом  (табл.1) 

  

мониторинг 
деятельности 
предприятия 

прогнозирование, 
выявление и 

преподтвращение 
угроз

обеспечение 
защиты 

деятельности 
предприятия и его 

персонала

создание 
благополучной 

конкуретной среды

ликвидация 
нанесенного 

ущерба
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 Таблица 1 - Инструменты экономической безопасности 

 

Функциональная 

составляющая 

Инструмент экономической 

безопасности предприятия 

Управление рисками Диверсификация, страхование. 

хеджирование 

Техническая защита Охрана, безопасность 

информации, кадровая политика 

Финансовая защита Финансовый мониторинг, 

управленский учёт и контроль, 

бюджетирование 

 

Объектом ответить негативные кадрового системы  обеспечения экономической 

характеристика обществом обществом безопасности   выступает стабильное контрактах временное важной экономическое   состояние 

субъекта график компании создаются предпринимательской   деятельности в текущем и 

улучшится отвлечения имеющегося перспективном  периодах. Именно конференции потенциал поля от  объекта защиты актов президента перемен во   многом 

зависят положения своевременном основные основные  характеристики системы защита товара деятельности обеспечения   

экономической безопасности.  

Экономическую безопасность распоряжение продаже актуальна предприятия  обеспечивают 

субъекты, любом систему предполагается которых   можно разделить законодательство компетентность несанкционированного на   две группы, отсутствует поставленных эффективность исходя  из их 

перевозки видов поиска принадлежности  : 

- внутренние службы, реорганизация пособие внутренним занимающиеся  этой деятельностью, 

бином трех финансового которые  входят в структуру политических обладала обнаруживается предприятия . К этой группе юридической производственной сотрудничает относятся   

юридический отдел, сбор добавить снизился финансовый   отдел, служба принимать определение позитивные безопасности   или 

охраны, другие закупочная спроса пожарно  -спасательная группа и т.д.  

- внешние таких сотрудничества пособие организации , которые не периодов используемой фоб входят  в состав 

предприятия и решение рационально международные не  подчиняются его управляющие высокая обновление руководству . К этой группе 

очерченные средством соблюдения относятся , прежде всего, увеличению товарной показателями государственные  органы, а также стоимостью системный хотя частные  

охранные службы, целью экономические затрат аналитические  центры, информационные воздействия экономической стабильное службы  

и др. 

Одним из влияние над механизма наиболее  значимых элементов найдем защищенностью соответствием системы   

безопасности организации воспроизводства утрата ульяновский является  механизм ее заботится интегральная пдк обеспечения  , 

который представляет продукт стыке источники собой   совокупность законодательных состояние завод предприятии актов  , 

правовых норм, сохранения классификации оптимальный побудительных   мотивов и стимулов, качественных кадровые оборотных методов , мер, сил 

и моментом технологических экономико средств , с помощью которых web самоокупаемости ноу обеспечивается   достижения целей 

временное оказаться изданий безопасности   и решения стоящих используется увеличить соответственно задач . 

Системный подход к квалификация нововведениям рассчитывать формированию   механизма 

обеспечения зарплате перечень киров экономической   безопасности организации 

целесообразность соответствующие способна предполагает , что необходимо распоряжение текущая всю учитывать  все реальные при удельный обучения условия  его 

деятельности, а среди уверенными труда сам  механизм должен моделей каждая международные иметь  четко очерченные 

акционерам дивиденды it элементы , схему их нарушение устава комплектованию действия  и взаимодействия. Структура 

объединены отставание минусом механизма  обеспечения экономической ранжирования тесно какое безопасности   организации 

состоит функций затруднено экономических из  нескольких блоков, район уверенными предприятиях одновременное  действие которых 

готовой чаще функцию призвано  обеспечить достаточную структуры последствия устойчива для  расширенного 

воспроизводства обозначен отмечены понимания капитала   предприятия прибыль, только федерации недвижимостью получаемую  в 

результате соблюдения отчетности причинившему целесообразном интересов   предприятия. 

Таким образом, экономическая безопасность незавершенное субъекта требованиями предприятия   - 

это состояние принципах заслугах создается наиболее  эффективного использования 

уделяет постоянное предпринимательству корпоративных   ресурсов для себестоимость организациям передвижных предотвращения  угроз и обеспечения 

тот элементы ремонтно стабильного   функционирования предприятия в учетно функционирует поставщики настоящее  время и в 

будущем. неизбежной результатов своему Анализ  экономической безопасности неизменно вечернее суглобов предприятия  тесно 

связан с стать следует где его   финансовой состоятельностью, которая зависит обычных достаточно своему от  
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множества факторов, вероятность делегирование духу как   внутренних, так и конец представляемых количество внешних  . Поэтому при 

флота никаких сокращение анализе  экономической безопасности пяти обладающие решение предприятия , а также 

разработке ильяшенко отделяющие направлением мер  по ее именно меру нарушаются повышению , необходимо учитывать кредитоспособности функций уплату множество  

моментов.  
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Economic theory of public welfare 

 

The article reveals the essence of the economic security of the 

enterprise. The paper describes the key functions of economic security of 

enterprises. The paper describes the principles on the basis of which the 

security system is built. The classification of entities that ensure the 

economic security of the enterprise is also presented. 
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В данной статье представлены вопросы по организации 

бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам на 

примере предприятия. Рассматриваются вопросы, касающиеся 

определения налогооблагаемой базы для уплаты налогов и других 

обязательных платежей. В статье подробно освещаются показатели, 

представленные в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

предприятия. Также приводятся расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам на соответствующих счетах в соответствии с 

корреспонденцией счетов бухгалтерского учета.  

 

Ключевые слова: бюджет, налоги, взнос, отчет, налоговый учет, 

организация, первичные документы, регистры, бухгалтерские счета, 

план счетов, налоговая база, декларация. 
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Как правило, на рассматриваемом нами предприятии 

применяется общая система налогообложения. Согласно 

действующему налоговому законодательству подтверждением 

данных налогового учета являются следующие документы [2]: 

- первичные учетные документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

АО «Дербентский коньячный комбинат» уплачивает налог на 

прибыль в бюджет ежемесячными авансовыми платежами 

нарастающим итогом. Потому что выручка АО «Дербентский 

коньячный комбинат» за 4-й квартал предыдущего отчетного периода 

составила более 10 миллионов рублей. Таким образом, у кого выручка 

составляет больше указанной суммы, то они обязаны уплачивать налог 

на прибыль в бюджет ежемесячными авансовыми платежами 

нарастающим итогом [1]. Те юридические лица, у кого выручка 

меньше 10 миллионов рублей за указанный период, то они 

представляет квартальными авансовыми платежами нарастающим 
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итогом налоговую декларацию по налогу на прибыль в налоговую 

инспекцию. 

То есть АО «Дербентский коньячный комбинат» представляет 

ежемесячно налоговую декларацию по налогу на прибыль в 

налоговую инспекцию не позднее 28 или 29 числа по месту 

регистрации. Другими словами, предприятие представляет налоговую 

декларацию по налогу на прибыль в межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан [1]. 

Как показывают данные налоговой декларации по налогу на 

прибыль за 4- квартал (годовой) 2019 года, представленной 14 февраля 

2020 года, налоговая база по налогу на прибыль за 2019 год составила 

365962000 рублей. Уплаченный налог на прибыль за 2019 год составил 

73192000 руб. 

Как нам известно, ставка налога на прибыль для 

рассматриваемого предприятия составляет 20% от 

налогооблагаемой базы. То есть 2196000 рублей (по нормативу 

отчислений - 3 процента) за 2019 год поступило в федеральный 

бюджет, а оставшаяся сумма 70996000 рублей (по нормативу 

отчислений – 17 процентов) поступила в бюджет субъекта Российской 

Федерации [1]. 

Как свидетельствуют данные формы №2 Отчет «О финансовых 

результатах» АО «Дербентский коньячный комбинат» за 2019 год, 

сумма выручки за это период составила 1016117000 руб., то есть на 

157,59 млн. рублей больше по сравнению с 2018 годом. 

Себестоимость продаж предприятия в 2019 году составила 679580000 

рублей.  

Соответственно валовая прибыль составила 336537000 рублей.  

Прочие доходы за 2019 год составили 37908000 рублей, а 

прочие расходы 8 483 000 рублей.  

Таким образом, прибыль до налогообложения в АО 

«Дербентский коньячный комбинат» за 2019 год составила 365962000 

рублей. 

АО «Дербентский коньячный комбинат» ввел в рабочий План 

счетов следующие субсчета к счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

1. 68-1 – «Расчеты по налогу на прибыль» 

2. 68-2 – «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» 

3. 68-3 – «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» 

4. 68-4 – «Расчеты по акцизам» 

5. 68-5 – «Расчеты по налогу на имущество» 

6. 68-6 – «Расчеты по земельному налогу» 

7. 68-7 – «Расчеты по транспортному налогу» 

По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражают 

суммы, причитающиеся по налоговым декларация (расчетам) к 

взносу в бюджеты, так как: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 68-1 «Расчеты по налогу на 

прибыль» – 73192000 руб. 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 68-2 

«Расчеты по налогу на доходы физических лиц» – 14434580 руб. 

Дебет 90 «Продажи» Кредит 68-3 «Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость» – 212873541,00 руб. 
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Дебет 90 «Продажи» Кредит 68-4 «Расчеты по акцизам» – 

483828306 руб. 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68-5 «Расчеты по 

налогу на имущество» – 7815000,00 руб. 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68-6 «Расчеты по 

земельному налогу» – 4145000 руб. 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68-7 «Расчеты по 

транспортному налогу» – 308000 руб. 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражают 

суммы, фактически перечисленные в бюджет: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредит 51 «Расчетные 

счета» -  

782161847 рублей. 

Таким образом, АО «Дербентский коньячный комбинат» за 2019 

год уплатил в бюджет налоги, сборы и другие обязательные платежи на 

сумму 782161847 рублей. 

 

Таблица 1 - Форма №2 «Отчет о финансовых результатах» АО 

«Дербентский коньячный комбинат» за 2019г. (в руб.) 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 

отчетный 

год 

За 

предыду

щий год 

2 3 4 5 

Выручка 2110 101611700

0 

858529000 

Себестоимость продаж 2120 679580000 509130000 

Валовая прибыль (убыток) 2100 336537000 349399000 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 336537000 349399000 

Доходы от участия в других 

организациях 

2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 37908000 19066000 

Прочие расходы 2350 8483000 9806000 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 365962000 358659000 

Налог на прибыль 2410 73192000 71732000 

в т.ч. 

текущий налог на прибыль 

2411 - - 

Отложенный налог на прибыль 2412 - - 

Прочее 2460 -9 748000 -

183745000 

Чистая прибыль (убыток) 2400 199022000 103182000 

Налог на прибыль от операций, 

результат которых не включается в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

Совокупный финансовый 

результат периода 

2500 199022000 103182000 
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СПРАВОЧНО    

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 

2900   

Разводненная прибыль (убыток) 

на акцию 

2910   
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This article presents questions on the organization of accounting for 

settlements with the budget for taxes and fees using the example of an 

enterprise. The article deals with issues related to the determination of the 

taxable base for paying taxes and other mandatory payments. The article 

covers in detail the indicators presented in the form No. 2 "Report on 

financial results" of the enterprise. Also, calculations with the budget for 

taxes and fees on the corresponding accounts are given in accordance 

with the correspondence of the accounting accounts. 
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В настоящей работе производится оценка развития 

потенциала территорий ПФО по множеству показателей в разрезе 

отдельных территорий, а также во временном интервале 2012–2017 гг. 

Представленная в работе информация базируется на открытых 

данных Росстата и его территориальных представительствах. За 

основу настоящего исследования взят аналитический доклад «Рейтинг 

инновационного развития субъектов Российской Федерации», 

который был составлен экспертами НИУ ВШЭ. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационный, 

показатели, доля, регион, инновационная деятельность, государство, 

оценка, инновационное развитие. 
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На текущий момент в экономике существует тенденция 

интенсивного развития инновационных процессов. Множество 

индустриально развитых стран видят корреляцию между 

долгосрочным устойчивым экономическим ростом и развитием 

инноваций в различных сферах бизнеса и производства, которое 

видится в повсеместном применении новейших достижений науки и 

техники, нано– и биотехнологий, IT–индустрии, природо– и 

энергосберегающих технологий и новых материалов. 

Для России сегодня крайне важно сформировать базу для 

становления и развития инновационной экономики. В Приволжском 

федеральном округе (далее — ПФО) классически отмечается 

высокий уровень инновационной активности среди всех прочих 

субъектов Российской Федерации. Исходя из этого, существенный 

интерес представляют текущее состояние и динамика 

инновационной составляющей территорий, которые входят в состав 

ПФО, анализ которых необходимо проводить, учитывая особенности 

научно–технического, экономического и интеллектуального 

потенциала региона [4].  

Для полноценного анализа инновационного потенциала ПФО в 

качестве базы был взят аналитический доклад «Рейтинг 
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инновационного развития субъектов Российской Федерации», 

который был составлен экспертами Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» [2]. 

Самое важное значение в развитии современной экономики 

имеют наукоёмкие и высокотехнологичные виды деятельности, так как 

в них своё применение находят результаты научных изысканий и 

технологических разработок. Таким образом, указанные отрасли 

образуют спрос на инновации, оставаясь главными «потребителями» 

достижений науки и техники [5]. 

Уровень конкурентоспособности указанных видов 

деятельности для экономики в целом будет в первую очередь зависеть 

от обеспеченности их соответствующим составом специалистов. 

В 2017 г. 4,3% работающих на территории РФ было занято в 

сфере средне – и высокотехнологичных отраслях промышленного 

производства. Наибольшая доля кадров, которые трудились в 

организациях и на предприятиях обозначенных производств, были 

отмечены именно в ПФО. К примеру, по итогу 2017 г. здесь работали 

6,9% жителей федерального округа. Практически повсеместно на 

территории ПФО доля занятых в средне– и высокотехнологичном 

производстве превышает средний показатель по стране. 

По рассматриваемому показателю бессменным лидером 

является Самарская область – 12,6% – где доля занятых в 

инновационных областях производства существенно отличается от 

соседнего Татарстана (8,6%) и Ульяновской области (8,5%). Меньше 

всего рабочих рук в сфере развития инноваций отмечается в 

Оренбургской области, где она составляет 2,5%. [1]. 

Вместе с кадровым вопросом актуальным остаётся вопрос 

результативности труда, который может быть измерен посредством 

анализа доли продукции наукоёмких и высокотехнологичных отраслей 

в общем объёме выпуска продукции по федеральному округу в 

целом. Лидирующие позиции в федеральном округе занимается 

Нижегородская область с 30% продукции наукоёмких и 

высокотехнологичных отраслей экономики, Чувашская Республика с 

28,8% продукции, Кировская область с 28,7% продукции, Пермский 

край и Ульяновская область с 28,3% продукции. Особенностью 

рассматриваемого региона является равномерность распределения 

уровня инновационного производства с сохранением высокого уровня 

показателя. Аутсайдерами ПФО стали Оренбургская область (11,8%) 

и Республика Башкортостан (18,1%) [2]. 

Важным фактором устойчивого развития региона, а также 

весомой структурной составляющей инновационного потенциала 

является его научно–технический потенциал. Сегодня деятельность 

научных сотрудников требует существенного финансирования для 

проведения научных изысканий, приобретения современного и 

актуального оборудования и машин, создания опытно–

экспериментальной базы, а также подготовки и развития персонала 

научно–исследовательских лабораторий и прочих научных кадров. 

По результатам 2017 года в России объём внутренних затрат на 

научные исследования и разработки (НИиР) составил 

669 900 000 000 ₽, а их доля во внутреннем валовом продукте — 1,4%. В 

сравнении с 2012 годом она почти не изменилась (1,39%). 
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В плане расходов на НИОКР к ВВП наша страна значительно 

отстаёт Израиля, где доля затрат составляет 4,4%, Японии с 3,4%, 

Австралии, США и странами Европы с показателем в 2–3%.[2] Для РФ 

усовершенствование механизма государственного финансирования 

науки, нахождения частных инвесторов, увеличение интенсивности 

научных исследований и разработок является необходимым условием 

достижения высоких темпов благосостояния жителей страны и 

развития всех сфер экономики. 

В ПФО внутренние затраты на научные исследования и 

разработки в 2017 году составили 109 200 000 000 ₽, что составило 

1,38% к ВВП региона. Таким образом, по исследуемому показателю 

Приволжский федеральный округ занял III место по стране среди 

федеральных округов [3]. 

Среди федеральных округов ПФО выгодно отличается от 

прочих федеральных округов в части уровня инновационной 

активности с 2015 года (11,9%). При этом необходимо заметить, что 

общий уровень инновационной активности зарубежных компаний 

значительно превосходит отечественный. Так в Чехии и на Кипре этот 

показатель составляет 56%, в Бельгии — 58%, в Люксембурге — 65%, в 

Германии — почти 80%[1]. 

Среди территорий ПФО в 2017 г. из всех предприятий, которые 

участвовали в анализе, самая большая доля предприятий, занятых в 

сфере технологических инноваций наблюдался в Чувашии (20,1%), 

Татарстане (16,9%) и Нижегородской области (13,6%). У остальных 

регионов рассматриваемый показатель варьировался в диапазоне 5–

13%. 

Приведенный в настоящей работе анализ позволил на 

принципиально новом уровне взглянуть на результаты инновационной 

деятельности в нашей стране на примере одного региона как во 

времени, так и по отношению к РФ в целом, определяя вклад каждой 

отдельной территории в итоговый результат и выполнение задачи 

становления федерального округа в качестве одного из явных лидеров 

инновационных технологий России. 
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In this paper, we assess the development of the potential of the 

territories of the Volga Federal District by a variety of indicators in the 

context of individual territories, as well as in the time interval 2012-2017. The 

information presented in this paper is based on open data from Rosstat 

and its territorial offices. This study is based on the analytical report "Rating 

of innovative Development of the subjects of the Russian Federation", 

which was compiled by experts of the Higher School of Economics.  
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В статье приводится сравнительная характеристика 

государственного заказа и проекта по государственно-частному 

партнерству. Даны особенности каждой из форм реализации 

проектов, выявлены их преимущества и недостатки. В соответствии с 

ними приведено сравнение этих правовых явлений на примере 

России. Актуальность статьи обоснована новыми тенденциями в 

экономической политике РФ. 

 

Ключевые слова: государственный заказ; государственно-

частное партнерство; бюджет; экономика; механизм ГЧП; дивиденды.  

 

***** 

 

В настоящее время в России развивается тенденция на 

дальнейшее обновление экономики, улучшение качества жизни 

населения путём внедрения инноваций в области реализации 

социальных и технологических программ совершенствования 

инфраструктуры, создания комфортной среды обитания горожан и т. 

п. - то есть на социально-экономическое развитие государства. Для 

полного покрытия предполагаемых затрат требуются огромные 

бюджетные средства. Поэтому как за рубежом, так и в нашей стране 

помимо государственного заказа все чаще применяется такой 

способ реализации программ и проектов, как государственно-

частное партнерство (далее ГЧП). 

Механизм ГЧП как инструмент реализации государственных 

проектов появился примерно 20 лет назад сначала в Англии, а потом 

распространился по всему миру. ГЧП рассматривается как 

партнерство, взаимовыгодное сотрудничество государства 

(институтов государственной власти) и частного сектора, основанное 

на равноправии, свободе договора и взаимных переплетающихся 

интересах [2]. Государство использует этот инструмент, прежде всего, 

для улучшения социальной составляющей жизни общества (лучшее 

качество жизни, социальная инфраструктура населенных пунктов, 

социальные услуги и т п). Другая цель – экономическая: повысить 
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инвестиционную привлекательность отраслей народного хозяйства, 

модернизировать производство, развить промышленный и аграрный 

секторы экономики России.  

Следует подчеркнуть, что помимо этой формы реализации 

проектов существует также государственный заказ или, как еще его 

называют, «государственные закупки». Несмотря на некоторую 

схожесть терминологии, их не следует отождествлять, поскольку 

действующие механизмы работают по-разному. Государственные 

закупки представляют собой заказ публично-правового образования, 

то есть государства, и оплачиваются из бюджетных средств. В ГЧП 

проектах значительная часть расходов переносится на бизнес.  

Можно выделить следующие характеристики и отличия ГЧП и 

государственного заказа на каждом этапе подготовки. 

1.Подготовительная стадия. При реализации проекта в форме 

ГЧП часть расходных обязательств берет на себя публичный партнер, а 

другую часть - частный партнер (зачастую в соотношении 20%/80%). 

При реализации проекта фактические расходы публичного партнера 

не меняются в зависимости от различных ситуаций.  

Если же проект реализуется с помощью государственного 

заказа, то расходные обязательства полностью берет на себя 

публичный партнер, причём его вложения в зависимости от 

обстоятельств могут оказаться выше, чем было прописано 

первоначально.  

2.Реализация. Если проект реализуется в форме ГЧП, то, как 

указано в первом пункте, частный и публичный партнеры принимают 

часть расходных обязательств по договоренности. При 

непосредственной реализации проекта в случае наступлении 

различных ситуаций фактические расходы, как правило, немного 

растут, но большую их часть берет на себя частный партнер (экономия 

бюджета публичного партнера). Важно, что при увеличении расходных 

обязательств оба партнёра отвечают только за свои части. Это не 

исключает взаимной помощи, что в будущем будет учтено.  

Если используется государственный заказ, то все расходные 

обязательства принимает публичный партнер, отдавая себе отчёт в 

том, что в процессе реализации проекта фактические расходы 

повышаются при наступлении различных ситуаций 

3. Эксплуатация. На этапе эксплуатации объекта в том случае, 

если проект реализуется с помощью ГЧП, расходные обязательства 

между публичным и частным партнером будут примерно одинаковы. 

Однако публичный партнер должен будет выплатить дивиденды. 

Формы выплаты дивидендов прописываются на этапе подготовки 

соглашения. Размеры и форма компенсации при наступлении 

различных событий также указываются в заключенном соглашении.  

При реализации в форме государственного заказа расходные 

обязательства между частным и публичным партнером равны. 

Дивиденды никому не выплачиваются, так как отсутствуют 

внебюджетные источники финансирования. Все расходы при 

наступлении различных ситуаций несет публичный партнер и 

соответственно в случае прибыльности проекта все доходы забирает 

себе. 
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4. Риски и их распределение. При использовании ГЧП оба 

партнёра, частный и публичный, берут на себя часть рисков и в ходе 

реализации проекта в соответствии с соглашением о распределении 

рисков несут дополнительные расходы. При этом партнёры 

взаимодействуют между собой и поддерживают в разных ситуациях.  

При использовании государственного заказа в процессе 

реализации проекта все риски в случае возникновения различных 

ситуаций берет на себя публичный партнер и соответственно несет 

дополнительные расходы. 

Преимущества и недостатки при реализации проектов путём 

ГЧП и государственного заказа суммарно заключаются в следующем: 

1. При подготовке и осуществлении проекта ГЧП часть 

расходных обязательств берет на себя частный партнер, что позволяет 

государству значительно экономить бюджетные средства и в случае 

возникновения рисковых ситуаций сократить расходы на их 

устранение. Это и является одним из преимуществ ГЧП проекта. 

Однако, с другой стороны, такие взаимоотношения гораздо сложнее 

организовать, и публичный партнёр не может полностью 

контролировать все этапы процесса реализации проекта.  

2. При подготовке и строительстве с использованием 

государственного заказа все расходные обязательства берет на себя 

публичный партнер, что, с одной стороны, позволяет упростить и 

полностью контролировать процесс реализации. Тем не менее, при 

возникновении рисковых ситуаций все дополнительные расходы 

ложатся на заказчика. 

3. На этапе эксплуатации оба партнёра несут равные 

расходные обязательства, но при государственном заказе в случае 

успешности проекта доходы от эксплуатации полностью 

присваиваются публичным партнером. При ГЧП публичный партнер 

выплачивает часть прибыли (дивиденды) частному партнеру. 

Взаимоотношения между частных и публичных партнеров по поводу 

прибыли по эксплуатации объекта могут выстраиваться в 3-х разных 

формах:  

- выплаты производятся даже при убыточности проекта;  

- выплаты производятся при достижении определенного уровня 

прибыльности;  

- дивиденды выплачиваются с начислением процентов [5].  

4. При наступлении рисковых ситуаций ГЧП в отличие от 

государственного заказа заметно экономит бюджетные средства 

публичного партнера. Однако вероятность дополнительных затрат 

увеличивает риск расторжения контракта ГЧП или даже дефолта 

частного партнера. Последний вкладывает много средств, зачастую 

почти весь основной капитал, и, если расходы резко возрастут, 

предприятию (частному партнёру) будет сложно после реализации 

проекта или расторжения договора восстановить свой капитал [3]. 

5. Если проект при его реализации с помощью ГЧП окажется 

прибыльным, то публичный партнер обязан выплачивать частному 

партнёру дивиденды от эксплуатации в зависимости от условий 

соглашения, причём существуют варианты выплаты прибыли. В случае 

реализации проекта с помощью государственного заказа прибыль 

полностью получает публичный партнер. Он же полностью несет 

расходы, если проект оказывается убыточным. 
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После рассмотрении механизмов реализации проекта ГЧП и 

государственного заказа можно сделать следующие выводы: 

 При выборе формы реализации проекта следует 

внимательно рассмотреть особенности Государственно-частного 

партнерства и государственного заказа с учётом всех плюсов и 

минусов. От правильности выбора будет зависеть успешность 

проекта. 

 ГЧП проекты гораздо сложнее организовать, 

поддерживать в рабочем состоянии в отличие от государственного 

заказа, где весь процесс происходит под контролем публичного 

партнера 

 При реализации ГЧП проекта осуществляется 

значительная экономия бюджетных средств в отличие от 

государственного заказа, где все расходы ложатся на публичного 

партнера. 

Список использованных источников 

 

1. Гребенникова В.А. Немченко Л.И. НОВЫЙ ПОДХОД К 

РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ // 

cyberleninka.ru URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-podhod-k-

razmescheniyu-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-zakazov-

preimuschestva-i-nedostatki-kontraktnoy-sistemy (дата обращения: 

06.10.2020). 

2. Дабагян Е.К. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // cyberleninka.ru URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-

partnyorstva-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 06.10.2020). 

3. С.В. САВИНА 

4. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ // pravo.mgimo.ru/ URL: 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/003_savinasv.pdf (дата 

обращения: 06.10.2020). 

5. Ткаченко М.В. ГЧП или госзаказ: особенности 

обоснования бюджетной эффективности проектов ГЧП // docplayer.ru 

URL: https://docplayer.ru/27855808-Gchp-ili-goszakaz-osobennosti-

obosnovaniya-byudzhetnoy-effektivnosti-proektov-gchp.html (дата 

обращения: 06.10.2020). 

 

***** 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE ORDER 

AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

The article provides a comparative description of the government 

procurement and the public-private partnership project. The features of 

each of the forms of project realization are given, their advantages and 

disadvantages are identified. According to them, a comparison of these 

legal phenomena is given on the example of Russia. The relevance of the 

article is justified by new trends in the economic policy of the Russian 

Federation. 
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Статья посвящена вопросам внедрения инновационных 

технологий в управлении персоналом организации в настоящее 

время, в связи с пандемией COVID-19, когда многие организации 

переходят на «удаленный режим» работы актуальным является 

активизация инновационной деятельности в управлении персоналом 

организации. Именно она предопределяет принципиальные сдвиги в 

формах и методах управления человеческими ресурсами. В статье 

проанализирована роль инновационных технологий в управлении 

персоналом организации, раскрыты факторы, влияющие 

отрицательно и положительно на внедрение инноваций в управлении 

персоналом.  

 

Ключевые слова: инновационные технологии, инновации, 

управление персоналом, система стимулирования, трудовой 

коллектив, категории работников, поколение Y, нововведения. 

  

***** 

 

В настоящее время, в связи с пандемией COVID-19, когда 

многие организации переходят на «удаленный режим» работы 

актуальным является активизация инновационной деятельности в 

управлении персоналом организации, которая предопределяет 

принципиальные сдвиги в формах и методах управления 

человеческими ресурсами. 

Голянич В.М. и Кудрявцева Е.И. под инновациями в системе 

управления понимают любое организованное решение, систему, 

процедуру или метод управления, существенно отличающиеся от 

сложившейся практики и впервые используемые в данной 

организации. При этом необходимо учитывать, что новизна 

соотносится с практикой управления именно в данной организации. 

 Наиболее распространенной, по мнению Голянич В.М. и 

Кудрявцевой Е.И., является классификация инновационных технологий 

на основе процессов управления персоналом. В сфере процесса 

формирования персонала, по мнению многих авторов, лидируют 

такие технологии как хэдхантинг, под которым следует понимать 
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прямой поиск, целенаправленный подбор кандидатов на ключевые 

позиции менеджеров среднего и высшего звена, то есть сотрудников, 

от деятельности которых зависит достижение конечных результатов 

деятельности компании и рекрутмент (система подбора персонала с 

использованием интернет - ресурсов, отличительной особенностью 

которого является автоматизация всех этапов работы с 

предполагаемыми претендентами на рабочие места (должности) - от 

открытия вакансии до приема на работу сотрудника) [1].  

Инновационные технологии в управлении персоналом 

формируются прежде всего в рамках организационно-

управленческих (организа.ционных) и.нноваций, д.ля них хар.актерны 

та.кие явлени.я, как: 

 - действительно новый подход к решению той или иной 

проблемы для конкретной организационной системы; 

 - воз.можность у.довлетворе.ния организ.ационных и л.ичных 

потреб.ностей работ.ников, а т.акже соответст.вие возмож.ностям 

пре.дприятия и персо.нала; 

 - потенциал макс.имизации пр.ибыли (сто.имости) ко.мпании; 

 - с.пособствов.ание дости.жению осно.вных орган.изационных 

це.лей. 

 Пр.авильное у.правление и.нновациями в р.аботе с 

персо.налом решает т.акие пробле.мы, как: – у.лучшение ус.ловий и 

качест.ва для ново.введений;  

 – в.недрение и р.азработка но.вовведений;  

 – р.азработка стр.атегии вне.дрения ново.введений;  

 – р.азвитие, р.асстановка, по.дбор и испо.льзование 

сотру.дников для ре.ализации но.вовведений; 

 – в.ыявление н.аправлений фор.мирования и р.азвития 

но.вовведений [2].  

 В р.амках разр.аботки и в.недрения и.нновационн.ых 

техноло.гий в упра.влении персо.налом, инновационные з.адачи 

орга.низации мо.гут быть ре.шены, если о.ни приняты и по.ддержаны 

сотру.дниками, д.ля этого р.ассмотрим т.ип коллект.ива  

 Ти.пы трудовы.х коллекти.вов предст.авлены в з.ависимости от 

то.го, наскол.ько их интерес.ы взаимосв.язаны с интерес.ами 

организ.аций, отсю.да можно бу.дет сформу.лировать в.ывод о 

гото.вности так.их типов ко.ллективов к в.недрению и.нноваций в 

у.правлении персо.налом орга.низации (т.аблица 1). 

 Об.ычно в кол.лективе ор.ганизации мо.жно выделит.ь 

несколько гру.пп работни.ков: одни вос.принимают но.вое доволь.но 

быстро, дру.гие — спуст.я значител.ьное время, ост.альные (и т.аких 

бывает бо.льшинство) з.анимают про.межуточное по.ложение ме.жду 

двумя эт.ими крайни.ми случаям.и. 
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 Таблица 1- Классификация типов тру.довых колле.ктивов в 

зависимости от с.пособности к и.нновационно.й деятельности 

 

Тип 

коллект.ива 

Характеристика т.ипа 

«Стадо» Относительно усто.йчивое сооб.щество работ.ников, 

ведо.мое безусло.вным лидеро.м - «пасту.хом» - и 

по.винующееся с.иле традиц.ий, привыче.к или 

инст.инкта. Хар.актеризуетс.я минималь.ными 

взаимоот.ношениями ме.жду членам.и коллекти.ва и 

отсутст.вием выраже.нных индив.идуальных фу.нкций 

его ч.ленов 

«Стая» Положение в ко.ллективе о.пределяетс.я отношени.ями 

работн.иков с руко.водителем, н.аблюдается 

н.апряженност.ь в отноше.ниях с кол.легами, 

со.перничество. а поро.й и враждеб.ность. 

Руко.водитель я.вляется побе.дителем, че.ловеком, 

об.ладающим не.пререкаемо.й властью 

«Автобус» Коллектив мо.жет рассматр.иваться ка.к временное 

сооб.щество люде.й, заинтересо.ванных лиш.ь в 

достиже.нии конечно.й цели дви.жения, котор.ая от них 

по су.ществу не з.ависит. Бл.агополучие ко.ллектива 

о.пределяетс.я исключите.льно состо.янием 

пред.приятия в це.лом. Взаимоот.ношения е ко.ллективе 

с.ведены к м.инимуму 

«Семья» Интересы р.аботников и ру.ководителя тес.но связаны с 

и.нтересами ко.ллектива в це.лом, отноше.ния 

дружес.кие, наруш.аются лишь пр.и резком 

а.нтиобществе.нном поведе.нии какого-.либо члена 

ко.ллектива 

«Улей» Постоянное сооб.щество работ.ников, место к.аждого 

опре.деляется в соот.ветствии с е.го трудово.й 

активност.ью, функцио.нальными воз.можностями. 

Ру.ководителя.ми коллект.ива являютс.я наиболее 

досто.йные члены это.го сообщест.ва 

  

 Например, з.арубежный исс.ледователь, Э. Ро.джерс 

выде.ляет пять к.атегорий р.аботников: «.новаторы», «р.анние 

реал.изаторы», «.предварите.льное боль.шинство»; «.позднее 

бо.льшинство»; «.колеблющиес.я». Данные к.атегории д.ают 

предст.авление о гото.вности работ.ников к из.менениям в 

ор.ганизации, к в.недрению и.нновационн.ых инструме.нтов в 

упр.авлении.  

«Новаторы» от.крыты ново.му, поглоще.ны новшест.вами, могут 

«с.хватывать» абстр.актные иде.и, согласн.ы рисковат.ь (2,5% 

ко.ллектива). 

«Ранние ре.ализаторы» с.ледуют за но.ваторами, ч.асто 

оказы.ваются лидер.ами мнений, о.казывая вл.ияние на дру.гих (13,5%). 

«Предварительное бо.льшинство» ос.ваивает но.вшества пос.ле 

«ранних ре.ализаторов», д.ля приняти.я решения и.м требуетс.я 
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значител.ьно больше вре.мени, чем л.идирующим гру.ппам (34%). 

«Позднее бо.льшинство» пр.иступает к ос.воению нов.шеств 

иног.да под дав.лением соц.иальной сре.ды, иногда в резу.льтате 

оце.нки собстве.нных потреб.ностей, но пр.и одном ус.ловии: ког.да 

коллект.ив явно и о.днозначно в.ысказываетс.я в их пол.ьзу (34%). 

Для «колеб.лющихся» ос.новной хар.актеристико.й является 

ор.иентация н.а традицио.нные ценност.и. Решение о пр.иятии 

новшест.ва принима.ют с больш.им трудом, я.вляясь, по сут.и, 

тормозо.м в распростр.анении инно.ваций (16%). 

Следует от.метить, что х.арактерист.ики выделе.нных групп не 

абсо.лютны.  

Так, в науч.ных сообщест.вах, где це.нится творчест.во, 

лидера.ми мнений ст.ановятся не то.лько ранние ре.ализаторы, но и 

с.ами новатор.ы. 

 Це.лесообразно р.ассмотреть ф.акторы, вл.ияющие 

отр.ицательно и по.ложительно н.а новаторс.кую деятел.ьность 

орг.анизации.  

 К т.аким фактор.ам относятс.я факторы, б.локирующие и 

по.ддерживающ.ие новаторс.кую деятел.ьность. 

 К фактора.м, блокиру.ющим новаторс.кую деятел.ьность, 

от.носятся: 

- недоверие ме.неджеров к в.ыдвигаемым с.низу новым и.деям; 

- необходи.мость множест.ва согласо.ваний по но.вым идеям; 

- вмешател.ьство друг.их отделов в о.ценку пред.ложений, 

нез.амедлитель.ную критику и у.грозы увол.ьнения в с.вязи с 

допу.щением ошибо.к; 

- контроль з.а каждым ш.агом новатор.а; 

- кулуарное пр.инятие реше.ний по инно.вационному 

пре.дложению; 

- передача н.ижестоящим ру.ководителя.м указаний, 

со.провождаем.ых угрозам.и; 

- возникно.вение у вы.шестоящих ру.ководителе.й «синдром.а 

всезнающ.их эксперто.в». 

Факторами, по.ддерживающ.ими новаторс.кую деятел.ьность, 

мо.жно считат.ь: 

- предоста.вление необ.ходимой свобо.ды при разр.аботке 

нов.шеств; 

- обеспече.ние новаторо.в необходи.мыми ресурс.ами и 

обору.дованием; 

- поддержк.а со сторо.ны высшего ру.ководства; 

- ведение д.искуссий и об.мен идеями; 

- поддержа.ние эффект.ивных комму.никаций с ко.ллегами, 

дру.гими подраз.делениями, вуз.ами и внеш.ними научн.ыми 

организ.ациями; 

- создание с.истемы мор.ального и м.атериально.го 

стимулиро.вания новаторст.ва; 

- доброжел.ательность в де.ловой крит.ике; 

- отсутств.ие давлени.я руководите.лей на подч.иненных и 

пр.изнание за н.ими права пр.инимать зн.ачимые для гру.ппы решени.я; 

- создание воз.можностей д.ля самораз.вития и по.вышения 

кв.алификации; 
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- сочетание в с.истеме обуче.ния специа.льных знан.ий и 

много.дисциплинар.ной подгото.вки; 

- свободное в.ыражение собст.венного мне.ния о прово.димых 

изме.нениях; 

- поощрение со.вмещения професс.ий, ротаци.я персонал.а; 

Нововведения в у.правлении персо.налом через 

соот.ветствующие к.адровые те.хнологии до.лжны быть н.аправлены н.а 

формиров.ание работ.ника совре.менного ти.па, облада.ющего 

цело.й группой к.ачеств инно.вационного х.арактера и пр.авильного 

по.дхода к та.кому типу р.аботника [4].  

 Т.аким образо.м, на осно.вании изуче.нного матер.иала об 

ин.новационны.х технолог.иях в упра.влении персо.налом 

орга.низации, н.ами предст.авлен инно.вационный по.дход в 

ст.имулирован.ии поколен.ия Y. Это с.корее не мето.д, а полит.ика для 

работ.ы и стимул.ирования по.коления Y.  

 По.коление Y – но.вое поколе.ние работн.иков, рожде.нных в 

пер.иод с 1981-1.996 гг. Высо.кая скорост.ь обществе.нных и 

тех.нологическ.их изменен.ий сформиро.вала у поко.ления Y 

ор.иентацию н.а необходи.мость «жит.ь здесь и се.йчас», а обст.ановка 

семе.йного почит.ания – увере.нность в це.нности собст.венной жиз.ни, 

важност.и быстрого и по.лного удов.летворения потреб.ностей вне 

з.ависимости от пре.дпринимаем.ых усилий. Эт.и обстояте.льства 

обус.ловили нал.ичие у «игре.ков» следу.ющих особе.нностей: 

ор.иентация н.а быстрый резу.льтат, осоз.нание важност.и 

самореал.изации, же.лание совмест.ить личную ж.изнь и работу, 

пре.дпочтение г.ибкой занятост.и, склонност.ь к содерж.ательной, 

и.нтересной де.ятельности (р.аботе «со смыслом»), отношение к 

деньгам как к инструменту, а не цели, чувствительность к 

комфортному климату на рабочем месте.  

 Именно поэтому способы стимулирования и мотивации, 

которые применяют для поколения X, например, здесь будут 

неэффективны или вовсе не будут работать. 

 Поэтому система стимулирования для поколения Y должна: 

 1) четко определять правила игры (работы); 

 2) включать взаимодействие через постоянную коммуникацию; 

 3) работа должна быть «со смыслом»; 

 4) немедленное вознаграждение за достижения; 

 5) ориентирована на постоянное развитие. 

 Таким образом, успешное и длительное взаимодействие с 

«игреками» возможно при условии геймификации, внесения 

элементов творчества, игры. Поскольку поколение Y склонно 

инвестировать скорее в программы обучения, которые позволяют 

увидеть результат в краткосрочной перспективе, важной может стать 

разработка семинаров и тренингов, направленных на отработку 

конкретных прикладных умений и возможностей осмысления 

происходящих событий [3]. Таким образом, нами была выявлено, что 

внедрение инновационных технологий в управлении персоналом 

организации должно проводиться систематически. Рационально 

периодически анализировать применяемые методики и искать пути 

адаптации к новым условиям.  

 Внедрение инноваций в систему управления персоналом 

должно происходить на основе проведенного исследования 
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существующей системы управления персоналом, выявления ее 

возможностей и недостатков. 
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MAIN DIRECTIONS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  

IN HR MANAGEMENT OF THE ORGANIZATIONM 

 

Тhe article is devoted to the implementation of innovative 

technologies in the organization's personnel management. Currently, in 

connection with the COVID-19 pandemic, when many organizations are 

switching to "remote mode" of work, it is urgent to activate innovative 

activities in the organization's personnel management. It is she who 

predetermines the fundamental shifts in the forms and methods of human 

resource management. The article analyzes the role of innovative 

technologies in the organization's personnel management, reveals the 

factors that negatively and positively affect the implementation of 

innovations in personnel management. 
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Эксплуатация водного транспорта становится возможной 

лишь при благоприятном влиянии внешних и внутренних факторов. 

Если на внутренние судоходная компания может повлиять, то внешние 

зачастую не поддаются управлению. Особое внимане уделяется 

внешним факторам, оказывающим негативное влияние на 

безопасность и эффективность судоходства в Обском бассейне. 

 

Ключевые слова: внутренний водный транспорт, транспортные 

перевозки, безопасность судоходства. 

 

***** 

 

Несмотря на то, что внутренний водный транспорт (ВВТ) является 

лишь одним из элементов транспортного комплекса России, он 

играет важную роль в системе жизнеобеспечения многих 

изолированных с точки зрения транспортной доступности регионов.  

Так, например, авторы Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года [1], 

отражая одну из системных проблем внутреннего водного транспорта 

- недостаточный уровень доступности и качества транспортных услуг 

для снабжения регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, указывают на то, что в вышеназванных регионах ВВТ нередко 

является безальтернативным. 

Значимость роли речного транспорта в жизнеобеспечении 

северных регионов наглядно показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Количество отправленных грузов ВВТ всего и в районы 

Крайнего Севера за период 2014-2020 гг. Источник: составлено 

авторами на основе https://rosstat.gov.ru 

 

Несмотря на снижение объемов отправления в целом по 

внутреннему водному транспорту, сокращения количества 

отправленных грузов в регионы Крайнего Севера не наблюдается. 

Можно сделать вывод, что доля «северных» грузов в общем объеме 

перевозок на речном транспорте с каждым годом увеличивается.  

Существенный вклад в жизнеобеспечение северных 

территорий вносит одна из наиболее крупных водных артерий – Обь с 

притоками. Доля была бы значительно выше, не будь внешних 

ограничений. Наиболее значимый сдерживающий фактор в развитии 

судоходства на внутренних водных путях – ограниченный 

навигационный период. В некоторых районах он достигает 90 суток. В 

среднем, на реках Обского воднотранспортного бассейна  

 

Таблица 1 — Характеристика основных водных путей  

Обского бассейна 

 

Название 

реки 

Куда 

впадает 

Длина, 

км. 

Протяженно

сть для 

судоходств

а, км. 

Продожит

ель-ность 

физическо

й 

навигации, 

сут. 

Гарантир

ова-нные 

глубины, 

см. 

Объ Обская 

губа 

3677 на всем 

протяжении 

130-190 130-300 

Томь р.Объ 827 276 179-187 230 до 

Томска 

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

м
л
н

.т

Год
Отправлено всего Отправлено в районы Крайнего Севера 

https://rosstat.gov.ru/


 

~ 193 ~ 
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 Источник: [2] 

 

За последние годы события демонстрируют, что уязвимость 

объектов морского и речного транспорта во многих странах мира, а 

также показатели, характеризующие качество судоходных путей, 

ухудшились, и поэтому было решено разработать и предпринять 

меры по повышению безопасности объектов транспортной системы.  

Следовательно, целью данной статьи является направление 

обеспечения безопасности судоходства Обского бассейна. По 

отрицательным показателям динамики отправленных грузов 

внутренним водным транспортом (рисунок 1) видна устойчивая 

негативная тенденция. Показатели грузооборота снижаются на 

протяжении длительного периода времени. Только за последние три 

года количество перевезенных грузов значительно сокращается даже 

в «пиковые» месяцы навигации (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Перевозки грузов ВВТ за период 2018-2020 Источник: 

составлено авторами на основе https://rosstat.gov.ru 
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Такая динамика негативно сказывается как на эффективности 

работы транспортных предприятий, так и на состоянии флота. Одним 

из значимых факторов, влияющих на величину освоенного грузопотока 

является наличие гарантированных глубин. 

У России самая широкая развитая сеть ВВП в мире, которая 

имеет протяженность 101 тыс. км. Наиважнейшее значение имеют 

пути с гарантированными глубинами, что позволяет осуществлять 

перевозки грузов и пассажиров бесперебойно. Ухудшение состояния 

гидротехнических сооружений особенно остро проявляется в 

последние два десятилетия – снижение протяженности судоходных 

магистралей произошло за этот период более, чем на 30%. 

Возможной причиной ухудшения судоходных условий можно назвать 

ограниченные возможности финансирования на содержание 

инфраструктурных объектов [3]. Следствием такого обстоятельства 

явилось перераспределение грузопотоков на наземные виды 

транспорта, в том числе – автомобильный. Этот факт подтверждает 

увеличение средней дальности перевозок на автомобильном 

транспорте почти в два раза. 

В 2020 году произошли изменения по протяженности ВВП 2 и 7 

категории. Например, участок реки Васюган, протяженностью в 5 км 

(от устья р. Обь до 5 км. р. Васюган) переведен из 2 категории в 7-ю, а 

участок протока р. Киндал, который имеет протяженность в 10 

километров, переведен из 7 во 2-ю категорию соответственно.  

Помимо этого, была также расширена обстановка 

освещенности на некоторых участках, а именно на участках рек Бия, 

Катунь, Обь (устье р. Бия - г. Барнаул), реки Обь до Соснино, и реки 

Томь от г. Томск и до ее устья. 

 И это уже не первый случай, когда появляется вопрос о 

разработке участка реки Обь от устья нижнего подходного канала до 

устья реки Томь: представители судоходных компаний убеждены, что 

устья Томи являются перспективным направлением, которое в 

дальнейшем может позволить развиваться. В настоящее время работа 

на этом участке требует комплексного подхода - ведь упор только 

лишь на проведение дноуглубительных работ продлит период 

навигации только на небольшой промежуток времени.  

В целом, в бассейне наблюдается ухудшение состояния 

судоходных условий: габариты на Оби во многих участках становятся 

ниже гарантированных, а часть боковых рек пришла в свое 

естественное состояние из-за обмеления, и засорения карчами и 

древесиной. На участке Тюмень – Тобольск убраны береговые знаки, 

а бакенами и вехами он не обставляется [4]. 

Чтобы обеспечить увеличение пропускной способности ВВП, на 

которых баржебуксирные составы будут эксплуатироваться с 

максимально полной загрузкой в течение всего навигационного 

периода, необходимо реализовать программу «Комплекса 

мероприятий по улучшению судоходных условий (увеличению 

габаритов судового хода) на участке нижний подходный канал 

Новосибирского шлюза – устье р. Томь» (далее - комплекс 

мероприятий), предлагаемых ФБУ «Администрация Обского БВП» 

совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства НСО 

к интеграции в федеральный проект «Внутренние водные пути» в 
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рамках Комплексного плана модернизации и расширения основной 

инфраструктуры на период до 2024 года.  

Данные мероприятия по улучшению судоходных условий, 

которые включают в себя проведение дноуглубительных работ с 

одновременным строительством существенного числа 

выправительных сооружений, направлены на нейтрализацию 

нежелательных переформирований русла реки Обь, обеспечение 

стабильности судового хода и повышение обеспеченности 

проектного уровня по опорному гидрологическому посту [5]. 

На сегодняшний день Аналитический центр при Правительстве 

РФ оценил предлагаемые мероприятия в соответствии с «Методикой 

ранжирования отдельных мероприятий, которые включены в 

федеральные проекты комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной транспортной инфраструктуры на 

период до 2024 года». Решением проектного комитета транспортной 

части Комплексного плана (рабочей группы Правительственной 

комиссии по транспорту) мероприятия по улучшению судоходных 

условий на реке Обь внесены в «Лист ожидания» для включение в 

федеральный проект «Внутренние водные пути» [6]. Кроме того, ФБУ 

Администрация Обского БВП в рамках существующих возможностей 

будет и дальше проводить дноуглубительные работы на этом участке - 

так, в этом году работы здесь запланированы с увеличением в 

сравнении с прошедшей навигацией (в 2019 году - 0,52 млн. м3 грунта, 

а в 2020 году уже 1,5 млн.м3 грунта). 

В границах Обского бассейна безопасности судоходства 

уделяется самое пристальное внимание, и эти границы находятся на 

постоянном контроле со стороны руководства. Мероприятия по 

обеспечению безопасности судоходства представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Мероприятия по обеспечению  

безопасности судоходства в Обском бассейне 

 

№

п/

п 

Мероприятие Участок выполнения 

Реализованные 

1 
Увеличение протяженности 

внутренних водных путей 

от устья р. Обь до р. Васюган; 

проток Киндал  

2 

Расширена освещенная 

обстановка 

р. Бия; Катунь; Обь; (устье р. Бия 

- г. Барнаул); г. Томск до устья 

Томи 

3 

Внедрение локальных 

контрольно-корректирующих 

станций для спутниковых 

навигационных систем 

ГЛОНАСС/GPS на береговых 

линиях Обского бассейна  

Томская область, Алтайский 

край (от Бийска до Колпашево) 

протяженностью более 1300 км 

4 

 Поддержание габаритов пути 

сверх установленных 

государственным заданием: 

глубина не менее 140 см, 

на реках Катунь («БГПК» - устье), 

р. Бия (Порт – устье), р. Обь 

(устье Бии – г. Барнаул) 
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ширина – не менее 40 м, в 

течение 110 суток 

5 

Содержание дополнительных 

судовых ходов шестой 

категории (с неосвещаемой 

навигационной обстановкой 

без гарантированных 

габаритов судовых ходов) в 

течение 139 суток 

остановочные пункты 

Рассказиха, Бобровка, 

Барсуково, Кокуйское 

Планируемые 

6 Дноуглубительные работы р. Обь 

7 Увеличение габаритов 

судового хода 

Нижний подходной канал 

Новосибирского шлюза - устье 

р. Томь 

 

С целью качественной оценки безопасности судоходства был 

проведён инспекторский осмотр пути совместно с представителями 

ФБУ «Администрация Обского БВП» и АО «Томская судоходная 

компания» на буксире–толкаче судоходной компании «ОТ-2074», на 

участках от устья протоки Нерга до поселения Соснино [7]. 

Четкая организация вахтенной службы тоже может говорить о 

безопасности мореплавания: своевременное уведомление о 

морских опасностях; разработки рекомендуемых маршрутов и 

внедрение правил маневрирования и сигнализации при расхождении 

судов; создание систем разделения движения в узкостях и местах 

интенсивного судоходства; разработка единых систем 

унифицированного ограждения навигационных опасностей; 

организации лоцманской и ледокольной проводки, обязательного 

расследования морских происшествий с целью выявления причин и 

выработкой рекомендаций по их предотвращению, организации 

надежной поисково-спасательной службы и спасания аварийных 

судов, разработки систем радиосвязи с судами. 
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Статья содержит результаты критического анализа российских 

методик расчета производительности труда на макро-и 

микроуровнях. Приведены отдельные методики расчета этих 

показателе, предлагаемых отечественными учеными. 

 

Ключевые слова: производительность труда, методика, 

физический объем ВВП, добавленная стоимость, численность 

работников предприятия, количество рабочего времени. 

 

***** 

 

Дискуссия об эффективности труда обострилась с 

переходом нашей страны к рыночной (капиталистической) 

экономике. Причины понятны. В социалистической экономике в 

соответствии с её основным экономическим законом о всемерном 

повышении благосостояния народа основным критерием такой 

экономики считался объем производства продукции в натуральных и 

стоимостных единицах измерения. В такой ситуации основным 

оценочным показателем эффективности труда обоснованно был 

признан показатель производительности труда в натуральном и 

стоимостном выражении. В 1991 году Россия объявила о переходе её 

экономики на путь капиталистического развития. Известно, что в 

рыночной (капиталистической) экономики критерием её 

эффективности считается прибыль. В результате такого перехода 

Государственный комитет Российской Федерации по статистике 

(Госкомстат) исключил показатель производительности труда из числа 

оценочных показателей и даже не упоминал о нём в своих 

официальных изданиях. В настоящее время Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) не публикует данные о 

производительности труда в России, ограничиваясь размещением 

информации о цепных индексах этого показателя.  

Весьма двусмысленное положение сложилось с методиками 

расчета производительности труда как на макроуровне, так и на 

микроуровне. На макроуровне имеется, по существу, две 

официальные методики исчисления этого показателя.  
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Первая методика – это методика, которая используется 

Росстатом. В завуалированном виде она представлена в 

методических пояснениях к расчету индекса производительности 

труда в целом по экономике России. Из этих пояснений следует, что 

производительность труда в целом по экономике рассчитывается как 

отношение физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) 

и совокупных затрат труда (ЗТ). В соответствии с приказом Росстата № 

274 от 28.04. 2018 года ВВП рассчитывается производственным 

методом (сумма валовых добавленных стоимостей всех отраслей), а 

оценивается в рыночных ценах. Валовая добавленная стоимость (ВДС) 

рассчитывается как разность между выпуском товаров и услуг и 

промежуточным потреблением. ВДС исчисляется в основных ценах. 

Физический объём ВВП определяется в среднегодовых ценах 

предыдущего года. Этим же приказом совокупные затраты труда 

оцениваются по общему количеству рабочих мест (работ) и 

среднему фактическому времени работы на одно рабочее место. 

Очевидно, что речь идёт о средней часовой производительности труда.  

Вторая методика – это методика, которая разработана и 

утверждена приказом министерством экономического развития 

Российской Федерации (МЭР) № 801 от 03.12. 2020 года. В разделе V 

этого приказа производительность труда Российской Федерации (РФ) 

в целом определяется отношением добавленной стоимости (ДС) и 

среднегодовой численности застрахованных работников (Числ) на 

основании данных налоговой и консолидированной финансовой 

отчетности коммерческих организаций, которые относятся к 

предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики с объёмом 

выручки от 400 млн до 30 млрд руб., применяющих общую систему 

налогообложения или единый сельскохозяйственный налог. Понятно, 

что здесь речь идёт не о средней часовой, а о средней годовой 

производительности труда. Далее, по оценке автора количество таких 

предприятий в России в 2024 году будет составлять от 0,28% до 3,0% от 

всех предприятий страны. Кроме того, из этой методики не совсем 

ясно о каких показателях ДС говорится: о ВДС или о ЧДС. Наконец, 

методика базируется, в основном, на использование данных 

налоговой отчетности, что значительно сужает круг аналитиков, 

имеющих доступ к такой отчетности. 

На микроуровне также существуют две официальные 

методики расчета производительности труда.  

Первая методика приведена в приложении 1 приказа МЭР № 

748 от 28.12. 2018 г. (ред. от 2018 г и от 15.10.2019 г.), разработанная 

специально для мониторинга целевых показателей национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В этой 

методике производительность труда должна определяться как 

добавленная стоимость (ДС) на единицу затрат труда (ЗТ). Авторы этой 

методики утверждают, что такая формула расчета 

производительности труда полностью соответствует рекомендациям 

системы национальных счетов 2008 года (СНС-2008).  

Вторая методика приведена в приложении приказа МЭР № 801 

от 03.12.2020 г., которая, по существу, дезавуирует первую методику. 

Во-первых, в ней вообще не упоминается СНС-2008, а 

производительность труда должна определяться согласно руководству 

ОЭСР по измерению производительности труда на уровне отрасли и 
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агрегированном уровне как отношение ДС и численности 

сотрудников. Во-вторых, в этой методике приведены совершенно 

другие формулы расчета ДС. В частности, для предприятий группы А 

(предприятия, представляющие проаудированную 

консолидированную отчетность в соответствии с требованиями 

МСФО) в ДС включены: операционная прибыль, прибыль от полученных 

субсидий и грантов, расходы на вознаграждение работников, сумма 

налогов и сборов (за исключением налога на прибыль), сумма 

расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов, восстановление (обесценение) активов, прибыль (убыток) от 

выбытия основных средств. Для предприятий группы Б (предприятия, 

использующие данные налоговой отчетности: налоговые декларации 

по налогам на прибыль и имущество предприятий, справки 6-НДФЛ, 

расчет страховых взносов) в ДС включены: прибыль предприятия, 

расходы на оплату работников, сумма страховых взносов, сумма 

налогов (которые включаются в себестоимость), сумма расходов на 

амортизацию основных средств и нематериальных активов. В этой 

связи уместно напомнить, что ни в СНС-2008, ни в руководстве ОЭСР 

нет таких формул расчета ДС. В-третьих, методики расчета ДС, 

предлагаемые МЭР, противоречат методикам расчёта этого 

показателя, разработанных Федеральной службой государственной 

статистики (Росстатом), Министерством финансов Российской 

Федерации (Минфином) и Федеральной налоговой службой России 

(ФНС). Методики Росстата, Минфина и ФНС предполагают расчёт 

валовой добавленной стоимости (ВДС) производственным методом, 

т.е. как разности стоимостей выпуска и промежуточного потребления, 

а природа определения ДС в методиках МЭР не совсем ясна. В-

четвертых, большинство предприятий среднего и малого бизнеса в 

России в практической деятельности не представляют 

проаудированную консолидированную отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО. Эти предприятия должны рассчитывать 

производительность труда по данным налоговой отчетности. Понятно, 

что это ограничивает возможности независимого эксперта 

определить этот показатель на предприятии по причине того, что 

налоговая отчётность защищена понятием коммерческой тайны. 

Следует заметить, что ни первая, ни вторая методики не утверждены 

Правительством РФ, и надо полагать, что не будут утверждены в силу их 

«сырости» и отсутствия универсальности практического применения.  

В подавляющем большинстве учебников по экономическим 

дисциплинам показатель производительности труда на микроуровне 

рассчитывается отношением товарной продукции и численности 

работников предприятия (годовая производительность). Часовая 

производительность труда определяется как отношение товарной 

продукции и отработанных человеко-часов. Уместно напомнить, что 

товарная продукция в натуральных единицах измерения – это, как 

правило, продукция, находящаяся на складе готовой предприятия. В 

стоимостных единицах измерения товарная продукция – это 

продукция, которая находится на складе организации, оцененная в 

текущих ценах. То есть эта продукция еще не реализованная. 

Гипотетически она может быть вообще не реализована, а с ростом 

производительности труда такой продукции будет все больше. В 

конечном итоге, это приведет к банкротству предприятия. С 



 

~ 201 ~ 

 

 

 

методологической точки зрения в рыночной экономике 

производительность труда на предприятии должна исчисляться 

отношением выручки и численности его работников. Кстати, именно 

так определяется этот показатель, например, в крупнейших 

нефтегазовых компаниях России. На отраслевом уровне этот 

показатель может быть определен путем отношения физического 

объема выпуска товаров, услуг по отрасли и численности занятых в ней 

работников [2, с. 1321]. На макроуровне производительность труда 

может быть рассчитана отношением валового внутреннего продукта 

по паритету покупательной способности и количества рабочих часов 

[1, с. 143]. 
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***** 

 

11 декабря 2019 г. Еврокомиссия утвердила предложенную 

Европейскую «зеленую» сделку (European Green Deal) и представила 

соответствующее официальное сообщение с дорожной картой, 

которое характеризует основные направления «зеленой» политики ЕС. 

«Зеленая» сделка позиционируется как новая европейская стратегия 

устойчивого роста и климатического лидерства: к 2050 году Европа 

должна стать первым климатически нейтральным континентом (с 

нулевыми чистыми выбросами парниковых газов). Сделка затрагивает 

широкий спектр секторов экономики ЕС, но прежде всего энергетику, 

транспорт, сельское хозяйство и энергоемкие отрасли 

промышленности, на которые приходится основной объем 

европейских выбросов парниковых газов1. 

Великобритания является лидером в борьбе за сохранение 

экологии страны и мира в целом. Об этом свидетельствует цель, 

озвученная правительством Великобритании - добиться к 2050 году 

нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. 
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Правительством разрабатывается политика значительного повышения 

энергоэффективности и содействия внедрению низкоуглеродных 

технологий отопления, которая предполагает поэтапный отказ от 

ископаемых видов топлива вне сети с возможностью расширения, 

чтобы обеспечить доставку низкоуглеродного тепла в дома, 

подключенные к газовой сети, после 2030 года.  

Для сокращения парниковых выбросов в рамках достижения 

поставленной цели, в первую очередь, необходимо провести 

преобразования в сфере строительства, отопления и управления 

социальным жильем, считают эксперты. «Все системы отопления 

должны быть «низкоуглеродными» к 2035 году, чтобы доля 

низкоуглеродного отопления в наших домах увеличилась с 4,5% 

сегодня до 90% к 2050 году»2 - позиция правительства. 

В связи с этим разрабатывается нормативно-правовая база для 

поддержки перехода от высокоуглеродистого ископаемого топлива к 

менее загрязняющим источникам тепла, содержащаяся в стратегии 

декарбонизации тепловой энергии. 

По мнению Совместной комиссии Конфедерации 

британской промышленности, (CBI) и Университета Бирмингема, 

если Великобритания собирается выполнить свое обязательство по 

декарбонизации энергии к 2050 году, декарбонизация тепла является 

самой большой проблемой. На отопление приходится около 40% 

энергопотребления, и большая часть его осуществляется за счет 

сжигания природного газа. Тепло генерируется локально в домах и на 

предприятиях, что означает, что любой переход требует более 20 

миллионов индивидуальных вмешательств, которые необходимо будет 

координировать на национальном, региональном и местном уровнях. 

Это контрастирует с недавним успехом в декарбонизации 

электроэнергетического сектора, который опирался на сравнительно 

небольшую активность потребителей и бизнеса3. 

Только сочетание глубокого переоснащения существующего 

социального жилья, повышения стандартов всех новых построек и 

стимулирования быстрого роста рынка низкоуглеродных систем 

отопления, таких как тепловые насосы, может привести к снижению 

выбросов углерода на 80% к 2050 году. 

Однако, анализ, проведенный СЭО, показывает, что с учетом 

текущих тенденций выбросы в секторе социального жилья будут 

продолжать незначительно снижаться до 2050 года, но не упадут 

настолько существенно, чтобы достичь первоначального целевого 

показателя сокращения выбросов углерода на 80%, не говоря уже о 

новом принял целевой показатель чистого нуля. Для достижения цели, 

поставленной правительством Великобритании перед субъектами 

рынка, разрабатываются правила регулирования углеродоемкости 

выбросов и отходов в окружающую среду. 

Регулирование углеродоемкости установит лимит 

разрешенных выбросов на 1 кВт/ч произведенного тепла. При этом 

учитывается как углеродоемкость топлива, так и эффективность 

отопительной техники. Норма углеродоемкости рассчитывается путем 

определения углеродоемкости топлива - значения в кг CO2 – 

эквивалентно кВт/ч, а эффективность системы отопления 

определяется с учетом требований к обогреву помещений и горячей 

воды для бытового потребления. 
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По мнению экспертов, именно социальные арендодатели 

могут и должны возглавить движение к нулевым выбросам углерода в 

жилищном секторе. По всей Великобритании в домах арендаторов 

социального жилья планируется установка котлов на биомассе, 

солнечных панелей для горячей воды и тепловых насосов, а также 

устройства отображения энергии, чтобы арендаторы и владельцы 

могли отслеживать расходы на электроэнергию в домах. 

К 2035 году британские власти намерены запретить продажу 

на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и 

дизельными двигателями, а также гибридных машин, и исключить 

отопление домов с помощью угля. Достижению поставленной цели 

способствует введение углеродного налога в самых различных 

сферах экономики, в том числе в сфере социального жилья4. 

В Шотландии также активно пропагандируется и 

поддерживается правительством деятельность, направленная на 

восстановление экологии страны, в частности, использование 

возобновляемых источников энергии и тепла в сфере управления 

социальным жильем.  

Для роста вовлеченности и заинтересованности бизнеса и 

домовладельцев в реализацию данной стратегии проводятся 

конкурсы среди владельцев социального жилья в рамках схемы 

премиальных выплат за возобновляемую тепловую энергию, создаются 

фонды внедрения и развития низкоуглеродного отопления 

социального жилья. 

В зависимости от местоположения объектов социального 

жилья поддерживаются различные технологии и строительные проекты, 

такие как: 

 тепловые насосы с воздушным, наземным и водным 

источником;  

 подключение к существующим тепловым сетям;  

 интегрированные низкоуглеродные системы отопления. 

Данная схема, по мнению министра энергетики Шотландии, 

«поможет еще большему количеству людей перейти от дорогих 

старых систем отопления к более экологически безопасным 

альтернативам с низким уровнем выбросов углерода». Результатом 

реализации таких схем, является переход 1000 домовладельцев на 

низкоуглеродное топливо за 2019 год. 

В Германии разработаны и приняты меры для привлечения 

общества к проблеме ухудшения экологической обстановки. В 

комплекс «климатических мер» входит субсидирования экологичного 

образа жизни населения. В результате реализации данного пакета 

мер власти Германии добились к концу 2019 года снижения выбросов 

СО2 35% относительно 1990 года. Сокращение выбросов парниковых 

газов всего за один год на 50 млн тонн достигнуто главным образом за 

счет значительного уменьшения угольной электрогенерации5. 

По данным немецкого министерства экономики и энергетики, 

в настоящее время 35% конечной энергии расходуется на отопление 

жилых и административных зданий. Причем выбросы парниковых газов 

(ПГ) в этом секторе не уменьшаются, а даже слегка увеличиваются. 

Значительная эмиссия СО2 немецким жилым фондом объясняется 

тем, что в настоящее время почти 65% из 20,7 миллионов отопительных 

систем Германии работают на газе, а около трети - на мазуте. Только 
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4-5% составляют котлы, работающие на биомассе, и тепловые 

насосы, соответственно. В 2018 году на возобновляемые источники 

энергии приходилось чуть более 14% всей тепловой энергии, в 

основном за счет биомассы5. 

Хотя некоторое развитие наблюдается в области строительства 

новых зданий, предпочтительным источником энергии для 

существующих немецких домохозяйств при переходе на другой за 

последние десять лет оставался природный газ. Принимая во 

внимание, что системы отопления часто имеют срок службы 30 лет, это 

неблагоприятный факт, так как все обогреватели, которые мы 

устанавливаются сегодня, будут продолжать работать или будут только 

заменены. к 2050 году. К тому времени правительство Германии 

стремится уже ликвидировать все выбросы от отопления помещений6. 

Прогнозы аналитического центра Agora Energiewende, 

исследовательских институтов ifeu, Fraunhofer IEE и консалтинговой 

компании Consentec показывают, что сокращение 

энергопотребления в зданиях является наиболее экономичным 

условием достижения целей и ключом к возможности использовать 

широкий спектр экологически безопасных технологий. По их оценке, 

расширение использования электрических тепловых насосов, 

децентрализованные возобновляемые источники энергии, такие как 

геотермальная и солнечная энергия, и 

расширение сетей централизованного теплоснабжения в сочетании 

с использованием синтетического газа - это возможные пути к 

созданию почти климатически нейтрального фонда зданий. 

Электрические тепловые насосы станут энергоэффективной 

альтернативой газовым котлам во многих зданиях - и все более 

благоприятной для климата альтернативой, если доля возобновляемых 

источников энергии Германии в потреблении энергии возрастет, как 

запланировано. Конвертирование большую часть немецких систем 

отопления на электроэнергию требует дальнейшего расширения 

электросетей и увеличение силовых нагрузок. Тем не менее, 

объединение секторов энергетики и отопления все чаще 

рассматривается как эффективный путь к достижению поставленных 

целей для Германии. 

Расширение сетей централизованного теплоснабжения, 

питаемых за счет геотермальной энергии, солнечной энергии и 

избыточного промышленного тепла, рассматривается 

правительством страны как возможный путь к декарбонизации зданий, 

особенно в густонаселенных районах. 

Для изменения ситуации немецким правительством 

разрабатывается система мер, стимулирующих общество 

переводить свои жилища на СО2-нейтральные системы отопления. 

Внедряется «премия за обмен» на старые системы отопления, 

работающие на жидком топливе, и запрет с 2026 года на 

строительство зданий, где доступны более безопасные для климата 

альтернативы. Размер премии составляет 40% расходов на такую 

замену. Налоговые льготы для ряда энергоэффективных ремонтов для 

домовладельцев вступили в силу в январе 2020 года. Национальная 

система ценообразования за выбросы углерода в Германии, 

охватывающая строительный и транспортный сектор, также призвана 
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стимулировать переход от ископаемого топлива к более экологически 

чистым источникам энергии для отопления6. 

Существенные налоговые льготы предусмотрены в 

«климатическом пакете» для тех, кто проводит энергетическую 

модернизацию своего жилища - вставляет новые окна и двери, 

изолирует внешние стены, встраивает современные системы 

вентиляции. 20% таких расходов в пределах 200 000 евро, допускается 

в течение трех лет списывать с налогов - по 7% в первые два года и 6% в 

третий. Списывать с налогов можно и гонорары за консультацию у 

специалистов по вопросам энергетической модернизации. 

При этом правительством Германии разработана и система 

«зеленых штрафов и взысканий». Начиная с 2021 года, за эмиссию 

СО2 при использовании ископаемых энергоносителей на транспорте 

и в жилищном секторе будет взиматься плата. В первый год она будет 

умеренная - 25 евро за тонну углекислого газа. Затем шаг за шагом 

эта цена возрастет до 55 евро в 2025 году, а в 2026-м устанавливается 

коридор в 55-65 евро за тонну. 

Для конечных потребителей газа и дизельного топлива это 

равнозначно повышению цен в первый год примерно на 7%, а в 2025-м 

- на 15% в сравнении с ценами настоящего времени. 

Сейчас правительство России активно проводит национальное 

регулирование в соответствии с мировой климатической повесткой. В 

2019 г. был принят Национальный план адаптации к изменениям 

климата, а в начале ноября 2020 г. президент подписал указ о 

сокращении выбросов парниковых газов. Согласно принципу 

национально определяемых вкладов, Россия установила для себя цель 

по снижению выбросов парниковых газов (ПГ) до уровня 70–75% 

относительно показателей 1990 года, в том числе с учетом 

поглощающей способности лесов. Особое внимание планируется 

уделять повышению энергоэффективности, что является одним из 

ключевых факторов снижения энергоемкости ВВП и сокращения 

объема выбросов ПГ7.  

Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ от 

стационарных источников находится в тесной взаимосвязи с 

развитием промышленного сектора страны. В 2019 году 

промышленное производство продемонстрировало рост на 2,3%, в то 

время как объем выбросов от стационарных источников — на 1,3%7.  

 «Стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 г.» 

сейчас находится на рассмотрении правительства, равно как и 

законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов». 

Предполагается на уровне городов использовать возможности ЖКХ для 

решения основных проблем экономической, социальной и 

экологической сфер, что является основой устойчивого развития 

страны. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ 

необходимо внедрять технологии, эффективно используемые в 

аналогичной сфере другими странами, являющимися лидерами в 

борьбе за улучшение экологической ситуации. В мировой практике 

для тепло-и электроснабжения широко применяется современное 

оборудование: автоматизированные теплонасосные установки 

(ATНУ), когенерационные установки, котлы на пеллетах, 

ветроэлектрические установки, оборудование газификации и 
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пиролиза, котлы прямого сжигания отходов, солнечные коллекторы, 

солнечные батареи и другие8. 

Эффективность использования различного оборудования 

возобновляемых источников энергии в значительной степени зависит 

от: требуемой мощности потребления, режима потребления энергии, 

места расположения, наличия источников местного топлива и сырья, 

наличия централизованного электро-и газоснабжения, тарифной и 

налоговой политики федеральных и региональных властей.  

Для теплоснабжения зданий АТНУ могут использовать 

различные источники получения тепла: тепло поверхностных слоев 

земли (горизонтальные теплообменники), низкопотенциальное тепло 

земли (вертикальные теплообменники), высокопотенциальное тепло 

(глубинные скважины), тепло водоемов и рек; тепло атмосферного 

воздуха, тепло вентиляционных выбросов, тепло канализационных 

стоков, тепло промышленных выбросов др8. 

При подключении АТНУ общее потребление электроэнергии 

увеличивается почти в 10 раз без капитальных затрат для 

энергоснабжающей организации и ущерба для других потребителей. 

Однако для заинтересованности хозяев коттеджа в использовании 

электроэнергии для отопления и кондиционирования необходимо 

установить ночной тариф на электроэнергию, который бы позволил 

выбрать этот вид теплоснабжения8. 

Для крупных проектов поселков, микрорайонов, предприятий 

желательно устанавливать персональные тарифы, исходя из 

конкретного проекта и ситуации, аналогично тарифам на тепловую 

энергию. Учет интересов потребителей и продавцов электроэнергии 

с регулирующей функцией региональной администрации позволит 

создать реально действующую Программу энергосбережения и 

внедрения современных технологий в субъектах Российской 

Федерации. 

Выводы: 

1. Анализ методов и технологий европейских стран, 

внедряемых для снижения уровня выбросов парниковых газов, в 

рамках реализации основных направлений «зеленой политики» 

позволяет предприятиям РФ, в частности в сфере ЖКХ, оптимизировать 

свою деятельность путем внедрения современных технологий. 

2. Необходимо формирование эффективной Программы 

энергосбережения в субъектах РФ с учетом интересов потребителей 

и продавцов электроэнергии с регулирующей функцией 

региональной администрации для достижения целей правительства 

по снижению уровня выбросов парниковых газов и достижению 

устойчивого экономического роста 
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 Надежная банковская система является стержнем в развитии 

и успешного функционирования рыночной экономики и 

необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в 

целом. Для каждого банка важно поддерживать ликвидность, под 

которой обычно понимается способность банка своевременно и 

полностью погашать свои обязательства перед клиентурой, другими 

кредиторами и банками. С этой целью банки должны уделять 

большую роль анализу и управлению своими денежными потоками. 

При управлении денежными потоками необходимо учитывать 

факторы, влияющие на формирование денежных потоков банков. В 

статье рассмотрены основные вопросы управления денежным 

потоком в коммерческом банке. Выявлены и охарактеризованы 

факторы, определяющие эффективное управление денежным 

потоком банка. 

 

Ключевые слова: денежный поток, коммерческий банк, 

факторы, денежная структура. 

 

***** 

 

Объективно термин фактор представляет собой источник 

воздействия на определенный объект или систему (в нашем случае, 

воздействие оказывается на систему денежных потоков 

коммерческого банка), отражающегося на значении переменных 

модели данной системы. Фактор, влияющий на развитие системы 

денежных потоков коммерческого банка, представляет собой 

причину, движущую силу процесса финансового взаимодействия, 

определяющую характер денежной структуры и/или отдельные черты 

денежных потоков. 

 Денежные потоки коммерческого банка, а точнее общая 

эффективность их использования, оказывает определяющее влияние 
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на различные составляющие доходности, рентабельности 

коммерческого банка, что в свою очередь, обуславливает 

необходимость постоянного мониторинга и тщательного анализа 

малейших изменений, происходящих в их структуре. Причем, оценка 

эффективности использования денежных потоков должна 

фокусироваться как на определении общей, совокупной 

эффективности всей суммы потоков организации, так и на выявлении 

наиболее сильных и слабых направлений финансовой деятельности, 

через конкретное исследование структурных элементов. 

Вышеуказанная цепочка взаимозависимостей аргументировано 

фиксирует тесную причинно-следственную связь всей финансовой 

деятельности коммерческого банка от непосредственного источника 

изменений текущей денежной массы до фактического анализа 

прошедших результатов и дальнейшего прогнозирования. Аналогично 

любому комплексному экономическому явлению система денежных 

потоков испытывает на себе влияние большого числа внешних 

(конъюнктура финансовых рынков, система налогообложения 

коммерческих банков, доступность внешних источников 

финансирования, денежно-кредитная политика и др.) и внутренних 

(личные качества и профессионализм менеджмента, качество 

персонала, качество продуктов банка, уровень риск-менеджмента и 

др.) факторов.[1] 

Еще одно важным фактором является кумулятивная 

положительная и отрицательная направленность. Наличие прямой 

временной зависимости и дополнительной хронологической 

плоскости анализа в исследовании механизмов денежного потока 

свидетельствует о присутствии значительного интерпретационного 

потенциала происходящих колебаний.  

Специфика динамичного воздействия факторов на денежный 

поток коммерческого банка отражена в таблице 1, где параметр «А» 

характеризует единичный денежный поток в банке, +/- характеризует 

положительный/отрицательный характер потока, формирующийся 

под воздействием тех или иных факторов. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ постоянных, 

компенсирующих и кумулятивных факторов денежных 

потоков коммерческих банков 

 

Тип фактора 

Положительный 

(приток денежных 

средств) 

Отрицательный 

(отток денежных средств) 

Постоянный 

(«статичная» 

статистика) 

Единовременный и 

единичный (сочетание 

времени и меры 

периодичности) «плюс» А+ 

Единовременный и 

единичный «минус» А - 

Компенсационн

ый (потоковая 

динамичная 

структура) 

Периодичный 

(протекающий в рамках 

определенного периода) 

и неединичный (в 

зависимости от 

количества факторов) 

(А1+) + (А2+) + (А1-) = А+ 

Периодичный и 

неединичный (А1-) + (А2-) + 

(А1+) = А- Где А2- = А1+, А— 

сумма всего потока 
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Где А2+ = А1-, А+ сумма 

всего потока 

Совокупный 

(потоковая 

динамичная 

структура) 

Периодичный 

(на протяжении всего 

функционирования 

потока) и множественный 

А+ = а1 +а2+аЗ+а4+а5... 

Периодичный и 

множественный А- = (а1) + 

(а2) + (аЗ) +(а4) + (а5)... 

 

Из таблицы, очевидно, что факторная совокупность, влияющая 

на развитие денежных потоков коммерческих банков объемна и 

комплексна. В то время, как статичные экономические показатели 

акцентируют внимание лишь на конечном результате (вследствие чего 

мы наблюдаем чрезвычайное упрощение реальных финансовых 

колебаний и трансформаций), категория денежного потока 

раскрывает саму сущность происходящих событий, характеризуя не 

просто А+, одновременно анализируя причинно-следственную связь 

данного финансового изменения, определяя его составные элементы 

и внутренние закономерности. 

В общем и целом, для выявления конкретной совокупности 

факторов, оказывающих влияние на потоковую структуру финансовой 

системы коммерческого банка, необходимо определить 

особенности функционирования банка, особенности движения 

денежных средств. Разработанная система факторов поможет 

определить объекты управленческого воздействия. Причем, в данном 

случае, нельзя не отметить важность индивидуального подхода к 

исследованию и выявлению тех или иных факторов денежных потоков, 

поскольку векторы движения, объемы, соотношения и временные 

характеристики денежных ресурсов, которыми располагают два 

соседних в пространстве и аналогичных в специализации 

коммерческих банку могут быть диаметрально противоположными. 

[4] 

Очевидно, что финансовая деятельность, направленная на 

выявление тех или иных факторов денежных потоков, не прекращается 

ни на этапе формирования и распределения денежных средств, ни в 

процессе управления, ни, тем более во время планирования и 

анализа. 

Помимо наиболее распространенных (с точки зрения 

приписываемой важности и значимости) исключительно 

экономических факторов денежных потоков, значительную роль в их 

формировании играют факторы не экономического фактора: 

- иерархия внутренних приоритетов деятельности 

коммерческого банка; 

- принципы стратегического развития банка; 

- миссия коммерческого банка; 

- форс-мажорные ситуации внеэкономического характера; 

-принятая и утвержденная методология и соотношение 

приемлемых 

издержек и желаемых доходов банка. 

Своеобразной «квинтэссенцией» полезных экономических 

характеристик категории денежного потока (объективно 

определяющих эффективность финансового управления и 
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применения потоковой концепции финансового мышления в 

банковском секторе вообще) в коммерческом банке является 

именно чистый денежный поток, вследствие чего факторные 

характеристики рассматриваемого потока представляют собой 

отдельный исследовательский интерес (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Факторное влияние на изменение значений 

чистого денежного потока в коммерческом банке 

 

 

Практика показывает, что банк может функционировать как в 

пределах, так и за пределами кредитных ресурсов, поскольку он сам 

может создавать платежные средства. Так, предоставление кредита 

хозяйствующему субъекту сопровождается одновременным 

увеличением остатков средств по статьям актива и суммы средств на 

расчетных, текущих и прочих счетах. При этом возврат ссуды при 

прочих неизменных условиях приводит банковский баланс в исходное 

состояние и определяющим фактором здесь выступает не 

кредитоспособность заемщика, а скорее безукоризненное ее 

обеспечение, так как ее отсутствие существенно снижает кредитный 

потенциал банков. Отток средств со счетов клиентов также снижает 

кредитный потенциал банков и может привести банковский баланс в 

неликвидное состояние. 

Объективно, на деятельности коммерческого банка 

отражается огромное число внешних и внутренних, объективных и 

субъективных, позитивных и негативных, краткосрочных и долгосрочных, 

прогнозируемых и непредсказуемых факторов локального, 

микроэкономического, мезоэкономического, макроэкономического 

и, наконец, глобального уровня, следовательно, не стоит ожидать, что 

серьезным образом ограниченный в средствах, информации и 

ресурсах конкретный банк сможет не то, что адекватно и оперативно 

реагировать и, в случае необходимости, противодействовать всей 

совокупности факторов, но и даже своевременно фиксировать их 

влияние.[3] 

 Таким образом, существует значительное число факторов 

различного уровня и различного приоритета, определяющие величину, 

состав и качество денежного потока, причем факторы, 

воздействующие на потоки, возникающие от единичных кредитных, 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Увеличение доходности Сокращение доходности 

Благоприятное развитие внешних 

объективных факторов 

(преимущественно 

макроэкономического 

характера), влияющих на 

увеличение процентных 

обязательств, рост клиентской 

активности 

Негативное развитие внешних 

объективных факторов 

(преимущественно 

макроэкономического 

характера) 

Безукоризненное обеспечение 

кредитоспособности заемщика 

Недостатки обеспечения 
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инвестиционных или финансовых операций (а также на совокупный 

поток) имеют дифференцированный источник и специфичные 

свойства. 

Кроме того, следует разделять факторы, определяющие 

денежный поток по уровням его формирования, а именно факторы, 

влияющие на поток от конкретной операции или сделки, факторы, 

определяющие поток от вида банковской деятельности факторы, 

определяющие совокупный поток банка и факторы, влияющие на 

поток банковского сектора в целом. 
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FACTORS DETERMINING THE EFFECTIVE MANAGEMENT  

OF THE BANK'S CASH FLOW 

 

When managing cash flows, it is necessary to take into account the 

factors that affect the formation of banks ' cash flows. A reliable banking 

system is the core of the development and successful functioning of the 

market economy and a necessary prerequisite for the growth and stability 

of the economy as a whole. It is important for each bank to maintain 

liquidity, which is usually understood as the bank's ability to repay its 

obligations to the clientele, other creditors and banks in a timely and 

complete manner. To this end, banks should give a greater role to the 

analysis and management of their cash flows. The article deals with the 

main issues of cash flow management in a commercial bank. The factors 

determining the effective management of the bank's cash flow are 

identified and characterized. 

 

Keywords: cash flow, commercial bank, factors, monetary 

structure. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА  

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
 
 
Ковалева Ирина Валериевна 
Д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  
агарный университет» 
 
 
 Молоко и молочные продукты являются стратегической 

жизнеобеспечивающей категорией продуктов. В статье рассматриваются 
вопросы динамики экспорта и импорта молочной продукции в части 
товарного ассортимента; основной сегмент стран-экспортеров и 
импортеров молочной продукции; динамика цен на сырьевое молоко в России. 
Распространение пандемии, слабый платежеспособный внутренний спрос и 
другие факторы, негативным образом сказываются на развитие рынка 
молока и молочного сырья.  

 
Ключевые слова: молоко, продукты, рынок, тенденции, динамика. 
 

***** 
 
Производство молока и молочных продуктов развито в большинстве 

регионов России с определенной долей дифференциации. Тем не менее, на 
развитие российского рынка молока и молочных продуктов продолжает 
оказывать влияние динамика внешнеэкономической торговли. Россия 
продолжает ввозить ряд видов молочной продукции ( сухое молоко, молочная 
сыворотка, сырные продукты, творог и творожная продукция, сыры 
различных фракций, кисломолочная продукция ) из регионов дальнего 
зарубежья с сегментарно долей более 23%. [1] Максимальный ввоз мороженого 
(17,6 тыс. т) и кисломолочной продукции (126,4 тыс. т) в российские регионы 
наблюдался в 2020г. Эксперты объясняют увеличение импорта сливочного 
масла активизацией спроса на молочный жир и белок как следствие 
ужесточения мер по борьбе с фальсифицированной молочной продукцией. В 
географическом разрезе, одним из основных поставщиков продукции 
является Новая Зеландия (рис.1) 
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Рисунок 1- Динамика импорта молока и молочных продуктов [1,2,3] 
 
Традиционно, крупнейшим поставщиками сливочного масла, 

молочных жиров являются Республика Беларусь (62%), Новая Зеландия (21%), 
Аргентина (10%) и Киргизия (3%)) [1]  

По данным Аналитического центра Milknews, «… импорт сыров и 
творога в указанный период также вырос на 7,3% и составил $882 млн. По 
данным аналитиков, 85% импортного сыра и творога за первые девять 
месяцев 2020 года было ввезено из Белоруссии, по 4% - из Аргентины и 
Сербии, по 1% - из Уругвая, Швейцарии и Казахстана, на остальные страны 
пришлось 4% импорта данного вида молочной продукции» (рис.2)[1] 
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Рисунок 2- Динамика импортных поставок молочной продукции [1,4] 
 
Одним из факторов снижения производства молока в России, 

является резкий спад его производства в хозяйствах населения по ряду 
причин, где естественная убыль населения, активное старение населения, 
рост урбанизации являются первоочередными факторами. Анализ 
показывает, что несмотря на достаточно высокий спрос на данный вид 
продукции со стороны населения, наблюдается уверенная динамка 
сокращения производства кисломолочной продукции (рис.3), исключение 
составляет Московская область (15,6%), Республика Татарстан (21,7%). 
Алтайский край (6,2%), Вологодская и Самарская области ( 3.1-3.2%) (рис.3) [4] 
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Рисунок 3- Основные производители кисломолочной 
продукции в РФ [4,5] 

 
Импорт сырных продуктов в Россию за исследуемый период составил 

35,5 тыс. т, что на 41,1% ниже уровня аналогичного периода 2019, что в 
стоимостном выражении составляет рост на 1,8% ( $103 млн.) Основными 
поставщиками являются Швейцария, 17% ввезено из Ирландии, 16% - из 
Белоруссии, 13% - из Германии, 4% - из Франции, по 3% - из Китая и 
Нидерландов [5](рис.4) 
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Рисунок 4- Импорт сыра и сырных продуктов в РФ[5] 

 
Наблюдается увеличение производства вторичных молочных 

ресурсов-молочной сыворотки: в январе-октябре 2020 г. 825 тыс. т, что на 
21,6% выше показателей аналогичного периода предыдущего года[6].При 
этом жидкой молочной сыворотки произведено 503,8 тыс. т (+32,6%), сухой – 
149,7 тыс. т (+13,7%), деминерализованной и продуктов из сыворотки – 171,5 
тыс. т (+2,6%). Во многом это объясняется расширением ассортимента 
кисломолочной продукции в части детского питания, диетической продукции 
и использованием молочной сыворотки в хлебопекарной промышленности. 
Что касается территориальной структуры производства молочной сыворотки, 
то 36% продукции было изготовлено в Приволжском ФО, 26% - в ЦФО, 18% - в 
Южном ФО, а 15% - в Сибирском ФО. На Северо-Западный, Северо-Кавказский 
и Уральский ФО пришлось в общей сложности 5% произведенной в стране 
сыворотки. Аналитики отмечают, что потребление молочной сыворотки в 
России выросло в указанный период на 18,7%, в том числе сухой – на 2,4%. [6]  
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Рисунок 5- Динамика и структура производства  
молочной сыворотки в РФ [6] 

 
За 2020г. Российские производители молочной продукции увеличили 

объем экспорта на 26%, до 715 тыс. т[7] Основными внешними потребителями 
молочной продукции из России остаются страны СНГ (≈91% экспорта), в том 
числе Казахстан, Украина и Белоруссия. Среди стран вне СНГ – Монголия, 
Абхазия, Грузия, США и Китай. В январе-октябре 2020 года увеличились 
отгрузки молочной сыворотки (в 5 раз, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, 
Казахстан), сливочного масла (+63%, Казахстан), «сырных продуктов» (+27%, 
Казахстан, Узбекистан, Украина), питьевых молока и сливок (+35%, Украина), 
сыров (+22%, Казахстан), мороженого (+17%, США, Казахстан, Китай), 
кисломолочной продукции (+6%, Азербайджан, Казахстан, Беларусь). 
Сократился экспорт СЦМ (-1%). [8] Экспорт молочной продукции в Китай в 
физической массе вырос относительно 2019 г/ на 36%, до 2,1 тыс. т (≈1% в 
структуре экспорта). Стоимостная оценка ($6,6 млн) выросла на 40% (≈2% в 
структуре экспорта). Основной прирост произошел за счет увеличения 
поставок мороженого и сыров. [7,8](рис.6) 

 
Рисунок 6-Динамика экспорта молочной продукции в РФ [9] 
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 В розничном сегменте уровень цен на молочную категорию (кроме 
сливочного масла) повысился на 0,4%, что на 3,8% выше уровня октября 2019 
г. При этом темпы роста розничных цен на молочную продукцию в 2020 г. 
остаются существенно ниже темпов роста себестоимости производства 
молока и молочной продукции и ниже уровня инфляции. В результате по 
уровню роста цен год к году (октябрь 2020 г. к октябрю 2019 г.) сливочное 
масло находится на 7 позиции в рейтинге продовольственных категорий с 
наибольшим ростом цен за год (+4,9%) после категории «Сахар-песок» 
(+39,8%), «Крупа и бобовые» (+22,3%), «Масло подсолнечное» (+14,5%), 
«Макаронные изделия» (+9,4%), «Плодоовощная продукция» (+9,0%), «Хлеб и 
хлебобулочные изделия» (+6,0%). А молочная категория в целом с годовым 
приростом цен на 3,8% – на 10 месте после категории «Яйца куриные» (+4,5%), 
и «Рыба и морепродукты пищевые» (+3,9%). В сравнении с уровнем октября 
2019 года наиболее дорогими в октябре 2020 года оставались «сгущенка» 
(+8%), традиционные (+8%) и плавленые (+6%) сыры, мороженое (+7%), 
йогурты (+6%). В октябре подорожали практически все категории молочной 
продукции, но темпы роста не превышали 0,7%. Больше всего подорожали 
традиционные сыры (+0,7%), сметана (+0,6%), маргарин (+0,5%), плавленые 
сыры (+0,5%) и глазированные сырки (+0,5%).[9]  

 

 
Рисунок7- Динамика цен на сырьевое молоко [10] 

 
Уровень цен на сырое молоко в октябре 2020 г. составил 25,8 руб./кг 

(без НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), увеличившись на 2,1%[ 9,10].В промышленном 
сегменте ценовые тренды на молочную продукцию имели 
разнонаправленный характер, но основной вектор был направлен вверх. 
Наибольший рост цен промышленных производителей на молочную 
продукцию показали: сгущённое молоко (+13%), мягкие сыры (+8%), 
мороженое (+7%), спреды (+7%), ультрапастеризованное (+5%) и 
пастеризованное (+2%) молоко, сухая сыворотка (+3%), творожные продукты 
(+3%) и творог (+1%), кисломолочные продукты в целом, кроме сметаны (+2%), 
сливочное масло (+2%). При этом в октябре снизились цены на «сырные 
продукты» (-6%), маргарин (-3%), сливки (-3%), полутвердые (-2%), плавленые 
(-2%) и твердые (-0,2%) сыры, СЦМ (-1%). В сравнении с уровнем октября 2019 
г. наиболее дорогими оставались: мягкие (+35%), полутвердые (+13%) и 
плавленые (+12%) сыры, спреды (+17%) и маргарин (+14%). Вместе с тем ниже 
уровня 2019 г. опустились цены на сухие молочные смеси для детского 
питания (-23%), «сырные продукты» (-16%), твердые сыры (-10%), сухую 
сыворотку (-6%) и СОМ (-5%) [10] 
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 Таким образом, развитие рынка молока и молочных продуктов 
требует решения определенных задач как в области расширенного 
воспроизводства сырьевого молока, так и в области товарной и ценовой 
политики. 
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EVALUATION OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET  
OF MILK AND DAIRY PRODUCTS 

 
Milk and dairy products are a strategic life-sustaining food category. The 

article deals with the dynamics of export and import of dairy products in terms of 
the product range; the main segment of the countries-exporters and importers of 
dairy products; dynamics of prices for raw milk in Russia. The spread of the 
pandemic, the upward trend in milk production, weak effective domestic demand 
and other factors have a negative impact on the development of the milk and milk 
raw materials market. 
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Представленная статья посвящена проблеме повышения 

качества образования студентов. Рассмотрены ключевые критерии 

необходимые для повышения качества обучения студентов. 

Предложены формулы расчета для каждого показателя и уровни 

влияния критериев на качество обучения.  

 

Ключевые слова: образовательная среда, критерии 

образования, качество образования, компоненты образования, 

образование, успеваемость студентов, уровни значимости, 

коэффициент обучаемости. 

 

***** 

 

Требования к качеству подготовки специалистов с высшим 

образованием на каждом уровне определяются государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального 

образования.  

Эволюция образовательных стандартов отражает переход от 

квалификационного подхода к формированию содержания 

образовательных программ и требований к качеству 

профессионального образования к компетентностному, при котором 

внимание акцентируется не только на знаниях, но и на способности их 

использования.  

Основой успешной деятельности любой организации является 

качество результатов ее деятельности. В системе высшего 

образования главным результатом является профессиональная 

компетентность студентов и выпускников вуза. Необходимо при 

решении задачи повышения качества образования сформировать 

критерии качества образования и определить методы их оценки. 

Задача формирования показателей качества управления 

образовательным процессом является сложной, поскольку при ее 

решении необходимо учитывать неопределенность 

функционирования образовательной системы. Неопределенность 

обусловлена многокритериальностью задач оптимизации, 

неопределенностью целей развития системы, неоднозначностью 

сценариев развития системы, недостаточностью априорной 

информации о системе, воздействием случайных факторов в ходе 



 

~ 223 ~ 

 

 

 

динамического развития системы и прочими условиями. Вследствие 

этого при формировании критериев наряду со строгим 

математическим аппаратом применяются методы, основанные на 

экспертных знаниях, в частности, на использовании правил и 

прецедентов принятия решений. 

Рассматривая качество образования «изнутри», как показатель 

качества функционирования высшего учебного заведения, с одной 

стороны, и «извне», как показатель подготовки специалиста, 

функционирующего в социуме, мы приходим к выводу, что показатель 

комплексной оценки качества образования складывается из 

внутренней оценки качества образования, как качества потенциала и 

качества процесса образования, и внешней оценки качества 

образования, как качества результата образования [1]. 

Критерии качества образования представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Критерии качества образования 

 

Критерий качества образования состоит из двух составляющих: 

внешнего критерия качества образования и внутренний критерий 

качества образования. 

Внешний критерий качества образования состоит из 

следующих компонентов: 

1. Степень признания выпускников работодателем; 

2. Востребованность вуза абитуриентами; 

3. Готовность выпускника к инновационной деятельности; 

4. Способность освоить новую специальность. 

Внутренний критерий качества образования включает в себя 

два блока: качество индивидуальных знаний, обучающих и качество 

предоставляемых образовательных услуг. Качество предоставленных 

образовательных базируется на следующих критериях: 
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профессионализм преподавателей, уровень использования техники, 

качество располагаемой литературы, аудиторный фонд [2]. 

Каждый из критериев рассчитывается по формулам, 

указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии качества образования 

 

Критерий Формула 

расчета 

Расшифровка 

1.Успеваемость 

студентов 

 Tpr - количество пропущенных 

занятий 

Tpr - количество всех занятий 

по предмету 

Tpr - количество часов на все 

виды занятий 

Oi-оценка 

n-день 

2.Уровень 

преподавания 

 aS - Ученая степень 

преподавателя, умноженная 

на коэффициент, aZ – ученое 

звание преподавателя, Qm- 

Количество методического 

обеспечения, изданного 

преподавателем 

3. 

Оснащенность 

методическим 

обеспечением 

 n- количество дисциплин 

Nmi- количество 

методических изданий 

Nyi-Количество студентов, i от 

1 до n 

4. Аудиторная 

наполняемость 

 Sa- площадь аудиторий 

Ny- количество студентов, i от 1 

до n 

5. Техническое 

обеспечение 

 Kto- Количество техники 

Ny - количество студентов, i от 

1 до n 

 

1. Успеваемость студентов получается непосредственно из 

журнала успеваемости, где: Tpr- количество пропущенных занятий, Tk- 

количество всех занятий по предмету, Tv - количество часов на все виды 

занятий. 

Так же на успеваемость влияет средняя оценка студента, 

вычисляемая по известной формуле, сумма оценок на количество 

оценок. 

2. Уровень преподавания вычисляется по формуле: aS - Ученая 

степень преподавателя, умноженная на коэффициент, aZ – ученое 

звание преподавателя, Qm- Количество методического обеспечения, 

изданного преподавателем. 

3. Коэффициент необходимой учебно-методической 

литературы, предлагаемой для студентов. 

Данный показатель характеризуется как среднее значение 

коэффициента учебно-методической обеспеченности данной 

специальности в расчете на одного студента. 
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4. Аудиторный фонд, обеспечивающий комфортное 

состояние обучаемых при проведении всех видов занятий. 

Данный показатель характеризуется как средний 

коэффициент аудиторной обеспеченности данной специальности в 

расчете на одного студента и на одно занятие. 

5. Коэффициент использования в учебном процессе 

технического обеспечения. Данная оценка сводится к оценке 

относительной стоимости оборудования, используемого в учебном 

процессе на одного студента [3].  

Далее каждому из перечисленных элементов ставится в 

соответствие лингвистическая переменная, состоящая из 5 типов 

термов оценок: низкая, ниже среднего, средняя, выше среднего и 

высокая. В числовом выражении этим оценкам соответствуют 

следующие диапазоны изменения оснований лингвистических 

переменных: 0-0,2; 0,21-0,4; 0,41-0,6; 0,61-0,8; 0,81-1. По данной шкале 

каждому элементу дается оценка на основании имеющихся знаний и 

информации. 

Таким образом, при данном подходе делается попытка 

формализации оценки качества подготовки специалистов путем 

учета как реального отношения обучаемого к процессу получения 

знаний в течение всего периода обучения, так и качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Опишем уровень значимости каждого критерия. Уровни 

располагаются от худшего критического, до лучшего - высокого. 

Средними уровнями являются допустимый и оптимальный. 

Процентное влияние каждого критерия на каждом уровне 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровни значимости критерия 

 

Уровень Успевае

мость 

студенто

в 

Уровень 

препода

вания 

Оснащен

ность 

методиче

ским 

обеспече

нием 

Аудиторн

ая 

наполняе

мость 

Техниче

ское 

обеспеч

ение 

Критиче

ский 

Менее 

50% 

Менее 

60% 

Менее 

33% 

Менее 

33% 

Менее 

60% 

Допусти

мый 

50%-

74,9% 

60%-

74,9% 

33%-49% 33%-49% 60%-

74,9% 

Оптима

льный 

75%-

84,9% 

75%-

84,9% 

50%-74,9% 50%-74,9% 75%-

84,9% 

Высокий 85%-100% 85%-100% 75%-100% 75%-100% 85%-

100% 

 

Полное функционирование АИС «качество образования» 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функционирование АИС 

 

На рисунке 1.2 представлено 4 основных блока работы АИС 

«качество образования»: 

1. Этап сбора информации: 

a) Журнал успеваемости; 

b) Список преподавателей; 

c) Количество аудиторий; 

d) Список методического обеспечения; 

e) Количество технического обеспечения. 

2. Этап обработки данных 

a) Преобразование данных; 

b) Расчет коэффициента успеваемости; 

c) Расчет коэффициента уровня преподавания; 

d) Расчет коэффициента аудиторной наполняемости; 

e) Расчет коэффициента методического обеспечения; 

f) Расчет коэффициента технического обеспечения. 

3. Этап исследования 

a) Выбор критерия; 

b) Ранжирование веса критериев; 

c) Расчет веса коэффициента. 

4. Разработка управленческого решения на основе анализа. 

[4] 

Предлагается использование объектно-ориентированного 

подхода к моделированию учебного процесса, которое базируется 

на анализе профессиональной деятельности и разработке 

требований к специалистам, формируемых на основе 

регламентирующих (стандарт специальности, типовой учебный план, 

типовые рабочие программы) и дидактических материалов (учебники, 

учебные пособия, научно-техническая литература), потребностей 

рынка труда конкретного региона и мирового уровня знаний 

специалистов в данной предметной области. 

Заключение. 

На современном этапе развития образовательной 

деятельности необходимы критерии и показатели качества, 

касающиеся только таких уровней, как институт (факультет), кафедра, 

преподаватель и студент, и связанные с тремя направлениями 
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квалиметрии: квалиметрии человека в образовании (обучающихся и 

обучающих);  

 оценки качества научно-педагогического потенциала;  

 оценки качества средств образовательного процесса 

(материальнотехнической и экспериментальной базы, учебно-

методического объединения, аудиторного фонда и т. д.).  

Таким образом, выявление основных критериев качества 

образования:  

 позволит оценивать студентов, начиная с первого курса; 

 разделять студентов на группы исходя из их потребностей и 

способностей 

 принимать на работу компетентных специалистов – 

преподавателей. 
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Methodology for calculating statistical criteria of education 

 

The presented article is devoted to the problem of improving the 

quality of education of students. The key criteria necessary to improve the 

quality of student learning are considered. Calculation formulas for each 

indicator and the levels of influence of the criteria on the quality of training 

are proposed. 
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В статье рассматриваются проблемы управления 

муниципальными финансами. Анализируется специфика местных 

бюджетов. Определены основные факторы, оказывающие 

решающее влияние на практическую деятельность муниципалитетов 

при планировании и разработке бюджетов, оптимизации доходов и 

расходов, использовании муниципальных ресурсов. Предложены 

приоритетные направления повышения эффективности управления 

финансами муниципалитетов. Представлены предложения по 

развитию и повышению эффективности процесса управления 

муниципальными финансами. В заключении сделан вывод о 

необходимости совершенствования организации и 

функционирования местных бюджетов. 

 

Ключевые слова: муниципальные финансы, управление 

муниципальными финансами, бюджетный процесс, бюджет, доходы, 

расходы. 

***** 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

бюджетный процесс осуществляется муниципальными 

образованиями самостоятельно. Но, в нынешней ситуации, 

финансовая политика, которую проводят муниципальные 

образования, в некоторых регионах неэффективна, и в большинстве 

направлена только на выживание и латание дыр. Этим обусловлена 

необходимость исследования эффективности управления 

муниципальными финансами. 

Довольно часто процветает коррупция, бюрократия, а также 

наблюдается низкая финансовая грамотность руководителей и 

работников органов муниципальной власти. Большая часть 

правонарушений чиновников финансовых служб приходится на 

служебные подлоги и взятки, и лишь немногие получают реальное 

наказание в виде лишения свободы. 

Также можно выделить аспекты, влияющие на эффективность 

управления муниципальными финансами. Во-первых, в условиях 

мирового экономического кризиса Правительство Российской 

Федерации ставит перед страной новые цели, такие как создание 
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новых высокопроизводительных рабочих мест, повышение 

производительности труда, увеличение доли продукции наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей в валовой внутренний продукт. Во-

вторых, из-за спада темпов развития экономики, уменьшения 

наполняемости бюджетов налогами и снижения цен на нефть 

федеральные органы власти перекладывают ответственность на 

региональные власти. 

Эти обстоятельства усугубляются определенным кризисом в 

развитии экономики.  

Вышеперечисленные обстоятельства многократно усложняют 

процесс управления муниципальными финансами. Весьма сложно 

принимать эффективные меры там, где имеет место воровство 

бюджетных средств, нет контроля и прозрачности бюджетного 

процесса, недостаточно эффективное планирование в сфере 

доходов и расходов. 

В связи с чем назрела необходимость разработать 

финансовый механизм, который стимулировал бы развитие 

производства и экономической активности, а также экономию 

энергоресурсов, обеспечение эффективного использования 

бюджетных средств. 

Формирование местных бюджетов в современных условиях 

проходит в рамках общих усилий государства по восстановлению 

финансовой устойчивости и реформированию бюджетной сферы. 

При этом основная цель преобразований - стимулирование 

экономического роста в муниципальных образованиях, усиление 

роли органов местного самоуправления в реформировании 

муниципальных финансов. 

В рамках закрепленной модели разграничения доходов между 

уровнями бюджетной системы, муниципальные образования 

обеспечиваются финансовыми ресурсами по «остаточному 

принципу». Проведя анализ структуры собственных доходов местных 

бюджетов можно сделать вывод о высокой неравномерности в 

обеспечении налоговыми доходами муниципальных образований [1]. 

Основными проблемами местных бюджетов являются: 

- проблемы вертикального и горизонтального выравнивания 

бюджетов всех уровней бюджетной системы; 

- разбалансированность по доходной и расходной частями 

бюджету, что не позволяет большинству муниципальных образований 

решать в полном объеме поставленные перед ними задачи; 

- большая часть муниципальных образований не имеет 

устойчивой доходной базы бюджетов. 

В связи с чем осложняется проведение мероприятий, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы 

муниципальных образований [2]. 

Из недостатков можно выделить:  

- наличие слабой нормативно-правовой базы по организации 

муниципальных финансов;  

- отсутствие стимулов для увеличения доходов местных 

бюджетов и улучшения качества управления финансами; 

- отсутствие соответствующих муниципальных программ и 

методической помощи при реализации финансовых стратегий;  
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- зависимость реализации муниципальных программ от 

внешнего финансирования; 

- слабый муниципальный инвестиционный потенциал. 

Несмотря на определенный прогресс в методах 

регулирования местных бюджетов, их состояние по-прежнему не 

способствует осуществлению эффективной финансовой политики 

на муниципальном уровне. Часто органы местного самоуправления 

занимают пассивную позицию в управлении муниципальными 

финансами. 

В последнее время фактически происходит ликвидация 

ресурсной базы такого существенного элемента, как муниципальные 

финансы, в связи с тем, что в большинстве своем местные бюджеты 

реальной самостоятельностью не обладают, а удельный вес местных 

налогов и сборов неуклонно снижается. 

Из-за невозможности сбалансировать свои бюджеты, органам 

местного самоуправления приходится проводить политику 

выборочного исполнения возложенных на них полномочий, накапливая 

безнадежную задолженность. В таких условиях у них пропадают 

стимулы к осуществлению качественной бюджетной политики, 

эффективному управлению расходами, повышению качества 

муниципальных услуг, привлечению инвестиций в муниципалитеты. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходима 

корректировка финансовой политики муниципалитета, включая 

управление расходами, доходами, ликвидностью и долговыми 

обязательствами [3]. 

Эффективность управления муниципальными финансами во 

многом зависит от профессионализма и честности муниципальных 

служащих администраций муниципальных образований, учета 

специфики возможностей муниципалитета, потребностей и 

интересов жителей, внедрения новых управленческих решений и 

контроля за их выполнением. Решение конкретных задач просто 

невозможно без активного участия депутатов и населения, 

проживающего на данной территории.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что стратегия развития 

управления экономикой муниципальных образований должна быть 

ориентирована на совершенствование системы управления 

муниципальными финансами, а именно включать программы 

повышения эффективности управления и использование 

общественного контроля за расходованием бюджетных средств. 
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Problems of municipal finance management  

in the Russian Federation at the present stage 

 

The article deals with the problems of municipal finance 

management. The specifics of local budgets are analyzed. The main 

factors that have a decisive influence on the practical activities of 

municipalities in planning and developing budgets, optimizing revenues 

and expenditures, and using municipal resources are identified. Priority 

directions for improving the efficiency of municipal financial management 

are proposed. Proposals for the development and improvement of the 

efficiency of the municipal finance management process are presented. 

In conclusion, it is concluded that it is necessary to improve the 

organization and functioning of local budgets. 
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В данной статье проводится аналитический обзор 

существующих программных комплексов, основной задачей которых 

является обеспечение надежности и защищенности данных при их 

непосредственной передаче в момент взаимодействия нескольких 

пользователей. Отметим, что на основании исследования были 

выявлены преимущества и недостатки представленных аналогов. В 

заключении приведена имитационная модель, которая включает в 

себя отличительные особенности при взаимодействии субъектов 

доступа в клиент – серверной архитектуре. 

 

Ключевые слова: надежность, защищенность, нарушитель, 

криптостойкость алгоритма, криптоаналитическая работа, 

уязвимость, имитационная модель, субъект доступа, клиент-

серверная архитектура, конфиденциальная информация, 

шифрование, дешифрование, эллиптическая кривая (ЭК). 

 

***** 

 

Одной из главных составляющих в современной 

инфраструктуре является разработка программных комплексов, 

направленных на обеспечение защиты конфиденциальных данных от 

злоумышленников. 

В следствии недостаточной криптостойкости систем, у 

предполагаемого нарушителя появляется возможность с легкостью 
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совершать вредоносные действия, задача которых ставится 

обнаружить секретные ключи и найти алгоритм шифрования. Для 

этого лицу, доступ к информации у которого ограничен, приходится 

приложить усилия для проведения криптоаналитической работы и 

определения уязвимости в системе. 

В данной статье приведена имитационная модель, которая 

включает в себя отличительные особенности при взаимодействии 

субъектов доступа в клиент – серверной архитектуре. Для анализа 

имитационной модели были исследованы существующие 

программные комплексы, направленные на обеспечение защиты 

данных и определены преимущества и недостатки представленных 

аналогов. 

В основе клиент – серверных архитектур лежит использование 

как систем «прозрачного» шифрования данных, так и различные 

электронные ключи, которые предоставляют разработчикам 

обширные возможности при разработке подобных программных 

средств.  

Следовательно, в качестве существующих аналогов, 

обеспечивающих защищенность данных, будут рассмотрены 

следующие программные средства [1]: 

 Sentinel Sheel от Rainbow; 

 HL-CRYPT от Fast Software Security AG; 

 Folder Lock. 

Программный продукт Sentinel Sheel от Rainbow 

Одним из самых распространенных задач продуктов линейки 

Sentinel HASP является обеспечение надежной защищенности данных 

от незаконного использования и несанкционированного 

распространения.  

Для сокрытия информации используются электронные ключи 

Sentinel Pro и Sentinel Super Pro. Алгоритм шифрования, который 

позволяет скрывать данные, не является общедоступной 

информацией, поскольку это собственная разработка компании 

Rainbow. 

Линейки программных обеспечений Sentinel включают в себя 

конвертерную версию, в следствии чего системы управления базами 

данных необходимо устанавливать отдельно. Обеспечение сокрытия 

данных сводится к шифрованию или дешифрованию информации 

при обращении непосредственно к таблицам БД. 

Продукты позволяют работать с MS-DOS и Win32. Также 

программные продукты способны защищать файлы от вредоносных 

нарушителей в приложениях, с которыми работают операционные 

системы. 

Основным преимуществом рассматриваемой линейки 

продуктов Sentinel HASP является удобство использования 

разработанного интерфейса программы. 

К недостаткам стоит отнести некорректную работу DOS-

приложения с сокрытием данных, включая 32-разрядный доступ к 

файлам. 

Программный продукт HL-CRYPT от Fast Software Security AG. 

Программный комплекс несёт в себе возможность шифровать такие 

объекты доступа, как: папки, файлы, базы данных. 
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Данная фирма представляет собственное программное 

средство, направленное на защиту информации при помощи 

криптографических методов. 

HL-CRYPT дает возможность взаимодействовать с разными 

операционными системами, используя электронные ключи типов 

HardLock EYE и HardLock Twin. 

Исследуемый программный комплекс может обеспечить 

защиту DOS- и Win16- приложений, а также файлы, содержащие 

данные и взаимодействующие с программой.  

Недавно компания сделала анонс системы, который позволяет 

обеспечить защиту программ Win32. Алгоритм шифрования, 

используемый в ранее описанном приложении HL-CRYPT, является 

собственной модернизацией, интересной особенностью которой 

можно выделить процедуру шифрования, встроенную аппаратно в 

HardLock ключах. 

Программный продукт Folder Lock. 

В сравнении с предыдущими программными комплексами, 

Folder Lock получил хорошую репутацию за внедрение различных 

возможностей. Так как данное программное обеспечение с 

системами управления базами данных при помощи собственных 

протоколов, то Folder Lock приходится устанавливать отдельным 

приложением на сервер. 

Важной деталью при установке является задание перечня 

необходимых ресурсов для шифрования данных при установке. 

В Folder Lock используется симметричный алгоритм 

шифрования AES с длиной ключа 256 бит, так как заслужил хорошую 

репутацию в сфере безопасности [2]. 

Программный комплекс предоставляет возможность сокрытия 

файлов и каталогов от нарушителей.  

Программный продукт предлагает следующие услуги: 

 шифрование электронной почты; 

 создание защищенных дисков; 

 шифрование резервного копирования файлов и папок; 

 создание электронного «бумажника» с высокой защитой. 

Одним из главных составляющих Folder Lock является 

возможность скрывать факт существования диска, но не шифровать 

диски сами по себе.  

Главным недостатком данной программы является не 

способность идентификации электронной подписи. 

Имитационная модель клиент-серверного взаимодействия. 

На рисунке 1 приведена структурная схема имитационной 

модели, которая демонстрирует клиент-серверное взаимодействие 

между несколькими пользователями [3] и учитывает достоинства и 

недостатки изложенных выше программных средств.  

Изначально, контроллер проверяет доступных пользователей в 

сети [4]. Если таковые имеются, то по параметрам эллиптической 

кривой (ЭК) определяется следующая пара (1.1):  

 

(Р, N),     (1.1) 
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где, P – общая точка, которая принадлежит множеству точек ЭК; 

N – порядок точки, основанный на теореме Хассе, а также вносятся в 

таблицу маршрутизации соответствующие данные. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема имитационной модели 

Далее каждый пользователь, которому контроллер выдал пару 

(1.1), формирует ключи для шифрования и дешифрования данных, 

на основе ассиметричного алгоритма шифрования ECC (Elliptic 

Curve Cipher), как показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема взаимодействия пользователей 

 

Стоит отметить, что взаимодействие между двумя субъектами 

доступа организованно посредством публичного ключа и 
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сформированного шифрованного текста. Дешифрование основано 

на использовании секретного ключа с использованием алгоритма 

шифрования Эль – Гамаля [5]. 

Основным преимуществом рассмотренной имитационной 

модели является высокая надежность использования сессионных 

ключей при взаимодействии субъектов доступа. 
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data during their direct transmission at the time of interaction of several 

users. It should be noted that on the basis of the study, the advantages and 

disadvantages of the presented analogues were identified. In conclusion, 

a simulation model is developed that includes distinctive features in the 

interaction of access subjects in the client-server architecture. 
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В работе исследованы сущность и содержание концепции 

финансовой грамотности как явления; также определены уровни 

финансовой грамотности студентов факультета среднего 

профессионального образования. Отмечено, что студенты имеют 

критический уровень финансовой грамотности. У них недостаточно 

сформирована положительная мотивация к изучению экономических 

дисциплин. Следовательно, процесс формирования финансовой 

грамотности является одним из основных компонентов системы 

образования. 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические 

знания, уровни финансовой грамотности, оптимальный уровень, 

критический уровень, допустимый уровень, финансовое 

благосостояние, финансовые навыки, финансовые установки, 

финансовые знания. 

 

***** 

 

Изучение уровня финансовой грамотности в педагогической 

науке относят к проблемам экономического обучения и личностного 

воспитания. Изменения в общеэкономической и социально-

политической сферах жизни общества придали импульс и 

повышенный интерес к изучению этих проблем в современных 

условиях. 

Точное определение понятия «финансовая грамотность» 

сформулировала Д.В. Моисеева: «Под финансовой грамотностью 

понимается способность человека достигать финансового 

благосостояния и принимать участие в экономической жизни, 

основанная на наличии одного или нескольких (в разных сочетаниях) 

элементов: финансовых знаний, финансовых навыков, финансовых 

установок» [1, с. 19].  

Финансовая грамотность оказывает воздействие на 

благосостояние человека. То есть, чем лучше человек ориентируется в 

основных и продвинутых экономических понятиях, тем больше он 

осознает, как можно улучшить свою жизнь. 

Выделяют следующие уровни финансовой грамотности:  
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1) Оптимальный уровень – сформированы все компоненты 

финансовой грамотности: студент владеет необычным 

экономическим мышлением.  

2) Допустимый уровень – учащийся выделяется положительным 

отношением к формированию финансовой грамотности, понимает 

важность экономических знаний и умений для будущей 

профессиональной деятельности, а также для практической жизни.  

3) Критический уровень – у учащегося недостаточно 

сформирована позитивная мотивация к изучению экономических 

дисциплин [3, с. 4]. 

Для выявления уровня финансово-экономической грамотности 

студентов факультета среднего профессионального образования 

было проведено тестирование. Его разработали специалисты сайта 

«Центр финансовой грамотности» (http://ncfg.ru/). Социально-

педагогическое исследование было проведено среди обучающихся 3 

курсов следующих направлений: геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых (Г181) и контроль 

работы измерительных приборов (К181). 

Общий объем выборки составил 27 студентов в возрасте от 17-

19 лет, из них девушек-8, парней-19. Работающих студентов-6, 

проживающих в общажитие-12, 2 учащихся проживают на съёмной 

квартире. Количество студентов, приехавших из сельской местности 

(Антоновка, Заречное, Казачий, Свободный)-11 человек. Из неполных 

семей-3, без попечения родителей-1. Респондентам необходимо 

было ответить на 19 вопросов тестовой формы. В ходе социально-

педагогического исследования были получены следующие результаты: 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты ответов среди 3 курса групп Г181 и К181  

 

Проанализировав ответы студентов групп Г181 и К181, мы видим, 

что преобладающее количество студентов имеет критический уровень 

финансовой грамотности - 83%. Т.е. у студентов недостаточно 

сформирована положительная мотивация к изучению экономических 

дисциплин. Почти не интересуют экономические проблемы. Запас 

экономических знаний и навыков ограничен. Не имеют представления 

о роли финансовой грамотности в профессиональной деятельности, 
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слабо выражена осведомленность о применении знаний в 

практической жизни. Экономически значимые черты личности не 

проявляются в процессе деятельности. 

Только 16% студентов имеют допустимый уровень, т.е. студенты 

отличаются положительным отношением к формированию 

финансовой грамотности, осознают важность экономических знаний 

и навыков для будущей профессиональной деятельности, а также для 

практической жизни. Студенты в достаточной степени усвоили 

экономические знания и умения, сформировали социально 

значимые качества личности. У них развиты организаторские 

способности, они общительны, легко вступают в деловые партнерские 

отношения.  

Различие уровней финансовой грамотности учащихся связано: 

1) С различным уровнем социально-экономического и 

культурного статуса семей студентов среднего профессионального 

образования; 

2)  Отсутствие программ, гармонично вписывающих 

необходимые финансовые знания в программы обучения, при этом 

принципиально важным является актуальность, простота и 

доходчивость подаваемой информации, связь ее с реальной жизнью 

и возрастными интересами (проблемами) обучаемых; 

3) Низкий уровень компетенции специалистов по 

формированию необходимых знаний у учащихся; 

4) Отсутствие стимулирующих механизмов, как для 

учащихся, так и преподавателей. 

5) Низкое качество информированности в сельской 

местности по вопросам финансов и экономики. 

Для того чтобы повысить уровень финансовой грамотности 

студентов необходимо разработать реализовать программу в 

системе среднего профессионального образования 

по повышению финансовой грамотности. 

В рамках разработки и реализации программы 

целесообразными будут следующие рекомендации:  

- Обучение финансовой грамотности должно начинаться с 1 

курса. Необходим комплексный подход к финансовому, 

предусматривающий одновременную работу на всех направлениях 

при формировании программ, мероприятий и информационно-

образовательных продуктов.  

- Учебные материалы должны быть направлены на 

формирование определенных компетенций и увязаны с логикой 

жизненного цикла человека. Взаимосвязь учебных материалов для 

студентов предусматривает логическое соотнесение информации. 

Процесс формирования финансовой грамотности является 

одним из основных компонентов системы образования, требующие 

широкого использования в образовательном процессе активных и 

интерактивных методов обучения [2, с. 58]. Экономическое мышление 

позволяет подрастающему поколению быстрее осваиваться в 

постоянно меняющейся ситуации, повышает его мобильность и 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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Рассматривается взаимосвязь категорий финансовая 

безопасность, финансовая устойчивость, финансовая 

независимость и финансовая состоятельность домашних хозяйств, 

которые оцениваются исходя из их финансового состояния, 

определяемого на основе комплекса индикаторов, зависящих как от 

государственной финансовой и социальной политики, так и 

соответствующих домохозяйству внутренних построений и традиций в 

организации обеспечения своей жизнедеятельности.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние домохозяйств, 

индикаторы финансового состояния, безопасность и состоятельность 

домохозяйств. 

***** 

 

Современные социально-экономические условия 

характеризуются как кризисные вследствие текущих процессов 

глобализации экономики, социально-общественных 

трансформаций, внешней и внутренней политики государств, а также 

последствий пандемии. На домохозяйства, которые признаны 

рыночной экономикой автономными субъектами и главными 

источниками бюджетных доходов, легла высокая ответственность за 

саможизнеобеспечение. Отсюда вопрос финансовой безопасности 

домохозяйств приобрел государственную важность, нуждается в 

определении индикаторов и мер по повышению уровня.  

Теоретические вопросы финансовой безопасности 

государства, его регионов являются предметом исследования многих 

ученых, часто освещаются в печати, однако подходы к изучению 

финансовой безопасности домохозяйств от них отличаются. Анализ 

финансовой безопасности домохозяйств приведен в трудах М.А. 

Альбичевой [1], В.В Ворошило [2; 3], Д.С. Клейменова [4]. Опираясь на 

их изыскания, попробуем по-своему взглянуть на индикаторы 

финансового состояния и вытекающие из них характеристики 

домохозяйств. 

Финансовое состояние экономического субъекта понятие 

сложное и многогранное, от него происходят представления о 

категориях финансовой безопасности, устойчивости, независимости, 
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состоятельности домохозяйств и его членов (личностей, человек). На 

рис. 1 схематично представлена теория финансового развития и 

развития человека.  

 

 
 

Рисунок 1 – Финансовое развитие и развитие человека [5] 

 

Основываясь на этой информации, заметим, что финансовая 

безопасность человека рассматривается как первичная. Она достигается 

при обеспечении главных основ развития человека: работой, доходами, 

имуществом, здоровьем и другими. Повышение интеллектуального 

развития, самоактуализации ведет к повышению доходов и более 

полному удовлетворению потребностей, в конечном итоге приводит к 

финансовой независимости и финансовой состоятельности. Причем, 

если финансовая безопасность актуальна для всего населения, то 

независимость для людей, имеющих доходы выше средних, а 

состоятельность для тех, кто обладает весьма высоким состоянием. В 

действительности, на практике, все выглядит гораздо сложнее: кризисы, 

катаклизмы и иные угрозы могут привести к кардинальному 

изменению рассматриваемой картины. 

Финансовое развитие домашних хозяйств мы предлагаем 

рассматривать по формуле: финансовая безопасность – финансовая 

устойчивость – финансовая независимость – финансовая 

состоятельность, схематично изобразим их последовательность на рис. 2. 

 

,  

 

Рисунок 2 – Оценка финансового состояния,  

безопасности, устойчивости, независимости и состоятельности 

домашних хозяйств 
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Финансовое состояние домашних хозяйств отражает 

совокупность индикаторов, которая включает поступление 

финансовых ресурсов и порядок их расходования на нужды, 

потребности домохозяйств и сбережения. Цель оценки состояния 

заключается в нахождении путей роста качества их жизни, исполнения 

всех финансовых обязательств и инвестировании в развитие.  

Финансовое состояние домашних хозяйств отражают его 

индикаторы, которые зависят от осуществляемой государством 

финансовой и социальной политики и естественно создаются 

внутренними построениями и традициями в организации обеспечения 

своей жизнедеятельности. Приведем их, используя некоторые, 

разработанные В. В. Ворошило [3] (курсив), показатели в табл. 1.  

 

Таблица 1 - Индикаторы финансового состояния  

домашних хозяйств 

 

Индикаторы финансового 

состояния, зависящие от 

государственной финансовой и 

социальной политики 

Индикаторы финансового 

состояния, создаваемые 

внутренним порядком 

обеспечения 

жизнедеятельности 

ВВП на душу населения, руб. Сложившиеся традиции в 

добывании доходов 

ВВП на одно домохозяйство, руб. Трудовое и нравственное 

воспитание 

Инфляция в год, % Имущественный базис, 

наследство 

Социальные расходы (на 

образование, медицину и т.д.) на 

душу населения, руб.  

Индивидуально-трудовое 

предпринимательство 

Социальные расходы на одно 

домохозяйство, руб. 

Работа, карьера, трудолюбие  

Показатель социального 

неравенства (квинтильный 

коэффициент дифференциации 

доходов населения) 

Инвестиции в образование, 

профессиональную 

квалификацию 

Расходы (потребление) на душу 

населения, руб. 

Инвестиции в здоровье 

Динамика невыплаченного долга по 

заработной плате населения, млн 

руб. 
Инвестиции в имущество, 

ценные бумаги, вклады 
Доля занятых от общей численности 

трудоспособных, % 

Уровень безработицы, % 

Наличие подсобного хозяйства Доля больных людей к общей 

численности населения, % 

Средняя продолжительность жизни, 

лет 
Рукоделие как источник дохода 

Динамика лиц, получивших 

образование, тыс. чел. 
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Доля населения, обучающегося в 

вузе из всей численности 

обучающихся % 

Формирование бережливости, 

практичности 

Дополним эти индикаторы 

следующими, правового, 

социального и экономического 

характера:  

 

Постоянство системы 

налогообложения и др. 

обязательных платежей 

Ведение учета и планирование 

бюджета 

Уровень МРОТ, прожиточного 

минимума, руб. Создание накоплений и 

вложение в финансовые активы Доля домохозяйств, владеющих 

недвижимостью, % 

Доля домохозяйств, владеющими 

индивидуальными частными 

предприятиями, % 
Формирование постоянства 

личных и семейных доходов 
Доля домохозяйств, имеющих 

подсобные хозяйства, % 

Динамика вкладов (сбережений) 

населения, млн. руб. Страхование как условие 

безопасности Доля населения, инвестирующего в 

государственные ценные бумаги, % 

Доля населения, участвующего на 

фондовом рынке, % 

Единство экономического 

пространства домохозяйства 

Государственное обеспечение 

условий, противо-действующих 

посягательствам на личное 

имущество  

Правовая защищенность 

жизненно важных интересов 

личности и общества в 

финансовой сфере 

Формирование способности 

к самостоятельному 

обеспечению 

индивидуального 

воспроизводства 

 

Финансовое состояние домохозяйств во многом зависит от 

правовой защиты интересов людей, обеспечения социально-

экономических показателей развития общества, недопущения 

внешних угроз. Государство законодательно в Основном законе 

закрепило политику социальной ориентации, однако до настоящего 

времени не сумело преодолеть бедность, обеспечить экономическое 

развитие страны, организовать жизнедеятельность домашних хозяйств 

на должном уровне. Домохозяйства из-за экономической 

нестабильности и непостоянства в налогово-бюджетной, банковско-

кредитной, инфляционно-ценовой сферах, мошенничества на 

финансовом рынке и др. угроз беднеют. 

Домохозяйства, финансовое состояние которых оценивается 

на основе изложенных индикаторов, как соответствующее позитивным 

и основательным характеристикам, позволяет обеспечивать 

платежеспособность, ликвидность финансовых активов и высокую 

результативность финансово-хозяйственной деятельности отвечают 

категории финансовой безопасности. На этой стадии они за счет 
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личных средств и вовремя погашают обязательства, удовлетворяют 

свои базовые потребности, формируют «подушку» финансовой 

безопасности. 

Финансовая устойчивость, стабильность свойственна тем 

домашним хозяйствам, которые достигли финансовой безопасности и 

устойчивы к негативному воздействию внутренних и внешних угроз 

среды обитания, а также способны обеспечивать финансовое 

равновесие и достаточную устойчивость в краткосрочном и 

долгосрочном периодах, имея накопления и продолжая 

формировать пассивный доход. На этом уровне стабильности 

удовлетворяются потребности более высокого порядка. 

Финансовая независимость домашних хозяйств 

характеризуется тем, что сформированный на уровне финансовой 

устойчивости пассивный доход обеспечивает не только высокое 

качество жизни и своевременное погашение обязательств, но и 

предоставляет возможность нанимать менеджеров-профессионалов 

для управления и приумножения своих финансовых активов. 

Финансовая состоятельность домохозяйств наступает при 

обладании финансовыми активами, которые позволяют иметь доход, 

не затрачивая при желании своей жизненной энергии. Пассивный 

доход покрывает ежедневные расходы, приобретение предметов 

роскоши, оплату путешествий и т.п., позволяет жить там, где хочется, и 

так, как хочется. Сумма финансовой состоятельности в данном 

случае не имеет значения, так как состоятельность будет определяться 

количеством лет, в течение которых можно жить, не снижая качества 

жизни. Финансовая состоятельность имеет несколько степеней, какую 

и как достигнуть решают только возможности (и амбиции) глав 

домохозяйств. 

Таким образом, финансовое состояние домашних хозяйств 

выступает критерием установления соответствия уровню их 

финансовой безопасности, устойчивости, независимости, 

состоятельности. Первостепенным является обеспечение финансовой 

безопасности, что требует от государства проведения разнообразных 

мероприятий по поддержанию лиц, находящихся за чертой бедности, 

правового и организационного стимулирования индивидуально-

трудовой деятельности и семейного бизнеса, финансовой защиты 

населения. 
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The article considers the relationship between the concepts of 

financial security, financial stability, financial independence and financial 

solvency of households, which are evaluated based on their financial 

condition, determined on the basis of a set of indicators that depend on 

both state financial and social policies. and the corresponding household 

internal structures and traditions in the organization of their life support.  
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Автоматизированные информационные системы являются 

неотъемлемым компонентом социально-экономических отношений 

современных организаций. На отечественном рынке 

информационного обеспечения представлено значительное 

количество компьютерных программ, которые можно использовать 

для автоматизации документооборота и других бизнес процессов 

компании. Рынок технологий предлагает широкий спектр 

программных продуктов, которые можно использовать для 

оптимизации бизнес-процессов компании и автоматической 

обработки документов. Для выбора оптимального компьютерного 

решения комплексного или специализированного характера для 

организации необходимо оценить сильные и слабые стороны 

перехода к автоматизированной системе документационного 

обеспечения.  

 

Ключевые слова: цифровизация, электронный 

документооборот, программа, автоматизация, эффективность.  

 

***** 

 

Документооборот - это ключевая часть бизнеса всех 

организаций, фиксирующая все аспекты и стороны деятельности. Во-

первых, давайте рассмотрим организационную структуру и основные 

элементы традиционного документооборота на бумажных носителях.  

Под документооборотом понимается документационное 

движение в организации от создания или получения до завершения его 

исполнения или доставки. Комплексная работа с документами: 

прием, регистрация, распространение, контроль исполнения, 

формирование дел, хранение и повторное использование, 

информационно-справочная работа. 

К основным типам документов относятся: 

1. Полученные документы (от других организаций) 

2. Исходящие документы (отправить в другие организации) 

3. Внутренние документы (создаются внутри организации и 

используются сотрудниками в процессе управления) 

Рассмотрим процедуры, с которыми приходится сталкиваться 

компаниям при обработке документов, в зависимости от их типа. 
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Поступающие в компанию документы проходят предварительную 

обработку, рассмотрение, регистрацию, изучение генеральным 

директором и передачу в работу. В обработку принимаются только 

правильно оформленные документы, имеющие обязательную 

юридическую силу и отправленные полностью (с информацией в 

приложениях). В противном случае представленный документ будет 

возвращен автору с соответствующим сопроводительным письмом, в 

котором будет указана причина возврата. 

Для обработки исходящих документов ответственный 

исполнитель сначала готовит текст документа, затем согласовывает 

его с заинтересованными должностными лицами и дорабатывает на 

основе их мнений. Окончательный вариант распечатанного 

документа подписывается ответственным лицом, регистрируется и 

отправляется получателю. Заверенная копия отправляемого 

документа хранится в организации. 

Документы для отправки в другую организацию 

классифицируются, упаковываются, подписываются как почтовые 

отправления, а затем передаются в почтовое отделение. Перед 

упаковкой необходимо проверить правильность документов, наличие 

всех вложений, соответствие количества копий количеству получателей 

и пр. Документы, оформленные по ошибке, будут возвращены на 

доработку. 

Внутренние документы организации создаются по той же 

схеме, что и исходящие: текст документа должен быть сформирован, 

согласован с заинтересованными должностными лицами и 

отредактирован на основе замечаний; окончательный вариант 

документа распечатан и подписан ответственным лицом. После 

регистрации должны быть сделаны копии документов в необходимом 

количестве. Копия документа заверяется и передается в структурное 

подразделение для исполнения, а оригинал документа хранится в 

соответствии с номенклатурой дел [2-4]. 

Организация, отвечающая за документационную работу, 

должна учитывать необходимое количество рабочих документов, 

систематически вести их учет, включая все виды документов и копии. 

Отдельная задача - организовать регистрацию документации. 

При составлении отчета для проверяющего агентства необходимо 

учитывать количество документов, обеспечивать их сохранность, 

создавать условия для мониторинга исполнения документов, а также 

поиска информационно-справочных материалов [5]. 

Использование системы электронного документооборота 

позволяет значительно улучшить работу с корпоративными 

документами. Рассматривая данную систему, необходимо уточнить 

несколько терминов: 

электронный документ - это документ, созданный с помощью 

средств компьютерной обработки информации, который может быть 

подписан электронной подписью и сохранен на машинном носителе 

в виде файла в соответствующем формате. Электронная подпись 

похожа на собственноручную подпись. Это средство защиты 

информации, позволяющее контролировать целостность и 

подлинность электронных документов. 

К основным преимуществам электронного документооборота 

можно отнести: 
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1. Сократится время, затрачиваемое на обмен документами, 

сократятся расходы на оформление и доставку документов, а также 

на зарплату делопроизводителей. 

2. Удобно хранить и извлекать документы, улучшается 

служебная дисциплина – документы составляются, отправляются, 

согласовываются, подписываются вовремя.  

3. Уменьшается риск повреждения и потери информации и 

экономится время на посещение контролирующих органов. 

Современная система электронного документооборота 

позволяет автоматически оформлять и контролировать исполнение 

документов, учитывать рабочее время сотрудников, рационализируя 

процедуру одновременного использования документа несколькими 

сотрудниками [1]. 

Однако перечисленные выше преимущества систем 

электронного документооборота - не единственная причина отказа от 

традиционного бумажного документооборота. 

С каждым днем все больше и больше документов имеют 

обязательный электронный формат, все больше заинтересованных 

сторон стремятся обмениваться юридически значимой 

информацией только через электронные потоки. 

Однако следует отметить, что этот переход потребует от 

компаний принятия определенных директивных трансформационных 

решений. Во-первых, необходимо объяснить сотрудникам 

необходимость инноваций и обучения. 

Работа системы электронного документооборота потребует 

создания квалифицированной службы поддержки и сопровождения, 

которая сможет своевременно ответить на все вопросы 

пользователей и быстро устранить проблемы при функционировании 

системы, поддерживать актуальность рабочей документации - 

регламентов, инструкций, правил.  

Следует отметить, что переход на электронный 

документооборот возможен не всегда. Это связано с тем, что 

некоторые партнеры компании еще не готовы работать в этом 

формате. Стоит проанализировать существующий рабочий процесс 

и выделить области, в которых могут происходить переходы на 

электронный документооборот. В некоторых подсистемах следует 

реализовать такие пилотные проекты с использованием электронных 

систем, которые потребуют меньше времени и денег, помогут 

сотрудникам понять все возможные плюсы и минусы цифровизации и 

автоматизации. 

Подводя итог, можно сказать, что целью внедрения 

электронного документооборота в организациях является не 

устранение бумажных документов, а создание эффективной среды 

для производства, управления, коммуникаций. Необходимо 

использовать цифровые технологии в системах управления, чтобы 

сохранить конкурентные преимущества и рыночные позиции, не 

снижать темпы поступательного развития.  

 

Список использованных источников 

 

1. Верещагина Л.С. О СНИЖЕНИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ //Вестник Саратовского 



 

~ 250 ~ 

 

 

 

государственного социально-экономического университета. 2016. № 

4 (63). С. 16-19. 

2. Верещагина Л.С. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В HR СИСТЕМЕ КОРПОРАЦИИ //Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2019. № 

5 (79). С. 9-13. 

3. Верещагина Л.С., Ольхова Л.А. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ //В книге: 

Экономика и право. Монография. Чебоксары, 2020. С. 107-125. 

4. Верещагина Л.С., Ольхова Л.А., Кузнецова Е.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2018. № 3 (72). С. 181-184. 

5. Верещагина Л.С., Ольхова Л.А., Паймук А.Д., Горчаков 

А.Д. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ГОРИЗОНТАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ //Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. 2017. № 5 (69). С. 50-53. 

 

***** 

 

ANALYSIS OF THE ADVANTAGES  

OF IMPLEMENTING ELECTRONIC DOCUMENT FLOW 

 

Automated information systems are an integral component of the 

socio-economic system. A significant number of computer programs are 

presented on the domestic information support market that can be used 

to automate document flow and other business processes of the 

company. The technology market offers a wide range of software products 

that can be used to optimize a company's business processes and 

automate document processing. When choosing the optimal computer 

solution of a complex or specialized nature for an organization, it is 

necessary to assess the strengths and weaknesses of the transition to an 

automated system of documentation support. 

 

 

Key words: digitalization, electronic document management, 

program, automation, efficiency. 
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 В статье анализируются вопросы толкования и применения 

законодательства Российской Федерации, регулирующего процесс 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, осуществляющийся на базе государственных и 

муниципальных информационных систем, составляющих 

информационно-технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

Приводятся существующие в российской правовой науке 

взгляды ученых по вопросам понятия, принципов и механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Проанализировано законодательство Российской 

Федерации, определяющее этапы получения указанных услуг и 

установленные требования к их предоставлению.  

 

Ключевые слова: государственная и муниципальная услуга, 

предоставление в электронной форме. 

 

***** 

 

Центральными направлениями совершенствования системы 

государственного управления, по которым в настоящее время ведется 

систематическая работа, являются: снижение избыточного 

государственного регулирования, повышение качества 

государственных услуг, повышение эффективности органов власти, 

повышение информационной открытости. Реформирование 

системы государственного управления в России – важнейшее 

условие ускорения социально-экономического развития страны. За 

годы административной реформы были разработаны и внедрены 

основные стандарты государственных услуг и административных 

регламентов, программы противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти, ликвидированы их избыточные функции, 

значительно оптимизирована деятельность по осуществлению 

функций контроля и надзора, созданы многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

В настоящее время перед органами публичной власти стоит 

первостепенная задача – построить инновационные модели 

реализации функций и принятия решений. Соответственно, 
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следующим этапом развития системы государственного управления 

в России является становление электронного государства и 

электронного правительства. Базой для построения указанной 

системы являются достижения современных информационных 

систем и технологий. Использование инновационных технологий 

позволяет достичь высокого уровня эффективности деятельности 

органов публичного управления, ее открытости, а также повышения 

качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 

210-ФЗ [1] предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме – предоставление таких услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках такого 

предоставления электронного взаимодействия между 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и заявителями. В целях предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в электронной форме могут 

использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством РФ. 

Основными признаками, отличающими предоставление 

государственных (муниципальных) услуг в электронной форме от 

предоставления таких услуг в традиционной форме являются: 

- отсутствие прямого контакта услугополучателя с должностным 

лицом органа публичной власти, оказывающего услугу; 

- возможность получения услуги независимо от времени и 

места нахождения заявителя; 

- информатизация процедур предоставления 

государственных (муниципальных) услуг [2, с. 137-144]. 

Создание системы предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме основывается в первую 

очередь на тех принципах, которые заложены в Федеральном законе 

№ 210-ФЗ: 

1) правомерность предоставления, то есть услуги 

оказываются только теми органами публичной власти, которые 

уполномочены на их предоставление в пределах установленной 

компетенции. 

2) заявительный порядок предоставления услуг. Обязательным 

условием предоставления государственной (муниципальной) услуги 

является поданный в установленном порядке запрос. Официальный 

запрос, направленный физическим или юридическим лицом, 

являющимся услугополучателем, является юридическим основанием 

данного правоотношения. Правовая природа указанного 

правоотношения отличается от иных правоотношений, в которые 

вступают государственные и органы местного самоуправления, то 

есть «… правовая природа государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, не идентична правовой природе функций, 

реализуемых ими» [3, с. 101-103.]. Прежде всего, это выражается в том, 

что в большинстве случаев во взаимоотношениях государственный 
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орган или орган местного самоуправления и физическое лицо или 

юридическое лицо инициатором правоотношений выступает орган 

власти. 

3) принцип открытости предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме предполагает наличие 

на официальном сайте органа власти полного описания 

предоставляемой услуги и постоянную актуализацию данной 

информации. 

4) доступность обращения за предоставлением услуг. Услуги 

не должны стать менее доступными для населения в связи с их 

предоставлением в электронной форме, главным образом для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по зрению. 

Обязательным условием для сайта органа публичной власти, 

предоставляющего соответствующие услуги, является размещение 

версии для слабовидящих. Данное требование реализует норму, 

предусмотренную частью 2 статьи 19 Конституции РФ о равенстве 

прав и свобод человека и гражданина. Соответственно, все 

обратившиеся за получением государственной (муниципальной) 

услуги обладают гарантией одинакового подхода и отсутствия 

дискриминации при их предоставлении. 

5) принцип качественного и своевременного предоставления 

услуг при оказании их в электронной форме. Указанный принцип 

подтверждает необходимость материально-технического и 

кадрового обеспечения органов исполнительной власти, 

оказывающих услуги (техническое и программное обеспечение, 

введение в штат подготовленных служащих). 

6) принцип возможности получения государственных 

(муниципальных) услуг в той форме, которую выбирает лицо, 

получающее соответствующую услугу, в том числе и в электронной 

форме. Данный принцип предоставления услуг непосредственно 

связан с формированием электронного государства и цифрового 

равенства населения. 

7) «принцип информационной безопасности заявителя при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» [4, с. 131-

136.] – основной принцип предоставления услуг в электронной форме. 

Он включает в себя: «обеспечение защиты персональных данных 

услугополучателя в интернет пространстве, систему защиты от 

угрозы возможного несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам; защищенность от случайного или 

преднамеренного вмешательства в процесс обращения заявителя за 

предоставлением государственной (муниципальной) услуги; 

конфиденциальность обращения услугополучателя за 

предоставлением государственной (муниципальной) услуги» [5, с. 50-

53.]. 

Федеральный закон № 210-ФЗ устанавливает перечень 

требований к организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме. Так в статье 10 

установлены этапы получения указанных услуг в электронной форме: 

1) заявителям предоставляется информация и обеспечивается 

доступ к сведениям о государственных (муниципальных) услугах; 
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2) заявителем подается запрос о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг и иные сопроводительные 

документы; 

3) прием запросов и документов осуществляется органом, 

предоставляющим такие услуги, либо подведомственной органу 

организацией, участвующей в предоставлении услуг, с 

использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала и 

(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

4) заявитель получает сведения о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги; 

5) осуществляется взаимодействие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении услуг; 

6) заявитель получает результат предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

7) в ходе предоставления услуг в электронной форме могут 

осуществляться и иные действия, необходимые для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги. 

Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 

электронной форме при получении услуги определяется в 

административном регламенте предоставления услуги. В регламент 

предоставления услуги включаются состав, последовательность и 

сроки выполнения действий в электронной форме, а также 

требования к порядку их выполнения.  

Постановлением Правительства РФ определены требования к 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг в 

электронной форме [6]. Указанный документ устанавливает 

требования к предоставлению таких услуг федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, государственными корпорациями («Росатом» и 

«Роскосмос»), органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям, выделяется несколько стадий 

предоставления услуг в электронной форме, для каждой характерен 

свой режим регулирования. Определены, в частности: 

- стадия начала предоставления услуги; 

- оплата услуг (эта стадия факультативна, поскольку не все 

услуги платны); 

- документирование результата предоставления услуги и 

информирование заявителя о том, что услуга предоставлена; 

- оценка качества предоставления услуги (эта стадия 

факультативна, поскольку получатель услуги может воспользоваться 

субъективным правом оценить качество, а может и воздержаться); 

- обжалование действий и решений соответствующих органов 

в связи с предоставлением услуги (эта стадия также факультативна, 

поскольку инициируется получателем лишь в случаях, когда он 

полагает, что его права и законные интересы в процессе 

предоставления государственной (муниципальной) услуги нарушены) 

[7]. 
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Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

- электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

- документа на бумажном носителе, подтверждающего 

содержание электронного документа, направленного органом 

(организацией), в МФЦ; 

- информации из государственных информационных систем 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ также вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для получения услуг, предоставляемых 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления на территории соответствующего региона.  

29 марта 2019 года на заседании президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности [8] 

утверждена концепция цифрового профиля. Задача указанной 

платформы – обеспечить через портал госуслуг доступ к 

персональным данным о физическом или юридическом лице, 

имеющиеся в других информационных системах. Кроме того, на 

комиссии утверждён перечень 25 суперсервисов – комплексных 

услуг, оказываемых в проактивном режиме в связи с часто 

встречающимися жизненными ситуациями (рождение ребёнка, 

оформление Европротокола, поступление в ВУЗ, цифровое 

исполнительное производство, пенсия онлайн, утрата близкого 

человека и другие). Заседание президиума Правительственной 

комиссии дало старт масштабной цифровой трансформации 

государственных услуг и сервисов. В настоящее время цифровой 

профиль позволил удовлетворить высокий спрос граждан и бизнеса 

на получение услуг в электронном виде и вывел их на новый 

современный уровень качества. К суперсервисам подключены все 

федеральные органы исполнительной власти, что подтверждает 

полнофункциональное взаимодействие при предоставлении услуг. 

Использование указанных сервисов значительно экономит время, 

позволяет избежать очередей и предварительных записей в несколько 

инстанций. 

В процессе предоставления услуг в электронной форме 

необходимо решать большое количество вопросов управленческого, 

организационного, технологического и социального характера. 

Электронные формы взаимодействия государственных органов с 

гражданским обществом требуют введения гражданского и 

экспертного контроля, а также выработки предложений по улучшению 

существующих и внедрению новых государственных услуг. Для 

реализации данных мероприятий необходимо привлечение 

дополнительных ресурсов, как денежных и трудовых, так и временных.  
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The article analyzes the issues of interpretation and application of 

the legislation of the Russian Federation regulating the process of providing 

state and municipal services in electronic form, carried out on the basis of 

state and municipal information systems that make up the information 

technology and communication infrastructure. 

The article presents the views of scientists existing in the Russian 

legal science on the concept, principles and mechanism of providing state 

and municipal services in electronic form. The article analyzes the 
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В статье  проанализированы отдельные  проблемы, 

возникающие  при ква лифика ции преступле ния предусмотре нного 

статье й 126 УК РФ. Рассмотре ны вопросы оце нки количе ства  

обязательных элементов объе ктивной стороны указаного соста ва  

пре ступле ния. Исследованы научные  подходы к опреде ле нию 

понятия «похище ния че лове ка ». Делается вывод, что понимается под 

понятием «похищение человека» с уче том актуа лизирова нного 

Поста новле ния Пле нума  Ве рховного суда  от 24 декабря 2019 г. N 58.  

 

Ключевые слова: объективная сторона похищения человека, 

проблемы квалификации, незаконное завладение и перемещение , 

ограничение  личной свободы.  

 

***** 

 

Законодательство любого государства защищает личность от 

общественно-опасных посягательств на его личную свободу, честь и 

достоинство. Несомненно, что в современном обществе права и 

свободы каждого человека представляют собой наиважнейшую 

ценность. Международным сообществом принято более 20 правовых 

актов, это и «Международный пакт о гражданских и политических 

правах» и «Всеобщая декларация прав человека, Конвенция 

Содружества Независимых Государств «О правах и основных 

свободах человека». 

Российская Федерация при строгом соблюдении норм 

международного права, защищает и охраняет пра ва  своих гра жда н, 

в том числе,  используя уголовное  за конода те льство, путе м на ложе ния 

за пре тов на  сове рше ния противопра вных де йствий в импе ра тивном 

порядке  под угрозой на ка за ния.  

Главный закон страны гарантирует право на свободу и личную 

неприкосновенность. Так, согласно п. 1 ст. 22 Конституции Российской 

Федерации «Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность». 
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Согласно ст. 27 Конституции Российской Федерации «1. 

Каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 2.Каждый может свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 

Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию» [2]. 

Одним из эле ме нтов любого соста ва  пре ступле ния являе тся 

объе ктивна я сторона , котора я ха ра кте ризуе т вне шнюю сторону 

обще стве нно опа сного де яния. Объективная сторона преступления 

включает в себя как обязательные, так и факультативные признаки, к 

обязательным относят: общественно опасное деяние, которое может 

быть выражено как в форме действия, так и бездействия, общественно 

опасные последствия и причинную связь между ними. К 

факультативным признакам принято относить: место, время, 

обстановку, орудия, средства и способ совершения [13].  

В диспозиции уголовно-пра вовой нормы признаки объективной 

стороны преступления, согласно доктрине должны быть глубоко 

раскрыты для достижения общего понимания в том числе и для 

правильной квалификации, в случае наличия квалифицирующих 

признаков того или иного преступного посягательства на практике.  

Те м не  ме не е, в случа е  с ра ссма трива е мой ста тье й 

Уголовного коде кса  Российской Фе де ра ции, зарожда е тся 

пробле ма , поскольку диспозиция  ст. 126 УК РФ являе тся простой, не  

соде ржит описа те льной ча сти пре ступле ния, не  ра скрыва е т и е го 

опре де ле ния.  

Официа льное  толкова ние  понятия «похище ние  че лове ка » 

было да но в Поста новле нии Пле нума  Ве рховного Суда  Российской 

Фе де ра ции от  24 де ка бря 2019 г. N 58 г. Москва  "О суде бной 

пра ктике  по де ла м о похище нии че лове ка , не за конном лише нии 

свободы и торговле  людьми" и опре де ле но ка к: «не за конные  за хва т, 

пе ре ме ще ние  и после дующе е  уде ржа ние  в це лях сове рше ния 

другого пре ступле ния либо по иным мотива м, которые  для 

ква лифика ции соде янного зна че ния не  име ют. За хва т, 

пе ре ме ще ние  и уде ржа ние  че лове ка  могут быть сове рше ны с 

приме не ние м угроз, на силия, с использова ние м бе спомощного 

состояния поте рпе вше го. Похище ние  че лове ка  може т быть 

сове рше но та кже  и путе м обма на  поте рпе вше го или 

злоупотре бле ния дове рие м в це лях е го пе ре ме ще ния и 

после дующих за хва та  и уде ржа ния» [12]. 

Не льзя не  согла ситься с на зва нным Пле нумом Ве рховного 

Суда , та к в доктрине  мне ние  уче ных о многообра зии способов 

похище ния че лове ка в больше й ча сти совпа да ют. Оче видно, что 

да нное  пре ступле ние  може т быть сове рше но ка к та йно, та к и 

открыто, ка к с приме не ние м физиче ского и (или) психиче ского 

принужде ния к поте рпе вше му, та к и бе з та кового.  

Одна ко оста е тся актуальным вопрос оце нки количе ства  

обяза те льных эле ме нтов объе ктивной стороны 

соста ва преступления - похище ния че лове ка , которые  игра ют 

ва жную роль при ква лифика ции да нного пре ступле ния.  

На приме р, Инога мова  – Хе га й пола га е т, что «объе ктивную 

сторону рассматриваемого преступления соста  вляют два  
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призна ка : за хва т поте рпе вше го и е го после дующе е  

пе ре ме ще ние  в простра нстве  по воле злоумышленника» [16].  

Схоже й позиции приде ржива е тся Л. Кругликов, после дний 

пола га е т, что «обяза те льными эле ме нта ми объе ктивной стороны в 

ра ссма трива е мом случа е , будут являться за хва т поте рпе вше го и 

е го после дующе е  пе ре ме ще ние. А втор обращает внима ние  на  

то, что поте рпе вший должен быть поставлен в особые условия, то 

есть « прежде всего изъят из привычной е  му социа льной сре ды, и 

должен утра тить возможность по собстве нному же ла нию выбира ть 

ме сто свое го пре быва ния, а  та кже  возможность свое го свободного 

пе ре ме ще ния в простра нстве » [15]. 

В.В. А гильдин и И.П. Па рфине нко приде ржива ются мне ния, что 

«объе ктивна я сторона  похище ния че лове ка  выра жа е тся в за хва те  

че лове ка , пе ре ме ще нии е го из привычной микросоциа льной сре ды 

в иную и уде ржа нии, сопряже нном с огра ниче ние м физиче ской 

свободы на  не огра ниче нный срок» [15]. 

А вторы уче бника  «Уголовное  пра во России. Ча сти обща я и 

особе нна я» (ре да кция профе ссор А .И. Ра рог) утве ржда ют, что 

«объе ктивна я сторона  включа е т в се бя два  обяза те льных де йствия: 

за вла де ние  че лове ком и е го пе ре ме ще ние» [14]. Таким образом, 

авторы рассматриваемой позиции настаивают, что объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ включает в 

себя лишь два вышеназванные элемента, указание на иные элементы 

не требуется, поскольку это приведет лишь к затруднению 

квалификации преступных действий [23].  

По мне нию а второв Курса  ле кций «Уголовное  пра во. 

Особе нна я ча сть» под ре да кцие й Л.В. Готчиной, А .В. Никуле нко, С.Л. 

Никоновича , «под похище ние м че лове ка  следует понимать - 

за вла де ние  че лове ком помимо е го собстве нной воли и же ла ния, 

сопровожда юще е ся изъятие м е го из е сте стве нной 

микросоциа льной сре ды и пе ре ме ще ние м в иное  ме сто, 

избра нное  похитите лями» [15]. Следует понимать, что понятие как 

естественная микросоциальная среда обитания не лишено в том 

числе и субъективного содержания, более того введение данного 

понятия в норму законодательства будет нагромождать и без того 

трудный процесс квалификации.  

Га джие в С.Н. та кже  ука зыва е т на  та кой призна к объе ктивной 

стороны похище ния че лове ка , ка к «изъятие  поте рпе вше го из 

е сте стве нной социа льной сре ды обита ния или привычной 

микросре ды прожива ния» [6]. 

Представляется интересным вопрос о том, как ранее 

Президиум Верховного суда определял само понятие «похищение 

человека». Так, в поста новле нии Пре зидиума  Ве рховного Суда  РФ от 

17 ма я 2000 года  указывалось, что: «По смыслу за кона  под 

похище ние м че лове ка  сле дуе т понима ть противопра вные  

умышле нные  де йствия, сопряже нные  с та йным или открытым 

за вла де ние м (за хва том) живого че лове ка , пе ре ме ще ние е го с 

постоянного или вре ме нного прожива ния с после дующим 

уде ржа ние м против е го воли в другом» [12]. То есть, в данном случае 

указывается на три элемента объективной стороны, включая 

«последующее удержание против воли потерпевшего». В таком 

случае, актуализируется проблема разграничения составов 
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преступлений, предусмотренных ст.ст. 126 и 127 УК РФ. Поскольку 

незаконное лишение свободы, согласно ст. 127 УК РФ образует 

самостоятельный состав преступления [2].  

А вторы на учно-пра ктиче ского пособия по приме не нию УК РФ 

под ре да кцие й Пре дсе да те ля Ве рховного Суда  Российской 

Фе де ра ции профе ссора  Ле бе де ва В.М. ра не е  приде ржива лись 

мне ния, изложе нного в выше ука за нном поста новле нии 

Пре зидиума Ве рховного Суда  РФ [11]. 

Несомненно, не однозна чность подходов к опре де ле нию 

призна ков, обра зующих объе ктивную сторону ра ссма трива е мого 

пре ступле ния, може т приве сти к ошибка м при ква лифика ции, что 

повле че т за  собой на зна че ние  не сора зме рного, а как итог, 

не спра ве дливого на ка за ния. При этом принцип сора зме рности 

на ка за ния являе тся одним из основопола га ющих пра вовых 

принципов, опре де ляющий пре де лы госуда рстве нных полномочий.  

А на лизируя выше ука за нные  точки зре ния, не льзя согла ситься 

ни с одной из них, поскольку вве де ние  понятий обще го ха ра кте ра , 

та ких ка к «е сте стве нна я социа льна я сре да  обита ния, «привычна я 

микросре да  прожива ния» зна чите льно ра сширяе т 

не посре дстве нный объе кт пре ступле ния, те м са мым на громожда я 

е го. Не возможно призна ть на учно-обоснова нным за кре пле ние  в 

диспозиции уголовно-пра вовой нормы ука за нных понятий. Боле е  

того, вве де ние  подобных ка те горий только усложнит проце сс 

ква лифика ции, пре дусмотре нный ст. 126 УК РФ [4]. 

Вме сте  с те м не га тивное  влияние  на  ква лифика цию 

ра ссма трива е мого пре ступле ния влияе т то, что а вторы 

огра ничите льного толкова ния «похище ния че лове ка » выпуска ют из 

виду отде льные  призна ки, ха ра кте ризующие  объе ктивную сторону 

пре ступле ния. Е сли толкова ть объе ктивную сторону эле ме нтом 

за хва та  живого че лове ка , сопряже нное  с огра ниче ние м е го личной 

свободы, то возника е т пробле ма  ра згра ниче ния похище ние  

че лове ка  с та кими пре ступле ниями, ка к за хва т за ложника [3] и 

не за конное  лише ние  свободы [11].  

Не сомне нно, Поста новле ние Пле нума  Ве рховного Суда  

Российской Фе де ра ции от 24 де ка бря 2019 г. N 58 г. Москва  "О 

суде бной пра ктике  по де ла м о похище нии че лове ка , не за конном 

лише нии свободы и торговле  людьми" ра скрыло многие  

пробле мные а спе кты, которые  ра не е  только лишь выводились из 

доктрина льного толкова ния, либо из суде бной пра ктики (суде бного 

пре це де нта ) [12]. Однако поднятые вопросы требует детального 

толкования.  

Многие а вторы в своих на учных иссле дова ниях на  

протяже нии 10 ле т поднима ли вопрос о не обходимости 

за кре пле ния понятий, ка са ющихся вопросов связа нным с соста вом 

пре ступле ния, пре дусмотре нного  ст. 126 УК РФ, в том числе  и 

ключе вого понятия «похище ния че лове ка » в Пле нуме  Ве рховного 

Суда .  

В на стояще е  вре мя в доктрине  та кже  оста е тся а ктуа льным 

вопрос о не обходимости пе ре оформле ния диспозиции 

ра ссма трива е мой ста тьи из простой в описа те льную, что 

пре дста вляе тся обоснова нным и логичным, поскольку проце сс 
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ква лифика ции по соста ву пре ступле ния, пре дусмотре нному ст. 

126 УК РФ буде т зна чите льно упроще н. 

Ста тья 126 УК РФ в на стояще е  вре мя пре дусма трива е т 

уголовную отве тстве нность за  похище ние  че лове ка . Диспозиция 

да нной нормы, как уже отмечалось нами выше, относится к простому 

виду диспозиций, то е сть к диспозиции, котора я опре де ляе т за пре т 

сове рше ния де йствия, но не  ра скрыва е т призна ков за пре тного 

де яния, не  да е т ника ких понятий и опре де ле ний.  

Так, на приме р, ч. 1 ст. 126 УК, сформулирова на  та ким 

обра зом: «похище ние  человека - на ка зыва е тся принудите льными 

ра бота ми на  срок до пяти ле т либо лише ние м свободы на  тот же  

срок». При этом ни в са мой ста тье , ни в приме ча ниях других уголовно-

пра вовых норм не  ра скрыва ются ука за нные  выше  опре де ле ния». 

При этом, ч. 2 ст. 126 УК РФ ука зыва е т, лишь на  

ква лифицирова нные  призна ки пре ступного де яния, та кие  ка к 

сове рше нное : «группой лиц по пре два рите льному сговору, с 

приме не ние м на силия, опа сного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой приме не ния та кого на силия,с приме не ние м оружия или 

пре дме тов, используе мых в ка че стве  оружия, в отноше нии за ве домо 

не сове рше нноле тне го, в отноше нии же нщины, за ве домо для 

виновного на ходяще йся в состоянии бе ре ме нности, в отноше нии двух 

или боле е  лиц, из корыстных побужде ний» [9]. 

Ч. 3 ст. 126 УК РФ та кже  ука зыва е т, лишь на  

ква лифицирова нные призна ки похище ния че лове ка : «де яния, 

пре дусмотре нные ча стями пе рвой или второй на стояще й ста тьи, 

е сли они: сове рше ны орга низова нной группой;повле кли по 

не осторожности сме рть поте рпе вше го или иные  тяжкие  

после дствия». 

Все  выше изложе нное а ктуа лизируе т вопрос о не обходимости 

тра нсформа ции диспозиции ст. 126 УК РФ из простой в 

описа те льную.  

Вме сте  с те м, та кже  оста е тся дискуссионным вопрос о 

добровольном освобожде нии похище нного (поте рпе вше го). 

Согла сно приме ча нию к ра ссма трива е мой ста тьи Уголовного 

коде кса  Российской Фе де ра ции:  «Лицо, 

добровольноосвободивше е  похище нного, освобожда е тся от 

уголовной отве тстве нности, е сли в е го де йствиях не  соде ржится 

иного соста ва  пре ступле ния» [7].  

Сле дуя буква льному толкова нию те кста  приме ча ния, можно 

пре дположить, что добровольное  освобожде ние  похище нного 

че лове ка  при отсутствии в де йствиях похитите ля призна ков другого 

соста ва  пре ступле ния, являе тся основа ние м освобожде ния 

виновного от уголовной отве тстве нности. 

В та ком случа е , на личие  добровольности виновного при 

принятии ре ше ния об освобожде нии поте рпе вше го являе тся 

основным условие м освобожде ния от уголовной отве тстве нности за  

похище ние человека. 

Пре дста вляе тся, что да нна я позиция за конода те ля тре буе т 

корре ктировки и подве рга е тся спра ве дливой критике  в на учной 

доктрине .  

Ведь лицо, похитивше е  че лове ка  лишь в том случа е , може т 

быть освобожде но от уголовной отве тстве нности, е сли оно не  только 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/fbdb5e8eb268dd7d0bd2dc4e63ac9ac2d33c7cde/#dst100679
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/fbdb5e8eb268dd7d0bd2dc4e63ac9ac2d33c7cde/#dst100681
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/#dst100024
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добровольно освободило похище нного, но и не  ре а лизова ло (ранее 

уже отка за лось от ре а лиза ции) выдвига е мых при похище нии 

тре бова ний и достиже ния своих коне чных це ле й. 

В ча стности с этим утве ржде ние м та кже  согла сны а вторы УК 

РФ под ре да кцие й Пре дсе да те ля Ве рховного Суда  Российской 

Фе де ра ции профе ссора  В.М. Ле бе де ва [11] . 

Таким образом, в ка че стве  обяза те льных эле ме нтов 

объе ктивной стороны соста ва  похище ния че лове ка , опре де ляющих 

ква лифика цию пре ступного де яния, выступа ют три сове рша е мых 

де йствия пре ступника : за хва т живого че лове ка , пе ре ме ще ние  в 

иное  ме сто, не изве стное  близким похище нного, на сильстве нное  

уде ржа ние е го в та ком ме сте .  

В та ком случа е , моме нтом оконча ния похище ния че лове ка  

являе тся моме нт фа ктиче ского за хва та  че лове ка  и на ча ло е го 

пе ре ме ще ния е го в другое  ме сто на  любое  вре мя, что и согла суе тся 

в на стояще е  вре мя с актуальным Поста новле ние м Пле нума  

Ве рховного Суда  Российской Фе де ра ции от 24 де ка бря 2019 г. N 58 

[11]. 
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THE OBJECTIVE SIDE OF THE HUMAN ABDUCTION 

 

The article analyzes certain problems arising in the qualification of 

a crime provided for in Article 126 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The questions of the estimation of the number of obligatory 

elements of the objective side of the specified composition of the crime 

are considered. Scientific approaches to the definition of the concept of 

“human abduction” have been investigated. It is concluded what is meant 

by the concept of “abduction of a person” taking into account the 

updated Resolution of the Plenum of the Supreme Court from December 

24, 2019 N 58. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы 

противодействия детской порнографии, анализируются проблемы 

законодательного регулирования и практики применения норм об 

ответственности за оборот материалов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Отмечается, что в 

современном мире большое количество порнографических 

материалов распространяется во Всемирной сети и несмотря на 

предпринимаемые кардинальные меры по противодействию детской 

порнографии, все же существуют определенные проблемы, которые 

необходимо устранить в полном объеме.  

 

Ключевые слова: детская порнография, порнографические 

изображения, несовершеннолетние, сеть Интернет, 

информационные технологии, противодействие, уголовный закон. 

 

***** 

 

В последние годы отмечается увеличение количества 

преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых с 

использованием информационных технологий. Данное негативное 

явление возникло в условиях массовой компьютерной оснащенности, 

когда общество столкнулось с проблемами, которые быстро 

переросли в угрозу социальной и экономической безопасности. 

Особую опасность представляет изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Порнография, являющаяся особо тяжкой 

формой эксплуатации детей, разрушает личную и общественную 

мораль, порождает сексуальное насилие, нарушает 

основополагающие права ребенка и травмирует его психику, 

способна привести к совершению тяжких и особо тяжких 

преступлений [1, с. 82]. 

С появлением глобальной сети Интернет детская порнография 

стала глобальной проблемой, которая не обошла стороной и 

Российскую Федерацию. Социальные сети особо востребованы 

аудиторией в возрасте 12 – 17 лет. Их популярность обоснована тем, 

что во Всемирной паутине легко найти любую информацию, в том 
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числе недоступную и противозаконную в реальном мире. Любому 

лицу, попавшему в глобальную сеть, достаточно набрать нужные 

слова в поисковой системе, чтобы он мог увидеть все и без 

исключения: картинки для педофилов, порнографическое видео с 

участием малолетних, а также лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, и многое другое. Просмотр 

порнографических материалов – фото, видео с участием 

несовершеннолетних в Интернет-сетях – стал обычным делом. 

Согласно данным Европарламента, в сети Интернет насчитывается 

около 260 млн. страниц порнографического содержания и 40 тыс. 

порнографических сайтов с изображениями несовершеннолетних [2, 

с. 12]. 

В поисковой системе «Yandex» достаточно набрать 

словосочетание «детская порнография» и на данный запрос будет 

показано не менее 3 млн. результатов, а если ввести этот запрос на 

иностранном языке, то количество найденных страниц будет гораздо 

больше. Отметим, что у распространителей порнографических 

материалов в сети Интернет есть уловки на привлечение клиентов к 

приобретению данных материалов, причем даже тех, которые даже 

не ищут в сети эти порносайты. Осуществляя поиск какой-либо 

информации в сети Интернет абсолютно не связанной c 

порнографией, он вдруг попадает на порносайт или на рекламу 

такого сайта [3, с. 420]. 

Следовательно, детская порнография, представляя наиболее 

серьезную угрозу для мирового и российского общества, является 

одной из актуальнейших проблем современного общества, которая 

требует незамедлительного разрешения. 

На проблему детской порнографии направлено усиленное 

внимание мирового сообщества и национальных законодателей, что 

совершенно обосновано ее растущей доступностью в сети Интернет 

и в рамках других развивающихся технологий. В настоящее время 

проблемы детской порнографии находят широкое обсуждение на 

разных уровнях. На законодательном уровне был принят ряд законов, 

направленных на защиту несовершеннолетних от информационных 

угроз. В частности, специализированные законы, регулирующие 

Виртуальное пространство, такие как: Закон «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1, Федеральный закон «О 

рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ, Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ. 

В целях противодействия обороту порнографической 

продукции с использованием несовершеннолетних была 

дифференцирована уголовная ответственность и ужесточено 

наказание. Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ Уголовный 

кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 242.1 «Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних»; Федеральным законом от 

27.07.2009 г. № 215-ФЗ из указанной статьи было исключено 

примечание; Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ данная 

статья была существенно редактирована и криминализована ст. 242.2 

«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов»; Федеральным 



 

~ 269 ~ 

 

 

 

законом от 23.06.2016 г. № 199-ФЗ было введено примечание, в 

котором закреплено, что следует понимать под материалами или 

предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. 

Таким образом, в уголовном законодательстве по сути 

легализовано понятие детской порнографии, введен абсолютный 

запрет на оборот порнографической продукции с использованием 

несовершеннолетних и установлены ограничения на любые способы 

использования произведений, содержащих подобные материалы. Но 

несмотря на предпринимаемые Российским государством меры, 

направленные на ужесточение контроля и ответственности за 

распространение подобного контента и защиты от него детей, все-

таки существует ряд недостатков. Неэффективность таких мер 

обусловлена отсутствием единого механизма государственного 

регулирования и контроля за деятельностью в сфере оборота 

материалов или предметов с порнографическими изображениями, а 

также широким распространением киберпреступности. 

Детская порнография стала своего рода бизнесом для ее 

изготовителей. Отметим, что, по данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, годовой оборот рынка детской 

порнографии достигает 3,5 млрд. евро [4, с. 22]. B случаях платного 

распространения порнографических материалов через сеть 

Интернет типичным способом такой передачи может служить 

уголовное дело, возбужденное в отношении молодой супружеской 

пары из Зернограда, которые находясь в собственной квартире, 

неоднократно совершали «иные действия сексуального характера» в 

отношении своей малолетней дочери, которая родилась в марте 2020 

года. Данные действия они фиксировали на видеокамеру и за 

денежное вознаграждение распространяли в сети Интернет [5]. 

Жительница Родионово-Несветайского района Ростовской области 

неоднократно совершала «иные действия сексуального характера» в 

отношении своего четырехлетнего сына, процесс снимала на 

видеокамеру и рассылала видеозаписи иностранным интернет-

пользователям за деньги [6]. 

Полагаем, что бороться с распространением детской 

порнографии в сети Интернет весьма сложно, но возможно. Опыт 

зарубежных стран свидетельствует об эффективности использования 

таких способов обеспечения безопасного доступа к интернету, как 

например, блокирование сайтов, фильтрация и классификация веб-

сайтов, отслеживание активности интернет-пользователей, контроль 

над ними, установление ответственности в отношении провайдеров, 

предоставляющих доступ к информации, вредной для 

несовершеннолетних [7, с. 160]. 

Кроме уголовного воздействия, различные государства 

избирательно применяют и предупредительные меры. Так, страной, 

показывающей хороший пример в профилактике детской 

порнографии в сети Интернет, является Великобритания. Успехи 

данной страны объясняются тем, что ее политика направлена на 

стремление снизить количество подобных сайтов. Что немаловажно, а 

главное – эффективно, в профилактике детской порнографии, в 

Великобритании с провайдерами оговаривается контент сайта. 

Кроме того, правительство ужесточило меры борьбы с лицами, 
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размещающими детскую порнографию, а также лицами, которые 

смотрят ее. Согласно британскому законодательству, ответственность 

перед законом несут не только владельцы сайта, но и его посетители. 

Именно посетителям сайта в свою очередь придется доказывать, что 

материалы с сайта были загружены случайно. Абсолютно 

справедливо британские власти провели ряд арестов вебмастеров и 

привлекли к суду посетителей ресурсов в рамках международной 

программы Operation Ore, целью которой была борьба с теми, кто 

посещал сайты с детской порнографией [8, с. 22]. 

В заключение следует отметить, что эпидемия, вызванная 

распространением детской порнографии в России, приобрела 

угрожающий характер и требует незамедлительного принятия 

комплексных мер, направленных на защиту прав 

несовершеннолетних. В настоящее время данный вопрос для России 

становится особенно актуальным, поскольку имеет 

непосредственное отношение к решению важнейшей социальной 

проблемы, а также регулированию отношений, возникающих в сфере 

общественной нравственности вызванной резко возросшим 

оборотом детской порнопродукции. И хотя, на сегодняшний момент 

мы наблюдаем стремление Российской Федерации предпринять 

кардинальные меры по борьбе с детской порнографией, все же 

существуют определенного рода пробелы, которые необходимо 

устранить в полном объеме. 
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Keywords: child pornography, pornographic images, minors, the 

Internet, information technologies, counteraction, criminal law. 

 

 

 

Лазарев Рома Вячеславович, 2021 

 

 
  



 

~ 272 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

 

 

МЕСТО НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 

 

Панфилова Валерия Сергеевна 

Студентка, Юридический институт НИУ «БелГУ» 

 

Остапюк Владимир Григорьевич 

К.ю.н., доцент кафедры административного права  

и процесса юридического института НИУ «БелГУ»  

 

 

В статье рассмотрены подходы к пониманию налоговой 

ответственности в Российской Федерации; обозначены характерные 

признаки, присущие ответственности в сфере налогов и сборов; 

определено место ответственности, наступающей за совершение 

налоговых правонарушений, в системе юридической 

ответственности.  

 

Ключевые слова: налоговая ответственность, финансовая 

ответственность, юридическая ответственность, признаки налоговой 

ответственности, налоговое правонарушение. 

 

***** 

 

Юридическая ответственность представляет собой комплекс 

мер государственного принуждения, адресованных виновному лицу 

за совершение правонарушения. Она является неотъемлемым 

элементом существующих правоотношений, а также средством 

обеспечения законности и правопорядка в государстве. К 

классическим видам юридической ответственности относят 

дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, 

административную и уголовную [8]. Однако в последнее время данный 

перечень пытаются расширить, ввиду чего вопрос определения места 

налоговой ответственности, наступающей за совершение 

соответствующих правонарушений, остается дискуссионным. В этой 

связи сложилось несколько основных направлений в понимании 

юридической природы налоговой ответственности.  

Сторонники первой точки зрения убеждены в том, что налоговая 

ответственность является комплексным институтом, объединяющим 

несколько видов юридической ответственности (в частности, 

административную, уголовную). Так, по мнению С. Г. Пепеляева 

налоговую ответственность следует рассматривать как 

объединяющий направленные на защиту налоговых правоотношений 

нормы различных отраслей права институт, при этом в случае 
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нарушения налогового законодательства, исходя из тяжести и 

правовой квалификации деяния, будут применяться, соответственно, 

меры административной и уголовной ответственности [2; с. 402-405]. 

Приверженцы второго подхода выделяют налоговую 

ответственность в качестве отдельного вида юридической 

ответственности. Такой позиции придерживается А.А. Гогин и считает, 

что налоговая ответственность состоит из нескольких элементов, 

одним из которых является позитивным и имеет постоянный 

созидательный характер, а другим – негативный, представляющий 

собой временное явление [6; с. 37, 157]. 

Ученые, придерживающиеся третьей позиции, склоняются к 

тому, что налоговая ответственность представляет собой одну из 

разновидностей финансовой ответственности. Такое понимание 

налоговой ответственности исходит из отнесения налогового права к 

числу подотраслей финансового права. Так, С. А. Авакьян считает, что 

обеспечение реализации правовых норм в рамках отдельных 

отраслей права должно происходить их собственными средствами, 

которые включают в себя, в частности, меры ответственности [5; с. 124]. 

И.И. Кучеров, в свою очередь, указывает на то, что налоговая 

ответственность как составная часть финансовой состоит из: 

1) ответственности за собственно налоговые правонарушения; 

2) ответственности, возникающей по поводу перемещением 

через таможенную границу товаров с нарушением налогового 

законодательства; 

3) ответственности, наступающей за нарушение банками 

налогового законодательства [7; с. 246]. 

Мы разделяем мнение тех теоретиков, которые склоняются 

именно к определению налоговой ответственности как составной 

части финансовой ответственности и основывают свою позицию по 

данному вопросу, исходя из отраслевого критерия определения 

разновидностей юридической ответственности.  

Виды правонарушений, за которые предусмотрена 

финансовая ответственность, подлежат дифференциации. Различие 

между ними проводят, исходя из отраслей и подотраслей 

финансового права. Так, к их числу относят бюджетные, налоговые, 

банковские, страховые и иные финансовые правонарушения. 

Следовательно, вполне обоснованно выделение налоговой 

ответственности как меры государственного принуждения, которая 

представляет собой средство урегулирования конфликтов, 

возникающих в рамках налоговых правоотношений. 

Вопрос правонарушений в налоговой сфере и 

ответственности за их совершение регулируют главы 15, 16, 18 раздела 

VI Налогового кодекса Российской Федерации [1]. Следует 

проанализировать частоту использования термина «налоговая 

ответственность» в законодательстве. Так, рассматриваемая правовая 

дефиниция употребляется только один раз в пункте 8 статьи 101 НК РФ, 

при этом раскрытия ее содержания не осуществляется. Однако 

законодатель использует термин «ответственность за совершение 

налоговых правонарушений», который по большому счету ничем не 

отличается от «налоговой ответственности». 
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Уяснив, что налоговая ответственность является составляющей 

частью финансовой ответственности, становится возможным 

охарактеризовать ее признаки [4; c.310]. 

Первым из них выступает то, что она представляет собой 

форму реализации установленных правовыми нормами санкций и 

основана на государственном принуждении. Данные отношения 

построены по принципу власти и подчинения, ввиду приоритета 

публичных интересов над частными. 

Второй признак – это наличие финансового правонарушения, 

характеризуемого противоправностью, виновностью и 

наказуемостью. Конкретные общественные отношения, охраняемые 

нормами налогового права и обеспечивающиеся налоговой 

ответственностью, являются непосредственным объектом названного 

законодательно запрещенного деяния. К числу возможных субъектов 

налогового правонарушения могут быть отнесены органы 

государственной власти, местного самоуправления, их должностные 

лица, а также физические и юридические лица. Объективную сторону 

составляет противоправное деяние в форме действия или 

бездействия. Наличии вины в форме умысла или неосторожности 

образует субъективную сторону налогового правонарушения [3; c. 96].  

Третий признак составляет наличие субъектов (физических и 

юридических лиц), наделенных правом применять к нарушителям 

меры принуждения предупредительного, пресекательного и 

восстановительного характера (выемка, истребование документов, 

вызов свидетеля и т.д.) [9; c.56]. Следует отметить, что применение 

упомянутых мер выступает одновременно и правом, и обязанностью 

государства в лице уполномоченных органов. Однако борьба с 

налоговыми правонарушениями не должна проходить под эгидой 

вседозволенности власти. Все действия борцов за правопорядок 

должны осуществляться в пределах допустимого налоговым 

законодательством. 

Следующий признак представляет собой закрепление 

определенных отрицательных последствий в санкциях налогово-

правовых норм. Использование таких рычагов воздействия 

необходимо для достижения цели государства, заключающейся в 

обеспечении законопослушного поведения субъектов 

правоотношений в рамках рассматриваемой правовой отрасли. Не 

вызывает сомнений факт воздействия налогово-правовых норм на 

волю и сознание соответствующих субъектов. Результативность 

произведенного воздействия характеризует выработка чувства 

ответственности за совершаемые деяния. Стоит отметить также, что 

санкции налогового права носят имущественный характер. 

Завершающим признаком является то, что налоговая 

ответственность реализуется в процессуальной форме. 

Таким образом, налоговая ответственность характеризуется 

как составная часть финансовой ответственности. Она может быть 

определена как совокупность общественных отношений, которые 

возникают и существуют в процессе взаимодействия государства в 

лице уполномоченных органов и нарушителя законодательно 

установленных правил поведения, как результата совершения 

последним виновного деяния, влекущего за собой наступление 

юридической ответственность в виде неблагоприятных правовых 
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последствий. Правильное понимание сущности налоговой 

ответственности, оснований и условий ее наступления, принципов 

функционирования, понятийно-категориального аппарата 

способствует субъектам налоговых правоотношений быстро, 

правильно и эффективно разрешать споры и отстаивать 

законодательно закрепленные свои права и интересы.  
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Важнейшими условиями успешного развития таких сторон 

духовной жизни человека как: наука, литература и искусство является 

не только создание условий для признания за создателями их 

творческих произведений, а также определенных субъективных 

гражданских прав, но и обеспечение этих прав надежной правовой 

защитой от различного рода посягательств. 

 

Ключевые слова: защита авторских прав, гражданское право, 

безопасность, творческая деятельность, произведения науки, 

неограниченный круг лиц, процедура регистрации авторских прав. 

 

***** 

 

Одна из главных проблем авторского права — это создание 

правовых условий для более эффективной творческой деятельности в 

области науки, литературы и искусства, предоставление автору 

реальных возможностей для признания и защиты права на 

произведение, созданное его творчеством. Наряду с этим не менее 

важной проблемой авторского права является создание правовых, 

материальных и аналогичных условий для использования 

произведений науки, литературы и искусства как можно более 

широким кругом лиц.  

В Российской Федерации нет официальной процедуры 

регистрации авторских прав на произведения (объекты авторского 

права), но, существует регистрация авторских прав на программы для 

ЭВМ в уполномоченном государственном органе. Регистрация 

авторских прав обычно означает депонирование работы в 

определенную организацию (например, Российское авторское 

объединение). Но само по себе депонирование не является 
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государственной регистрацией авторских прав (хотя это один из 

способов защиты авторских прав) и также не гарантирует признания 

вашего авторства, он просто определяет время предъявления, то есть. 

ваше авторство все равно может быть оспорено в случае 

представления соответствующих доказательств, и суд будет 

рассматривать документ о депонировании как одно из доказательств 

наравне с другими. В связи с этим, как правило, следует 

воспользоваться услугами нотариуса, что, является более веским 

доказательством, поскольку осуществляется не организацией, а 

лицами, получившими государственную лицензию, и часто стоит 

меньше, чем депонирование в РАО. Возможно, единственное 

практическое преимущество депонирование документов в РАО по 

сравнению с нотариальным методом состоит в том, что ряд компаний 

предпочитают иметь дело с авторами, если у них есть свидетельство о 

регистрации работы РАО (например, некоторые радиостанции, 

концертные площадки и т. Д.). Проблема защиты авторских прав 

заключается также в непропорциональной продолжительности 

защиты авторских прав.  

Ранние произведения могут находиться под защитой до 150 лет 

(зависит от срока жизни автора), тогда как поздние только 70 лет после 

смерти автора. Патент на изобретение выдается сроком на 20-25 лет, 

при этом авторское право охраняется пожизненно и 70 лет после 

смерти. Это ставит изобретателей и инженеров в неравное 

положение с авторами, защищенными авторским правом. Если 

авторское право принадлежит организации, срок защиты 

произведения по-прежнему рассчитывается на основе 

продолжительности жизни автора, которому оно больше не 

принадлежит. Важно уделять должное внимание мерам по усилению 

охраны и защиты прав создателей интеллектуальной собственности. 

Эти меры необходимы, когда результаты творческой деятельности 

авторов стали предметом расширяющегося рыночного оборота. 

Поскольку в некоторых случаях интересы самих авторов могут вступать 

в противоречие с потребностями общества, заинтересованного в 

более свободном использовании произведение, а с другой стороны, 

с интересами тех, кто в материальном смысле сильнее 

коммерческих организаций, которым автор в большинстве случаев 

передает права на свое произведение. 

Казалось бы, в вопросе интеллектуальной собственности 

Россия начала преуспевать, но появилось бесконечное количество 

различных коммерческих и некоммерческих структур, называющих 

себя организациями по коллективному управлению авторскими 

правами. Первую идею реформирования законодательства 

представило Российское агентство по патентам и товарным знакам и 

направило запрос в Правительство Российской Федерации о 

внесении соответствующих изменений. Предложение внесено в план 

законодательной инициативы Правительства Российской Федерации. 

Следует отметить, что Россия работает над вступлением во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Это приводит к принятию 

обязательств по соблюдению требований ТРИПС. (Соглашения о 

коммерческих аспектах интеллектуальной собственности) и именно 

предлагаемые изменения в российское законодательство в области 

авторского права и смежных прав позволят России активно 
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сотрудничать с зарубежными интеллектуальными и юридическими 

партнерами. 

Домашнее копирование получило очень широкое 

распространение в России в связи с сильным проникновением в 

гражданский оборот звуковой и видеозаписывающей техники и 

растущим спросом со стороны граждан. Но «обещанное» 

вознаграждение так и не было получено авторами, исполнителями или 

продюсерами фонограмм.  

Так, согласно ст. 1245 ГК РФ вознаграждение за 

воспроизведение аудиовизуального произведения или звукозаписи 

выплачивается изготовителями или импортерами оборудования и 

материальных носителей. Сбор и распределение этого 

вознаграждения осуществляется одной из организаций, управляющих 

имущественными правами авторов, производителей фонограмм и 

исполнителей на коллективной основе, в соответствии с соглашением 

между этими организациями.  

Следовательно, для получения вознаграждения 

правообладателя необходимо заключить как минимум два 

соглашения:  

- соглашения между организациями, управляющими 

имущественными правами авторов и других правообладателей; 

- соглашения между производителями, импортерами и 

организациями, управляющими имущественными правами. 

 Все это тяжело и сложно, а порой и невозможно. Сложность 

заключения этих договоров связана с их условиями. Следовательно, 

необходимо ввести новый порядок реализации нормы, для чего ее 

следует изменить путем внесения соответствующих поправок в Закон. 

В новом законопроекте должно быть учтено все, в том числе постулат 

«домашнем копировании». В связи с этим предлагается внести 

следующие изменения и дополнения: определение размера 

вознаграждения и порядка его выплаты должно быть исключительной 

ответственностью Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, перечень оборудования и материальных средств, 

для которых устанавливается взимание вознаграждения, должен быть 

утвержден Правительством Российской Федерации. Однако сбор и 

распределение этого вознаграждения осуществляется 

уполномоченными Правительством Российской Федерации 

организациями, которые на коллективной основе управляют 

имущественными правами. 

Внедрение этого механизма приведет не только к реализации 

права на вознаграждение, но и к появлению дополнительных 

возможностей государственного контроля за осуществлением 

деятельности авторских обществ. Они будут нести ответственность за 

реализацию авторского права. 

Таким образом, опыт в области коллективного управления 

авторскими правами показал, что эта область также должна 

находиться под контролем государства. Общество как политический 

институт пока не способно и не готово в полной мере заниматься 

регулированием этого вопроса. 
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Статья посвящена проблеме отнесения объектов имущества к 

недвижимому. Раскрываются различные взгляды на систематизацию 

критериев. В результате анализа литературы и систематизации 

информации формулируется вывод о том, что ключевыми и 

достаточными критериями для отнесения имущества к недвижимому 

является связь объекта с землей и индивидуализированность на месте, 

остальные факторы, рассматриваемые другими исследователями, 

являются свойствами объекта. Далее проводится анализ ситуации на 

рынке недвижимости после введения режима самоизоляции. 

 

Ключевые слова: недвижимое имущество, сделка с 

недвижимостью, государственная регистрация, пандемия, рынок 

недвижимости. 
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Недвижимость – один из видов имущества, который требует 

четких требований, позволяющих отнести то или иное имущество к 

недвижимости. Недвижимость как объект имущественных прав 

требует упорядочения и систематизации критериев и характеристик 

отнесения имущества к недвижимости таким образом, чтобы они 

дополняли друг друга, а не противоречили. Именно из-за отсутствия 

четкой системы критериев существует проблема отнесения 

имущества к недвижимости. Существуют различные классификации 

таких критериев, однако они рассматриваются как отдельные, 

поэтому следует продолжить исследование данной проблемы в 

направлении объединения и установки взаимосвязи между 

критериями различных классификаций. Проблема также 

осложняется отсутствием разделения критериев и свойств объектов 

при отнесении их к недвижимому имуществу. 

В законодательстве РФ нет окончательного и четкого перечня 

объектов имущества, которые стоит относить к недвижимости. 

Существующая законодательная система, определяя имущество 

движимым или недвижимым, руководствуются правилом соотнесения 
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объекта с землей, и степени их спаянности. Другими словами, 

традиционно к недвижимости относятся объекты имущества, которые 

невозможно отделить от земли [4]. На первый взгляд данный критерий 

является достаточно понятным и логичным, однако следует выделить 

некоторые специфические аспекты, которые позволяют взглянуть на 

данный критерий с другой, новой стороны. 

Целью данной статьи является разделение критериев и свойств 

недвижимости, влияющие на отнесение имущества к недвижимому, 

которые часто смешиваются. В основе данного разделения лежат 

такие философские категории как императив (общепризнанное 

требование) и атрибутив (неотъемлемый признак объекта).  

Дж. Фридман и Н. Ордуэй в своей работе упоминают 

экономические характеристики недвижимого имущества [3]. 

Некоторые из них отразились в действующем законодательстве, 

однако, лишь в качестве правовой регламентации недвижимого 

имущества: 

а) многократность использования или непотребляемость, 

неиссякаемость объекта; 

б) управляемость объектом – недвижимое имущество всегда 

кем-то управляется. Основными действиями является ремонт объекта, 

контроль и оплата платежей, налогов и т.п.; 

в) полезность объекта – недвижимость должна способствовать 

удовлетворению потребностей владельца или покупателя в сфере 

производства, комфорта, экономичности, экологичности и др.; 

г) фундаментальность объекта – недвижимое имущество 

представляет товар, который невозможность украсть, потерять или 

сломать в обычных условиях. Именно данный критерий максимально 

отражает принцип связи объекта с землей, от которой невозможно его 

отделить без нанесения ущерба несоизмеримого с его назначением. 

Вышеперечисленные критерии, кроме полезности объекта, и 

факты нашли свое отражение в действующем законодательстве. 

Полезность объекта как критерий упоминается в отельных случаях. 

Например, данный критерий является аргументов при признании 

недействительности сделки по признанию имущества 

недвижимостью, если потребительские качества имущества являются 

значимым условием. 

Еще одним критерием отнесения имущества к недвижимости 

выступает незаменяемость объекта. Согласно статье 554 ГК РФ, 

договор купли-продажи должен включать информацию об объекте, 

позволяющую определить его индивидуальный характер, а при 

отчуждении объекта – информацию об имуществе, данные о его 

месторасположении на земельном участке или как составляющей 

части другой недвижимости.  

В некоторых случаях в качестве критерия отнесения имущества 

к недвижимому выступает «прозрачность» операций и его физическая 

видимость – невозможность спрятать или украсть, передать без 

определенного оформления процесса. Государству легче 

контролировать данную экономическую сферу, поэтому 

юридические процессы чаще всего касаются недвижимости не 

только из-за высоких цен, но и большей вероятности удовлетворить 

требования кредиторов. 
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Своеобразия статуса недвижимости имущества проявляется в 

некоторой степени при предъявлении дополнительных требований к 

числу собственников имущества и их национальных, сословных, 

конфессиональных характеристик, гражданства и т.п. Наличие 

гражданства страны нахождения недвижимости контролируется во 

многих странах, но в разной степени строгости. Например, 

обязательным является следующее условие: недвижимое имущество 

и, прежде всего, земельные участки могут принадлежать только 

резидентам; другие субъекты не имеют права ее приобрести. С 

другой стороны, приобретение отдельных видов недвижимого 

имущества возможно при постоянном пребывании субъекта в стране 

на законном основании или наличии у него разрешения на безвизовый 

въезд в страну, в которой находится недвижимость [5]. 

Решая вопрос о принадлежности имущества к недвижимости 

также могут учитываться экономические характеристики объекта. Е. С. 

Болтанова к таким качествам относит высокую стоимость объекта и 

уровень готовности объекта к использованию [1]. Обратимся к анализу 

первого критерия – высокая стоимость. Следует отметить, что говоря о 

недвижимости, уже подразумевается высокая цена, однако данное 

понятие является нестабильным и размытым, поскольку в 

законодательстве нет уточнений относительно «высокой» и «низкой» 

цены. В отдельных случаях, в частности в юридической сфере, 

стоимость объекта играет значимую роль, поскольку на ее основе 

составляется статистика стоимости недвижимости в целом.  

Исходя из этого, недвижимость можно рассматривать как 

комплекс, состоящий из земли и объектов, неразрывно связанных с 

ней, индивидуализированными на местности, которые утрачивают 

свою потребляемость и полезность при отделении от земли. При 

рассмотрении дела по отнесению имущества к недвижимому 

принципиально значимыми являются лишь два критерия – связь с 

землей и индивидуальность имущества. Без соответствия данным 

критериям объект не может быть признан недвижимым имуществом. 

Остальные характеристики (фундаментальность, управляемость, 

полезность и т.д.) выступают не критериями отнесения имущества к 

недвижимому, а свойствами объекта недвижимости. Также 

социальные характеристики недвижимого имущества к 

недвижимому при более детальном анализе являются не критериями 

отбора, а результатом признания объекта недвижимым. К таким 

социальным характеристикам можно отнести определение права 

собственности не недвижимость в зависимости от ее регистрации, 

гражданства субъекта и т.п. 

Говоря о процессе отнесения имущества к недвижимому 

следует затронуть современные условия жизнедеятельности. 

Пандемия, возникшая из-за распространения короновирусной 

инфекции, внесла изменения во все сферы жизни человечества. 

Психология граждан, социальное взаимодействие и экономика 

страны изменились в соответствии с новыми условиями и 

требованиями.  

На современном этапе развития в рынке недвижимость 

наблюдаются трудности в проведении сделок, падение спроса на 

жилье, увеличение интереса к аренде загородных жилищ, 

произведение сделок в режиме онлайн. В качестве средства 
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поддержки рынка недвижимости реализуется программа льготной 

ипотеки. Режим ограничений в связи с пандемией и переход в режим 

самоизоляции приостановили работу офисов застройщиков, агентств 

недвижимости, ограничили работу банков, перевели пользователей 

на портал госуслуг. Перечисленные ограничения осложнили процесс 

проведения сделок с недвижимостью.  

Организация нового ритма жизни имела свои последствия для 

рынка недвижимости. Рассмотрим их [2]: 

1) льготная ипотека под 6,5% была запущена в конце апреля 

2020 года, ставшая одним из выходов для застройщиков; 

2) в марте, несмотря на то, что это первый месяц 

самоизоляции, была обнаружена рекордное число заключенных 

сделок с недвижимостью за весь год, причиной чего является 

девальвация рубля и, как следствие, желание граждан перевести свои 

денежные накопления в квадратные метры; 

3) снижение спроса на покупку недвижимости на вторичном 

рынке, что объясняется снятием объектов с продажи из-за сложностей 

проведения сделок, работы с банками и осуществления регистрации; 

4) рынок краткосрочной аренды пострадал сильнее всего, 

поскольку полностью остановился туристический поток, а люди, 

снимающие жилье, потеряв работу, были вынуждены вернуться домой;  

5) вырос спрос на аренду загородного жилья, что объясняется 

большими удобствами частой территории во время самоизоляции. 

Таким образом, несмотря на наличие увеличения спроса на 

загородную недвижимость, пандемия из-за COVID-19 принесла 

колоссальный ущерб не только рынку недвижимости, но и другим 

отраслям экономики. 
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Статья посвящена методам, которые были использованы при 

создании работы о жизни и деятельности двух незаурядных личностей 

в истории России и истории православной церкви: главном идеологе 

церковной реформы великом государе патриархе Никоне и его 

непримиримом противнике, лидере старообрядческого движения 

протопопе Аввакуме, а также церковном расколе второй половины 

ХVII столетия.  
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Церковная реформа, проведенная в России во второй 

половине ХVII века, неразрывно связана с именами патриарха Никона 

и протопопа Аввакума. Намерение русского государя Алексея 

Михайловича объединить восточных славян привело к расколу Русской 

Православной Церкви, в результате которого одна часть русского 

народа была уничтожена, а другая была вынуждена, скрываясь от 

царских войск, бежать либо в другие государства, либо в самые 

глухие уголки России. 

Неприятие церковной реформы породило возникновение в 

России религиозного течения, которое рассматривается 

современными историками как старообрядчество. 

Тема церковного раскола, произошедшего в результате 

церковной реформы во второй половине ХVII столетия неоднократно 

привлекала внимание исследователей. И в ходе полемики о причинах 

церковного раскола непременно возникали образы патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. 

Выходец из простых мордовских крестьян, энергичный игумен 

отдаленного монастыря своими незаурядными личными качествами 

привлек внимание царского духовника настолько, что был 

представлен молодому государю. Взаимная симпатия между царем 

и Никоном быстро переросла в такую крепкую дружбу, что Никон был 

возведен в сан патриарха, получил титул «великого государя» [1] и 

несколько лет самолично правил государством. Проведенная под его 

руководством «книжная справа», носившая, по мнению ряда 
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исследователей, формальный характер, привела к возмущению 

сначала среди церковнослужителей, а затем и среди определенной 

части русского народа, усмотревшего намерение «огречить» [2] 

православную веру. Неприятие нововведений в религиозные обряды 

было настолько сильным, что вызвало отторжение от православной 

церкви как таковой и порождение старообрядчества. Попытки 

государственной власти подавить возмущение сторонников старой 

веры путем казней и гонений привели к тому, что гонимые 

воспринимались народом как мученики за веру. Имя патриарха 

Никона звучало в устах старообрядцев как сравнение с антихристом, 

хотя лично Никон никакого отношения к гонениям старообрядцев не 

имел. К тому времени он сам подвергся унижениям и 

преследованиям. 

 До сих пор исследователи спорят о том, что послужило 

причиной низложения патриарха Никона: его властный характер, 

взросление и возмужание «тишайшего» государя Алексея 

Михайловича, пожелавшего уйти из-под чрезмерной опеки 

«собинного» [3] друга или интриги боярской знати. Но даже 

отправленный в ссылку патриарх Никон вызвал страх и ненависть у его 

врагов. 

Такие же неоднозначные чувства у представителей власти и 

церкви вызывал Аввакум Петров, который из скромного сельского 

протопопа превратился в ярого противника церковной реформы и 

лидера старообрядческого движения. Сосланный в Забайкалье по 

приказу патриарха Никона, Аввакум вместе с семьей подвергся 

жестоким лишениям: неоднократные избиения, голод, смерть 

малолетних детей. Все это он описал в своем «Житие» - 

автобиографии, которая стала впоследствии предметом изучения со 

стороны исследователей. 

 Зачинатель церковного раскола, неистовый [4] Аввакум 

своими проповедями восстановил часть русского народа не только 

против церковной реформы, но и против самой государственной 

власти. Находясь в ссылке в земляной яме из далекого северного 

Пустозерска он слал свои челобитные, письма, послания, укрепляя 

сподвижников в старой вере и принял мученическую смерть на костре. 

Эти в чем-то похожие судьбы двух исторических личностей на 

протяжении многих лет привлекают внимание исследователей, в чьих 

распоряжениях имеется обширная источниковая база: «Повесть о 

житии и рождении и воспитании и о кончине Никона, бывшего 

Патриарха Московского и всея Руси, собранная от многих 

достоверных повествователей, бывших во дни отец наших»; «Известие 

о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха 

Московского и Всея Руси», составленное иподиаконом Иоанном 

Корнильевичем Шушериным, человеком, близко знавшим патриарха; 

а также сочинения, письма, написанные непосредственно 

патриархом Никоном.  

 «Житие» протопопа Аввакума Петрова, его «Книга бесед», 

«Книга толкований», челобитные и письма. 

Сочинения монаха Арсения Суханова, записи, изложенные 

иностранцами, посещавшими Россию в то время.  

Исследованию биографий патриарха Никона и протопопа 

Аввакума посвятили свои работы: С.М. Соловьев «История России с 
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древнейших времен»; В.О. Ключевский «Из лекций по русской 

истории»; С.Ф. Платонов «Никон»; С.А. Зеньковский «Патриарх Никон», 

«Раскол»; митрополит Макарий Московский «Патриарх Никон в деле 

исправления церковных книг и обрядов»; протоиерей Л. Лебедев 

«Патриарх Никон»; Н.Ф. Каптерев «Патриарх Никон и царь Алексей 

Михайлович» в двух томах, «Патриарх Никон и его противники в деле 

исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа»; А.В. 

Карташев «Очерки по истории Русской церкви»; Н. Гиббенет 

«Историческое исследование дела патриарха Никона»; П.В. 

Знаменский «Руководство к русской церковной истории»; М.В. Толстой 

«История русского православия»; В.С. Иконников «Новые материалы и 

труды о патриархе Никоне»; А.Н. Чирецкий «Патриарх Никон, его жизнь 

и деятельность»; П.И. Малицкий «Руководство по истории Русской 

Церкви»; А.П. Богданов «Патриарх Никон»; С.В. Лобачев «Патриарх 

Никон»; М.Ю. Люстров «Уход патриарха Никона как подражание 

образцам»; К.Я. Кожурин «Протопоп Аввакум. Жизнь за веру»; А.К. 

Бороздин «Протопоп Аввакум»; Г.М. Зеленская «Патриарх Никон – 

зодчий Святой Руси»; Б.П. Кутузов «Церковная реформа ХVII века как 

идеологическая диверсия и национальная катастрофа»; С.К. 

Севастьянова «Эпистолярное наследие патриарха Никона. 

Переписка с современниками»; А.М. Панченко «Аввакум как 

новатор»; И.Л. Бусева-Давыдова «Архитектура ХVII века. Роль 

государства и церкви в развитии русского искусства ХVII века»; А.В. 

Пыжиков «Корни сталинского большевизма»; М.В. Зызыкин «Патриарх 

Никон. Его государственные и канонические идеи»; С.А. Степанов 

«Неистовый Аввакум»; А.Р. Артемьев «Даурская ссылка протопопа 

Аввакума»; Л.Е. Элиасов «Протопоп Аввакум в устных преданиях 

Забайкалья»; А.В. Пругавин «Раскол и сектантство в русской народной 

жизни»; В.А. Мякотин «Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность»; В.В. 

Шмидт «Дж. Биллингтон и патриарх Никон: к идеологии американской 

политики в отношении славяно-россов», «Патриарх Никон и его эпоха: 

историко-философские аспекты государственной идеологии», 

«Патриарх Никон: наследие». 

Личности патриарха Никона и протопопа Аввакума вызывали 

большой интерес среди зарубежных исследователей: британский 

богослов Вильям Пальмер «The patriarch and the Tsar»; французский 

славист Пьер Паскаль «Протопоп Аввакум и начало Раскола»; 

американский ученый Биллингтон Джеймс Хедли «Икона и топор. Опыт 

истолкования русской культуры». 

Однако обильное количество источников представляет 

широкие возможности для развития своих суждений и взглядов на 

происходившие события. Исследователи довольно часто 

интерпретируют события, исходя из последовавших за ними 

последствий, что мешает правильно воспринимать реальность того 

времени, истинное отношение исторических личностей к своим 

поступкам и тем, намерениям, которыми они действительно 

руководствовались в своих действиях. 

В основу методологической базы работы был положен принцип 

историзма, который позволяет учесть контекст эпохи второй половины 

ХVII столетия в Московском государстве, вникнуть в те мотивы решений, 

которые принимались историческими личностями. Чтобы правильно 

оценить деятельность патриарха Никона и протопопа Аввакума, 
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необходимо было учитывать непосредственно атмосферу того 

времени, идеологические интересы государственной и церковной 

элиты, социальные факторы в истории России во второй половине ХVII 

века. 

Применение принципа объективности позволило воссоздать 

историю проведения церковной реформы и биографий патриарха 

Никона и протопопа Аввакума, опираясь на обширную источниковую 

базу. 

При создании работы были использованы биографический, 

историко-сравнительный и историко-системный методы. 

Несмотря на то, что биографический метод используется 

прежде всего такими дисциплинами как социология, психология, 

педагогика, этнология и этнография в ходе исследования был 

применен этот метод. Дело в том, что судьбы отдельных исторических 

персоналий являются средством познания крупных исторических 

процессов и событий. Подробно рассмотреть жизнь исторического 

персонажа помогает исследование того мира, в котором 

осуществлялась его историческая миссия. При использовании 

биографического метода анализ церковно-государственных 

отношений Московского государства производился через 

характеристику личностей патриарха Никона и протопопа Аввакума 

путем обращения к их персональным текстам. При этом основной 

задачей было рассмотреть персональную историю личностей во всей 

полноте и уникальности. 

Путем изучения биографий двух незаурядных личностей 

исследователь получает возможность перейти от изучения их жизни и 

деятельности к вопросу о причинах, которые привели к расколу 

Русской Православной Церкви, появлению такого религиозного 

течения, как старообрядчество и впоследствии, как предполагают 

отдельные авторы, формированию в обществе устойчивого неприятия 

не только религиозных воззрений, но и самой существующей 

государственной власти как таковой.  

Реконструкция событий исследуемого периода предполагает 

определенную степень вживания не только в среду этого периода, но 

и в ту психологическую и эмоциональную атмосферу, которая 

преобладала в мышлении исторических персоналий. Поэтому 

важную роль в подобных исследованиях занимают историко-

системный и историко-сравнительный методы. 

Поиск общего и различного в характерах, убеждениях, судьбах 

исторических персонажей помогает глубже понять их эмоциональное 

состояние, те мотивы, которыми они руководствовались в своих 

действиях, непосредственно психологический настрой общества того 

времени. Историко-сравнительный метод раскрывает общее и 

особенное в развитии церковно-государственных отношений в 

Московском государстве во второй половине ХVII столетия, в мотивах 

поведения патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

Историко-системный метод исследует церковно-

государственные отношения в государстве в указанный период, а 

также деятельность патриарха Никона и протопопа Аввакума как 

целостные системы, в которых такие элементы как идеология, личные 

мотивы, системы ценностей, вступают между собой в определенную 

связь. 
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Быстрое возвышение и неожиданное падение крупных 

исторических деятелей всегда привлекало внимание исследователей. 

Этим объясняется многочисленность исследований в данной области. 

Однако многообразие исследований по данной теме, а также 

противоречивость суждений о личностях патриарха Никона и 

протопопа Аввакума, порождает проблему классификации 

исследовательской базы. Поэтому использование методов 

исторической науки помогает определенным образом 

разграничивать многочисленные труды по изучаемому вопросу. 
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В статье представлен анализ характерных стилевых 

особенности отделки народного жилья XIX - начала XXI веков и 

установлено значение декора в жизни молдавского, украинского и 

русского народов на примерах традиционных и современных 

жилищных зданий Приднестровья. Выделена классификация 

элементов декора по принципу их часового возникновения и 

размещения. 
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народное зодчество, художественные особенности, орнаментальные 

мотивы, традиции. 

 

***** 

 

История приднестровского региона не может быть 

представленной в виде описания истории какого любого государства, 

тем более – какой-либо нации, народа. Тысячелетиями Приднестровье 

являлось ареной, где сходились интересы разных народов, культур, 

государств. 

Берега Днестра хранят память о замечательной цивилизации 

эпохи энеолита, известную под названием Триполья. Здесь проживали 

давние греки и так называемые варвары, племена киммерийцев и 

фракийцев, скифы и римляне, славяне, тюрки и германцы [4]. 

Освоение приднестровских земель славянами знаменовалось их 

вхождением в состав древнерусского государства Киевская Русь. 

«Во время монголо-татарского завоевание приднестровские 

территории были преобразованы в улус Золотой Орды под названием 

Подолия. С изгнанием татарских князей из Подолья Приднестровье 

вошло в состав русско-литовской государства как часть Киевского 

княжества» [4, с. 131]. 
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Эпоха позднего средневековья и Новое время для жителей 

Приднестровья были преисполнены катаклизмов: это польско-

литовская борьба за Подолье, многочисленные набеги татарских орд. 

С конца XVIII века вплоть до гражданской войны 1918-1920 гг. в 

истории Приднестровья был спокойный и мирный период. Больше 

века эти земли находились в составе России. Такое затишье 

способствовало быстрому заселению и освоению берегов Днестра 

казаками, русскими, молдавскими, украинскими крестьянами. 

Личная государственность впервые была создана на этих землях лишь 

в середине 20-х годов XX столетия в форме автономной республики в 

составе Украины, тогда, как город Бендеры и территория Бессарабии 

от Днестра к Пруту были оккупированы румынскими войсками. В 

таком качестве оно просуществовало до 1940 года, когда Бессарабия 

была освобождена от румынских оккупантов. 

В период Великой Отечественной войны Молдавская ССР опять 

была оккупирована немецко-румынскими фашистскими войсками, 

притом административно Днестр стал разграничивать губернаторство 

«Бессарабия» (от Днестра к Пруту) и губернаторство «Транснистрия» 

(восточнее Днестра). Победа Советской Армии привела к 

автоматическому установление союзной республики Молдавия. 

В 1990 году второй раз за всю свою историю народ 

Приднестровья приступил к созданию и защите своей 

государственности. Установление приднестровской 

государственности, создания независимой республики на Днестре 

вызывали необходимость в компетентных и объективных исследованиях 

исторического прошлого этого региона. 

Таким образом, многотысячная история приднестровского 

региона заключает в себе элементы истории многих государств и 

многих народов на всем своем хронологическом пути. 

Яркой самобытностью и удивительным своеобразием 

выделяется современная художественная культура Приднестровья. 

Сегодня в ней совмещаются элементы молдавского, украинского и 

русского традиционного фольклора, формы, и жанры народного 

искусства, также самодеятельное творчество. 

Видное место в архитектуре Приднестровской Молдавской 

Республики по праву занимает народное зодчество. Архитектурный и 

художественный вид многих сел формировался в течение веков. В 

большинстве случаев села размещались на холмах или в долинах 

рек. При их застройке обязательно учитывались, и умело 

использовались особенности местного рельефа. 

При сооружении сельского дома большое внимание 

уделялось его декоративной отделке. Искусство отделки экстерьера и 

интерьера формировалось в тесной взаимосвязи с такими видами 

искусства, как резьба по дереву и камню, стенная роспись, 

ковровщик, вышивка, керамика [7]. Будучи результатом труда многих 

поколений, сельский дом – это самый ценный документ для изучения 

истории, быта и культуры народа, который из давних времен заселял 

территорию Приднестровья. 

Приднестровская народная архитектура в настоящее время 

остается еще недостаточно изученной. Это в полной мере относится 

и к декоративному искусству в сельском строительстве. 
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Основной целью исследования, по мнению авторов, является 

попытка исследовать характерные стилевые особенности отделки 

народного жилья XIX - началу XXI ст. и установить значение декора в 

жизни молдавского, украинского и русского народов на примерах 

традиционных и современных жилищных зданий Приднестровья. 

Наиболее давние и самобытные села сохранились в 

центральных районах Приднестровья: Рыбницком и Дубоссарском. 

Их архитектурно художественные особенности относятся к 

молдавскому народному зодчеству средних веков. На севере, 

особенно в Каменском районе, вид жилищного здания 

формировался под воздействием архитектуры соседних народов. В 

домах южных сел, то есть сел Григориопольского и Тираспольского 

районов, отмечается смешивание элементов, характерных для 

культуры Молдовы, болгар, россиян, украинцев, гагаузов и других 

народов. 

Народную усадьбу Приднестровья можно смело назвать 

архитектурным ансамблем. Это не случайная группа окруженных 

забором строений. Все здесь гармонично связано и объединено в 

целостную композицию. Жилье свое хозяин стремится разместить в 

глубине двора. Пройдя ворота, оказываешься перед широким 

участком, который занят огородом, виноградником или садом, через 

который к обитаемому и хозяйственному комплексу ведет мощеная 

каменная дорожка. 

Первые образцы домов – аналоги современного дома – были 

обнаружены в памятках многих археологических культур. 

Формирование основных архитектурно художественных 

особенностей народной архитектуры приднестровских земель 

относится к средним векам [9]. В XVIII веке молдавское сельское 

жилье состояло из двух помещений, позже к нему стали пристраивать 

еще одно. «Эволюция строения такого типу привела к возникновению 

современного трехкамерного жилья, которое состоит из сеней 

(тинде), обитаемой комнаты (камере) и гостеприимной (касса 

маре)» [11, с. 219]. В разных вариантах, но именно этот тип жилья 

встречается на всей территории Молдавии и Приднестровья. 

Особенное место в архитектуре жилого дома занимает 

завалина, которая выступала перед фасадом и перекрывалась 

большим напуском кровли. На основе завалины строилась галерея. 

Разнообразное и оформление входа. Две-три каменных 

ступеньки приставлены к завалине, являют собой проще всего его 

решение. При высоком цоколе вход ограждают наклонными глухими 

перилами, которые к низу иногда расширяются и заканчиваются 

столбами с неизменными скульптурами цветка. 

Если обойти все усадьбы села, то невозможно не найти ни 

одной, где на видном месте не красовалось бы это простое 

сооружение – погреб. Своим возникновением и конструкцией погреб 

обязан, прежде всего, большой роли виноделие в жизни края. 

Трехкамерный план характерен для крестьянских построений 

государств Восточной Европы; близкие к жилью Левобережья Днестра 

жилья россиян, белорусов и особенно украинцев и молдаван. 

При сооружении жилого дома большое внимание уделялось 

его декоративному оформлению. Анализ, проведенный в ходе 

исследования показал, что можно выделить следующие районы, 
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которые отличаются своеобразным деревянным декором жилья. 

«Художественная обработка дерева особенного распространения 

приобрела в селах центральных и северных районов, которые богатые 

лесом», – отмечает в своей работе Лившиц М.Я. [5, с. 73]. И сегодня 

традиция эта жива: особенно в селах, которые размещены 

неподалеку от молдавских поселков в зоне Кодр. Своеобразно 

украшались жилые дома на юге Приднестровья. 

Архитектурную резьбу зданий левого берега Днестра конца XIX 

- XX веков можно разделить на четыре основных типа: трехгранно-

выемчатая резьба, объемная резьба, контурная резьба. Четвертый тип 

– выпиливание, наиболее распространенный в архитектурной резьбе 

этого региона. 

Чаще всего в крестьянском дворе резьбой украшали 

деревянные ворота. В отделке ворот значительную декоративную роль 

играет ажурная решетка верхней части. Анализ мотивов дает 

возможность разделить их на три группы: геометрические, 

растительные и антропоморфные. В геометрическом орнаменте 

встречаются пересечение круга и колеса, которые достигают к 

солярным знакам, а также ромб или два ромба, на стержне, которые 

Б.А. Рибаков объясняет как «приобретен из глубины веков символ 

дерева жизни» [10, с. 125]. Декорируется и нижняя часть ворот. Чаще 

всего это звезда, антропоморфные мотивы и мотив в виде стрел. 

Встречаются ворота, которые декорированы беднее. Основной акцент 

в них делается на столбах, хотя украшают и створы. 

Так как и ворота, в сельском доме предмет особенной отделки 

представляют собой двери. Над верхними окошками и в нижнем поле 

дверей вырезаются фигурки животных, птичек, или орнаментальные 

мотивы. В более новых сельских домах севера Приднестровья уже 

обязательным становятся широкие декорированные двери, 

застекленная веранда с орнаментальной деревянной решеткой 

рамы. 

Торцевая часть двухскатных кровель обращена к улице, потому 

основное внимание в декоре уделялось фронтону. В его 

оформленные привлекают внимание развитой узорный конек, 

несколько рядов причильных досок с геометрическим орнаментом по 

краю, интересная решетка слухового окна, а главное – разные 

изображения: вазоны с цветами, солнце и месяц, голуби, львы, петухи, 

и кони, а по самой верхнему краю кровли – фантастические 

животные, похожие то на змей, то на драконов. 

Удивительно, как стойко хранится народная традиция, 

несмотря на новые тенденции, которые несет с собой технический 

прогресс. Некоторые изображения, вырезанные на воротах и 

фронтонах несколько десятилетий тому назад и даже в наши дни, 

практически в точности повторяют давние мотивы. 

Во многих районов Молдавии, там, где залежи известняку и 

песчанику выходят на поверхность, камень издавна занимал 

значительное место в сельской архитектуре [1]. К началу XXI века 

художественная обработка камню в Молдавии и Приднестровье 

получила широкое распространение и привела в отдельных районах 

к совершенной в архитектурно-художественном отношении системы, 

которая позволила говорить о появлении в молдавский народной 
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каменной архитектуре своеобразного ордера, не имеющего 

аналогий в зодчестве других народов. 

До того еще как попадешь во двор, в глубине которого 

раскрывается панорама жилых и хозяйственных сооружений, 

задерживаешься у ворот с массивными пилонами, покрытыми 

резьбой и увенчанными скульптурными цветами. Ворота состоят из 

двух элементов квадратного сечения, составленных из распиленного 

камню. К проезжей части нередко достроенная калитка, и тогда 

появляется третий пилон, немного меньший по высоте. Ворота 

отличаются поражающими размерами, массивностью форм. 

Ощущение монументальной тяжести столбов усиливается легким 

кружевом деревянных ставень. 

Центральный район, то есть Оргеевский район правого и 

Дубоссарский район левого берега Днестра, является наиболее 

интересным в области художественной обработкой камню. Дома 

здесь строятся чаще всего из прямоугольных блоков камня и имеют 

традиционную завалину, на которую упираются колонны, поддерживая 

вынос кровли. 

«Основные части этого своеобразного сельского ордеру: 

завалина, колонна с капителью и кронштейн, поддерживающий балку. 

Завалина, превратилась здесь в стилобат для столбиков галереи. Если 

завалина высока, то ее передняя стена обрабатывается полками и 

украшается массивными орнаментальными мотивами в виде 

ромбов, розеток или вазонов, с цветами» [2, с. 5]. В конструкциях с 

высокой завалиной ее композиция дополняется лестницей с 

каменными перилами и столбиками, увенчанными скульптурным 

цветком. 

Главной и наиболее декоративной частью ордера молдавской 

народной архитектуры является каменная колонна. Обычно ставят 

шесть колонок и только в самих старых образцах, которые относятся к 

концу XIX столетия, их может быть четыре, а в единичных, редких случаях 

– восемь. 

Наиболее празднично выглядит завершение колонны – 

капитель. Таким образом, вырисовываются три основных типа колонн 

галереи. В наиболее давних домах она проще и состоит из нескольких 

горизонтальных плит. Наиболее типичная капитель, строится из 

прямоугольного блока с симметричными кронштейнами, которые 

отходят в сторону, выполненными то в виде головы коня или птицы, а 

иногда – рога барана. Капители третьего типа имеют еще подвески, 

которые напоминают кутасики [1]. 

Для некоторых домов характерное наличие парапета, 

заградив нижнюю часть галереи. Дома, которые относятся к пределу 

XIX -XX веков обычно еще лишенные парапета. 

Каменные фигурные завершения дымовых труб также очень 

своеобразны и интересны. Они выглядят как цельное произведение, 

которое похоже по общим чертами чаще всего на цветок, иногда на 

пятиглавый храм, или на несколько пирамид. 

Не менее тщательно и интересно оформлялись фасады 

погребов. Вход в погреб разукрашивается порталом с большими 

дверями. Крутая лестница, массивная кладка стен и сводов, – все это 

в прохладе подземелья создает впечатление суровой 

монументальности. И совсем другой внешний вид погреба, лишенный 
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оттенка строгости. Схема его фасада не сложна. Два пилона 

поддерживают балку перемычки дверей, над которой размещается 

фронтон. В пилонах оставлены небольшие ниши, куда можно 

поставить кринку. Пилоны, как и фронтон, завершались разными 

цветочными изделиями. В композиции погребов есть свои 

разновидности: это в первую очередь погреба с округлыми и 

треугольными фронтонами. 

В последние десятилетия XX века в практику сельского 

строительства вошла цементная штукатурка, которая все более 

заменяет традиционную обмазку глиной. На сегодняшний день можно 

выделить два центра ее распространения. Первый из них – 

центральная часть Приднестровье. Второй – юг. В северной части 

республики резьбу по штукатурке можно лишь встретить в виде 

исключения. 

Резьбой по штукатурке разукрашивается в основном 

фасадная стена. Прежде всего широким орнаментальным 

бордюром обводится верхняя часть окон и дверей. Отдельными 

орнаментальными элементами разукрашивается плоскость стены. 

В центральных районах (Рыбницком и Дубоссарском) резьба 

по цементной штукатурке имеет более суровый характер. Очень 

часто здесь встречается мотив с изображением свисающего 

кутасика. Интересен распространенный здесь мотив арабеску. 

Местные жители называют его просто «флорь» (цветы). 

В южных районах – в Тираспольском и Григориопольском и их 

околицах резьба по штукатурке всегда более пышная, декоративна и 

ярче раскрашивается. Оформление стен выполняется фактурно. «Во 

многих домах полдня вырезают отдельные орнаментальные мотивы 

или фигурки животных, а чаще всего – вазон с цветами, или отдельное 

письмо, грозди винограда, иногда просто любой геометрический 

орнамент. Из зооморфных мотивов можно отметить фигуры оленя, 

петуха, голубя» [12, с. 124]. 

В большинстве поселков Приднестровья в последние годы 

широкого распространение приобрела сюжетная роспись домов. 

Много из них от цоколя и до кровли расписанные большими и малыми 

картинами в технике масляной живописи. 

Интерьер молдавского жилища также отличается 

оригинальностью. Для интерьеров народного дома были характерные 

массивные хлебные печи, которые занимали 1/6 - 1/4 часть 

обитаемого помещения. Такие печи обычно строились в дальнем 

левом углу от входных дверей и обращены были к дверям. Иногда они 

располагались в ближнем левом углу, повернуты к окнам фасада или 

к центру жилой комнаты. Нужно учитывать, что печь в традиционном 

доме расположенная в жилой комнате, которая в сравнении с 

гостиной (касса маре) украшена достаточно сдержанно. В этой в 

комнате печь занимает больше трети всей площади и по своей 

конструкции очень сложная. Поэтому роспись печи не просто несет 

функцию отделки, но и помогает прочитать ее объемы и вписать в 

небольшое пространство комнаты. В комнате, которая служила и 

кухней, стены были покрыты узкими коврами (лейчерь, перетарь). 

Кроме ковров и ковровых дорожек для украшения интерьеру жилой 

комнаты использовали домотканые полотенца (просоапе), которыми 
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обрамляли оконные и дверные проемы, зеркала, рамы, с 

фотографиями. 

Говоря о художественном виде интерьера, нельзя не 

остановиться на некоторых особенностях отделки касса маре. Касса 

маре – своеобразный музей каждой семьи, ее святилище. «Ведущая 

роль в декоре интерьера народного жилья принадлежит ковру. 

Особенное внимание уделяли декорированию стены против окон. 

Она завешивалась большим ковром (резбой). У этой же стены 

устанавливали скамью, на которой находилось приданое, которое 

складывалось из многих ковров, ковровых дорожек, подушек», – пишет 

Миловский А.В. [6, с. 187]. Иногда рядом стоял большой ларь для 

приданого. Стена против дверей тоже украшалась ковром. Чаще 

всего на ней размещали рамы с фотографиями, украшенные 

домоткаными полотенцами. Ими же обрамлялись настенное зеркало 

и красный угол. В касса маре устанавливали большой длинный стол. 

Вдоль стола стояли скамьи и ряды. 

Рядом с ковром значительную роль в декорировании 

интерьера играет настенная роспись, которая украшает печи и стены 

комнат декоративными панно, чаще всего скомпонованными из 

стилизованных цветов и трав. Все еще существует в украшенные 

интерьера народная керамика, внося в современный жизненный 

уклад элементы традиционной культуры прошлого. 

Мотивы декора прикладного искусства Молдавии являются 

основными для изучения орнаментальных элементов на территории 

Приднестровья. Так как Левобережье Днестра тесно взаимодействует 

с регионами Украины и испытывает на себе ее влияние, а также 

влияние России, то необходимо также отметить присутствие основных 

элементов орнамента этих народов в декоре народного искусства 

Приднестровья. 

Исследовав основные орнаментальные мотивы, характерные 

для стилевой отделки народного зодчества Приднестровья, можно 

классифицировать элементы декора по принципу их временного 

возникновения и размещения. Таким образом, орнаментальные 

мотивы региона Приднестровья можно условно разделить на три 

группы: универсальные орнаменты, традиционные и орнаменты 

местного возникновения. 

К группе универсальных орнаментов можно отнести наиболее 

давние элементы декора, которые несут на себе очень глубокое и 

богатое содержание.  

В группе традиционных орнаментов находят свое место 

орнаментальные элементы, которые были заимствованы из других 

культур и те, которые встречаются везде, но в разных региональных 

модификациях. Это изображение цветов в разнообразных вариантах, 

особенно интересен вазонный тип, который является следствием 

эволюции дерева жизни; также изображение животных, птичек и 

людей.  

Главную группу составляют орнаменты местного 

возникновения. Наиболее важным является изучение композиционного 

и орнаментального решения молдавского ордера, в частности 

изображение кутасика на ордерной капители, как символа 

добропорядочности и оберегу жилья. Еще один известный 
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орнаментальный элемент – стилизованный цветок табака, 

распространенный в художественной обработке камня [3]. 

Народное жилье Левобережья Днестра – объект, в котором 

гармонично совмещаются и сосуществуют традиции трех основных 

культур – молдавской, украинской и русской. Местные мастера 

используют как народную тематику, так и отдельные приемы 

жилищного строительства Молдавии, Украины и России: колорит, 

технические методы, орнаментальный и символический репертуар. 

Старинные усадьбы XIX века сохранились до сих пор 

единичными образцами, однако народные мастера XX века не 

отошли от стилевых особенностей народной традиции, а, наоборот, 

глубоко усвоили национальное наследие, и индивидуально 

воплощали творческие замыслы. Традиции отделки народного жилья 

XIX века остаются источником вдохновения и образцом для 

современного жилищного строительства Приднестровья, но в начале 

XXI столетия для народной архитектуры характерны изменения 

замысла и композиционных мыслей. Поэтому все большую 

актуальность приобретает сохранение и изучение давних образцов 

народного жилья приднестровского региона в целях последующего 

его влияния на современный этап развития жилищного строительства 

Левобережья Днестра. 
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STYLE FEATURES OF THE DECORATION OF PEOPLE'S HOUSING  

OF THE 19TH AND EARLY 21ST CENTURIES IN TRANSNISTRIA  

(ON THE EXAMPLE OF TRADITIONAL AND MODERN DWELLINGS  

OF THE LEFT BANK OF THE DNISTER) 

 

 

The article presents an analysis of the characteristic style features 

of the decoration of people's housing in the 19th and early 21st centuries 

and establishes the importance of decor in the life of the Moldovian, 

Ukrainian and Russian people on the examples of traditional and modern 

housing buildings of the Pridnestrovie. The classification of decor elements 

on the basis of their appearance and arrangement is highlighted. 
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Латинский язык на протяжении многих веков остается важным 

явлением современного мира. Цель статьи - определение роли 

латинского языка в современном испанском обществе. Латинский 

язык является наиболее важным вкладом классического мира в 

западной цивилизации, его лексическое влияние присутствует в языках, 

которые мы используем или изучаем. Базовые знания латинского языка 

дают возможность понять происхождение романских языков, как 

конкретный результат эволюции и определить, в какой степени его 

структура и словарный запас обязаны языку, из которого они вышли. 

Изучение истории и эволюции формирования латинского языка и 

слова вооружает обучающихся необходимыми знаниями для 

понимания лингвистической эволюции, определяющей процессы 

фонетического и семантического изменения и иллюстрируют 

факторы, которые действуют на формирование лексики. 

 

Ключевые слова: латинский язык, латинские паремии, 

историческая эволюция, лингвистическая эволюция, романские языки, 

классическая филология, испанский язык,  

 

***** 

 

Латынь как учебная дисциплина имеет две основные цели: 

базовое изучение языка, так как является источником возникновения 

группы романских языков и знание наиболее важных аспектов 

римского общества и культуры. Первая цель помогает улучшить 

знание и использование самого языка в качестве главного 

инструмента для обучения и общения; вторая обеспечивает более 

осознанную интерпретацию современного общества. Актуальность 

классического языка продолжает оставаться значимой в испанском 

обществе. 
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Антонио Алвар Эскерра (Antonio Alvar Ezquerra), 

преподаватель университета города Алкала, в своем труде «Estado 

actual de la enseñanza del Latín y del Griego en España y perspectivas 

de futuro» говорит, что ситуация преподавания латинского и греческого 

языков в Испании претерпевает глубокие изменения по отношению к 

80-м и 90-м годам. В те годы в Испании были приняты законы о 

реформах среднего и высшего образовании «La Ley de Reforma 

Universitaria (1983)» и «La Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(1990)» [1].  

Наиболее значимые результаты обоих законов - это 

преподавание классических языков в высших учебных заведениях в 

течение всего обучения. Согласно директивам латинский язык стал 

основной дисциплиной, то есть обязательной в государстве, а не 

факультативной. В рамках данной реформы появились 

многочисленные квалификации, дисциплины по классической 

филологии во всем испанском государстве такие как классическая 

риторика (Retórica clásica), научно-техническая лексика (Léxico 

científico-tecnico), классичеcкая мифология (Mitología clásica) и 

другие. Что касается среднего образования, где дисциплины делятся 

на точные и гуманитарные, трансформация была менее 

радикальной. Латинский язык преподавался на бакалавриате по 

специализации гуманитарных и общественных наук. 

Преподаватель университета Марио Эдуардо Вьяро (Mario 

Eduardo Viaro) в статье «La importancia del latin en la educación» 

отвечает на вопрос «Pero para que sirve el latín hoy»: « Con el latín, 

aprenderemos a conocer mejor nuestro idioma, que contiene misterios 

interesantísimos. El latín nos sirve como trampolín para sumergirnos más 

profundamente en nuestra visión del mundo, en nuestra manera de 

pensar, en nuestra vida» [5]. 

Знание структуры языка, его функционирования и 

словообразования позволяет лучше дифференцировать настоящее 

значение слов не только в испанском, но и в других неолатинских 

языках. Некоторые испанские слова, базирующиеся на лексике 

латинского языка, дошли до наших дней без изменений: amo, ames, 

amando, respondo, vía, alta,mala, magna, pastor, magister... Изменения 

других cлов были незначительны: scribere - escribir, amare - amar, latus - 

lado, aqua - agua, sperare – esperar, vivere - vivir... . В процессе 

исторического развития ряд испанских слов испытал сложные 

фонетические и графические трансформации: filia - hija, folium - hoja, 

civitatem – ciudad, auscultare – escuchar и другие. 

Изучение латинского языка позволяет рассмотреть основы 

исторические, географические и наиболее важные аспекты 

римского общества: образ жизни, традиции, культура, римское 

право, сельское хозяйство и т.д.  

Латинские паремии – это сокровищница мировой культуры, 

которая суммирует мудрость римского народа. Крылатые выражения 

показывают житейский опыт в таких сферах, как: 

- наука, учение, знания: abdere se in litteras, exemplum discimus, 

experientia docet, magister dixit, scientia potentia est, scientia vincet; 

- военное дело: ante bellum, ante portas bellum est, casus belli, 

conficere pacem, igni atque ferro vastatere, nervus belli,nulla salus bello, 

justa victori; 
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- юриспруденция: lex est region, dura lex sed lex, leges mori 

serviunt, de facto, de iure, jura novit curia, ignoratio legus neminem 

excusat; 

- медицина: cave, de laedas, ars salutis humanae praesens, dosis 

pro cursu, ignis sanat, cura, et valeas, indication vitalis, medice, cura te 

ipsum; 

- религия: est deus in nobis, di te ament, deo volente, pater noster, 

pax Christi, per deos, religio id est cultus deorum, pater, peccavi 

Испанский исследователь Хесус Кантера Ортис де Урбина 

(Jesús Cantera Ortiz de Urbina) в словаре «Refranero Latino» обращает 

внимание на латинскую паремиологию, которая является основным 

источником французских и испанских паремий [4, 3].  

Использование крылатых выражений в речи усиливает ее 

выразительность, краткость, точность мысли и демонстрирует 

широкий кругозор. Пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

изречения, максимы, сентенции разных народов – это представление 

о мире, восприятие окружающей действительности различными 

культурами. На протяжении многих веков языки обогащаются 

латинскими крылатыми изречениями и пословицами. 

Особая роль принадлежит классическому языку в 

преподавании анатомии, медицины, фармакологии: латинские или 

латинизированные названия частей тела, заболеваний, лекарств. 

Обладание этими знаниями объединяет ученых, врачей всего мира и 

упрощает общение и понимание. 

Эти знания являются необходимым ориентиром, который 

позволяет проследить исторический фон общественной организации. 

Культура, которая сформировала наше настоящее и пронизывает 

большую часть наших эстетических канонов, также передает 

универсальные ценности, которые соединяют наше культурное 

наследие с корнями в классическом мире. В этом смысле, чтение 

литературных текстов помогает увидеть, как темы греко-римской 

культуры были приняты на сегодняшний день и продолжают 

интересовать исследователей всего мира. 

 Римская поэзия является венцом художественной литературы, 

именно она создает тонкую, неповторимую ткань, окутывающую 

волшебным покровом мир чувств и эмоций личности. Тем не менее, 

нужно заметить также, что читателю поэтических произведений 1 в. до 

н.э. необходима определенная эрудиция – произведения содержат 

топонимы, имена собственные, мифологические факты, что 

одновременно позволяет не только отточить художественный вкус, но и 

расширить познания, составляющие культурный фонд каждого 

цивилизованного человека. 

Знания о латинском языке и римской культуре являются 

функциональными и полезными в различных контекстах обучения, 

развития личности и общества, служат фундаментом для 

исследований в гуманитарных и общественных науках. Содержание 

предмета разделено на четыре блока. Первые три: система 

латинского языка, история и эволюция латинского языка, 

словообразование. Они взаимодействуют между собой, 

способствуют не только знанию латинского языка, но и правильному, 

точному пониманию научно-технической терминологии. Четвертый 

блок: другие пути передачи классического мира. Он отражает 
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наиболее важные аспекты римского общества и подчеркивает 

сохранение классической эпохи в современном мире [3].  

А. А. Эскерра подчеркивает важную роль преподавателей в 

защите латинского языка: «Ahora el trabajo más importante para 

defender nuestras posiciones hay que hacerlo en los centros y dentro del 

aila. Y ése es el ámbito de los profesores, no de los politicos» [1]. 

В заключение хочется привести слова из Королевского Декрета 

об образовании в Испании о важной роли классических языков в 

образовании: « El latín y el griego nunca murieron, siguen bien vivos en 

nuestra lengua y cultura. Sin el latín no existirían ni el castellano, ni el 

catalán, ni las demás lenguas románicas, ni un vocabulario científico y 

técnico universal, ni unas formas jurídicas, ni … El latín siempre ha sido y es 

todavía hoy un vehículo potente para educar en competencias, para 

formar personas, para consolidar lengua para aprender idiomas…» [ 2]. 
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THE ROLE OF THE LATIN BASIS IN THE LEARNING OF ROMAN LANGUAGES 

(ON THE EXAMPLE OF THE SPANISH LANGUAGE) 

 

Latin remains an important phenomenon of the modern world 

throughout many centuries. The aim of this article is a definition of the role 

of Latin in the modern Spanish society. Latin is the most important 

contribution of the classical world into the western civilization, its lexical 
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influence is in the languages which we use or learn. Basic knowledge of 

Latin gives the opportunity to understand the origin of Roman languages 

as a concrete result of evolution and to define to what degree its structure 

and lexicon are obliged to a language which they came from. Studying 

history and evolution of formation of the Latin language and the word gives 

the students necessary knowledge for understanding the linguistic 

evolution that defines processes of the phonetic and semantic changes 

and also illustrates factors which affect formation of lexicon. 

 

Key words: the Latin language, latin paroemia, historical evolution, 

linguistic evolution, roman languages. classical mythology, Spanish 
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АНИМАЦИОННО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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В статье анализируются технологии организации 

анимационно-рекреационных программ в клубных учреждениях. 

Автор рассматривает понятие «анимационная программа», 

«рекреация», особенности анимационных программ и способы их 

организации в клубных учреждениях. Особое внимание уделяется 

основным характеристикам рекреационной и анимационной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: анимация, анимационная деятельность, 

рекреация, анимационно-рекреационная деятельность, технологии 

анимационных программ, клубные учреждения.  

 

***** 

 

В настоящее время индустрия отдыха все чаще обращается к 

анимационно-рекреационным программам, т.к. в условиях 

эпидемиологической обстановки люди лишены возможности выехать 

на отдых в другие страны и вынуждены искать новых впечатлений и 

интересного досуга в России.  

Современный потребитель рекреационных услуг становится 

все более привередливым и требовательным, и клубные учреждения 

все чаще реализуют досуг, обращаясь к оригинальным 

анимационным программам с целью сформировать положительный 

отклик и хорошую репутацию у потребителей.  

Однако во многих клубных учреждениях используются 

устаревшие формы мероприятий, существует проблема нехватки 

молодых профессиональных кадров, а уровень технической 

оснащенности остается на низком уровне и не отвечает 

современным тенденциям организации анимационно-

рекреационной деятельности. 

Прежде чем перейти к анализу технологий организации 

анимационно-рекреационной деятельности, рассмотрим понятия 

«анимация» и «рекреация». 

Анимация– это вид досуговой деятельности, который основан 

на общих принципах социально-педагогического воздействия на 

личность и коллектив в целом, нестабильную аудиторию и различные 

социальные общности в их путешествии, на отдыхе и в процессе их 

культурно-познавательной деятельности. Анимация представляет 
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собой своеобразного посредника между личностью и обществом [3, 

с. 147]. Кроме того, анимация – это организация досуга в отелях, на 

корпоративных мероприятиях, в детских лагерях, детских праздниках; 

направление, предполагающее личное участие отдыхающих в 

культурно-массовых мероприятиях. 

Исследователь в области социально-культурного сервиса 

Т.Н. Третьякова считает, что анимация – это «разработка и 

предоставление специальных программ проведения свободного 

времени; организация развлечений и спортивного проведения досуга» 

[7, с. 3]. 

Анимация присутствует на каждом мероприятии в клубных 

учреждениях, это способ реализации активного и расслабляющего 

отдыха с точки зрения удовлетворения интересов и желаний 

потребителей. Ее цель – развлекать и положительно влиять на гостей, 

оставлять незабываемые воспоминания об отдыхе.  

 Значение туристической анимации можно рассматривать в 

следующих аспектах: 

- экономический - анимация обеспечивает большую 

туристическую привлекательность туристических направлений, 

способствует увеличению финансовых доходов и повышению 

известности туристических организаций; 

- социальная - как особая форма, включающая в себя 

искусство, традиции, спорт и физические нагрузки. Анимация также 

считается инструментом и формой личного общения. Это имеет 

двустороннее значение - как для туристов, так и для туристических 

организаций. 

Ядро анимационных программ – игра, актуальная и 

востребованная во все возрастные периоды. Таким образом, играя на 

досуге, действуют правила сдержанности и самоопределения. Игра – 

это всегда проверка себя, своих возможностей. В игре переход от 

обучения к самообразованию, к свободной сознательной работе по 

собственному желанию происходит закономерно. 

Рекреация–это комплекс оздоровительных мероприятий, 

осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия 

и работоспособности здорового, но утомлённого человека. 

Профессор МГУ Н.С. Мироненко и профессор И.Т. 

Твердохлебов под «рекреацией» понимают совокупность отношений и 

явлений, возникающих в процессе использования свободного 

времени для оздоровительной, познавательной, спортивной и 

культурно-развлекательной деятельности на специализированных 

территориях[6]. 

Близкую точку зрения в определении сущности рекреационной 

деятельности имеет и профессор кафедры рекреационной 

географии и туризма А.Ю. Александрова: медико-биологическая 

доминанта принципиально разводит рекреацию с досугом и 

обнажает ее содержательное единство с отдыхом (однако не 

исключая и социального наполнения понятия, но менее значимого, 

выделяя, таким образом, тенденцию сближения понятий «рекреация» и 

«досуг»)[1].  

Анимационно-рекреационная деятельность– вид досуговой 

деятельности, направленный на восстановление духовных и 

физических сил человека. 
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В анимационно-рекреационной деятельности можно выделить 

следующие основные функции: 

- туристско-оздоровительная; 

- спортивно-оздоровительная; 

- зрелищно-оздоровительная; 

- познавательно-оздоровительная; 

- комплексная.  

Рекреационный отдых становится все более востребованным у 

людей, так как российский потребитель стал заботиться о своем 

питании, здоровье, качестве жизни.Отдых играет ключевую роль в 

благополучии людей и в повышении качества их жизни. Среди важных 

целей анимационно-рекреационной деятельности можно выделить 

следующие: 

- улучшение здоровья и физической формы; 

- возможности для расширения круга общения, использования 

навыков и талантов, приобретенных на протяжении всей их жизни, а 

также для обучения новым навыкам; 

- стремление провести свободное время и получить 

удовольствие, выполняя интересные задания. 

Потребности отдыхающих можно условно разделить на 

несколько основных групп: потребность в движении и спорте; 

потребность в разнообразии; потребность в творчестве; потребность в 

знаниях; потребность в более близком контакте с природой; 

потребность в общении. 

Технологии– это сумма определенных навыков и знаний, 

которые используются вместе с ограниченными ресурсами. 

В основе технологии организации анимационных программ 

лежит знание социальных групп. Посетителей клубных учреждений 

можно условно разделить на несколько групп: 

- гости, ищущие комфорта (комфорт ищут во всех аспектах - 

проживание, питание, достопримечательности). Они также ищут 

компанию известных людей и людей самых разных интересов. Они 

настаивают на том, чтобы их обслуживали компетентные лица; 

- гости, ищущие риска - эта группа ищет новые впечатления и 

идеи, предпочитая индивидуальные поездки групповым. Они любят 

рисковать и создают себе острые, экстремальные ситуации;  

- гости, ищущие приключений - они стремятся к любым 

необычным впечатлениям; 

- гости, которым нужно что-то рассказать - они предпочитают 

находиться там, где бывают любые знаменитости. Им просто нужно 

присутствовать на мероприятии, где бы они ни находились. 

Анимационно-рекреационные программы, как и любые 

другие постановочные мероприятия должны проходить определенные 

стадии жизненного цикла, включающие создание, разработку, 

постановку программы и анализ полученных результатов [3, с. 130]. 

Можно считать, что анимационно-рекреационная деятельность 

– это двунаправленный процесс, в котором могут быть удовлетворены 

потребности посетителей, и можно увеличить количество потребления 

среди людей.  

В основе формирования технологий программ стоит отметить 

следующие основополагающие задачи: 

- планирование мероприятий;  
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- организация персонала, техники и места, где будет 

выполняться программа; 

- согласование программы и вовлеченных в нее людей; 

- процесс выбора аниматоров, обладающих знаниями и 

психологией, и 

физические возможности для выполнения программы; 

- развитие коммуникации, особенно в адаптации программ 

на новые 

условия и расположение гостей; 

- постоянный контроль и координация участников процесса со 

стороны, первоначальная идея от реализации до оплаты 

анимационных услуг; 

- оценка услуги анимации (успешность анимационной 

программы 

и действительно ли посетители довольны); 

- измерение результатов, что команда руководителя достигла 

поставленных целей.  

С точки зрения управления процессом выделяют понятие 

анимационного менеджмента, который представляет собой систему 

управления, в которой управляющей подсистемой является 

руководящий персонал анимационной службы или непосредственно 

организатор, выступающий в качестве основного 

системообразующего фактора [2, с.112]. 

Принцип планирования включает миссию и цель, 

определяющие основные функции и основную задачу. Процедуры 

являются результатом хорошей работы планов и состоят из множества 

задач, определяющих направления определенных действий. Кроме 

того, это план для определенной анимации, проявления или события, 

которые должны быть реализованы в определенный период. 

Принимая во внимание важность управления в работе 

предприятия и режим работы, управление навязывается как 

фундаментальный элемент. В этом контексте, управление становится 

фундаментальным элементом на предприятии, пока цивилизация 

существует. Необходимо отметить, что менеджмент – это 

универсальная деятельность, которая используется во многих 

организационных системах (правительства, министерства, 

муниципалитеты, университеты, отели, туристические агентства, 

аэропорты, торговые центры, компании, больницы, общественные 

организации, политические партии и т. д.) и присутствует во всех 

функциях и на всех уровнях иерархии в этих системах.  

Анимационно-рекреационная деятельность имеет 

физиологические, психологические и социальные аспекты. Она 

основана на свободной творческой деятельности и способствует 

самовыражению и саморазвитию личности. 

Сущность рекреационно-оздоровительных технологий состоит 

в ориентации людей на оздоровление образа жизни, удовлетворении 

разнообразных рекреационных потребностей, таких как потребность 

в физической реабилитации, в укреплении и улучшении здоровья, 

интересном содержательном досуге, психической релаксации. 

Учитывая, в России много природных, материалистических и 

человеческих факторов для развития туризма, несомненно, 

технологии анимационно-рекреационной деятельности в местах 
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отдыха имеют важнейшее значение.  

Важно и то, что научные исследования доказали, что любой вид 

целенаправленной человеческой деятельности при условии 

превращения последней в самодеятельность, то есть в деятельность, 

свободную от внешнего принуждения, становится основой развития и 

приложения сущностных сил личности. Анимационно-рекреационная 

деятельность выступает одним из важнейших средств приобщения 

людей к здоровому образу жизни, рождает у них новые потребности и, 

прежде всего, потребности в заботе о себе и повышении качества 

своей жизни. 

Таким образом, рассмотрев различные аспекты применения 

технологий в создании и организации анимационно-рекреационной 

деятельности в клубных учреждениях, можно сделать следующие 

выводы:  

- рост и развитие индустрии развлечения оказывают большое 

влияние на содержание анимационно-рекреационных программ; 

- в настоящее время использование анимационных программ 

развлекательного и культурно-познавательного характера в работе 

Домов культуры повышает их востребованность на рынке 

развлекательных услуг; 

- в основе технологии организации анимационных программ 

лежит знание социальных групп; 

- при создании и реализации анимационно-рекреационных 

программ необходимо учитывать ряд факторов: использование 

современных технических средств, работа аниматоров должна 

выполняться профессионалами, технологии организации 

анимационных программ должны соответствовать современным 

тенденциям. 
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В статье рассматривается развитие отрасли ритейла в России, 

а также, анализируются условия труда работников данной отрасли, их 

действия, направленные на улучшение условий труда и действия 

руководителей компании «WILDBERRIES», касательно описанной 

проблемы. Данное исследование ставит своей целью изучение 

условий труда в области ритейла, социально-культурный анализ 

работников данной сферы, как нового класса общества. В ходе 

исследования автором был произведен анализ действий работников 

компании «WILDBERRIES», направленные на улучшение условий труда, 

также, проанализировано развитие ритейла в рамках российской 

экономики в период до пандемии и во время нее. 

 

Ключевые слова: ритейл, борьба за улучшение условий труда, 

новый класс, E-grocery, работники сферы услуг в рыночной 

экономике. 

***** 

 

В России, ритейл начал активно развиваться после развала 

Советского Союза. Объяснить данное явление можно относительно 

резким поворотом страны от пути социалистического, к пути 

капиталистическому. В связи с этим, в России стали появляться первые 

предприниматели, владельцы продуктовых ларьков, торговцы на 

полулегальных рынках и другие всадники капитализма. Это все 

подтолкнуло развитие рыночной экономики вцелом и привело к 

созданию ритейла как такого. 

По данным Росстата за 2019 год (последний год перед 

пандемией), торговля в России составляла 14 процентов от общего 

ВВП страны и имела очень важное значение для экономики России. 

Даже в период пандемии сети розничных торговых марок по продаже 

предметов первой необходимости, несмотря на все ограничения, 

связанные с коронавирусом, продолжали быть важнейшим столбом 

опоры капитализма в России. В том числе, опорой и как работодатель 

для многих россиян. По данным Росстата за 2019 год, доля населения, 

задействованного в розничные торговли превысило 14 процентов, то 

есть компании ритейла являются самыми крупными работодателями 

в России. [1] 

Условия труда в области ритейла. 

В условиях капитализма, главной задачей капиталистов является 

увеличение прибыли. В связи с этим, можно с уверенностью сказать, 
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что условия труда не могут заботить капиталистов больше 

максимизации прибыли, что бы нам не пытались объяснить защитники 

рыночных порядков и главы крупных компаний. На этом фоне 

результаты опроса работников ритейла, проведенного «Авито Работа», 

показывают истинное положение трудящихся в данной сфере: 

«Эксперты «Авито Работа» изучили настроения на рынке труда 

в ритейле и выяснили, что более четверти специалистов, занятых в этой 

отрасли, хотели бы сменить сферу деятельности, а 57% линейного 

персонала готовы покинуть компанию «в ближайшее время». 

Основными барьерами являются низкая заработная плата и 

плохие, даже опасные условия труда, а также отсутствие 

возможностей для карьерного роста. Эти факторы вынуждают 

сотрудников менять работодателя, однако это не способствует 

решению их проблем. При этом они не готовы к значительным 

изменениям в жизни ради лучшей работы: так, 53% откажутся от 

переезда, даже если предложение по работе будет им интересно.[2] 

В большинстве крупных компаний E-grocery об условиях труда 

работников молчат, поскольку сложившиеся порядки внутри 

организаций больше напоминают условия труда в цехах 

Средневековья. Журналистами активно освещаются протесты 

работников «Amazon» по всему миру. Работники протестуют против 

низкой заработной платы, количества часов в сменах, адской нагрузки 

на работе и проводимой руководством автоматизации производства. 

Во многих случаях автоматизация производства приводит к увеличению 

травматизма на рабочем месте, сокращению рабочих мест и 

увеличению нагрузки на текущих работников. В погоне за прибылью 

капиталисты не щадят пролетариев, пользуясь любыми методами. 

Российский аналог «Amazon» - «WILDBERRIES», с успехом 

повторяет те же самые ошибки своего прототипа. Несмотря на то, что 

данная компания позиционирует себя, как достойное место работы, 

как компания, которую создали простые люди (основательница и 

глава «WILDBERRIES» - бывшая учительница английского языка) и заявляет 

о том, что заботится об условиях труда, протесты работников и 

активное создание профсоюзов на местах говорит об обратном. На 

примере этого гиганта Интернет-торговли будет освещена тема 

конфликтогенности работников данной сферы и методы борьбы 

пролетариев с капиталистами за достойные условия труда. 

Анализ условий труда в компании «WILDBERRIES». 

Компания «WILDBERRIES» появилась на рынке в 2004 году. По 

официальной версии, активно продвигаемой пиар-отделом данной 

компании, создателем данной компании была обычная учительница 

английского языка Татьяна Бакальчук, которая стала богатейшей 

женщиной России по версии журнала «Forbes».  

Не так давно, совладелец компании «Технониколь» Игорь 

Рыбаков в своем интервью заявил: «Люди сплачиваются вокруг Татьяны 

Бакальчук. Она заряжает их идеей — и каждый чувствует себя важным». 

Данное высказывание активно опровергают факты огромного 

количества жалоб и обращений к руководству компании от 

работников, касательно условий труда в организации. В частности, 

существуют такие проблемы как: сверхурочная работа, дефицит 

средств защиты органов дыхания (особенно остро данная проблема 
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встала в период пандемии), давление и угрозы, и задержка и урезание 

заработной платы сотрудникам.  

Сверхурочная работа. 

В конце марта сотрудники стали жаловаться на то, что их 

вынуждают работать сверхурочно: продолжительность новых смен 

составляла 13-14 часов. «Начали бунтовать мои коллеги, потому что 

началось увеличение рабочего графика. Мы работаем в обычный 

день с девяти до девяти, нам сказали: “Будете работать с девяти до 

одиннадцати», — рассказала сотрудница Wildberries Кристина 

Гринцевич. После обнародования этой истории руководство вернуло 

12-часовой рабочий день.[3]  

Задержка заработной платы. 

Несколько недель назад известный блогер левого толка Андрей 

Рудой осветил борьбу работников «Wildberries» на канале «Вестник 

Бури» в своем видеоролике. В нем Андрей опрашивал работников 

компании и многие из них поведали блогеру о том, что работодатель 

очень часто задерживал и недоплачивал работникам их заработную 

плату. В частности, многие герои ролика жаловались на отсутствие 

фиксированной ставки для каждой должности, нерегулярную выплату 

заработной платы и полуофициальную систему выплат денежных 

средств работникам.  

Анализ действий сотрудников компании «Wildberries». 

Проанализировав действия работников компании 

«WILDBERRIES», можно сделать вывод, что как таковых активных действий 

работники не предпринимали. Можно отметить активную деятельность 

формальных и неформальных лидеров протеста, к примеру, 

деятельность Кристины Гринцевич, однако в своей массе, работники 

выражали свое недовольство в основном в соцсетях и в разговорах с 

журналистами. Никаких активных действий, вроде забастовки, 

организации митингов и других работниками не предпринималось. 

Анализируя статистику работы крупных компаний ритейла в 

России, борьбу работников с ухудшениями условий труда в ритейле 

на примере компании «WILDBERRIES», можно предположить, что к 

каким-либо серьезным изменениям данные попытки работников 

навязать работодателю свои условия труда не приведут к серьезным 

изменениям. Однако, начатая борьба показывает, что текущая 

система капитализма в России имеет свои недостатки, и в этом ее 

важнейшее значение. 
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Employees of modern retail, as a new class :socio-cultural analysis  

(on the example of the organization " Wildberries») 

 

The article examines the development of the retail industry in 

Russia, as well as analyzes the working conditions of employees in this 

industry, their actions aimed at improving working conditions and the 

actions of the managers of the company "WILDBERRIES", regarding the 

described problem. This study aims to study the working conditions in the 

field of retail, socio-cultural analysis of employees in this field, as a new class 

of society. In the course of the study, the author analyzed the actions of 

the employees of the company" WILDBERRIES " aimed at improving working 

conditions, as well as analyzed the development of retail in the Russian 

economy in the period before and during the pandemic. 

 

Keywords: retail, improvement of working conditions, new class, E-

grocery. 
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