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Аннотация. В данной статье рассматривается становление и развитие 

принципа участия населения в отправлении правосудия, начиная с 

Древнерусского государства и заканчивая нашим временем. Также 

рассматриваются современные проблемы этого института. На сегодняшний 

день не существует единой версии возникновения и развития такого понятия, 
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как «институт присяжных заседателей», который и по нынешний день играет 

большую роль в  современном судопроизводстве. 

Abstract. This article examines the formation and development of the principle 

of public participation in the administration of justice, starting with the Ancient 

Russian state and ending with our time. Modern problems of this institute are also 

considered. To date, there is no single version of the emergence and development of 

such a concept as the "institute of jurors", which to this day plays an important role 

in modern legal proceedings. 

Ключевые слова: история, принцип участия народа в отправлении 

правосудия, суд присяжных, арбитражные заседатели, судопроизводство, суд. 

Keywords: history, the principle of people's participation in the administration 

of justice, jury trial, arbitration assessors, judicial proceedings, court. 

 

Исследование проблемы становления и развития принципа участия 

народа в отправлении правосудия, а также изучение предпосылок его 

возникновения требует комплексного подхода, который предполагает 

постепенное изучение процесса функционирования суда присяжных, начиная 

с самого начального этапа судопроизводства. 

На первых этапах становления Древнерусского государства органы 

отправления правосудия еще не были сформированы, на тот момент людей 

судили сами люди без какого-либо суда и следствия. Но существовал суд 

старейшин, который представлял собой один из первых органов судебной 

власти.  

Когда был издан первый сборник правовых норм, который назывался 

«Русская Правда», судебные функции в основном осуществлял князь и 

поставленные им судей и до становления Новгородской республики ничего не 

менялось. Позже, в Новгороде был создан выборный коллегиальный орган, 

который отправлял правосудие – суд Одрин. В данном суде 

председательствовал княжеский Тиун, об этом свидетельствует договор, 
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заключенный новгородцами в 1471 году польским королем Казимиром. Также 

в суде присутствовали 12 членов  и заседатели, которые именовались 

докладчиками .При создании этого суда, люди опирались на то, что 

коллегиальность, которая предполагает  сочетание мудрости народа и 

профессионализма судей, призвана гарантировать законность принимаемых 

решений и исключить возможность ошибок. Исходя из ряда этих фактов, 

можно сказать, что суд Одрин являлся начальным этапом в создании суда 

присяжных.  

Далее развитие участия народа в судопроизводстве было при  Иване 3 и 

изданным им Судебником  1497 года, который  вводит правило участия 

«судных мужей» в суде. «Судные мужи» представляли собой судебных 

заседателей, которые входили в состав судов в качестве представителей 

местных миров. В судебнике 1550 года «судные мужи» переименовались в 

«целовальников» и установилась обязанность присутствия их в 

судопроизводстве. На тот момент их обязанностью было следить за 

правильностью хода судебного процесса, что уже говорило о развитии участия 

народа в отправления правосудия. 

По мере усиления централизации власти и перехода к абсолютной 

монархии, в стране отпадает необходимость участия народа в 

судопроизводстве и «целовальники» были упразднены в 1661 году. 

Следующим этапом развития принципа участия народа в отправлении 

правосудия было принятие судебной реформы 1864 года, в которую входило 

создание суда присяжных. Был создан институт присяжных заседателей, 

который принимал участие при вынесении судебного приговора, но попадание 

в данный суд было ограничено некоторыми условиями: 

•Нужно было жить в данной местности не менее 2-х лет; 

•Возраст должен составлять от 25-ти до 70-ти лет; 

•Иметь собственность на сумму не менее 2-х тысяч рублей. 
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Решения, которые принимались с участием присяжных заседателей, 

считались окончательными, что говорило о том, что народ уже имел большую 

роль в судопроизводстве. Суд присяжных заседателей считался лучшей 

формой суда, поскольку обеспечивал привлечение к отправлению правосудия 

представителей народа. Он рассматривался как эффективное средство, 

позволяющее отказаться от обвинительного уклона в системе уголовной 

юстиции. 

 После отречения Николая 2 от престола и когда к власти пришло 

Временное правительство, деятельность суда присяжных была 

реформирована и произошло  расширение  юрисдикции суда присяжных из-за 

упразднения бывших судебных органов. Также, впервые в истории 

российского суда в компетенцию народных представителей вошла 

подсудность государственных преступлений. Однако, после октябрьской 

революции суд присяжных заседателей практически перестал осуществлять 

свою деятельность, но после принятия Декрета № 2 «О суде» суд  с участием 

присяжных заседателей сменил свое название с «присяжных заседателей» на 

«народных заседателей», что говорило о продолжении его деятельности, но 

немного в другом формате. 

После революционного периода деятельность  суда народных заседателей 

постоянно менялась и была неопределенной. 

Существенные изменения произошли после распада СССР, когда 

изменилась судебная система. Тогда, Конституцией РФ предусматривалось 

осуществление судопроизводства с участием присяжных заседателей по всем 

уголовным делам, меры наказания которых были лишение свободы свыше 15-

ти лет, пожизненного лишения свободы и смертной казни. 

А вот арбитражные заседатели стали впервые привлекаться к 

рассмотрению дел в арбитражных судах в порядке эксперимента в 1995 году. 

Это было предусмотрено ст. 8 ФЗ от 05.05.1995 № 71-ФЗ «О введении в 

действие Арбитражного процессуального кодекса РФ». 
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Согласно Закону РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСП «О судоустройстве РСФСР» был введен институт присяжных 

заседателей в Российскую Федерацию. Поэтапно на всей территории 

Российской Федерации вводились эти новые изменения и данный институт 

набирал популярность, количество рассмотренных дел с участием присяжных 

заседателей росло все больше и больше. 

Изучение различных исторических правовых документов показало, что 

общество на протяжении своего существования пыталось внести 

транспарентность в систему правосудия, а самой оптимальной моделью до 

настоящего времени остается народное участие, которое имеет древние 

исторические традиции. 

В настоящее время участие народа в отправлении правосудия закреплено 

в Федеральном Законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», в котором детально описана данная 

деятельность. 

История развития принципа участия народа в отправлении правосудия 

имеет достаточно древнюю историю и имеет большое значение в 

судопроизводстве настоящего времени, так как учитывается мнение народа, 

который также является единственным источников власти в Российской 

Федерации. 
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Аннотация: В последние десятилетия в мировой юридической практике 

все больший авторитет завоевывает альтернативное - «восстановительное» 

правосудие. Главным здесь является не наказание, а примирение 

правонарушителя с жертвой и возмещение ущерба. В статье рассмотрены 

походы к понятию примирения сторон уголовно-правового конфликта, 

выделены его признаки. 

Abstract. In recent decades, alternative - "restorative" justice has gained more 

and more authority in the world legal practice. The main thing here is not 

punishment, but reconciliation of the offender with the victim and compensation for 

damages. The article considers approaches to the concept of reconciliation of the 

parties to a criminal law conflict, highlights its features. 
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Государство во все времена применяло карательный механизм для 

борьбы с преступностью. Сегодня все более очевидна невысокая 

действенность подобного подхода. Все чаще в судебной практике применяется 

институт прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, при 

этом правоприменители сталкиваются со многими проблемными вопросами 

из-за слабого процессуального регулирования данной процедуры. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не раскрыты основные 

понятия, используемые при определении условий, по которых прекращается 

уголовное производство в связи с примирением сторон. Законодатель не 

приводит субъектов примирительных отношений, не определяет содержание 

их процессуального статуса. Ведутся дискуссии вокруг проблем возмещения 

причиненного вреда, нет ясности, кто, в какой мере, при помощи какой 

процедуры должен загладить вред1. 

Действующий уголовно-процессуальный кодекс не раскрывает понятия 

примирительного производства, поэтому необходимо обратиться к 

теоретическому объяснению данного правового института. 

Некоторые исследователи называют примирением процесс разрешения 

конфликта, произошедшего в результате совершения преступления. По 

мнению С.Р. Дерюгиной, примирение представляет сделку между 

участниками уголовно-правового конфликта - потерпевшим и виновным в 

совершении преступления2.  

 
1 Нагуляк М.В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон: дис. … 

канд. юрид. наук. – Челябинск, 2012. – С. 3-4. 
2 Дерюгина С.Р. Примирение сторон в гражданском и уголовном процессе // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского: Юридические науки. 2018. Т. 4 (70). № 1. С. 169. 
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В.В. Ковальчук относит примирение к принципам уголовно-

процессуального права3. С.Г. Павликов и Н.Б. Флейшер определяют 

примирение, как одну из функций функционирования суда, имеющую своей 

целью свести до минимума или ликвидировать правовой конфликт между 

обвиняемым и потерпевшим4.  

В уголовном судопроизводстве примирение реализуется далеко не 

всегда, и только если у сторон правового конфликта есть на то желание. 

Следовательно, примирительное производство нужно считать относительно 

самостоятельной факультативной стадией уголовного судопроизводства. 

Всякое самостоятельное процессуальное производство является 

полистадийным - проходит в своем развитии ряд стадий, последовательно 

сменяющих одна другую. Этап представляет совокупность процессуальных 

действий, связанных между собой, имеющие промежуточный характер 

относительно данной процессуальной стадии. На основе этого можно 

утверждать, что примирительное производство относится к факультативным 

стадиям уголовного процесса.  

Стадией является определенная часть процесса, направленная на 

решение самостоятельных задач, объединенная совокупностью 

процессуальных действий, завершаемых принятием компетентными органами 

итогового акта. В уголовном процессе перед властными органами стоит задача 

защитить  права и законные интересы участников уголовно-правового 

конфликта. На стадии примирительного производства деятельность властных 

органов также должна быть направлена на предупреждение новых преступных 

посягательств со стороны лиц, освобожденных от уголовной ответственности 

в связи с примирением сторон.  

 
3 Ковальчук В.В. Особенность института примирения в уголовном процессе // Вопросы науки и образования. 

2018. № 2. С. 44. 
4 Павликов С.Г., Флейшер Н.Б. Примирение и побуждение к добровольному совершению правомерных 

действий как функции судебной и нотариальной деятельности // Российская юстиция. 2018. № 1. С. 51. 



 

 
18 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Институт примирения сторон направлен на погашение конфликта, 

создание мирных отношений между его участниками, а также во всем 

обществе5.  

Каждая из процессуальных стадий имеет своих участников. Группы 

участников стадии примирительного производства будем определять, 

используя положения ст. 25 УПК РФ. 

Первую группу участников составляют сами стороны правового 

конфликта - потерпевший и обвиняемый (подозреваемый). Во вторую группу 

участников примирительного производства входят государственные органы в 

лице их должностных лиц, управомоченные принимать уголовно-

процессуальное решение о прекращении уголовного производства в связи с 

примирением сторон.  

Каждая стадия обладает собственной совокупностью уголовно-

процессуальных средств для разрешения задач, стоящей перед этой стадией. В 

случае примирительного производства одно из таких средств представляет 

разъяснение властным субъектом уголовного производства сторонам 

уголовно-правового конфликта права подать заявление о прекращении 

уголовного производство в связи с примирением сторон, с возмещением вреда 

потерпевшему.   

Согласно п. 5 ст. 319 УПК РФ такое разъяснение должен давать мировой 

судья. После чего потерпевшим может быть подано заявление о прекращении 

уголовного расследования в связи с примирением сторон, как на досудебной, 

так и на судебной стадии уголовного судопроизводства. 

Имея на руках заявление, поданное потерпевшем, органами  дознания 

(следствия) и судом определяется, имеются ли условия и основания, 

установленные ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ в данном конкретном случае, для 

прекращения уголовного производства в связи с примирением сторон. К ним 

 
5 Шараева Я.А. Восстановление общественного мира как концепция цели уголовного судопроизводства // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (28). С. 312. 
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относятся: категория совершенного преступления относится к небольшой или 

средней тяжести, обвиняемый (подозреваемый) совершил преступление 

впервые, и загладил перед потерпевшим причиненный вред6.  

Представляется, что именно заглаживание перед потерпевшим вреда, 

причиненного преступлением, относится к важнейшему условию, которое 

подлежит выяснению при примирительном производстве.  

Даже при соблюдении всех условий, прекращение уголовного 

производства в связи с примирением сторон российское уголовно-

процессуальное законодательство относит к праву суда и должностных лиц, 

ведущих уголовное расследование, а не к их обязанности. 

Думается, не следует ставить зависимость примирительного 

производства от  категории совершенного преступления, при этом его 

последствия должны отличаться для каждой из категории тяжести 

преступления.  

Так, необходимо закрепить обязанность суда и должностных лиц, 

ведущих предварительное расследование, в случае преступлений небольшой 

и средней категорий тяжести при выполнении всех условий примирения, в 

любом случае прекратить уголовное производство в отношении лица, которое 

подвергалось уголовному преследованию. 

В случае тяжких и особо тяжких преступлений примирение сторон для 

суда при назначении наказания следует учитывать как обстоятельство, 

смягчающее вину.  

К обязательным признакам уголовно-процессуальной стадии относится 

ее внутреннее строение, и длительность во времени.  

Уголовно-процессуальное законодательство не закрепляет 

определенных сроков для примирения сторон и подробно не регламентирует 

сам механизм  примирения. При этом, указывается на начальный этап 

 
6 Галимова М.А. Правовое регулирование примирительных процедур в уголовном судопроизводстве // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 1 (38). С. 7 – 8. 
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уголовного судопроизводства, когда возможно примирение - возбуждение 

уголовного дела и конечный его этап - удаление совещательную комнату суда 

для вынесения итогового решения.  

Тем самым, законодатель предоставляет длительное время, чтобы 

стороны конфликта могли разрешить его мирным путем. 

Не определяется на законодательном уровне и структура процедуры 

примирения. При этом на этапе предварительного производства уголовного 

дела и на судебной стадии уполномоченные субъекты выясняют у сторон, как 

они примирились. Не предусматривается и процессуальный документ, 

закрепляющий процедуру примирения7.  

Тем самым, можно сделать вывод о соответствии примирительного 

производства главным признакам уголовно-процессуальной стадии.  

Соответственно, на сегодняшний день, рассматриваемый институт 

представляет собой факультативную (необязательную) стадию производства 

по уголовному делу, предполагающую возможность его прекращения по 

инициативе лица, потерпевшего от преступления, нацеленную на защиту прав 

и законных интересов участников правового конфликта и предупреждение 

новых преступный деяний, в которой принимают участие: потерпевший; 

обвиняемый (подозреваемый), который совершил впервые преступление 

небольшой или средней тяжести и загладил перед потерпевшим причиненный 

вред; государственные органы в лице их должностных лиц, управомоченные 

принимать уголовно-процессуальное решение о прекращении уголовного 

производства в связи с примирением сторон.  

С целью дальнейшего совершенствования правового регулирования, 

данного института, видится необходимым использовать процессуальный 

документ - примирительное соглашение, посредством которого будут 

закрепляться результаты примирительного производства. В данном документе 

 
7 Шараева Я.А. Примирительное производство как факультативная стадия уголовного процесса // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 2 (34). С. 356. 
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должны указываться способ разрешения правового конфликта, величина 

возмещения вреда, причиненного потерпевшему в результате преступного 

посягательства, сроки возмещения.  

На основе подшитого в уголовное дело примирительного соглашения, 

должностные лица будут выносить постановление о прекращении уголовного 

производства в связи с примирением сторон, которое является конечным 

процессуальным документом примирительного производства8.  

Таким образом, данную стадию можно считать конечной для 

расследования преступлений категории небольшой и средней тяжести, а в 

случае тяжких и особо тяжких преступлений примирение сторон для суда при 

назначении наказания следует учитывать как обстоятельство, смягчающее 

вину.  

Примирительное производство в процессуальном законодательстве  

зарубежных государств является особой уголовно-процессуальной формой 

деятельности. В уголовно-правовом конфликте двух сторон третьей стороной 

является лицо, имеющее права и обязанности, связанные с реализацией 

примирительной процедуры. Думается, такой опыт был бы полезен для 

российского уголовного судопроизводства, а в качестве лиц, реализующих 

примирительные процедуры, могут стать адвокат, медиатор, прокурор, 

помощник судьи и проч.  

Думается, законодатель, для максимальной реализации 

примирительного производства в российском уголовном процессе, должен 

выделить самостоятельную главу в УПК РФ, где тщательно необходимо 

урегулировать следующие вопросы: 

- цели примирительного производства, его задачи;  

- основания и условия примирения участников уголовно-правового 

конфликта;  

 
8 Шараева Я.А. Примирительное производство как факультативная стадия уголовного процесса // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 2 (34). С. 357 – 358. 
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- перечень участников примирительного производства, содержание их 

правомочий на этой стадии;  

- механизм примирения сторон;  

- уголовно-процессуальный документ, посредством которого будут 

закрепляться результаты примирительного производства, его правовые 

последствия. 

Таким образом, примирение сторон в современном уголовном процессе 

– это стадия, этап уголовно-процессуального производства, на котором в 

полной мере реализуется защита прав и законных интересов участников 

уголовно-правового конфликта. 
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Аннотация: В статье исследованы особенности и проблемы внедрения 

автоматизации  в основные процессы производственных предприятий малого 

и среднего бизнеса. Автор заключает, что малые и средние предприятия, в 

отличие от крупных компаний, нуждаются в обучении применению новых 

цифровых технологий, которое гораздо более конкретно соответствует их 

бизнес-потребностям и проблемам, особенно из-за ограниченных ресурсов с 

точки зрения времени, денег и персонала. 

Abstract: The article examines the features and problems of introducing automation 

into the main processes of small and medium-sized enterprises. The author 

concludes that small and medium-sized enterprises, unlike large companies, need 
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training in the application of new digital technologies, which is much more 

specifically tailored to their business needs and problems, especially due to limited 

resources in terms of time, money and personnel. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, производственные процессы, 

автоматизация, проблемы внедрения. 

Keywords: small and medium business, production processes, automation, 

problems of implementation. 

 

Малые и средние предприятия играют значительную роль в мировой 

экономике, однако уровень автоматизации на таких предприятиях оставляет 

желать лучшего.  В литературе сообщается о различных проблемах в 

отношении цифровой трансформации малых и средних предприятий и 

крупных компаний. Например, одной группой авторов установлено, что 

крупные компании демонстрируют значительно более высокий уровень 

цифровизации производственных цехов, чем малые и средние предприятия 

[2]. Это может быть связано с тем, что у МСП меньше ресурсов с точки зрения 

времени, денег и персонала [1].  

Как следствие,  обычно ни специалиста по цифровизации, ни отдела 

цифровизации на малых и средних предприятиях, в отличие от крупных 

предприятий, нет. Кроме того, работники малых и средних предприятий 

обрабатывающей промышленности должны иметь возможность выполнять 

более широкий спектр задач и быть более гибкими [4].  Здесь цифровизация 

может предложить производственным компаниям широкий спектр 

преимуществ, позволяющих сократить разнообразие и сложность задач, 

повысить производительность и ускорить инновационные циклы. Также, 

цифровизация часто позиционируется как основной инструмент для 

выявления, а также управления волатильностью и неопределенностью [2]. 

Однако несколько исследований показали, что МСП сталкиваются с 

проблемами, связанными с внедрением и использованием потенциала 
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цифровизации, особенно из-за отсутствия подготовки персонала и повышения 

его квалификации в этой области. Чтобы преодолеть эти проблемы, МСП 

необходимо более целостно взглянуть на внутреннюю цифровую 

трансформацию. Это включает в себя реализацию мер, которые намного 

превосходят технические аспекты, такие как сосредоточение внимания на 

развитии цифровых компетенций [2]. 

Многочисленные исследования показывают, что отсутствие ноу-хау и 

компетенций персонала в области  внедрения технологических инноваций  

является основной проблемой для МСП в процессе внедрения цифровизации 

в повседневные бизнес-операции [3]. Поэтому развитие компетенций в этой 

области имеет особое значение.  

Термин «компетентность» может быть определена как совокупность 

знаний, навыков, способностей и других характеристик, необходимых для 

эффективной работы в рассматриваемой области [5]. Исследования по 

обучению и развитию компетенций в  различных профессиональных областях, 

как правило, в основном сосредоточены на крупных компаниях, в то время как 

исследования, конкретно посвященные малым и средним предприятиям 

(МСП), обычно ограничены [2]. 

В управлении человеческими ресурсами компетенции включаются в 

модели компетенций. В литературе такие модели  определены как 

описательный инструмент, который выявляет компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения роли в организации и помогает бизнесу достигать 

своих стратегических целей [2].  

В отношении существующих моделей компетенций можно сделать 

вывод, что, во-первых, отсутствует связь с проблемами нестабильных рынков. 

Во-вторых, текущим моделям не хватает сосредоточенности на 

производственном процессе, поскольку они в основном ориентированы на 

лидерство. В-третьих, требования к квалификации работников малого и 

среднего бизнеса отличаются от требований более крупных компаний. В то 
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время как требования к компетенциям в крупных компаниях сосредоточены в 

основном на использовании технологий, сотрудникам малых и средних 

предприятий необходимо уделять больше внимания технологическим ноу-хау 

и анализу данных[3]. 

В заключение можно констатировать, что часто сотрудники МСП не 

обладают необходимыми знаниями для внедрения цифровизации, в то время 

как в литературе отсутствуют фундаментальные исследования по обучению, 

связанному с работой, для МСП в этой области. Однако для надлежащей 

передачи таких компетенций практикующим специалистам все большее 

признание получает концепция обучения в специализированных обучающих 

центрах (СОЦ). 

СОЦ представляют собой среду обучения, в которой может проходить 

практическое обучение на основе реальных производственных площадок, 

процессов и технологий. Эти учебные среды основаны на дидактической 

концепции, подчеркивающей экспериментальное и проблемное обучение. 

Философии непрерывного совершенствования способствуют собственные 

действия и интерактивное вовлечение участников [3]. 

Для процесса обучения, ориентированного на работу, на учебных 

фабриках рассматриваются два подхода [4]: 

– усвоение информации, в которой теоретически выводится и 

объясняется содержание процесса внедрения инноваций, такое как методы, 

инструменты и опыт других людей. Затем эта теория применяется и 

проверяется  в условиях СОЦ [2]; 

– обучение на основе опыта, основанное на процессе осмысления опыта 

учащегося. Он опирается на процесс обучения, в котором знания 

приобретаются путем внутренней трансформации посредством: 

–  получения определенного опыта; 

– наблюдения и размышления; 
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– абстрактной концептуализации, такой, как причинно-следственный 

анализ; 

– активного экспериментирования, когда учащиеся применяют свои 

мысли на практике[3]. 

СОЦ предоставляют ценную возможность для тренингов по 

цифровизации, где уже существуют действующие процедуры, касающиеся 

разработки учебных модулей и оценки компетенций [5]. Тем не менее, 

современные СОЦ, ориентированные на цифровизацию, в основном 

представляют собой либо чистые исследовательские объекты, что 

ограничивает текущее использование для развития компетенций в области 

цифровизации на малых и средних предприятиях. 

Исследования, касающиеся малых и средних предприятий и крупных 

компаний, показывают, что в этих двух типах предприятий существуют 

различия в отношении задач, требований и содержания работы на одного 

работника. Однако, как указывалось выше, большинство исследований 

сосредоточено на крупных компании, что приводит к необходимости 

сосредоточить исследования на малых и средних предприятиях. 

Более того, судя по литературе, некоторые МСП сталкиваются с 

проблемами в использовании потенциала цифровизации. Эти проблемы 

необходимо проанализировать, чтобы их преодолеть. Кроме того, существует 

нехватка требуемых компетенций, в то время как модели компетенций не 

ориентированы на МСП в различных отраслях  промышленности. Также, до 

сих пор не сообщалось о каких-либо тренингах, посвященных цифровизации 

с учетом нестабильности и неопределенности для МСП. 

Чтобы изучить текущие проблемы малых и средних производственных 

в области цифровизации,  был проведен опрос специалистов 

производственных предприятий отдельно взятых компаний МСП.   

Опрошенных лиц попросили сообщить о текущих основных проблемах, с 

которыми они сталкиваются. Пять основных общих проблем включали: 
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– Covid-19 и связанные с этим потери от продаж; 

– сохранение конкурентоспособности на рынке за счет повышения 

производительности и потребительской ценности; 

– неэффективные производственные процессы; 

– высокая волатильность и меняющиеся потребности клиентов, 

обусловливающие высокие требования к гибкости и маневренности; 

–  реализация энергоэффективного и устойчивого производства[1]. 

Кроме того, респондентам был задан вопрос о проблемах в производстве 

и производственной логистике, которые можно было бы решить с помощью 

цифровых технологий. На вопросы были получены следующие ответы:  

1. Производственный контроль часто осуществляется без оценки 

важных ключевых показателей эффективности. 

2. Реализация безбумажного производства. 

3. Внедрение системы отслеживания и непрерывного (цифрового) 

документирования. 

4. Предотвращение человеческих ошибок и избавление от 

фальсификации данных, выполняемой сотрудниками. 

5. Реализация автоматизированного распознавания проблем и дефектов 

качества. 

6. Выполнение анализа первопричин проблемы 

Респондентам, участвовавшим в опросе, также было предложено назвать 

требуемые компетенции и квалификационные требования к рабочей силе на 

производстве в связи с цифровизацией. Помимо основных факторов 

(упомянутых всеми респондентами, участвовавшими в опросе), респонденты 

также упомянули: 

– работу с системами помощи и человеко-машинными интерфейсами;  

– работу с удаленным обслуживанием и прогнозным обслуживанием;  

– знания в области информационных технологий и безопасности 

данных; 
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– планирование производства и контроль с помощью цифровых 

инструментов, а также технологии датчиков и приводов в соответствии с 

необходимой квалификацией. 

Кроме того, сообщалось о необходимости повышения уровня 

открытости компаний по отношению к новым технологиям 

Соответственно, можно заключить, что в теоретическом аспекте в 

работах, посвященных проблемам малого и среднего бизнеса, отсутствует 

изучение проблем, которые можно было бы решить с помощью цифровизации. 

Также было выявлено, что большая часть  профессиональных компетенций, 

предлагаемых к формированию, сосредоточена на производственном 

процессе и повышении производительности, а также на стратегическом 

выборе, оценке и внедрении технологий, а не на эффективном использовании 

технологий, в частности, цифровых [2].  

Несмотря на различия между крупными компаниями и МСП, текущие 

исследования сосредоточены в основном на первых, что приводит к 

недопредставленности требований и потребностей МСП при разработке 

тренингов по внедрению цифровых технологий в производственные 

процессы. Тренинги, как правило, не учитывают гибкость и более широкий 

спектр работ в области внедрения цифровых технологий, с которыми 

приходится сталкиваться сотрудникам малых и средних предприятий. Кроме 

того, они часто не учитывают различные уровни зрелости компаний[3].  

Что касается среды обучения, то СОЦ обладают потенциалом для 

удовлетворения потребностей МСП в обучении (в отношении цифровизации), 

особенно за счет обеспечения практического характера обучения. Однако 

обучение в существующих СОЦ в основном носит демонстрационный 

характер, технологии с надлежащей реализацией собственных проектов 

цифровизации производственных процессов для МСП еще предстоит 

разработать. 
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Таким образом, малые и средние предприятия, в отличие от крупных 

компаний, нуждаются в обучении применению новых цифровых технологий, 

которое гораздо более конкретно соответствует их бизнес-потребностям и 

проблемам, особенно из-за ограниченных ресурсов с точки зрения времени, 

денег и персонала. Используя смешанный методический подход и 

триангуляционный дизайн, необходимо объединить качественные и 

количественные результаты для разработки подходящих учебных модулей в 

рамках цифровизации производственных процессов на основе дидактической 

трансформации учебного процесса в центрах переподготовки кадров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности автоматизации 

производственных  предприятий в эпоху Covid-19. Автор отмечает, что 

применение автоматизации производственных процессов будет 

способствовать повышению эффективности деятельности  производственных 

предприятий в сложившихся экономических условиях, а также повысит 

оперативность и безопасность основных  производственных процессов. 

Abstract: The article discusses the features of automation of industrial enterprises 

in the era of Covid-19. The author notes that the use of automation of production 

processes will contribute to improving the efficiency of production enterprises in the 

current economic conditions, as well as increase the efficiency and safety of the main 

production processes. 

Ключевые слова: производственные предприятия, основные процессы 

производства, пандемия, автоматизация.   

Keywords: manufacturing enterprises, main production processes, pandemic, 

automation. 

 

Пандемия Covid-19 оказала на  производственные предприятия такое же 

влияние, как и на другие общественные и экономические процессы. 

Первостепенным фактом в передовом производстве является то, что на спрос, 
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предложение и доступность персонала эта пандемия повлияла одновременно 

во всем мире. Страны с развитой и растущей экономикой столкнулись с 

данной ситуацией как с самым большим макроэкономическим шоком за 

последние сто лет. 

Продолжающаяся изоляция заставила обрабатывающую 

промышленность увеличить свои продажи, на которые приходится почти 20% 

ВВП. Бизнес - малый или крупный - теряет свою динамику из-за 

турбулентности экономической стабильности, и обеспечение существования 

предприятий  на рынке как таковых превратилось в решающий фактор, 

определяющий их выживание[3]. 

Мировой приток прямых иностранных инвестиций в энергетику, 

автомобилестроение и авиалинии резко сократился из-за вспышки 

коронавируса. Отсутствие сырья является ключевой проблемой для 

автомобильного, химического, электронного и авиационного секторов в 

период этой пандемии. Из-за сбоев в цепочке поставок секторы электроники, 

включая смартфоны, приостановили разработку своих новых продуктов, а 

также сократили объемы производства. Из-за серьезного воздействия Covid-

19 в Европе заводы Volkswagen и Daimler временно прекратили свои 

производственные операции в целях безопасности рабочей силы [4].  

 Внедрение инноваций в деятельность производственных предприятий – 

это путь к повышению устойчивости в нестабильных экономических 

условиях. Производственным предприятиям и фабрикам необходимо 

внедрить автоматизацию, чтобы оставаться актуальными в долгосрочной 

перспективе. Промышленность 4.0, а также развитие технологий Интернета 

вещей будут определять будущее производственного сектора. Машины, 

управляемые цифровыми технологиями, позволяют автоматизировать задачи, 

повышать эффективность производства. Планирование производства, 

контроль качества, профилактическое обслуживание и осмотр машин - вот 
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некоторые из приложений, которые искусственный интеллект (ИИ) 

обслуживает в современную эпоху.  

Технология цифрового двойника может использоваться на многих 

этапах производственного процесса. Во-первых, цифровой двойник позволяет 

в реальном времени отслеживать производственный компонент, актив, 

систему или процесс. 

Кроме того, для решения проблем, вызванных  коронавирусом, 

Интернет вещей (IoT) может быть реализован в режиме plug-and-play для 

борьбы с экономическим спадом и обеспечения безопасности 

сотрудников. Интернет вещей может помочь процессу транзитного 

производства несколькими способами, такими как сокращение рабочей силы, 

мониторинг состояния машин и отслеживание продуктов. 

 С экономической точки зрения Интернет вещей снижает затраты, 

улучшает диагностику производственных процессов, помогает осуществлять 

эффективный контроль с уменьшением шансов на ошибку. Большие данные 

могут облегчить процесс автоматизации с быстрой обработкой и получением 

результатов для удовлетворения потребностей мира за счет создания 

связанной цифровой экосистемы.  

Аналитика дает точные ответы на крупномасштабные данные с 

использованием ИИ и систем глубокого обучения. ИИ получает новые 

возможности благодаря невероятной вычислительной мощности и огромным 

статистическим технологиям [2].  

 Эффективная кибербезопасность и конфиденциальность данных имеют 

решающее значение для успеха этих новых корпоративных операционных 

моделей. Для обеспечения безопасности основного бизнеса необходим 

быстрый и устойчивый подход к соблюдению принципов 

кибергигиены. Неспособность сделать это пагубно скажется на 

потребительском и институциональном доверии, а также существенно 

ухудшит будущие торговые возможности и положение на рынке.  
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Технология блокчейн была предсказана как прорывная технология, 

которая будет играть значительную роль в управлении, контроле и, что 

наиболее важно, защите устройств Интернета вещей  промышленным и 

исследовательским сообществом. Децентрализованность, автономность и 

надежность блокчейна делают его идеальным компонентом для того, чтобы 

стать основополагающим компонентом решений IoT.  

Предприятия, использующие технологии IoT, одними из первых 

применили технологию блокчейн. Решения IoT могут обеспечивать 

безопасные транзакции между устройствами в сети IoT за счет использования 

цепочки блоков, которая в дальнейшем может сохранять неопровержимые 

записи истории интеллектуальных устройств IoT. Поскольку он не существует 

в одном месте, реестр блокчейна защищен от несанкционированного доступа 

и не может быть изменен злоумышленниками. Все эти навыки необходимы 

для обеспечения соответствия требованиям IoT и нормативным требованиям.  

 Технология блокчейн в настоящее время активно исследуется, 

поскольку она может стать полезным инструментом на мировой арене в 

различных областях экономики и бизнеса. Преимущества распределенного 

реестра, такие как отсутствие иерархии участников, возможность проводить 

транзакции с защищенными личными данными и высокая адаптируемость к 

различным процессам - от страховых операций до отслеживания цепочки 

поставок товаров - делают эту технологию и решения на его основании более 

чем актуально [1].  

Опыт производственных компаний подтверждает их способность 

оптимизировать процедуры и создавать менее дорогие альтернативы 

существующим системам. Условия, характер и результаты глобального 

экономического развития неразрывно связаны с техническими достижениями 

и научным прогрессом на всех уровнях, от отдельных отраслей до 

национальной экономики, влияя на миллиарды людей во всем мире.  
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С падением спроса, предложения и рабочей силы  производственные 

отрасли погружаются во мрак.   Дисфункция глобальных цепочек поставок и 

неспособность местных нарушили основу мировой экономики. В этих 

катастрофических обстоятельствах промышленный сектор находится в поиске 

новых инструментов, методов и методов, чтобы бросить вызов существующим 

новым проблемам. В определенной степени   руководители промышленных 

компаний  признают преимущества технологических достижений,  способные 

продвигать производство и услуги, преодолевая воздействия Covid-19. 

Для производителей цифровой ландшафт постоянно 

меняется. Изменения распространяются по всей цепочке поставок за счет 

быстрого изменения ожиданий потребителей, сетевых устройств и 

технологических достижений в смежных отраслях. Цифровая трансформация 

в производстве уже оказывает влияние на организации, их поставщиков, 

клиентов и другие третьи стороны.  

Цифровая трансформация может полностью преобразовать 

бизнес. Например, аналитика в реальном времени может помочь в 

мониторинге, разрешении и даже прогнозировании проблем для оптимизации 

жизненных циклов оборудования. Это гарантирует безошибочность операций 

и отсутствие сбоев. Поскольку инновации порождают инновации, план 

цифровой трансформации закладывает основу для комплексного подхода к 

оптимизации. 

Индустрия 4.0 относится к движению, в котором традиционные 

производственные и промышленные предприятия сочетаются с цифровыми 

технологиями. Основная цель Индустрии 4.0, часто называемая «четвертой 

промышленной революцией», - автоматизировать производственные 

процессы до такой степени, чтобы все действия были автоматизированы и 

контролировались в режиме реального времени [4].  

Одна из ключевых технологий Индустрии 4.0 - это Интернет 

вещей. Интернет вещей (IoT) - это сеть взаимосвязанных физических вещей, 
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которые обмениваются данными с использованием вычисленных данных, а 

также данных из внешних источников. Производители могут получить от 

этого дополнительные функции, услуги и преимущества. Операции, 

управление активами и управление персоналом - наиболее распространенные 

варианты использования Интернета вещей. Производители могут, например, 

внедрять программы профилактического обслуживания с мониторингом в 

реальном времени, повышать энергоэффективность и условия труда за счет 

интеллектуального управления рисками, производительностью труда и пр.  

Технология цифрового двойника может использоваться на многих 

этапах производственного процесса. Во-первых, цифровой двойник позволяет 

в реальном времени отслеживать производственный компонент, актив, 

систему или процесс. Эти улучшенные возможности мониторинга 

обеспечивают более глубокое понимание того, что происходит на ваших 

производственных линиях и на протяжении всего производственного 

процесса.  

На уровне компонентов основное внимание уделяется одному 

критически важному компоненту производственного процесса. Создание 

цифрового двойника отдельной единицы оборудования на производственной 

линии на уровне актива. На системном уровне цифровой двойник может 

использоваться для отслеживания и улучшения всей производственной 

линии. На уровне процесса исследуется все, от проектирования продуктов и 

процессов до разработки и производства. 

Однако эффективная кибербезопасность и конфиденциальность данных 

имеют решающее значение для успеха этих новых корпоративных 

операционных моделей. Для обеспечения безопасности основного бизнеса 

необходим быстрый и устойчивый подход к соблюдению принципов 

кибергигиены. Неспособность сделать это пагубно скажется на 

потребительском и институциональном доверии, а также существенно 

ухудшит будущие торговые возможности и положение на рынке. Более 
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мелкие производители с большей вероятностью будут атакованы, чем 

крупные производители, потому что хакеры часто рассматривают их как 

легкие точки входа в более крупные производственные цепочки. Более мелкие 

производители подвергаются атакам с большей вероятностью, чем крупные 

производители, потому что хакеры часто рассматривают их как легкие точки 

входа в более крупные производственные цепочки [4].  

Технологию блокчейн можно рассматривать как недостающее звено в 

решении проблем безопасности, конфиденциальности и надежности 

Интернета вещей. Его можно использовать для отслеживания миллиардов 

подключенных устройств, выполнения транзакций и координации между 

устройствами, а также для обеспечения значительной экономии средств 

производителям индустрии Интернета вещей. Этот децентрализованный 

метод устранит единые точки отказа, что приведет к более надежной 

экосистеме, в которой могут работать гаджеты. Алгоритмы шифрования 

блокчейнов сделают данные потребителей более конфиденциальными. 

Таким образом, применение автоматизации производственных 

процессов будет способствовать повышению эффективности деятельности  

производственных предприятий в сложившихся экономических условиях, а 

также повысит оперативность и безопасность основных  производственных 

процессов. 
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КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО» 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

CYBERPHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS AND THEIR ROLE IN THE 

ORGANIZATION OF AN "INTELLIGENT" INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

Кесова Елизавета Николаевна, Балтийский федеральный университет 

 

Kesova Elizaveta Nikolaevna, Immanuel Kant Baltic Federal University 

 

Аннотация: В статье рассмотрены  особенности киберфизических 

производственных систем и определена их роль в организации 

«интеллектуального» промышленного предприятия. По мысли автора, 

применение киберфизических производственных систем в деятельности 

промышленных предприятий на современном этапе    дает возможность 

оптимизировать основные операции, а также осуществлять контроль их 

выполнения, что повлечет за собой повышение эффективности деятельности 

компании в современных условиях. 

Abstract: The article considers the features of cyber-physical production systems 

and defines their role in the organization of an "intelligent" industrial enterprise. 

According to the author, the use of cyber-physical production systems in the 

activities of industrial enterprises at the present stage makes it possible to optimize 

basic operations, as well as to monitor their implementation, which will entail an 

increase in the efficiency of the company's activities in modern conditions. 

Ключевые слова: киберфизические производственные системы, 

промышленное предприятие, совершенствование деятельности.    
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В настоящее время одной из важных задач в киберфизических 

производственных системах является обновление динамических графиков 

производства посредством автоматизированного принятия решений, 

выполняемых во время работы производства. Состояние производственного 

оборудования может фактически привести к невыполнимости или 

неэффективности графика, требуя, таким образом, оперативности для 

сохранения производительности и снижения эксплуатационных затрат. Чтобы 

устранить текущие ограничения традиционных методов планирования,  

исследователями предлагается новая структура, которая использует 

агрегацию нескольких цифровых двойников, представляющих различные 

физические активы и их автономное принятие решений, вместе с глобальным 

цифровым двойником, для выполнения производственного планирования и 

его оптимизации, когда это необходимо[1].  

Процесс принятия решений поддерживается нечеткой системой вывода 

с использованием состояния или условий различных активов и 

производительности всей системы. Состояние активов прогнозируется 

модулями мониторинга на основе состояния в локальных цифровых 

двойниках рабочих станций, тогда как производительность оценивается и 

обеспечивается глобальным цифровым двойником цеха.  

В настоящее время новый толчок к интеллектуальному производству и 

киберфизическим производственным системам дает автоматическое и 

динамическое обновление производства с помощью инструментов принятия 

решений во время выполнения ряда производственных процессов. Это 

открытая проблема, и в прошлом предлагались различные подходы для 

автоматизированного принятия решений в этой области, среди которых 

распределенные и агентские архитектуры являются популярным 
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исследовательским направлением. В настоящее время оцифровка и 

технологии, обеспечивающие Индустрию 4.0, могут предложить новые 

возможности в этой сфере [3]. 

На самом деле перепрограммирование необходимо для обновления 

производственного графика, когда изменение состояния производственной 

системы делает текущий график невыполнимым или 

неэффективным. Следовательно, обновления перепланирования выполняются 

в ответ на определенные показатели производительности, например, после 

некоторых действий по профилактическому обслуживанию, ведущих к 

прогнозированию оставшегося срока полезного использования до отказа [2]. 

 В целом, возможность динамического планирования направлена на 

повышение производительности и снижение эксплуатационных расходов 

производственной системы. 

Существует множество стратегий для перепланирования производства, 

особенно если учесть новую тенденцию к Индустрии 4.0 (I4.0), которая 

привносит информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 

производственные системы. Промышленный Интернет вещей (IIoT) и 

промышленные киберфизические системы (ICPS) позволили достичь 

довольно высокого уровня интеллектуального производства.  

ICPS приобрели особую актуальность в качестве основных средств 

объединения виртуального и физического миров благодаря своим 

вычислительным и коммуникационным возможностям. Важной технологией 

на основе ICPS, которая способствует процессу цифровой трансформации, 

является цифровой двойник (DT). Чтобы получить идеальную эмуляцию и 

зеркальное отображение условий работы соответствующих реальных систем, 

DT использует лучшие доступные представления, физические и виртуальные 

модели, чтобы поддерживать расширенное принятие решений [3]. 

 Единственного определения DT не существует. DT можно 

рассматривать как одну или несколько имитационных моделей реальной 
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системы, которые всегда связаны с физическим аналогом (или отключаются 

только временно по определенным причинам). Это соединение позволяет 

собирать данные в реальном времени с поля, выполнять моделирование 

(например, анализ сценариев или другие типы анализа) и отправлять обратную 

связь в физический мир, чтобы изменить поведение реального объекта или 

компонента. Очень часто DT подключается к интеллектуальному уровню, 

который содержит правила, алгоритмы оптимизации и функции принятия 

решений, чтобы принимать решения о том, как действовать в реальной 

системе. 

Что касается управления производственными операциями, то 

киберфизические системы (CPS) ведут к эволюции в сторону умных заводов 

будущего, где децентрализация и автономия являются двумя важными 

характеристиками. Некоторые совместные CPS, в частности киберфизические 

производственные системы (CPPS), ведут себя как развивающиеся сущности 

с высокой степенью автономности, чтобы обеспечить адаптивную реакцию на 

нарушения, при этом сообщая и координируя свои действия путем обмена 

информацией для достижения общих целей организации. Ключевое 

изменение вызвано разработкой продвинутых и распределенных фреймворков 

на основе DT на основе инженерных методов, ориентированных на стратегии 

мониторинга на основе состояния (CM) [4]. 

Эффективные и надежные процедуры принятия решений действительно 

являются узким местом на уровне машины или оборудования с двумя 

основными потребностями:  

1) требуется высокая точность выполнения процесса; 

2)  необходимо высокоточное зеркальное отображение и эффективная 

связь между физическим и виртуальным пространствами [4].  

Особое значение придается имитации социально-когнитивных навыков 

человека в производственном цикле. Более того, DT берут на себя ведущую 

роль для основанных на DT структур планирования как на глобальном уровне 
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для управления производственным процессом на заводе, так и на локальном 

уровне для создания симуляций для решения CM производственного 

оборудования. 

В настоящее время доступность данных от промышленного 

оборудования и вычислительных мощностей открывает возможность 

проектирования и разработки новой структуры для выполнения задач 

планирования производства. Это можно сделать, используя новый тип 

агрегирования нескольких DT, представляющих различные физические 

активы. Таким образом, основная мотивация настоящей работы состоит в том, 

чтобы лучше использовать DT, данные, собранные с физических активов, и 

принятие решений для улучшения процесса планирования, оптимизации и 

повышения производительности производственных систем. Это приводит к 

рассмотрению новых методов планирования на основе DT для уменьшения 

отклонений от расписания путем обновления параметров ресурсов из 

стратегий интерактивного программирования [4]. 

 Кроме того, модель DT расширяет возможности цифрового 

моделирования того, как производственная линия будет работать в реальном 

мире, способствуя принятию решений, когда требуется перепланирование 

производственной системы на основе современных структур. DT для 

поддержки динамического и автоматизированного принятия решений также 

исключают человеческие ошибки при сборе данных и могут быстрее 

реагировать на изменения в производственной системе благодаря 

постоянному обновлению полевых данных. Кроме того, DT могут 

децентрализовать действия по принятию решений, и новые модификации 

легче вводить в систему. 

В литературе есть множество новых методов перехода к средам 

планирования на основе DT, которые используют стратегии CM. С одной 

стороны, использование архитектур, бесшовно интегрирующих планирование 

производства и CBM (техническое обслуживание на основе условий) 
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посредством полевой синхронизации на основе DT, предложено; это приводит 

к методу оптимизации расписания (основанному на генетических алгоритмах) 

и модулю индикатора состояния оборудования, синхронизированному с 

полем, которые все вместе встроены в моделирование на основе DT. Шагом 

вперед может быть встраивание DT в локальные контроллеры, чтобы 

упростить роль прогнозных моделей для CBM, а также обеспечить 

эффективное локальное принятие решений для обнаружения неисправностей 

и оказания помощи операторам. Следовательно, реализация распределенных 

структур со встроенными DT в локальных узлах при принятии решений на 

основе методов адаптивных пороговых значений и локального моделирования 

является многообещающей стратегией, которую можно использовать для 

улучшения управления производственными операциями и выполнения более 

эффективных задач планирования [4]. 

С другой стороны, использование распределенных архитектур в 

интеллектуальном производстве способствует повышению эффективности и 

надежности. В частности, стоит отметить, что масштабируемость 

обеспечивает устойчивость к сбоям, облегчая действия по реконфигурации, не 

влияя на производство. Одна из стратегий заключается в разработке 

распределенных структур на основе DT, которые, помимо устойчивости к 

сбоям, обогащают знания о производственном процессе благодаря 

добавленной стоимости, создаваемой симуляциями, близкими к локальному 

процессу, и генерацией полезных данных. Эта информация позволяет 

предпринимать более эффективные действия как глобально (на уровне 

завода), так и локально (на уровне рабочих станций или отдельных единиц 

оборудования), в конечном итоге улучшая планирование и задачи 

оптимизации [4]. 

Возможности DT можно лучше использовать в распределенных 

фреймворках. В настоящее время есть важные пробелы и 

недостатки. Отсутствие четко определенных структур, сочетающих DT, 
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ограничение методов агрегирования DT, ограниченное количество 

практических приложений и плохое использование данных, собранных от 

физических аналогов, являются некоторыми очевидными недостатками. В 

целом, текущие ограничения DT могут быть преодолены путем разработки 

распределенной инфраструктуры, в которой различные виртуально-

физические встроенные узлы на локальном и глобальном уровнях 

взаимодействуют для достижения общих целей [3].  

Таким образом, применение киберфизических производственных 

систем в деятельности промышленных предприятий на современном этапе    

дает возможность оптимизировать основные операции, а также осуществлять 

контроль их выполнения, что повлечет за собой повышение эффективности 

деятельности компании в современных условиях.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применение на 

современных промышленных предприятиях технологии «цифровых 

двойников». По мысли автора, несмотря на актуальность рассматриваемой 

проблемы,  ее решение в настоящий момент сталкивается с рядом   

ограничений, решение которых может прямо повлиять на повышение 

эффективности автоматизации современных промышленных компаний. 

Abstract: The article discusses the features of the use of "digital twins" 

technology in modern industrial enterprises. According to the author, despite the 

urgency of the problem under consideration, its solution currently faces a number of 

limitations, the solution of which can directly affect the increase in the efficiency of 

automation of modern industrial companies 

Ключевые слова: технология «цифровых двойников», промышленные 

предприятия, автоматизация. 

Keywords: technology of "digital twins", industrial enterprises, automation. 

 

Определение и концепция  технологии «цифровых двойников» (DT) в 

интеллектуальном производстве не новы и не уникальны в литературе. Первое 

определение DT было дано НАСА, заявив, что DT - это «интегрированное 
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мультифизическое, многомасштабное, вероятностное моделирование 

транспортного средства или системы, которое использует лучшие доступные 

физические модели, обновления датчиков и пр. 

 Из этого первого описания эволюционировала концепция DT, и научное 

сообщество дало несколько определений, отклоненных в различных областях 

и приложениях. Однако в литературе соответствующие характеристики DT 

являются общими среди различных описаний, данных авторами. В настоящее 

время DT упоминается как симуляция физического актива в реальном 

времени, способная взаимодействовать со своим физическим «двойником», 

обрабатывать данные, поступающие от него, бесшовно, оптимизировать его 

производительность, отслеживать и прогнозировать его поведение[2]. 

 Действительно, сегодня доступность данных и информации, 

поступающих от промышленного оборудования, выше, чем в прошлом, и, как 

показывают многие исследования, пересечение между моделями оптимизации 

и доступной информацией еще не изучено полностью. DT необходимо часто 

обновлять или настраивать, и любые изменения в программном или 

аппаратном обеспечении физического аналога должны быть тщательно 

реализованы также в DT. По этой причине DT - это развивающаяся 

виртуальная сущность [1]. 

Использование DT для улучшения операционной деятельности в 

производственной системе рассматривается во всем мире, и многие 

приложения уже были описаны и опубликованы. DT использовались для 

считывания состояний машин в реальном времени для решения некоторых 

производственных проблем путем взаимодействия с системой управления 

производством (MES) или путем планирования задач на основе фактического 

состояния активов, что обеспечивает более надежное решение. 

Алгоритмы принятия решений для планирования процесса в CPPS 

ориентированы на такие цели, как минимизация времени изготовления, 

незавершенного производства или производственных затрат. Одна из проблем 
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состоит в том, чтобы определить, достаточно ли хорошо текущее принятие 

решений работает в сложных системах. Улучшение может быть достигнуто 

путем моделирования эффектов принятия решений в системах 

планирования. Соответствующая система может составлять график с учетом 

текущего состояния системы и производственных целей. Вместо 

использования одного правила приоритета, ориентированного на одну 

производственную цель, можно рассматривать другие правила, такие как 

состояние активов или комбинацию различных производственных целей.  

Вводя моделирование, можно сравнить влияние различных правил на 

систему.  Более того, использование различных методов искусственного и 

интеллекта может улучшить процесс принятия решений при наличии 

неопределенности [3]. 

Совместное моделирование представляет собой сложную и 

неоднородную систему, реализованную распределенным образом. Для 

представления всей системы создаются различные имитационные модели, но 

их можно использовать как черный ящик. Это позволяет разделить проблемы 

и обеспечивает очень гибкие решения. Фактически, имитационные модели 

могут быть построены с помощью различного программного обеспечения и 

запускаться как автономные модели.  

Многодоменный сценарий применяется для описания сложных систем с 

учетом большего количества дисциплин в моделировании DT, например 

термодинамики, механического поведения, рабочих характеристик и т. д., 

Поэтому необходимы дополнительные требования для лучшего описания или 

представления сложной системы.  

Связь между машиной и моделью  должны быть тщательно продумана, 

чтобы понять наиболее часто используемые протоколы связи в 

интеллектуальном производстве. Наиболее широко используются протокол 

унифицированной архитектуры коммуникаций открытой платформы и 

облачный подход.  
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Протокол OPC UA хорошо известен в промышленном мире как один из 

стандартов, на которых основывается Индустрия 4.0. Облачный подход к 

коммуникации - это не протокол. Тем не менее, это считается актуальным для 

анализа современного состояния, поскольку многие статьи касаются DT, 

разработанного в облачной среде, поэтому часто упоминается проблема, 

связанная с их взаимодействием. 

 TCP / IP (протокол управления передачей и Интернет-протокол) - это 

набор протоколов связи, широко используемых сегодня в Интернете и 

подобных компьютерных сетях.  Исследователи в рамках данной темы, 

описывая тот или иной процесс,  часто упоминают, что DT были подключены 

через Интернет или источники данных были доступны через определенную 

сеть. Например, часто приводится такой протокол, как Modbus / TCP. Это 

наиболее часто используемый протокол для связи с программируемыми 

логическими контроллерами (ПЛК) [4]. 

Основными целями, предложенными в проанализированных 

исследованиях архитектур и платформ на основе DT, являются: управление, 

мониторинг, управление ошибками и виртуальная реальность. Цели 

управления, использующие DT, в основном связаны с оперативным 

управлением производственной системой путем принятия решений и 

изменений в режиме реального времени. С другой стороны, мониторинг 

касается отслеживания и оценки KPI (ключевых показателей эффективности) 

производственной системы или мониторинга состояния физических активов 

(например, состояний работоспособности, состояний машин и т. д.). 

Программный аспект, представленный в соответствующей литературе, 

касается конкретного программного инструмента, используемого или 

предлагаемого для разработки архитектуры, предлагаемой в каждой 

статье. Этот анализ, по сути, помогает понять характеристики каждого 

программного обеспечения. Действительно, цель архитектуры глубоко влияет 

на выбор программного обеспечения, поскольку, как явствует из обзора 
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литературы, некоторые программные инструменты склонны решать только 

некоторые конкретные задачи, а другие являются более универсальными, 

поэтому более гибкими, но менее ориентированными на конкретные задачи. 

Обзор современного состояния проблемы показывает, что по-прежнему 

необходимы некоторые ключевые разработки, чтобы покрыть четыре 

выявленных научных и технических пробела и улучшить управление 

операциями киберфизических производственных процессов. Из этого анализа 

следует, что парадигма Индустрии 4.0 и, в частности, потенциал DT могут 

быть лучше использованы, когда доступна четко определенная структура для 

нескольких DT, объединенных в единую архитектуру. Это не проявляется в 

архитектурах, проанализированных до сих пор, что приводит к явному 

недостатку в объединении нескольких DT в уникальную архитектуру для 

представления и улучшения интеллектуальных производственных 

систем. Это существенный пробел, поскольку ICPS, оснащенные DT, 

зарекомендовали себя как альтернативный подход для более быстрого и 

эффективного выполнения задач оптимизации и мониторинга [3]. 

Основные недостатки современного состояния  рассмотрения 

исследуемой проблемы резюмируются следующим образом. 

1. Четко определенная структура, которая объединяет и связывает 

множество DT, недоступна, и это наиболее очевидный пробел. DT для 

моделирования различных отдельных физических активов на локальном 

уровне, связанных в единую архитектуру, которая также имеет представление 

всей производственной системы на глобальном уровне, отсутствуют. Кроме 

того, существует потребность в методе описания системы разнородных 

физических активов в однодоменном сценарии, а не каждого отдельного 

актива в многодоменном сценарии. 

2. Предлагаемые методы агрегирования DT нацелены только на уже 

сгенерированные DT. Это приводит к скудности исследований, связанных со 
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сценариями «зеленого поля», когда возникает необходимость описать всю 

систему с нуля. 

3. Практическое применение (в лабораторных или промышленных 

условиях) невелико, и очень немногие модели должным образом и строго 

учитывают интеллектуальные производственные системы. Помимо 

теоретических исследований, сообщаются только отдельные задачи, 

выполняемые DT, вместо разнородных задач, таких как принятие решений, 

разрешение проблем, оптимизация, оценка состояния здоровья, оценка 

производительности и т. Д. не оправдывает ожиданий парадигмы Индустрии 

4.0 в отношении роли DT. 

4. Текущие заявленные приложения DT в современных архитектурах 

плохо используют данные, полученные от их физических аналогов. В 

опубликованных исследованиях предлагаются решения, ограниченные 

сбором и визуализацией данных, т. е. структурированный и более детальный 

анализ данных и принятие решений не имеют убедительной поддержки на 

основе данных в реальном времени. При этом не используется виртуальное 

представление, постоянно обновляемое последней доступной информацией от 

физического аналога, что является улучшением понимания и управления 

физическими активами, обещанными в парадигме Индустрии 4.0 [4]. 

Таким образом, несмотря на актуальность рассматриваемой проблемы,  

ее решение в настоящий момент сталкивается с рядом   ограничений, решение 

которых может прямо повлиять на повышение эффективности автоматизации 

современных промышленных компаний.  
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VARIOUS APPROACHES TO THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF AUTOMATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Суромкин Алексей Сергеевич, Балтийский федеральный университет 

 

Suromkin Alexey Sergeevich, Immanuel Kant Baltic Federal University 

 

Аннотация : В статье рассмотрены  различные подходы к применению 

цифровых технологий в процессе автоматизации деятельности 

промышленного предприятия. Было отмечено, что наиболее оптимальной 

будет разработка и внедрение структуры, которая объединяет локальных 

цифровых двойников и глобальных цифровых двойников, чтобы  реализовать 

процесс автоматического перепланирования для киберфизических 

производственных процессов. 

Abstract: The article discusses various approaches to the use of digital 

technologies in the process of automation of industrial enterprises. It was noted that 

the most optimal would be the development and implementation of a structure that 

combines local digital counterparts and global digital counterparts in order to 

implement the process of automatic rescheduling for cyber-physical production 

processes. 

Ключевые слова: цифровые технологии, автоматизация, промышленное 

предприятие. 

Keywords: digital technologies, automation, industrial enterprise. 

 

Промышленные установки обычно демонстрируют неопределенность и 

сложность. Нелинейности, шум и неопределенность по-прежнему 
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ограничивают эффективность и достоверность первопринципных и 

математических моделей, основанных на дифференциальных уравнениях. Для 

получения более надежных и точных моделей обычно используются 

альтернативные методы. Стратегии, основанные на машинном обучении, 

становятся основными методами разработки моделей в промышленных средах 

[2]. Действительно, это основная причина использования машинного 

обучения для создания локальных DT и CM. Аналогичным образом, 

автономное принятие решений в отрасли должно быть интуитивно понятным, 

удобным для пользователя и имитировать ноу-хау операторов и их социально-

когнитивные навыки посредством вербализации. Таким образом, разработка 

интеллектуальной системы принятия решений будет осуществляться с 

использованием систем вывода на основе нечеткой логики[4]. 

Разработка и реализация распределенной структуры на основе DT и CM 

облегчают принятие решений на каждом уровне производственной системы с 

конечной целью повышения эффективности управления операциями. От 

отдельного оборудования до общего управления цехом моделируется 

поведение, и решения принимаются в соответствии с состоянием различных 

локальных активов и глобальной производительностью всего завода или 

цеха. Конечной целью, безусловно, является достижение более высокой 

эффективности и производительности на мировом заводском уровне [3]. 

 В основе этой концепции лежит принятие новых решений для 

улучшения глобальной производительности за счет использования действий 

по планированию через глобальное DT и одновременного использования 

локального мониторинга на основе условий для учета текущих рабочих 

условий физических активов через локальные DT. Фреймворк использует 

преимущества возможностей граничных вычислений в локальных DT. На 

каждой рабочей станции цеха расположен локальный узел, отвечающий за 

сбор, предварительную обработку и фильтрацию данных с поля для получения 

в реальном времени основных характеристик и условий 
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активов. Использование граничных вычислений в локальных узлах может 

улучшить реакцию инфраструктуры в реальном времени, поскольку они 

находятся в постоянном взаимодействии с динамикой каждого из активов цеха 

[3]. 

Фактически, локальные узлы состоят из двух основных модулей: одного 

для локального DT и одного для алгоритма CM соответственно. DT на 

локальных рабочих станциях отражают и имитируют поведение рабочих 

станций и процесса, позволяя имитировать и прогнозировать текущее и 

будущее поведение актива. CM состоит из прогнозной модели, основанной на 

стратегии машинного обучения, для прогнозирования состояния компонентов, 

составляющих каждый из активов. Комбинируя оба модуля, можно 

определить будущее состояние компонентов или устройств системы, что 

расширяет возможности принятия глобальных решений для всей 

производственной системы [3]. 

В данной ситуации оптимальным будет применение технологии 

локального  (местного) цифрового двойника DT.  Разработка и реализация 

местного DT для представления локального процесса важны для гарантии 

хорошей работы предлагаемой структуры [1]. Модель, которая 

соответствующим образом отражает и имитирует физический аналог, важна 

для обнаружения отклонений в KPI локальной системы и, таким образом, явно 

способствует улучшению прогнозируемого процесса обслуживания и 

процедуры принятия решений. моделирование производственного процесса - 

обычно сложная задача. Из-за нелинейностей или общих неопределенностей 

получить точное математическое представление непросто. 

 Методы моделирования на основе машинного обучения обычно 

являются альтернативными методами из-за их способности отображать 

некоторые нелинейности и фиксировать основные характеристики 

физических процессов.  
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Мониторинг состояния активов в производственной системе - очень 

важная задача. Например, неожиданный сбой в одном из элементов 

производственной системы может вызвать остановку или снижение 

производительности. Безусловно, система мониторинга  (СМ) в рамках 

реализации технологии местного DT является мощным инструментом для 

прогнозного обслуживания, поскольку он позволяет более точно планировать 

производство и действия по техническому обслуживанию. Кроме того, CM 

способствует минимизации риска неожиданных отказов, повышая надежность 

оборудования и безопасность операторов [1]. 

CM состоит из двух основных этапов: обработка данных и прогнозная 

модель. На первом этапе выполняется извлечение признаков сигнала, 

полученного с датчиков. Этот этап позволяет определить основные 

характеристики измеряемых сигналов. Таким образом, шум фильтруется, 

получая более точную информацию для создания более точных прогнозных 

моделей. Кроме того, уменьшается объем входных данных, что снижает 

вычислительные затраты моделей на обучение и оценку. 

Прогностическая модель - самый важный элемент CM. Он оценивает 

текущее состояние объекта, анализируя сигналы, полученные от датчиков. Из-

за основных характеристик промышленных сигналов предлагается 

использование стратегии машинного обучения для создания прогнозных 

моделей [4]. 

Следующим этапом выступает применение  технологии глобального 

цифрового двойника (DT). Местные DT могут работать как автономные 

модели отдельных рабочих станций и взаимодействовать с CM для 

прогнозирования будущего состояния актива. Затем локальные DT 

подключаются к глобальному DT, то есть к DT всей производственной 

системы. 

Глобальное DT опрашивает локальные DT для получения требуемых 

данных и информации. Очевидно, что роль глобального DT состоит в том, 
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чтобы объединять и обрабатывать данные и информацию, поступающие от 

локальных DT, согласованным и эффективным способом, собирая только те 

данные и информацию, которые необходимы для принятия решений на этом 

уровне с требуемым частота дискретизации в соответствии со 

спецификациями. Глобальные DT не взаимодействуют напрямую с 

физическим миром, вместо этого оно взаимодействует с локальными DT, 

которые лежат на нижних уровнях, чтобы получить информацию о 

цехе. Стоит сказать, что этот тип DT также можно рассматривать как среднее 

представление, это может происходить в ситуациях, когда сложность 

производственных систем выше, например, в киберфизических системах.  

Функциональность глобального процесса управления описывается 

следующим образом. Во-первых, он собирает данные и информацию из 

соответствующих переменных в DT нижнего уровня, чтобы дать 

исчерпывающее представление о поведении и производительности 

производственной системы. Местные DT собирают данные с датчиков 

поля. Кроме того, они могут комбинировать информацию, обрабатывая 

информацию, поступающую с мест, с использованием надлежащих 

алгоритмов или моделей, включенных в DT [3].  

Большой объем данных, который может быть сгенерирован, например, 

в цехе, огромен. Таким образом, это потенциальное переполнение должно 

управляться структурой на основе DT путем предварительной обработки и 

обработки соответствующих данных на каждом уровне производственной 

системы. Соответственно, данные должны быть отфильтрованы, чтобы 

получить правильную информацию, объем, частоту выборки, уже 

обработанные и агрегированные данные и т. д. По этой причине: 

– глобальное DT играет фундаментальную роль в обеспечении связи со 

всеми лежащими в основе локальными DT. Эта возможность позволит 

глобальному DT контролировать и управлять локальными DT, которые, в свою 
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очередь, поддерживают активацию своих физических 

аналогов. Соответственно должна быть установлена рабочая конфигурация; 

– глобальное DT также поддерживает отправку решений на нижний 

уровень структуры, например, остановка машины с отклоняющимся 

поведением (например, сбои, сбой и т. д.);  

– глобальное ОУ взаимодействует с управлением производственной 

системой в цехе, следовательно, с MES или с HMI (человеко-машинным 

интерфейсом) для производственных операторов. Действительно, на этом 

этапе все решения и действия будут иметь наибольшее влияние на всю 

систему. Глобальное DT будет содержать вычислительные процедуры и 

интерфейс с инструментами, которые разрабатывают и осуществляют 

принятие решений, чтобы повысить производительность производственных 

систем, реплицированных в виртуальном мире. В этом смысле это работа, в 

которой отмечается, что глобальные решения будут влиять на всю систему, а 

не на отдельный блок, и могут быть отправлены одному или нескольким 

локальным DT. Эти типы решений считаются более важными, и они будут 

преобладать над локальными решениями, поскольку глобальный оптимум 

превосходит локальные [4].  

Другой важный аспект, который характеризует глобальное DT, 

заключается в том, что пользователи, такие как операторы или операционные 

менеджеры, в основном взаимодействуют только на этом уровне 

архитектуры. Таким образом, входы и выходы этого уровня структуры 

должны быть подходящими для взаимодействия с людьми [1]. 

Таким образом, с точки зрения киберфизических производственных 

систем, цифровые двойники играют не только роль сопровождения 

физических производственных систем в режиме симуляции зеркального 

отражения, но также реализуют функцию разработки расширенной аналитики 

данных для активного управления и выполнения динамического принятия 

решений.  Кроме того, распределенная структура использует цифровых 
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двойников и мониторинг состояния для интеллектуального принятия 

решений, позволяя использовать локальные данные для разработки 

необходимого мониторинга состояния киберфизических производственных 

процессов, что является ключевым аспектом для автоматического 

динамического планирования и дальнейших шагов к самореконфигурация. 

Соответственно, наиболее оптимальной будет разработка и внедрение 

структуры, которая объединяет локальных цифровых двойников и глобальных 

цифровых двойников, чтобы  реализовать процесс автоматического 

перепланирования для киберфизических производственных процессов. 
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Аннотация. В этой статье описано влияние прогулок на свежем воздухе на 

организм человека и эффективности, как одного из методов борьбы со 

стрессом. 

Abstract. This article describes the effects of outdoor exercise on the human body 

and effectiveness as one of the methods of dealing with stress. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, здоровый образ жизни, ходьба 

нервная система. 

Key words: psychological health, healthy lifestyle, walking, nervous system. 

 

В наше время люди всех возрастов подвержены стрессу: школьники и 

студенты беспокоятся из-за экзаменов и сессий, взрослые переживают из-за 

проблем на работе и т. д. Есть множество методов бороться со стрессом, и 

одним из них являются вечерние прогулки.  

Чтобы проверить эффективность этого метода, был проведен опрос среди 126 

человек. Опрошенным был задан вопрос: “Совершаете ли вы прогулки по 

вечерам?”, после этого им было предложено пройти САН-опросник 

(самочувствие, активность, настроение), средние результаты которого 

представлены ниже: 
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Результаты опроса показывают, что те, кто совершают прогулки, имеют более 

высокие показатели САН-а, и следовательно, лучшее психологическое 

состояние. Согласно исследованиям учёных Гарвардского медицинского 

института, свежий воздух помогает расслабиться и повысить настроение. 
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Происходит это из-за того, что во время прогулки снижается уровень 

активности области мозга, ответственной за негативные эмоции, и благодаря 

этому значительно снижается чувство усталости и стресса.  

Также отдельного внимания заслуживают прогулки по лесу и в зимнее время 

года. Неторопливая прогулка по парку и приятный запах деревьев благотворно 

влияют на нервную систему снижая уровень гневливости и враждебности 

человека. Кроме всех вышеперечисленных положительных эффектов от 

прогулок можно ещё добавить, что у людей, затрачивающих на них от 

полутора часа и более, эмоциональный фон становится куда стабильней, что 

помогает им переживать ежедневные трудности намного легче. 

Прогулки, помимо очевидного терапевтического эффекта, ещё и оказывают 

немалое влияние на физическое состояние человека. Чтобы выяснить силу 

этого влияния был проведен ещё один опрос. Опрошенным было предложено 

оценить качество своего сна и общее состояние своего здоровья по 

десятибалльной шкале. Число опрошенных то же (126 человек): 

 

Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, что общее физическое 

состояние тех, кто совершает прогулки, на порядок лучше, чем у остальных и 

у этого есть обоснование. Всё-таки прогулка – это физическая нагрузка. Во 
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время ходьбы человек сжигает калории, на свежем воздухе он получает 

достаточное кислорода, что крайне полезно для нашей кровеносной системы, 

ускоряется обмен веществ. Также исследования, проведенные в Мичиганском 

университете, показали, что у людей, проводящих хотя бы тридцать минут на 

свежем воздухе, значительно улучшена концентрация и память.  

Кроме того, даже небольшая прогулка перед сном повышает качества сна. Как 

и любая другая физическая активность, ходьба изматывает наш организм, а 

чем быстрее тело устанет, тем быстрее вы уснёте и крепче будете спать. 

Отдельно выделяют зимние прогулки. Морозный воздух содержит 

повышенное количество кислорода, благодаря чему улучшается работа мозга 

и настроение человека. Холод способствует укреплению иммунитета, 

закаливанию тела, ещё более крепкому сну и поддержанию нервной системы 

в тонусе. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для того, чтобы быть 

здоровее, счастливее и оставаться в тонусе достаточно проводить какое время 

вне помещений наедине со своими мыслями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения эффективности 

управления компанией через процессное управление, важнейшими 

инструментами которого являются подходы и методы совершенствования 

бизнес-процессов. Детально рассмотрены вопросы формирования 

эффективной системы управления промышленной компанией, а также 

описаны причины применения методов реинжиниринга бизнес-процессов для 

преобразования сложившейся системы управления компанией. Рассматривая 

развитие бизнес-системы компаний как реализацию комплекса 

взаимосвязанных задач, направленных на создание или изменение ее базовых 

бизнес-процессов, было предложено использовать концептуальную модель 

процессно-ориентированного управления компании. Приводятся доводы о 

том, предложенные принципиальные схемы организационно-функциональной 

структуры компании позволяют предприятию получить необходимые 

эффекты для перехода к эффективному функционированию в жестко 

конкурентной экономической среде.  

Annotation. The article discusses ways to improve the efficiency of company 

management through process management, the most important tools of which are 

approaches and methods for improving business processes. The issues of forming an 

effective management system of an industrial company are considered in detail, and 

the reasons for using business process reengineering methods to transform the 

existing company management system are described. Considering the development 

of a company's business system as the implementation of a set of interrelated tasks 

aimed at creating or changing its basic business processes, it was proposed to use a 

conceptual model of the company's process-oriented management. The arguments 

are given that the proposed schematic diagrams of the organizational and functional 

structure of the company allow the enterprise to obtain the necessary effects for the 

transition to effective functioning in a fiercely competitive economic environment. 



 

 
74 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова. Способы повышения эффективности управления 
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Существенное повышение эффективности управления компанией 

возможно при использовании современных подходов к организации 

функционирования производственно-экономических систем на основе 

конкретных исследований и анализа функций, выявлении ключевых бизнес-

процессов хозяйственной деятельности предприятия.  

Это определяется тем, что конкурентная экономическая среда, в которой 

действует предприятие, делает жизненно необходимой ускоренную 

адаптацию системы его управления к условиям и требованиям рыночных 

отношений.  

Формирование эффективной системы управления компанией опирается 

на решение ряда задач, важнейшими из которых являются9: 

во-первых, организационный инжиниринг (реинжиниринг), 

предполагающий проектирование организационной структуры и системы 

управления современной компании, направленных на достижение 

стратегических целей, решение тактических задач и выполнение 

разработанных планов; 

 
9  Хаммер М. , Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Пер. с англ.- СПб.:Изд-

во С.- Петербургского университета, 1997.- с.63. 
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во-вторых, повышение эффективности бизнес-процессов по ключевым 

направлениям, связанным со стратегией функционирования компаний, 

преодолением кризисных финансово-экономических ситуаций и такой 

организацией работ, при которой предприятие работает с максимальной 

отдачей и своевременно реагирует на изменение внешних условий; 

в-третьих, обеспечение информационной поддержки бизнес-процессов 

и управления работой компании, за счет обоснования принципов и подходов к 

созданию корпоративной информационно-управляющей системы. 

В настоящее время российскими предприятиями широко используются 

различные походы к созданию эффективной системы управления 

производством. Однако экономическая ситуация, сложившаяся в России, 

вынуждает многие предприятия использовать преимущественно методы 

реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) для радикального преобразования 

сложившейся системы управления.  

Одним из главных недостатков применявшихся ранее методик 

совершенствования управления являлась их функциональная ориентация, 

строгая регламентация процессов управления.  

Анализируя опубликованные материалы по вопросам развития 

производственных систем, анализа систем управления и организационного 

развития предприятий, методологические подходы отечественных и зарубежных 

авторов, а также статьи и материалы научных конференций, опубликованные в 

периодической печати и сети Internet, установлено следующее. 

В современных условиях состав и содержание функций управления 

существенно меняется, что связано как с изменениями, происходящими на 

рынке, так и изменениями в характере производственно-экономических 

процессов, ориентированными на бизнес-процессы в целом, а не на их 

отдельные элементы. 

В этой связи все более широкое распространение в теории и практике 

управления находит процессно-ориентированный подход, при котором сам 
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процесс становится регулятором составляющих его процедур, направленных 

на удовлетворение реальных потребности клиента и на решение 

внутрифирменных задач функционирования предприятия. 

Проведенные в России и за рубежом исследования10 показывают, что 

решающим фактором, влияющим на эффективность современной системы 

управления предприятия является использование обоснованного 

реинжиниринга и соответствующих технологий, поддерживающих процессы 

совершенствования бизнес-систем.  

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об актуальности 

тематики статьи, анализирующей совершенствование структуры управления 

компанией с использованием современного подхода (на базе технологии 

организационного инжиниринга), обоснования  и анализа ключевых бизнес-

процессов предприятия.11 

Практика деятельности производственных компаний показывает, что 

хорошо спроектированная организационная структура с течением времени 

начинает становиться неадекватной внешней и внутренней среде. Потеря 

адекватности организационной структуры происходит вследствие эволюции 

внутренней и внешней среды. Последняя, будучи гибкой и динамичной, 

меняется постоянно. Организационная же структура является 

административной фиксацией и формализацией отношений, дает 

прозрачность и четкость, однако, в ущерб гибкости и динамичности. В 

результате изменения организационной структуры происходят не непрерывно, 

а периодически, в дискретном режиме12. 

Одной из основных особенностей управления компанией состоит в 

том, что фактически многопрофильное предприятие по структуре управления 

 
10

Шеер А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы: Пер. с англ.- М.: Просветитель, 1999.-  с.19. 
3
Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные 

технологии. М.: Финансы и статистика, , 1997. 

 
12 Рюли Э., Шмидт С.Л. Исследование стратегических процессов в организации// Проблемы теории 

и практики управления.-2000.-№5.-С.99-104. 
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в настоящее время ориентировано на централизованное управление 

разнородными производствами и на общее производственно-технологическое 

развитие всей бизнес-системы.  

Управление реализуется персоналом предприятия при наличии 

достаточно широкого совмещения функций управления, в ряде случаев 

формально не закрепленных за отдельными подразделениями (стратегическое 

планирование и управление, финансовый менеджмент, маркетинг отдельных 

видов военной и гражданской продукции и др.)13. 

В целом широко распространенная в настоящее время организационно-

функциональная структура управления компаний представляет собой 

вертикально управляемый производственно-экономический комплекс с 

преимущественно производственным уклоном и существенными 

функциональными разрывами при фактическом управлении 

многопрофильным изготовлением и реализацией продукции для различных 

секторов рынка.  

Современные подходы к повышению эффективности управления 

компанией связаны с необходимостью обосновать особенности 

функционирования предприятия как «бизнес-системы».  

В нашей статье под бизнес-системой компании мы понимаем 

совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию поставленных 

финансово-хозяйственных и других целей, преимущественно коммерческой 

направленности.  

В этой связи, важно при осуществлении анализа реальных бизнес-

процессов компании дать обоснование принципиальных подходов к 

реинжинирингу (перепроектированию) управления предприятием для 

повышения эффективности его функционирования целом. 

 
13 Системный подход к организации управления/Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. – М.: 

Экономика, 2003 – 224 с. 
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Реально апробированные концепции изменений на предприятии 

основаны на взаимосвязи процессов управления и соответствующей 

структуры бизнес-системы. Среди них наиболее целесообразен для 

компаний подход к реализации развития бизнес-систем, базирующийся на 

маркетинговом управлении. Основная идея маркетингового управления как 

системного подхода к планированию и внедрению изменений на 

предприятии состоит в приоритете рыночных взаимодействий над 

внутрифирменными14.  

Сложившаяся система управления современных компаний в большинстве 

случаев имеет преимущественно функциональную направленность. Однако в 

настоящих условиях этот подход к управлению оказывается по ряду причин 

неэффективным, т.к. функционально-ориентированная организация не 

стимулирует заинтересованности работающих в конечном результате, а обмен 

информацией между различными подразделениями сильно усложнен, что 

приводит к большим накладным расходам, длительным срокам выработки 

управленческих решений.  

Рассматривая развитие бизнес-системы компаний как реализацию 

комплекса взаимосвязанных задач, направленных на создание или изменение 

ее базовых бизнес-процессов, предложено использовать концептуальную 

модель процессно-ориентированного управления компании. Так как с точки 

зрения бизнес-процесса предприятие (компания) представляет собой систему 

последовательных действий, которая является достаточно полным, 

динамичным отображением предпринимательского поведения. В зависимости 

от содержания выделяют четыре основных типа бизнес-процессов15; 

1) производственные и обеспечивающие – первые непосредственно 

связаны с разработкой, производством и реализацией товаров и услуг, вторые 

 
14  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: «Изд-во «Питер», 1999 – 416 с. 
15 Kock N.F., McQueen R.J.Product flow, breadth and complexity of business processes. An empirical study of 15 

business processes in three organizations// Business Process Re-engineering & Management Journal,-1996, Vol.2-#2-

pp.8-22. 
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непосредственно влияют на номинальные и реальные товарные потоки. Эти 

процессы являются основной составной частью цепочки создания благ, 

включая исследования и разработки, непосредственно производство, 

материально-техническое обеспечение; 

2) административно-управленческие – служат для управления 

указанными выше процессами; 

3) относящиеся к сложным проблемам – имеют ключевой 

стратегический характер, в частности процессы роста и диверсификации 

производства, распределения ресурсов. Под проблемой в данном случае 

понимается материальное содержание подлежащего решению вопроса, 

которое определяет специфику протекания процесса; 

4) метапроцессы – категория более высокого порядка, включающая, 

например, обучение, разрешение конфликтов, коммуникации. 

Выделенные типы бизнес-процессов предложено рассматривать как 

основные и вспомогательные. 

Основные бизнес-процессы – это процессы, создающие новое качество 

для клиента или субъекта бизнес-системы.  

Вспомогательные бизнес-процессы – это процессы, имеющие только 

внутренних потребителей и формирующие инфраструктуру организации, т.е., по 

сути дела, они являются поддерживающими для основных процессов. 

Вспомогательные бизнес-процессы отражают конкретные функции бизнес-

системы. 

Для компаний большинством практиков и теоретиков рекомендован 

стратегический тип менеджмента как наиболее соответствующий общей 

стратегии развития предприятия и его проникновения на новые рынки.  

Реализация рекомендованного типа управления прямо зависит от 

организационно-управленческой структуры, под которой понимается деление 

предприятия на самостоятельные (юридические лица) или относительно 

самостоятельные подразделения. В этой связи целесообразно структурировать 
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персонал компания не по функциональным, предметным или другим 

признакам, а с учетом тех бизнес-процессов, в которых они реально 

принимают участие16. 

Как уже отмечалось в нашей статье, формирование системы управления 

компанией требует перепроектирования структуры самой бизнес-системы 

предприятия с выделением основных и вспомогательных бизнес-процессов. При 

этом обоснованные стратегии, цели, задачи и формы взаимодействия с внешней 

средой являются основой для определения бизнес-процессов предприятия. Нами 

было высказано предложение, рассматривать два основных типа бизнес-

процессов в зависимости от их содержания17. 

Производственные и обеспечивающие процессы - являются 

основной составной частью цепочки производства продукции, включая 

исследования и разработки, проектирование технологическую подготовку, 

непосредственно производство продукции и материально-техническое 

обеспечение18. 

Административно-управленческие процессы или управляющие 

процессы служат для управления указанными выше процессами (управление, 

планирование, организация, финансовый менеджмент, маркетинговая 

деятельность и др.). 

Выделенные в качестве основных бизнес-процессы в дальнейшем 

потребуют конкретной регламентации деятельностей и функций, 

необходимых для достижения целей данного бизнес-процесса. Результатом 

анализа общей совокупности деятельностей и функций бизнес-системы 

является ее декомпозиция, что служит предпосылкой для процедуры синтеза 

и конкретизации видов деятельностей внутри каждого бизнес-процесса. 

 
16 Уткин Э.А. Бизнес-реинжиниринг. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во ЭКМОС, 1998, 

224 с. 
17Кравченко В.Ф. и др. Организационный инжиниринг.Учебн.пособ.-М.: «Изд-во ПРИОР», 1999, 256 с. 
18 Харрингтон Д., Эсселинг К.С., Ван Нимвеген Х. Оптимизация бизнес-процессов:документирование, 

анализ, управление, оптимизация. СПб, Изд-во «Азбука», 2002.-470 с. 
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Наибольший эффект детальная регламентация бизнес-процессов даст 

для компании в том случае, если задача формирования системы управления 

бизнесом будет непосредственно увязываться с задачей проектирования 

информационно-компьютерной системы управления предприятием 

(корпоративная информационно-управляющая система – КИУС).19 

Рассмотрим два варианта новой структуры процессно-

ориентированного управления предприятием к перепроектированию 

организационно-функциональных структур управления компанией20. 

Первый вариант предлагаемой новой организационно-управленческой 

структуры компании - «Диверсифицированная компания» базируется на 

стратегии развития предприятия как диверсифицированной крупной 

компании российского уровня. Действующий бизнес предлагается разделить 

на три специализированные стратегические бизнес-единицы (центры 

получения прибыли): 

• производственная компания как головное предприятие, 

специализирующееся на стратегическом управлении всей компанией и, 

одновременно, осуществляющее производство продукции промышленности 

оборонного и гражданского профиля; 

• производство продукции для промышленности выделяется в 100% 

дочернее предприятие 1, осуществляющее самостоятельную маркетинговую, 

производственно-экономическую и инвестиционную деятельность на 

российском и зарубежном рынках; 

• производство продукции для логистики выделяет 100% дочернее 

предприятие 2, осуществляющее самостоятельную маркетинговую, 

производственно-экономическую и инвестиционную деятельность на 

российском и зарубежном рынках.  

 
19 Калянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов. Серия « Реинжиниринг  бизнеса».-М.: 

СИНТЕГ, 2000.-212 с.  
20 Ивлев В.А., Попова Т.В. Построение бизнес-системы// Компьютер ПРЕСС –2006-№6 – с. 84-90 
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Основной эффект от перехода на предлагаемую структуру управления 

связан с дивизиональным развитием производств различного профиля 

обеспечивающим: 

• эффективное стратегическое позиционирование и специализация на 

российском и международном рынках не связанных между собой производств 

продукции (реальная производственная дифференциация, торговая марка); 

• возможность реальной оценки уровня прибыльности каждого из 

производств; 

• проведение активного клиенто-ориентированного маркетинга; 

• снижение общей потребности компании в запасах материальных 

ресурсов; 

• реальную мотивацию управленческого персонала на эффективное 

развитие производства;  

• привлечение внешних инвесторов для модернизации, реконструкции 

и расширения производства каждой отдельной СБЕ компании; 

• общее повышение капитализации диверсифицированной компании и 

инвестиционной привлекательности.  

Второй вариант предлагаемой новой организационно-управленческой 

структуры компании - «Многопрофильная корпорация - отраслевой холдинг» 

базируется на амбициозной стратегии развития предприятия, как крупной 

корпорации международного уровня.  

Управляющие функции бизнес-системы компанией выделяются в 

специально создаваемую управляющую компанию (УК), являющуюся 

держателем контрольных пакетов акций прочих бизнес-единиц корпорации. 
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Фактически предлагается создание вертикально интегрированного 

отраслевого холдинга21. 

При этом имеется в виду, что фактически на российском и международном 

рынках конкурируют не отдельные продукты, а корпорации, представляющие эти 

продукты. Следует также принимать во внимание, что предприятия 

промышленного комплекса России вынуждены конкурировать на рынке с 

международными корпорациями. Не с производственными структурами и 

исследовательскими институтами, а комплексными бизнес-системами, 

обеспечивающими выполнение всех, без исключения, бизнес-функций, 

необходимых для лидерства в международной конкурентной борьбе.  

Такой подход требует специализировать функции управления 

корпорацией для повышения качества принимаемых стратегических и 

инвестиционных решений, а также повышение прозрачности холдинга и его 

предприятий для инвесторов и акционеров.  

Особенностью предложенных подходов к перепроектированию 

организационно-функциональных структур управления производственной 

компании является переход от жестко функциональной «механической» 

структуры управления, которая ориентирована преимущественно на 

реализацию производственных функций предприятия, к реализации бизнес-

процессов предприятия через те или иные конкретные функции управления 

всей производственно-экономической системой фирмы.  

В этом смысле предложенные принципиальные схемы организационно-

функциональной структуры компании носят более «органический» характер и 

позволяют предприятию получить необходимые эффекты для перехода к 

эффективному функционированию в жестко конкурентной экономической среде. 

 
21 Хенкин М.А., Зайцев В.В. Концептуальная модель процессно-ориентированного управления 

фирмой в кризисных условиях. Межвуз. сб. «Естествознание. Экономика. Управление», вып.3, том 

2, СГАУ, Самара. 2012, с.18-22. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения особенностей 

пищевого поведения среди студентов медицинского вуза. Было исследовано 

114 студентов всех курсов в возрасте от 17 до 25 лет. Для оценки и анализа 

пищевых привычек у обучающихся во время экзаменационной сессии, авторы 

разработали опросник из 21 вопроса. Было выявлено, что у большинства 

исследованных (93,8%) происходит изменение стереотипов пищевых 

предпочтений, связанное с недостатком времени для покупки продуктов и 

приготовления пищи, желанием сократить ночной сон. Проанализированы 

данные о влиянии экзаменационной сессии, как мощного стрессового фактора, 

на формирование эмоциогенного пищевого поведения, которые показали, что 

этому подвержено более 50% испытуемых. В данной статье подчеркивается, 

что питание студентов в период обучения влияет на их успеваемость и 

трудоспособность. Указана необходимость разъяснения и обучения 

составлению полноценных и сбалансированных рационов питания, что 

позволит  минимизировать отрицательные проявления последствий 

нарушения пищевого поведения. 

Abstract. The article presents the results of studying the peculiarities of eating 

behavior among medical university students. 114 students of all courses aged from 

17 to 25 years were studied. To assess and analyze the students' eating habits during 

the examination session, the authors developed a questionnaire of 21 questions. It 

was revealed that in the majority of the studied (93.8%), there is a change in the 

stereotypes of food preferences associated with a lack of time for grocery shopping 

and cooking, a desire to reduce night sleep. The data on the influence of the 

examination session as a powerful stress factor on the formation of emotionogenic 

eating behavior were analyzed, which showed that more than 50% of the subjects 

are subject to this. This article emphasizes that the nutrition of students during the 

study period affects their academic performance and ability to work. The need for 

clarification and training in the preparation of full and balanced diets is indicated, 
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which will minimize the negative manifestations of the consequences of eating 

disorders. 

Ключевые слова: сбалансированное питание, пищевые привычки, 

пищевое поведение, студенты, здоровье, заболевания. 

Key words: balanced nutrition, eating habits, eating behavior, students, 

health, diseases. 

 

Актуальность: Количество исследований, посвященных различным 

аспектам расстройств пищевого поведения, значительно возросло за 

последние несколько лет. Актуальность данной проблемы связана с тем, что 

нарушения питания оказывают неблагоприятное воздействие на наш 

организм, при этом увеличивая риск развития различных заболеваний [1]. 

Согласно последним данным ВОЗ, в странах Европейского союза от 30 до 70% 

взрослого населения имеют избыточный вес и 10–30% страдают ожирением. 

Среди заболеваний, в генезисе которых основная роль отводится фактору 

питания, 61 % составляют сердечнососудистые расстройства, 

новообразования представлены 32%, сахарный диабет II типа – 5% [2]. В 

последние годы наблюдается обострение проблемы здорового питания и у 

населения России в целом. Согласно исследованиям, страдают ожирением 

15% мужчин и 28,5% женщин, лишний вес имеет половина населения – 56,5% 

[3]. Отмечается рост в 40 раз числа заболеваний связанных с органами 

пищеварения вследствие нарушения сбалансированности питания [4].   

Высокую значимость темы подчеркивает уровень ее обсуждения и 

принимаемые документы [5]. Как указывает В.А. Тутельян,  «полноценное 

питание составляет основу жизнедеятельности человека и является одним из 

важнейших факторов, способствующих снижению риска развития 

алиментарно-зависимых заболеваний, обеспечивающих активное долголетие, 

участвующих в формировании и реализации адаптационного потенциала 

организма» [1]. Среди множества причин, приводящих к нарушению 
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пищевого статуса, выделяют: влияние на организм факторов окружающей 

среды, однообразное питание, несоблюдение режима питания, 

психоэмоциональные стрессы и др. [2,6] 

Экзаменационный период в вузе оказывает выраженное стрессогенное 

влияние на организм студентов [7]. Интеллектуальная и эмоциональная 

нагрузка, недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, неправильное 

питание (переедание, потеря аппетита, нарушение режима приема пищи) 

оказывают негативное влияние на организм и могут привести к нервно-

психическому срыву [8,9].  

Студенческая молодежь является будущими родителями, поэтому очень 

важно сформировать правильные пищевые привычки именно в это время. 

Потребление достаточного количества необходимых нутриентов имеет особое 

влияние на здоровье, особенно на физическое и умственное развитие, в том 

числе когнитивные функции [10]. Особенно это касается студентов 

медицинских вузов, ведь будущие врачи – это пропагандисты здорового 

образа жизни , которые должны показывать личный пример своим пациентам 

[11]. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния пищевых 

привычек на формирование пищевого поведения у студентов медицинской 

академии.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 114 студентов 

в возрасте от 17 до 25 лет. Критериями исключения: 1) наличие соматической 

патологии; 2) прием лекарственных средств на момент включения в 

исследование, что позволило максимально объективно и достоверно 

выполнить оценку полученных результатов изыскания.  

Исследование было выполнено согласно требованиям Хельсинской 

Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации «Этические принципы 

проведения медицинских исследований с участием человека в качестве 

субъекта». Изыскание было проведено с соблюдением параметров 
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анонимности, что не потребовало получение письменного информированного 

согласия. Для выявления и оценки пищевых привычек применяли анкетную 

методику. Для этих целей нами был разработан опросник, включающий 21 

вопрос.  

Для статистической обработки полученных результатов использовались  

программы Statistica 10.0 и возможности МS Excel. Во всех процедурах 

статистического анализа различия считали достоверными при значениях 

р<0,05.  

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 70 

девушек (61,4%) и 44 (38,6%) юноши. Средний возраст опрошенных составил 

– 20,4±0,2 лет.  

Приверженность принципам рационального питания, сочетающего в 

себе адекватность, полноценность, сбалансированность и безопасность 

рацион, является мощным профилактическим мероприятием для снижения 

риска развития большого круга заболеваний, способствующим увеличению 

продолжительности жизни. Обработка материалов ответов на вопрос «о 

необходимости придерживаться принципов здорового питания», нами были 

получены данные, представленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1.  Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли 

Вы необходимым придерживаться принципов рационального питания», %. 
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Полученные данные позволили установить, что большинство 

опрошенных согласны с необходимостью придерживаться принципов 

здорового питания. Однако, ряд студентов (21,1%) дали отрицательный ответ. 

И это вызывает некоторое замешательство и ставит ряд задач для дальнейших 

исследований. 

При анализе результатов исследования выявлено, что в период сессии у 

большинства респондентов (93,8%) меняются пищевые привычки. 

Исследуемые отмечают увеличение объемов выпитого кофе, чрезмерное 

употребление шоколада, фастфуда и полуфабрикатов. Интервьюированные 

связывают это с недостатком времени для покупки продуктов и приготовления 

пищи, желанием сократить ночной сон. Наше изыскание проводилось в 

межсессионный период, что позволило выяснить, смогли ли студенты 

вернуться к рациональному питанию. 

Анализ данных позволил выявить, что 65,8% исследованных 

употребляют кофе 2-3 раза в день; 18,4% – редко (2-3 раза в неделю); и только 

15,8% исследованных не употребляют кофе совсем. 

Большая часть опрошенных отмечает, что регулярно некоторые приемы 

пищи заменяет шоколадными изделиями (рис. 2).  

 

Рис. 2.  Распределение ответов респондентов на вопросы: 

«Заменяете ли Вы приемы пищи шоколадными изделиями и 

фастфудом?», %. 
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В нашем исследовании мы увидели, что регулярно заменяют приемы 

пищи шоколадом практически все проанкетированные (92,1%). Однако 

указывают о понимании того, что это допускается, скорее как исключение. 

Проблемы со здоровьем, возникающие при регулярном употреблении 

фастфуда волнуют медицинское сообщество уже давно. Многочисленные 

исследования доказывают опасность фастфуда, так как может повлечь за 

собой развитие сердечнососудистых заболеваний, заболеваний желудочно-

кишечного тракта, ожирения. Анализ полученных данных позволил 

установить, что более половины проинтервьюированных (62,3%) ежедневно 

употребляют в пищу фастфуд (гамбургеры, картофель фри, пакетированные 

супы). 

Мы сочли интересным задать исследованным вопросы, затрагивающие 

их некоторые психологические особенности. 78 (68,2%) респондентов 

ответили утвердительно на вопрос «Помогает ли вам пища преодолеть плохое 

эмоциональное состояние?». Привычку принимать пищу даже в том случае, 

если вы не испытывают голод отметили у себя 66 (57,7%) опрошенных. Нами 

был задан вопрос «испытываете ли вы чувство вины после приема пищи?». 

Утвердительно на этот вопрос ответили 57 (50,0%) опрошенных. Полученные 

результаты исследования, на наш взгляд, могут свидетельствовать о 

нахождении студентов (даже в межсессионный период) в психологически 

дискомфортных (стрессовых) условиях, скомпенсировать которые 

испытуемые пытаются путем их «заедания». Это может указывать на 

формирование эмоциогенного пищевого поведения.  

Наше исследование не ставило перед собой необходимость изучения 

проблемы в различных группах. Однако структурный анализ ответов на 

вопрос «Помогает ли вам пища преодолеть плохое эмоциональное 

состояние?» поставил перед нами задачу проведения исследования в группах. 

В Группу 1 вошли студенты, которые считают необходимым придерживаться 
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принципов рационального питания, в Группу 2 – студенты, которые не 

считают это необходимым (рис. 3). 

 

 

Рис. 3.  Распределение ответов респондентов в группах 1 и 2 на вопрос: 

«Помогает ли вам пища преодолеть плохое эмоциональное 

состояние?», % 

 

При оценке полученных данных, мы выявили интересный, с нашей 

точки зрения, феномен. Наше внимание привлек тот факт, что в Группе 1 и в 

Группе 2 соотношение положительных и отрицательных ответов на вопрос 

практически равнозначное (70,0% и 62,5%, соответственно). Можем 

предположить, что интервьюированные из группы 2 находились в состоянии 

психологического дисбаланса, что и обусловило их отрицание необходимости 

придерживаться принципов здорового питания.    

Выводы. Полученные в ходе нашего исследования результаты 

убедительно подтверждают, что сессионный период оказывает негативное 

влияние на организм студентов в целом, и на пищевые привычки в частности. 

Так, нами выявлено, что в период сессии у большинства респондентов (93,8%) 

меняются пищевые привычки, Это иллюстрируется большим количеством 
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выпитого кофе – у 65,8% проанкетированных, заменой приемов пищи 

шоколадными изделиями – у 92,1% исследованных, употреблением фастфуда 

– у 62,3% респондентов. Можем предположить, что все испытуемые 

находились во время сессии в состоянии психологического дисбаланса. Более 

60% опрошенных отмечают, что изменения пищевых стереотипов во время 

сессии сохраняются и последующем, межсессионном периоде. И, хотя 

большая часть опрошенных (78,9%) считают необходимым придерживаться 

принципов рационального питания, большинство респондентов пошли по 

пути наименьшего сопротивления и не скорректировали свои пищевые 

привычки. 

Питание студентов в период обучения в ВУЗе, безусловно, влияет на 

успеваемость и трудоспособность студентов. Немаловажную роль в этом 

влияют пищевые предпочтения, формирующие пищевое поведение. Поэтому 

необходимо настойчиво пропагандировать среди студентов здоровый образ 

жизни, разъясняя и обучая составлению полноценных и сбалансированных 

рационов питания, умению корректировать режим приема пищи. Выполнение 

этих мероприятий будет способствовать профилактике формирования 

негативных пищевых привычек и,  как следствие, минимизации 

отрицательных проявлений последствий нарушения пищевого поведения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО» ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 

MODERN CONCEPTS OF "SMART" URBAN TRANSPORT AND 

POSSIBILITIES OF THEIR USE IN ST. PETERSBURG 

 

Касовская Яна Константиновна, магистрант 1 курс, направление 

«Менеджмент», программа «Логистика», Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Kasovskaya Yana Konstantinovna, 1st year master student, direction 

"Management", program "Logistics", Saint Petersburg State University of 

Economics, Russia, St. Petersburg 

 

Аннотация. В статье анализируются современные концепции «умного» 

городского транспорта и возможности их использования в Санкт-Петербурге. 

Рассматриваются актуальные особенности сферы общественного транспорта 

в Санкт-Петербурге, понятие и сущность концепции «умного» города с 

хозяйственного и информационно-технологического подходов, принципы, на 

которых она базируется, и её основная цель, заключающаяся в обеспечении 

высокого качества жизни городского населения. Выявляются аспекты, на 

совершенствование которые направлена «умная» городская среда, сферы её 
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реализации, в которые интегрируются информационно-коммуникационные и 

управленческие технологии, и специфика системы «умного» городского 

транспорта в рамках концепции «умного города». Отмечается значимость 

качественной транспортной системы для комфортной жизнедеятельности 

населения и её обеспечения. Приводятся основы построения и 

технологические решения системы «умного» городского транспорта, 

внедряемые в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Умный Санкт-Петербург», 

запущенного городской администрацией в 2017 г. Выявляются возможности 

применения системы «умного» городского транспорта в Санкт-Петербурге и 

наиболее актуальные проблемы внедрения этого комплекса и концепции 

«умного города» в целом, имеющие организационный, финансовый, 

инфраструктурный, технологический, законодательный и социальный 

характер. Указываются перспективы перехода Санкт-Петербурга к 

функционированию в формате «умного города» и нюансы обеспечения этого 

процесса, позволяющие сделать его эффективным и комфортным. Приводится 

позиция активных жителей Санкт-Петербурга относительно осуществляемой 

цифровой трансформации транспортной и всей городской инфраструктуры, 

обозначаются направления работы, которая должна предшествовать 

полномасштабному внедрению «умного» городского транспорта и концепции 

«умного города» в целом 

Annotation: The article analyzes the modern concepts of "smart" urban 

transport and the possibilities of their use in St. Petersburg. The article considers the 

current features of the public transport sector in St. Petersburg, the concept and 

essence of the concept of a "smart" city from the economic and information 

technology approaches, the principles on which it is based, and its main goal, which 

is to ensure a high quality of life for the urban population. The article identifies the 

aspects that the "smart" urban environment is aimed at improving, the areas of its 

implementation, which integrate information, communication and management 

technologies, and the specifics of the "smart" urban transport system within the 
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framework of the "smart city" concept. The importance of a high-quality transport 

system for the comfortable life of the population and its provision is noted. The 

basics of construction and technological solutions of the "smart" urban transport 

system, implemented in St. Petersburg within the framework of the "Smart St. 

Petersburg" project, launched by the city administration in 2017, are given. The 

possibilities of using the system of "smart" urban transport in St. Petersburg and the 

most pressing problems of introducing this complex and the concept of "smart city" 

in general, which have an organizational, financial, infrastructural, technological, 

legislative and social nature, are identified. The prospects for the transition of St. 

Petersburg to functioning in the format of a "smart city" and the nuances of ensuring 

this process, which make it effective and comfortable, are indicated. The position of 

active residents of St. Petersburg regarding the ongoing digital transformation of 

transport and the entire urban infrastructure is given, directions of work are 

indicated, which should precede the full-scale implementation of "smart" urban 

transport and the concept of "smart city" in general 

Ключевые слова: «умный город», «умный» городской транспорт, 

цифровизация, цифровые технологии, Санкт-Петербург. 

Key words: “smart city”, “smart” urban transport, digitalization, digital 

technologies, St. Petersburg. 

 

Введение 

На сегодняшний день сфера общественного транспорта в Санкт-

Петербурге является одной из наиболее актуальных, поскольку в среднем 

горожане проводят в транспорте 51 мин в день, проезжая 6,5 км в одну 

сторону, 52 % пассажиров тратят на поездки более двух часов ежедневно, 45 % 

горожан пересаживаются два или более раза за поездку, при этом среднее 

время ожидания транспорта составляет 11 мин [1]. Стабильная работа всех 

видов городского транспорта является обязательным условием 

функционирования городской экономики, а качество и доступность 
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пассажирских перевозок определяют социальный климат, реальный уровень 

жизни населения и оценку горожанами эффективности работы органов 

государственной власти [2]. Преодоление несовершенств системы управления 

городским транспортом возможно не только путём дорожного строительства 

и введения новых единиц транспорта, но и посредством проектирования 

«умного города» [3]. Одним из основных направлений этой концепции 

является применение интеллектуального комплекса управления системой 

городского транспорта. Использование «умного» городского транспорта 

позволяет оптимизировать пассажиропоток и повысить повседневный 

комфорт горожан, что делает актуальным изучение особенностей его 

внедрения в Санкт-Петербурге. 

Целью работы является изучение современных концепций «умного» 

городского транспорта и возможностей их использования в Санкт-Петербурге. 

Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

«Умный» городской транспорт в системе «умного города» 

«Умный город» представляет собой высокотехнологичный город, 

объединяющий информацию, людей и элементы городской инфраструктуры 

[4]. Он обладает простой системой управления и обслуживания городского 

хозяйства и задействует новые технологии для устойчивого 

совершенствования защиты окружающей среды, формирования 

инновационной и конкурентной торговли и повышения качества жизни. 

«Умный город» основывается на интеллектуальном обмене информацией, 

осуществляемом между большим количеством его разнообразных подсистем 

и базирующимся на модели умного операционного управления, 

ориентированной на устойчивое развитие города. Город анализирует и 

транслирует информационный поток властям, гражданам и компаниям, 

обрабатывая его таким образом, чтобы его экосистема стала более 

экономичной и устойчивой по затратам на ресурсы. 
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Основной целью «умного города» является обеспечение высокого 

качества жизни, вследствие чего эта концепция базируется на следующих 

принципах [5]: 

• формирование комфортной городской среды для всех групп 

населения; 

• необходимость привлечения всех категорий участников развития 

города, их координации и взаимодействия; 

• наделение имеющихся элементов городской инфраструктуры новыми 

функциями с целью получения новых результатов; 

• устойчивое развитие, основанное на комплексном цифровом описании 

города как целостной системы с целью анализа, мониторинга и 

прогнозирования его развития; 

• формирование целостного информационного городского пространства 

для бизнеса, населения и открытия городских данных; 

• приоритетная ориентация на формирование положительных 

мотиваций горожан от взаимодействия с городской средой. 

«Умная» городская среда предполагает совершенствование таких 

качеств как, инклюзивность, доступность, динамичность, изменяемость и 

разнообразие [6]. «Умный город» означает интеграцию информационно-

коммуникационных технологий для управления всей городской 

инфраструктурой: образованием, транспортом, системами ЖКХ, 

здравоохранением и безопасностью [7]. Неадекватное развитие любой из этих 

сфер крайне негативно сказывается на качестве жизни. Так, нездоровая 

транспортная система способна превратить город в гигантскую ловушку, в 

которой население не сможет не только комфортно передвигаться, но и 

рассчитывать на своевременную помощь экстренных и коммунальных служб. 

Избежать таких последствий призвано внедрение «умного» городского 

транспорта, представляющего собой комплекс систем, позволяющий 

эффективнее эксплуатировать транспортную сеть за счёт применения 
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коммуникационных, информационных и управленческих технологий, 

интегрированных в дорожную инфраструктуру или транспортные средства 

[8]. Комплекс «умного» транспорта способен также выполнять функции 

диспетчерского оперативного и ситуационного координирования 

взаимодействий всех участников дорожного движения, ведомств и спецслужб. 

Построение системы «умного» городского транспорта требует сбора 

информации, анализа и моделирования трафика, обмена данными и 

управления транспортными средствами и дорожным движением. 

 

Возможности внедрения «умного» городского транспорта в Санкт-

Петербурге 

Реализация концепции «умного» городского транспорта в Санкт-

Петербурге осуществляется в рамках проекта «Умный Санкт-Петербург», 

запущенного городской администрацией в 2017 г. [9]. Являясь приоритетной 

программой развития города, она нацелена на формирование эффективной 

системы управления городскими ресурсами. В различных сферах жизни 

города стратегия внедрения концепции «умного города» требует 

определённых адаптаций и индивидуальных решений с учётом их 

функциональных особенностей и структуры [10]. В сфере транспорта в рамках 

комплексного технологического подхода используются следующие 

технологические решения: 

• промышленные дорожные видеокамеры; 

• «умные» светофоры; 

• детекторы транспортного потока; 

• электронные средства оплаты проезда; 

• информационные табло; 

• паркоматы; 

• система автоматизированного управления освещением; 

• средства автоматической фиксации нарушений; 
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• «умные» остановки [11]. 

Применение системы «умного» городского транспорта в Санкт-

Петербурге позволит [12]: 

• решить актуальные транспортные проблемы, такие как пробки, 

сложность смены вида транспорта и прочее посредством оптимизации 

движения с учётом ситуации на дорогах и обеспечения возможности выбора 

маршрутов, оптимальных по скорости и удобству; 

• повысить осведомлённость жителей о возможностях транспортной 

городской среды; 

• повысить уровень безопасности на дорогах, сократив количество ДТП 

и уровень смертности; 

• обеспечить точное и оперативное доведение информации о ситуации 

на дорогах до спецслужб и их беспрепятственное передвижение. 

Однако, несмотря на все преимущества системы «умного» городского 

транспорта и концепции «умного города» в целом, на практике возможности 

их использования ограничены рядом проблем [13]: 

• организационные: слабо развитая координация между субъектами 

реализации концепции, отсутствие необходимых трудовых ресурсов; 

• финансовые: недостаточность финансовых ресурсов вследствие 

отсутствия заинтересованности бизнеса в инвестировании; 

• инфраструктурные: значительная степень изношенности 

инфраструктуры, препятствующая внедрению умных технологий; 

• технологические: отсутствие должного материально-технического 

оснащения города, не дающее возможности автоматизировано обрабатывать 

информацию в режиме реального времени [13]; 

• законодательные: ограничения жилищного законодательства, 

препятствующие повсеместному внедрению элементов благоустройства; 

• социальные: недостаточный уровень развития цифровой культуры 

населения. 
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Заключение 

Цифровая трансформация постепенно охватывает все сферы 

общественной жизни, и город, являющийся основным сосредоточением 

экономической, социальной и политической активности, не может не быть 

затронут этим процессом. Переход к функционированию Санкт-Петербурга в 

формате «умного города» способен повысить эффективность управления 

городскими процессами и качество жизни населения. Воплощение концепции 

«умного города» требует значительных вложений в производство 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий и в 

профессиональную подготовку IT-специалистов, а также подразумевает 

обязательное согласование с жителями города. Использование «умного» 

транспорта входит в число первостепенных направлений в рамках внедрения 

концепции «умного города» и требует максимальной открытости органов 

власти и прозрачности процесса цифровой трансформации. Активные жители 

Санкт-Петербурга позитивно оценивают цифровизацию городских процессов 

и уверенно чувствуют себя при использовании новых технологий, однако с 

целью учёта интересов всех горожан полномасштабному внедрению «умного» 

городского транспорта должна предшествовать не только тщательная 

технологическая и организационная подготовка, но и социально-

психологическая работа с населением. 

Список литературы 

1. Статистика общественного транспорта в Санкт-Петербурге 

[Электронный ресурс] // Moovit. – Режим доступа: https://clck.ru/aeRMg. 

2. Сальников К.Н. Концепция «умного города» и управление городским 

пассажирским транспортом // Студенческий. – 2018. – № 15 (35). – С. 22-

23. 

3. Клименко Д.А. Применение технологии «Интернета вещей» при 

оптимизации движения городского наземного и электрического 

транспорта // Инновационная наука. – 2019. – № 6. – С. 45-48. 



 

 
110 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

4. Алферов О.Л. Концепция «умный город» – проект интеллектуальной 

инфраструктуры среды обитания людей // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и 

право. Реферативный журнал. – 2021. – № 1. – С. 140-150. 

5. Митягин С. Умный Санкт-Петербург: комплексный подход к внедрению 

информационных технологий управления мегаполисом / С. Митягин, А. 

Карсаков, А. Бухановский, В. Васильев // Control Engineering Россия. – 

2019. – № 1 (79). – С. 18-25. 

6. Чечулин А.В., Шелонаев С.И., Сметанина Т.В. «Умный город»: концепт 

и опыт государственного управления в России // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2021. 

– № 5 (131). – С. 60-65. 

7. Лебедев А. Умный транспорт как часть экосистемы технологий умного 

города // Системы безопасности. – 2019. – № 4 (148). – С. 26-28. 

8. Кузяшев А.Н., Черных А.А. Концепция умного городского транспорта // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. – № 12-2 (70). – С. 58-62. 

9. Видясова Л.А., Тенсина Я.Д., Видясов Е.Ю. Восприятие концепции 

«умного города» активными горожанами в Петербурге // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Социология. – 2018. – Т. 11, № 4. – С. 404-

419. 

10. Плотников В.А., Катрашова Ю.В. Перспективы развития и угрозы 

реализации концепции «умный город» (на примере Санкт-Петербурга) // 

Экономический вектор. – 2021. – № 1 (24). – С. 131-138. 

11. Шаповалова Ю.С. Применение интеллектуальных транспортных систем 

на базе ГЛОНАСС на общественном транспорте // Вестник магистратуры. 

– 2019. – № 7-2 (94). – С. 56-58. 

12. Абросимова А.А. Информационное обеспечение процессов городской 

логистики // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 11 (51). – С. 

128-133. 



 

 
111 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

13. Филимонов А.Е., Белоглазова О.А. Проблемы внедрения инновационной 

концепции «умный город» в России // Научные исследования и 

инновации: материалы VIII Международной научно-практической 

конференции. НОО «Цифровая наука». – М., 2021. – С. 140-145. 

14. Муравьёва Н.Н., Мудрова Е.Б. Факторы успеха «умных городов» // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 

2020. – № 2 (62). – С. 4-21. 

15. Гвилия Н.А. Системная организация корпоративной логистики 

транспортного бизнеса в условиях цифровизации. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2021. – 228 с. 

16. Гвилия Н.А. Концепция корпоративной цифровой ответственности в 

управлении мезологистическими системами//Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Экономика. 2021. 

№ 3. – С.88-101. 

Bibliography 

1. Statistics of public transport in St. Petersburg [Electronic resource] // Moovit. 

- Access mode: https://clck.ru/aeRMg. 

2. Salnikov K.N. The concept of "smart city" and urban passenger transport 

management // Student. - 2018. - No. 15 (35). - S. 22-23. 

3. Klimenko D.A. Application of the "Internet of Things" technology to optimize 

the movement of urban land and electric transport // Innovative Science. - 2019. 

- No. 6. - S. 45-48. 

4. Alferov O.L. The concept of "smart city" - a project of the intellectual 

infrastructure of the human environment // Social and Humanitarian Sciences. 

Domestic and foreign literature. Series 4: State and Law. Abstract journal. - 

2021. - No. 1. - S. 140-150. 

5. Mityagin S. Clever St. Petersburg: an integrated approach to the 

implementation of information technologies in megapolis management / S. 



 

 
112 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mityagin, A. Karsakov, A. Bukhanovsky, V. Vasiliev // Control Engineering 

Russia. - 2019. - No. 1 (79). - S. 18-25. 

6. Chechulin A.V., Shelonayev S.I., Smetanina T.V. "Smart City": Concept and 

Experience of Public Administration in Russia // Izvestia of the St. Petersburg 

State University of Economics. - 2021. - No. 5 (131). - S. 60-65. 

7. Lebedev A. Smart transport as part of the smart city technology ecosystem // 

Security systems. - 2019. - No. 4 (148). - S. 26-28. 

8. Kuzyashev A.N., Chernykh A.A. The concept of smart urban transport // 

Economics and business: theory and practice. 2020. - No. 12-2 (70). - S. 58-62. 

9. Vidyasova L.A., Tensina Ya.D., Vidyasov E.Yu. Perception of the concept of 

"smart city" by active citizens in St. Petersburg // Bulletin of St. Petersburg 

University. Sociology. - 2018. - T. 11, No. 4. - S. 404-419. 

10. Plotnikov V.A., Katrashova Yu.V. Development prospects and threats to the 

implementation of the "smart city" concept (on the example of St. Petersburg) 

// Economic vector. - 2021. - No. 1 (24). - S. 131-138. 

11. Shapovalova Yu.S. Application of intelligent transport systems based on 

GLONASS in public transport // Bulletin of magistracy. - 2019. - No. 7-2 (94). 

- S. 56-58. 

12. Abrosimova A.A. Information support of urban logistics processes // Skif. 

Student science questions. - 2020. - No. 11 (51). - S. 128-133. 

13. Filimonov A.E., Beloglazova O.A. Problems of introducing the innovative 

concept of "smart city" in Russia // Research and innovation: materials of the 

VIII International scientific and practical conference. NOO "Digital Science". 

- M., 2021 .-- S. 140-145. 

14. Muravyova N.N., Mudrova E.B. Success factors of "smart cities" // Regional 

economy and management: electronic scientific journal. - 2020. - No. 2 (62). - 

S. 4-21. 



 

 
113 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

15. Gvilia N.A. Systemic organization of corporate logistics in the transport 

business in the context of digitalization. - SPb .: Publishing house of SPbGEU, 

2021 .-- 228 p. 

16. Gvilia N.A. The concept of corporate digital responsibility in the management 

of mesologistic systems // Bulletin of the Astrakhan State Technical University. 

Series: Economics. 2021. No. 3. - P.88-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Касовская Я.К., 2021 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 

 

Для цитирования: Касовская Я.К. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

«УМНОГО» ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ// Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 



 

 
114 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

 УДК 699.8 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СИСТЕМЫ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

RESIDENTIAL BUILDING GAS SECURITY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Фещенко Дмитрий Евгеньевич, магистрант Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета (190005, Россия, 

Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4), тел. 8(921) 189-24-31, 

http://orcid.org/0000-0001-8520-2442, dyfesch@mail.ru 

 

Feschenko Dmitry Evgenievich, magistrate of the St. Petersburg State University 

of Architecture and Civil Engineering (190005, Russia, St. Petersburg, 2nd 

Krasnoarmeyskaya st., 4), tel. 8 (921) 189-24-31, http://orcid.org/0000-0001-8520-

2442, dyfesch@mail.ru 

 

Аннотация. Действующие на данный момент меры, направленные на 

контроль за исправностью работы системы газоснабжения являются 

абсолютно неэффективными в связи с участившимися несчастными случаями, 

которые уносят человеческие жизни.  

Имеющаяся статистика отчетливо демонстрирует необходимость 

модернизации и усовершенствования реализующихся в настоящем методов 

контроля. В данной статье рассматриваются основные причины 

происходящих происшествий их взаимосвязи между собой.  
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На основании современных тенденций развития технологий, переходу к 

цифровизации в мире и в России, была предложена система управления 

безопасностью устройства газоснабжения. 

Abstract. The current measures aimed at monitoring the health of the gas supply 

system are absolutely ineffective due to the increased frequency of accidents that 

claim human lives. 

The available statistics clearly demonstrate the need to modernize and improve the 

current control methods. This article examines the main reasons for the ongoing 

incidents and their relationship with each other. 

Based on modern trends in technology development, the transition to digitalization 

in the world and in Russia, a safety management system for a gas supply device was 

proposed. 

Ключевые слова: безопасность, управление безопасностью, газоснабжение, 

BIM-технологии, информационное моделирование. 

Key words: security, security management, gas supply, BIM technologies, 

information modeling. 

 

За последнее время все чаще стали происходить случаи взрыва газа в 

жилых домах. Статистика показывает, что с каждым годом, количество 

возникновения данных аварий увеличивается, вместе с количеством 

пострадавших людей.  

Причинами сложившейся ситуации являются отсутствие четкого 

государственного регулирования, устаревшая нормативная база и изношенная 

система газоснабжения жилых домов.  

За 2019 год в Российской Федерации произошло 358 взрывов, что на 16% 

больше, чем за 2018 год. В свою очередь 2018 год опередил 2017 на 23% [1]. 

Если сравнить статистику 2017 и 2013 годов, то будет прослеживаться 

аналогичная картина: в 2013 году произошло в 6 раз меньше взрывов, чем в 

2017 [1]. 
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При этом, за последние 3 года погибло более 500 человек, а пострадало 

более 3000 жителей. Случаи взрывов наблюдались в 72 субъектах Российской 

Федерации, т.е. практически по всей стране. 

Проблема выявления неисправностей газового оборудования и 

выявление возможных последующих утечек газа является актуальной в связи 

частыми несчастными случаями, которые приводят гибели большого 

количества людей. 

Сложность заключается в самом процессе технического 

диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. Сама диагностика проходит 1 раз в 3 года, если у оборудования 

не истек срок службы. В том случае, если срок службы уже истек, то 

диагностика должна проводится как минимум 1 раз в год. 

Учитывая сложность и повышенную опасность технической системы, 

периодичность осмотра представляется крайне малой, особенно в случае 

истечения срока службы. Мониторинг за состоянием такой системы 

газоснабжения должен вестись непрерывно. 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования» в таблице №1 установлен 

минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию 

и ремонту внутри домового и внутриквартирного газового оборудования [2]. 

Таблица 1. Минимальный перечень выполняемых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту внутри домового и внутриквартирного газового 

оборудования 

Наименование работы Наименование 

обслуживаемого 

объекта 

1. Визуальная проверка целостности и соответствия 

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования 

внутридомовое и (или) 

внутриквартирное 

газовое оборудование 
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2. Визуальная проверка наличия свободного доступа 

(осмотр) к внутридомовому и (или) 

внутриквартирному газовому оборудованию 

внутридомовое и (или) 

внутриквартирное 

газовое оборудование 

3. Визуальная проверка состояния окраски и 

креплений газопровода (осмотр) 

газопроводы 

4. Визуальная проверка наличия и целостности 

футляров в местах прокладки через наружные и 

внутренние конструкции многоквартирных домов и 

домовладений (осмотр) 

газопроводы 

5. Проверка герметичности соединений и 

отключающих устройств (приборный метод, 

обмыливание) 

внутридомовое и (или) 

внутриквартирное 

газовое оборудование 

6. Проверка работоспособности и смазка 

отключающих устройств 

отключающие 

устройства, 

установленные на 

газопроводах 

7. Разборка и смазка кранов бытовое 

газоиспользующее 

оборудование 

8. Проверка работоспособности устройств, 

позволяющих автоматически отключить подачу газа 

при отклонении контролируемых параметров за 

допустимые пределы, ее наладка и регулировка 

предохранительная 

арматура, системы 

контроля 

загазованности 

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от загрязнений 

бытовое 

газоиспользующее 

оборудование 

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим 

оборудованием при всех работающих горелках и 

после прекращения подачи газа 

индивидуальная 

баллонная установка 

сжиженных 

углеводородных газов 

11. Замена баллонов для сжиженных 

углеводородных газов 

групповые и 

индивидуальные 

баллонные установки 

сжиженных 

углеводородных газов 
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12. Проверка наличия тяги в дымовых и 

вентиляционных каналах, состояния соединительных 

труб с дымовым каналом 

дымовые и 

вентиляционные 

каналы 

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному 

использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд 

бытовое 

газоиспользующее 

оборудование 

Стоит также отметить, что зачастую проверка газового оборудования 

сотрудниками газовой службы носит весьма формальный характер, что еще 

больше усугубляет положение дел. 

Также, необходимо учитывать тот факт, что утечка газа в жилом 

многоквартирном доме может произойти в любой момент, в особенности если 

срок службы газового оборудования уже истек. 

Проживающие в домах люди, в большинстве своем не способны 

установить утечку газа и тем более отклонения в работе газового 

оборудования. Отсюда возникает потребность в создании системы управления 

безопасностью газового оборудования. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является создание 

информационных моделей зданий. Информационная модель представляет из 

себя как минимум трехмерный проект, в котором соединены воедино все 

составляющие инженерные сети и системы объекта, конструкторские и 

архитектурные составляющие. 

Исходя из особенностей технологии информационного моделирования, 

проектируя объект с помощью данной технологии, в проекте уменьшается 

количество возможных допущенных нарушений, поскольку BIM-

моделирование позволяет отследить все коллизии, присутствующие в проекте. 

Важным моментом является применение информационного 

моделирования на самом этапе строительства, поскольку в данном случае 

снижается вероятность ошибки неправильной установки сетей системы 

газоснабжения снижается. Плюс ко всему, следует отметить, что BIM-
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технологии позволяют сократить временные и трудовые ресурсы, затраченные 

на разработку проекта.  

При прокладке системы газоснабжения объекта, эту систему необходимо 

снабдить датчиками выхода из строя. Данные датчики должны 

контролировать температуру и давление в системе газоснабжения на 

различных участках. При нарушении предельно допустимых параметров 

характеристик температуры и давления, в диспетчерскую службу 

административного округа будет подаваться сигнал о том, что характеристики 

параметров на конкретных участках сети находятся вне нормативных 

значений. 

В свою очередь, на место возможной аварии будут отправлены 

сотрудники газовой службы с целью устранения возникшей угрозы. 

Предлагается также в квартирах с газовыми плитами устанавливать 

газоанализаторы с адресной системой сигнализации. Газоанализаторы будут 

полезны не только в том случае, если проживающий находится длительный 

срок вне места проживания, но и в том случае, если житель находится в месте 

проживания, поскольку ни в коем случае нельзя исключать человеческий 

фактор. 

Также сотрудникам газовой службы, выезжающим на место возможной 

аварии, предлагается предоставить доступ к информационной модели через 

планшетный компьютер, на котором установлено соответствующее 

программное обеспечение, способное демонстрировать необходимую 

информационную модель. Это необходимо для того, чтобы прибывшие по 

месту вызова сотрудники могли установить участок, на котором имеются 

неисправности. 

Прежде всего следует обучить сотрудников пользованию программным 

обеспечением для просмотра информационной модели. Для того, чтобы 

ускорить и упростить процессы как обучения, так и пользования, будет 
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уместным создание такого интерфейса, который предназначен для восприятия 

системных переменных и для облегчения дальнейшей обработки данных. 

Пользователь должен иметь возможность обработать любые сведения, 

которые воспроизводит программа на дисплее, поэтому данные должны 

отображаться в соответствии с принципами, которые обеспечивают 

восприятие и понимание. 

Кристофер Викенс определил, что существуют тринадцать принципов, 

относящихся к восприятию: два принципа умозрительной модели, три 

принципа, основанных на внимании, три принципа памяти и пять принципов 

восприятия [3]. Основная идея Викенса заключается в том, что пользователь 

не должен сохранять важные данные исключительно в рабочей памяти или 

извлекать их из долговременной памяти. Также Викенс утверждает, что 

интерфейс должен исключать ресурсоемкие когнитивные задачи и заменить 

их более простыми задачами, чтобы сократить использование умственных 

ресурсов пользователя. Это позволит пользователю сконцентрироваться не 

только на текущей ситуации, но и уделить внимание возможным вновь 

возникающим ситуациям. 

Резюмируя данное заключение, можно сказать, что, предоставляя 

сотрудникам газовой службы визуальный образ на базе планшетного 

компьютера, оснащенного программой, способной демонстрировать 

информационную модель, появится возможность обеспечить более 

качественное выполнение работ по устранению причин возникновения 

возможной аварии [4]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сформировать модель 

системы управления безопасностью газового оборудования жилых домов 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Система управления безопасностью газового оборудования 

жилых домов. 

Стоит отметить, что, правительство Российской Федерации планомерно 

внедряет применение BIM-технологий в строительную отрасль в 

обязательном порядке. Тот факт, что на законодательном уровне установлено, 

что с 1 января 2022 года все объекты строительства государственного заказа 

будут обязаны применять BIM, согласно постановлению правительства 

России №331 о введении обязательного использования технологий 

информационного моделирования на объектах госзаказа от 05.03.2021, 

говорит о том, что в ближайшем будущем все объекты строительства будут 

обязаны иметь свою собственную информационную модель, что значительно 

упростит абсолютно все вопросы строительства [5]. Важным моментом 

является тот факт, что информационная модель и процесс информационного 

моделирования должны соответствовать требованиям законодательства, 

которые регулируют два этих вопроса.  

В Российской Федерации был принят, вступающий в силу с июля 2021 

года, СП 333.1325800.2020, который отражает требования к составу и 

содержанию информационной модели объекта, а также к атрибутивным 

описаниям элементов. Исполнение требований данного при создании 

информационной модели является обязательным. 

Еще одним серьезным документом, который не так давно подвергся 

необходимой актуализации является СП 328.1325800.2020. Изменения, 

которые были внесены в СП 328.1325800.2020, регулируют процесс 

обеспечения синхронизации требований к компонентам библиотек 
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информационных моделей и к элементам информационных моделей, 

описанных в других нормативных документах [6]. В нем содержаться 

требования к разработке компонентов библиотек в системах 

информационного моделирования, включая детальные требования к 

атрибутам правила применения разрабатываемых классификаторов 

строительной информации. 

Совместное исполнение требований данных документов с требованиями 

серии документов ISO 19650, которые закладывают базовые понятия (словарь, 

управление данными), приведет к улучшению качества информационной 

модели и ее анализа [7]. 

Следует отметить еще два свода правил, которые регулируют некоторые 

составляющие процесса информационного моделирования, также имеющих 

важное значение: 

• СП 301.1325800.2017 – устанавливает требования к организации работ 

производственно-технических отделов по информационному моделированию 

в строительстве; 

• СП 331.1325800.2017 – устанавливает основные требования к созданию 

и использованию информационных систем, которые взаимодействуют между 

собой на протяжении всего жизненного цикла здания или сооружения, а также 

реализующих технологию информационного моделирования объекта 

строительства; 

Существует ряд дополнительных и уточняющих требований, которые 

содержатся в ГОСТах, указанных ниже. Данные ГОСТы закладывают основы, 

на которых держатся BIM-технологии. К основополагающим стандартам 

можно отнести: 

• ГОСТ Р 57310-2016 – характеризует данные, относящиеся к 

информационным моделям, а также описывает процессы их создания, 

передачи и обработки; 
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• ГОСТ Р 57311-2016 – устанавливает требования к эксплуатационной 

информации; 

• ГОСТ Р 57309-2016 и ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 – устанавливают 

требования к базам данных, их структуре, содержанию, категоризации и 

унификации; 

• ГОСТ Р 57563-2017 – устанавливает требования к принципам 

разработки требований, относящимся к результатам работ по 

информационному моделированию; 

• ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017 – устанавливает требования к основам 

обмена объектно-ориентированными данными; 

• ГОСТ Р ИСО 22263-2017 – описывает основы для организации 

проектных данных; 

• ГОСТ Р ИСО 58439-2019 – устанавливает основные принципы 

организации информации. 

Исполнение требований данных документов при создании 

информационной модели поспособствует наличию необходимой для модели 

интероперабельности, т.е. функциональной совместимости системы, 

способности взаимодействия и функционирования с другими системами или 

продуктами. 

Резюмируя все вышеперечисленное, отметим масштабность и 

актуальность данной проблемы в стране. Используя предложенный метод 

осуществления мониторинга и контроля, открывается перспектива не только к 

снижению количества взрывов газа в жилых домах, сопутствующих с ними 

человеческих жертв и разрушений, но и к всеобщей цифровизации. 

Применение BIM-технологий – важнейший этап в становлении цифровой 

экономики государства, затрагивающий все сферы деятельности, а 

использование информационного моделирования в вопросах, казалось бы, не 

связанных с ним позволяет решать различные современные проблемы, что и 

доказывает данная работа. 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=218026
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=218372
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Аннотация. Строительство зданий и сооружений – производство, требующее 

крупных финансовых вложений. Застройщики рискуют потерпеть убытки из-

за любой незначительной ошибки при проектировании или в процессе 

строительства, которые могут повлечь за собой переносы сроков сдачи 

объектов и выплаты неустоек за некачественное выполнение работ и прочие 

необязательные траты. В свою очередь, работники этих компаний ежедневно 
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находятся в зоне повышенной опасности и подвергают себя определенным 

рискам. В данной статье обоснована необходимость применения 

информационного моделирования в строительстве для контроля строительно-

монтажных работ в контексте производительности и безопасности труда. 

Предлагаемая концепция позволяет управлять процессом обеспечения 

безопасности на строительной площадке и сократить риск дополнительных 

издержек при реализации инвестиционно-строительных проектов. 

Abstract. The construction of buildings and structures is a production that requires 

large financial investments. Developers run the risk of incurring losses due to any 

minor error in the design or in the construction process, which may entail 

postponement of the delivery of objects and the payment of penalties for poor-

quality work performance and other unnecessary expenses. In turn, the employees 

of these companies are in a high-risk zone every day and expose themselves to 

certain risks. This article substantiates the necessity of using information modeling 

in construction to control construction and installation works in the context of 

productivity and labor safety. The proposed concept allows you to manage the 

process of ensuring safety at the construction site and reduce the risk of additional 

costs in the implementation of investment and construction projects. 

Ключевые слова: строительство, BIM-технологии, информационное 

моделирование, нейронные сети, управление безопасностью, организация 

строительства. 

Key words: construction, BIM technologies, information modeling, neural 

networks, security management, organization of construction. 

 

В связи с повышенной опасностью строительного производства, число 

людей, которые погибают на строительных площадках, является чрезвычайно 

большим. За время строительства объектов, приуроченных к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре, начиная с 2010 года, 

погибло более, чем 6500 людей [1]. При этом, это только официальные данные 
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и объективно неизвестно, сколько рабочих погибло на самом деле в связи с 

часто встречающейся практикой сокрытия несчастных случаев. 

Только за 2019 год в Российскую Федерацию приехало около 12 млн. 

мигрантов, которые, как правило, работают нелегально без каких-либо 

документов и нередко их труд привлекается на строительные площадки. [2]. 

Соответственно, при несчастном случае расследование может вовсе не 

начаться, а травмированные работники не получат должной, 

профессиональной медицинской помощи. Все, на что такой сотрудник может 

рассчитывать – это неквалифицированная медицинская помощь. В случае 

гибели неофициально устроенного сотрудника на производстве, работодатель 

имеет возможность скрыть несчастный случай. При любых обстоятельствах, 

происшествие не будет учтено в статистике [3]. 

Все же, опираясь на официальную статистику, мы знаем, что в 2018 году 

на всех производствах России происходили несчастные случаи, с общим 

количеством пострадавших, равным 23600 человек. Из них 4720 относятся к 

строительному производству. Из всех происшествий смертельным исходом 

закончилось 214 несчастных случаев по данным Росстата [4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый пятый несчастный 

случай происходит на строительной площадке, а каждый двадцать второй из 

них завершается смертельным исходом. Отсюда, был определен риск гибели 

на строительной площадке в России. Приемлемым риском во всем мире 

установлена величина, равная 1*10-6 в год, тогда как величина риска гибели 

на строительной площадке равняется 1*10-3 в год. Таким образом, величина 

риска гибели, работая на стройке в тысячу раз больше, чем величина 

приемлемого риска. Аналогичная ситуация с повышенной смертностью 

наблюдается также на строительных площадках и в других странах [5].  

В виду отсутствия какой-либо квалификации, относящейся к 

строительству, у ряда нелегальной рабочей силы, а также халатного 
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отношения строителей возникают не только несчастные случаи, но и 

нарушение технологии строительства. 

В первую очередь, дефекты, появляющиеся в ходе строительства связаны 

с отклонениями действительного состояния от проектной документации. 

Например, на строительном объекте по адресу Валдайская улица, д. 6 к. 2, 

посёлок Шушары, Пушкинский район, Санкт-Петербург, Россия, было 

выявлено нарушение по ширине дверных проемов в процессе строительства 

(рис. 1.1, рис. 1.2). Согласно требованиям нормативной документации, ширина 

просвета должна составлять как минимум 900 мм, а как видно на рисунке 1.2, 

ширина просвета, без дверного полотна составляет 890 мм. С учетом того, что 

в здании будет проводится отделка помещений, будут установлены сами 

двери, можно полагать, что ширина просвета будет достигать 860мм. 

Представленное нарушение достаточно часто встречается. Причиной этому 

может служить как халатность при исполнении работ, так и неверная 

интерпретация документации из-за отсутствия квалификации, поскольку 

регулярно возникает путаница в определении терминов «ширина дверного 

полотна» и понятие «просвет». 

Также одним из самых часто встречаемых препятствий, можно отметить 

дверные пороги. Высота, на которую выступает порога не так давно стала 

регулироваться благодаря СП 59.13330.2021, который установил, что 

максимальная высота порога должна быть 14 мм. В тоже время, данная 

проблема остается повсеместной. Как мы видим на рисунке 1.5, высота порога 

составляет порядка 20 мм (рис. 1.5). 
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Рис. 1.1. Дверной проем. Рис. 1.2. Размер проема. 

 

Рис. 1.3. Высота порога. 

В качестве примера также можно привести дефект монтажа 

железобетонных колонн (Рис. 1.4). Представленный на иллюстрации дефект 

заключается в том, что работники установили колонны в несоответствии с 

требованиями проекта (Рис. 1.5). В связи с этим снижается несущая 

способность колонн, что в перспективе может привести к разрушению здания, 

а также невозможным оказывается проведение дальнейших работ в силу того, 

что будущая деятельность основана на конкретных геометрических 

параметрах, которые в этом примере не соответствуют требуемым. 
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Рис. 1.4.  Дефект монтажа железобетонных колонн 

 

Рис. 1.5. Отклонение геометрических параметров от требуемых 

В свою очередь, статистика травматизма на строительной площадке 

показывает, что самыми распространенными причинами являются 

неудовлетворительная организация производства работ, неприменение 

средств индивидуальной защиты и нарушение требований безопасности [6] 



 

 
132 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая неорганизованность, халатность и безответственное 

отношение прослеживается во всей сфере организации строительства. 

Безопасность и процесс выполнения работ взаимосвязаны.  

Управление безопасностью – это постоянно действующий процесс, 

направленный на повышение безопасности организации работ с целью 

снижения травматизма, количества несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Для организации работ предлагается использовать возможности 

технологии информационного моделирования. BIM – технология управления 

всеми этапами строительства объекта и их составляющими. Особенность BIM 

заключается в работе не с графическими элементами, как это реализовано в 

CAD технологиях, а с данными о компоненте [7]. Компонент – одна из 

составляющих частей какой-либо системы, представленной в проекте. 

Программное обеспечение BIM содержит в себе данные о каждом компоненте, 

которые хранятся в единой базе данных с установленными взаимосвязями. 

Например, существует компонент «кирпичная стена», который обладает 

атрибутами «ширина», «длина», «огнестойкость» и другие. Атрибуты имеют 

свои собственные, задаваемые значение, что и является данными о 

компоненте. Компонентам присваиваются свои уникальные 

идентификационные номера. Это дает возможность различать различные 

компоненты. К примеру, компания «А», выпускает двери с атрибутами «Х, Y, 

Z и т.д.»; компания «Б» производит также двери с параметрами «Х, Y, Z и т.д.». 

Чтобы была возможность их отличить, каждому элементу присваивается свой 

индивидуальный номер. Все данные номера заносятся в единый 

классификатор, которыми пользуются проектировщики. 

Множества компонентов относятся к семействам. «Стена из кирпича 

120мм», «Ж/Б стена 90мм», относятся к семейству «Стены». Аналогично 

происходит с другими строительными конструкциями. 
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При проектировании между компонентами устанавливаются связи, 

откуда можно проследить всю информацию, о всех семействах, их 

компонентах и значениях атрибутов объекта. А также можно проследить 

пересечения различных компонентов на предмет обнаружения коллизий.  

Еще одна особенность заключается в возможности BIM наблюдать 

модель здания на протяжении всего жизненного цикла, следовательно, мы 

можем увидеть, каким образом будет выглядеть строительная площадка во 

время любого цикла работ на каждой его стадии. 

Отсюда появляется возможность контроля. На данный момент уже 

существует программа Autodesk BIM 360, позволяющая контролирующим 

работникам выявлять соответствие фактического оснащения работника 

строителя средствами индивидуальной защиты и нормативного. В программе 

содержатся перечни из стандартов обеспечения безопасности. В ходе 

просмотра перечней на мобильных устройствах выполняется проверка 

соответствия нормам (рис. 2). Данную программу необходимо адаптировать 

для российских строительных площадок. 

Управление состоянием условий безопасности на строительной 

площадке, предотвращение в своевременном порядке возникновения 

несчастных случаев из-за нарушения требований охраны труда. Применение 

этой программы уже несколько лет рекомендуется к применению [8]. 

Предлагаемый в этой статье инструмент управления безопасностью – 

прикладная программа, выявляющая нарушения охраны труда на 

строительной площадке в режиме реального времени. Данная концепция 

обоснована международным стандартом ISO 19650-5 Security-minded approach 

to information management [9]. Документ описывает подходы к 

проектированию с упором на вопросы безопасности. 
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Рис. 2. Алгоритм пользования BIM 360 

Уже известно, каким образом с помощью BIM можно провести 

экспертизу башенного крана с помощью нейронной сети, которая 

обрабатывает поступающее изображение [10]. Соединяя такие плагины 

воедино, в будущем можно получить единую, универсальную программу, 

управляющую охраной труда на строительной площадке. 

Следует сказать, что стандартизация на федеральном уровне значительно 

осложняет внедрение программных комплексов [11]. Отсутствие общего 

стандарта проектирования вызывает ряд проблем, связанных с потерей 

эффективности. 

Нейронные сети уже обучены детерминации и классификации входящего 

изображения от видеокамер, установленных на строительной площадке. 

Анализируя поток вводных данных, нейронная сеть, например, способна 

отличить башенный кран от погрузчика определить рабочего. 

Поступаемое изображение обрабатывается специальным детектором, 

идентификатором – это алгоритм, который способен выявлять фрагменты, где 

находятся люди, машины и механизмы. Этот фрагмент изображения 

нормализуется для того, чтобы нейронной сети его было легче обрабатывать. 
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Более качественный результат будет получен, если все входные 

изображения будут одинакового размера, цветности и т.д. Отредактированное 

изображение подаётся на входы (синапсы) нейронной сети для последующей 

обработки самим алгоритмом.  

Для решения каждой конкретной задачи с поиском объекта на 

изображении, создается база данных, например, перед нейронной сетью стоит 

задача в выявлении на представленном изображении башенного крана. Для 

решения данной задачи нужно создать базу данных с фотографиями башенных 

кранов. Нейронная сеть способна сравнить пиксели и группы пикселей из базы 

данных с получаемыми от изображения. Нейронная сеть строит уникальный 

вектор признаков под башенный кран и сравнивает его с признаками 

предоставленного изображения. Исходя из чего нейронной сетью 

производится ответ, изображен ли данном изображении башенный кран. Если 

признаки совпадают, то ответ положительный, если не совпадают – 

отрицательный. 

С точки зрения обеспечения процесса строительства это означает, что 

строительный контроль будет проводится сравнением фактического 

состояния объекта с проектным, который будет отражен в цифровом 

двойнике. 

Преимущество такого контроля заключается в более высокой точности. 

Регулярное ведение такого вида контроля позволяет обнаружить ошибки, 

допущенные в ходе строительства на самых ранних стадиях, соответственно, 

их устранение не станет серьезной проблемой. 

Само по себе применение BIM уже подразумевает более высокую 

производительность, а в совместимости с новым методом контроля за 

выполнением работ эта технология придаст эффективности и качества 

строительному производству. 
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Предложение использования трекинга рабочих, машин и механизмов, 

присутствующих на строительной площадке с помощью видеокамер и 

программы является оптимальным решением вопроса безопасности. 

Эта технология уже применяется для выявления факта нахождения 

рабочих, машин и механизмов на территории строительной площадки, а также 

этот способ контроля применяется и к самим строителям, на предмет 

применения рабочим необходимых средств индивидуальной защиты.  

С помощью такой программы можно предотвратить 

несанкционированное нахождение посторонних лиц или предметов на 

строительной площадке. Зная максимально возможное количество рабочих, 

которые также должны быть в спецодежде, и техники, нейронная сеть 

способна определить нарушение требований охраны труда, о чем без 

промедлений просигнализирует руководящему звену строительной площадки. 

По мимо этого, как представлено на рисунке 3, существует возможность 

наложения изображений, получаемых с видеокамеры, с изображением 

информационной модели, которая поспособствует созданию цифрового 

двойника. 

Значительным результатом будет трекинг на цифровом двойнике каждого 

компонента. В цифровом двойнике можно задать определенные зоны. 

Например, одной из опасных зон на стройке является зона работы башенного 

крана. При работе башенного крана, в данной зоне могут находиться 

исключительно стропальщики, которые соединяют крюки крана с грузом, 

который необходимо переместить. Таким образом, если посторонний человек, 

находится в опасной зоне работы крана, нейронная сеть выявит факт 

пересечения человеческого образа определенных границ заданной зоны. Затем 

должно произойти незамедлительное информирование всех участников 

строительного производства об опасности. Стропальщики, задействованные в 

работе с краном, должны иметь специальные опознавательные элементы, по 

которым нейронная сеть сможет отличить их от других рабочих. 
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Рисунок 3. Сравнение изображений информационной модели и 

изображения с видеокамеры 

Данную технологию предлагается также использовать как основу для 

создания автоматизированного инспектора по охране труда. Основываясь на 

параметрах информационной модели, необходима программа, которая 

способна выявлять нарушения требований охраны труда на строительной 

площадке. 

Задав требования к атрибутам компонентов, согласно нормативному 

законодательству в области охраны труда, нейронные сети, способные 

детерминировать объекты по их атрибутам могут сравнить значения 

фактических атрибутов с требуемыми. 

Объединив приведенные технологические возможности, мы получим 

комплексную прикладную программу, которая оценивает обстановку на 

строительной площадке на предмет валидности проведения работ с точки 

зрения безопасности и соответствия нормативной и проектной документации. 

BIM-технологии позволяют прослеживать изменения во всем жизненном 

цикле строящегося объекта. Нейронная сеть, которая будет обрабатывать 

данные компонентов строительной площадки, зная установленные требования 
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к атрибутам, сможет выявить нарушения безопасности в ходе всего 

строительного производства и отклонения от нормативной и проектной 

документации. 

Использование BIM в полном объеме ведет к воплощению стремления 

государственной политики, ориентированной на цифровизацию. 

Информационное моделирование предполагает, что проектная документация 

представлена в цифровом виде. Строительство сопрягается с рядом других 

секторов экономики и является крупнейшим потребителем сырья и ресурсов, 

поэтому внедрение данной технологии есть основа для создания успешной 

цифровой экономики [12], [13]. 

Для внедрения предлагаемого метода контроль достаточно полноценного 

перехода на BIM. Согласно расчетам и материалам, представленным в работе 

Козлова И.М., чистая прибыль компании при переходе на BIM оказалась на 

80% выше, чем при использовании CAD технологий, благодаря повышению 

производительности [14]. 

Автором данной работы была проведена оценка экономической 

эффективности применения BIM по сравнению с CAD. Согласно 

исследованиям, на программное обеспечение, заработную плату 

специалистов, оборудование и его содержание и т.д. составляет 2 456 000 

рублей из расчета на 3 года. Добавив к этой сумме заработную плату 

программиста за 3 года, который будет содержать и актуализировать 

дополнительное программное обеспечение, описанное выше, равную 

1 800 000 рублей и расходы на взносы в бюджетные фонды, равные 543 600 

рублей, мы получим 2 343 600 рублей. Таким образом, получается 4 794 200 

рублей за 3 года применения BIM. По расчетам Козлова И.М. чистая прибыль 

после внедрения BIM через 3 года будет составлять 5 808 000. При добавлении 

программиста чистая прибыль будет составлять 1 014 200 рублей [14]. 

Учтем тот факт, что программа подразумевает исключение нарушений 

требований охраны труда. Согласно отчету государственной инспекции труда 
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по Санкт-Петербургу, инспекцией были наложены денежные штрафы на 

общую сумму 139 359 690 рублей по 200 организациям за 3 квартала 2019 

года. В среднем каждая компания платит 697 000 рублей в год за одну такую 

проверку. Ввиду того, что в официальных источниках отсутствуют данные по 

конкретным компаниям или по видам деятельности, можно сделать вывод о 

том, что строительные компании получают штрафы в несколько раз больше, 

чем средний штраф, рассчитанный выше, поскольку: 

⎯ не все компании получают штрафы; 

⎯ компании, занимающиеся таким экономическим видом 

деятельности как строительство, подвержены большим штрафам из-за 

высокого числа трудящихся и разнообразности деятельности на стройках, 

соответственно, большего нормативного поля для наложения штрафа. 

Компенсация за просрочку сдачи дома начисляется в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования центрального банка, действующей на 

день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 

Например, в 2017 году всего застройщиками было задержано 24,3% из общих 

7 млн м2, а средняя цена 1м2 по России составляла 54 479 рублей [15]. Таким 

образом, мы можем определить сумму неустойки (Sn) за перенесенные сроки 

сдачи жилплощади в соответствии с 214 ФЗ, для чего нам также понадобиться 

ставка рефинансирования на момент 2017 (7,5%) года и средний показатель 

дней просрочки (210 дней): 

Sn =
7 000 000∗0,243∗54 479

100
∗

7,5

300
∗ 2 ∗ 210 = 9 730 221 795 рублей (1), 

Целесообразно отметить, что предлагаемый метод контроля строительно-

монтажных работ предполагает исключение ошибок, допущенных в ходе 

строительства. Это достаточно регулярная практика, когда застройщикам 

предъявляются претензии за некачественное выполнение работ и согласно 

законам Российской Федерации, компания обязана их устранить. Также часто 

происходят ситуации, когда застройщик нарушает сроки сдачи объектов, но 

предлагаемый метод контроля и использование BIM абсолютно не допускают 
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данных коллизий и, как следствие, уберегают работодателя от излишних 

затрат. 

Необходимо предпринять меры по полноценному внедрению BIM на 

российские строительные площадки. На данный момент Правительство 

использует возможности BIM не в полном объеме даже на тех объектах, 

которые служат для отработки применения данной технологии. В плане 

развития и внедрения BIM в России предполагается использовать 

программное обеспечение BIM как инструмент для создания чертежей, т.е. 

тоже самое, что позволяет выполнять CAD. Следует брать пример с 

Великобритании, где специалисты начали подходить к вопросу о внедрении 

BIM еще в 90-х, были разработаны необходимые стандарты, ориентированные 

на исключающую ошибки и разногласия коммуникацию между участниками 

строительства, на подготовку специалистов, был введен план поэтапного 

использования на реальных объектах и стимулирование за популяризацию и 

использование BIM. 

Применяя BIM в совокупности с предлагаемыми дополнительными 

методами контроля строительно-монтажных работ, застройщики получают 

возможность увеличить производительность и повысить качество своих 

строительных объектов, при этом, уделяя внимание безопасности своих 

сотрудников. 

Безусловно, самым важным является человеческая жизнь и в данной 

работе реализуется международная тенденция по снижению уровня 

травматизма на рабочих местах. Предлагаемая концепция предполагает 

устранение основных причин высоких показателей по травматизму и 

смертности путем постоянного наблюдения за снабжением сотрудников СИЗ 

и контроля за допуском к работе тех лиц, у которых есть соответствующие 

разрешения. 

В дальнейшем все это необходимо консолидировать качеством обучения 

сотрудников, взяв образец с организации допуска на строительную площадку 
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в Финляндии. В этой стране человек должен предварительно специальные 

курсы, после которых ему выдается специальная персональная карта 

(Työturvallisuuskortti), которую строитель должен подтверждать ежегодно. 

Организовав допуск квалифицированных кадров, ведя наблюдение за ходом 

всех аспектов строительства, на выходе получится качественный продукт с 

минимальными затратами по финансам и человеческим жизням. 
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Аннотация: данная статья посвящена государственной поддержке и 

регулированию малого бизнеса в Российской Федерации. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что огромную роль в развитии государства и 

становлении рыночной системы хозяйствования, как свидетельствует мировой 

опыт, играет малое предпринимательство – наиболее массовая, динамичная, 

гибкая форма бизнеса, определяющая социально-экономический и отчасти 

политический уровень развития страны. Целью системы поддержки малого 

предпринимательства является создание условий благоприятных для развития 

предпринимательства. Реализация данной цели осуществляется посредством 

оказания комплексной и адресной поддержки малому бизнесу в различных 

направлениях, а именно информационном, обучающем, научно-техническом, 

технологическом, финансовом, имущественном, оказания спектра деловых 

услуг, налаживания деловых контактов и кооперации, а также в прочих 
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аспектах, потребность в которых может возникнуть у предпринимателей. 

Развитие малого предпринимательства снижает негативное влияние 

экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, 

создает новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли 

народного хозяйства. Однако сегодня малое и среднее предпринимательство 

сталкивается с большим количеством угроз и рисков, в числе которых 

правовые, институциональные, экономические и др. Малое 

предпринимательство, в отличие от других областей, чувствует колебания 

рынка, изменения в общей экономической ситуации в стране, отвечая на это 

изменением численности предприятий, изменениями в структуре спроса и 

предложения. В статье выявлены виды государственной поддержки малого 

бизнеса. Исследованы мероприятия органов государственной власти, 

направленные на поддержку малого бизнеса. Определены проблемы 

российских предприятий малого бизнеса и перспективы их развития с 

помощью государственной поддержки. 

Abstract: This article is devoted to state support and regulation of small 

business in the Russian Federation. The relevance of the research topic is due to the 

fact that a huge role in the development of the state and the formation of a market 

management system, as evidenced by world experience, is played by small 

entrepreneurship – the most massive, dynamic, flexible form of business that 

determines the socio-economic and partly political level of development of the 

country. The purpose of the small business support system is to create conditions 

favorable for the development of entrepreneurship. The realization of this goal is 

carried out by providing comprehensive and targeted support to small businesses in 

various areas, namely information, training, scientific, technical, technological, 

financial, property, providing a range of business services, establishing business 

contacts and cooperation, as well as in other aspects that entrepreneurs may need. 

The development of small business reduces the negative impact of economic crises, 

increases the economic activity of the population, creates new jobs, attracts 
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investment in certain sectors of the national economy. However, today small and 

medium-sized businesses face a large number of threats and risks, including legal, 

institutional, economic, etc. Small business, unlike other areas, feels market 

fluctuations, changes in the general economic situation in the country, responding to 

this by changing the number of enterprises, changes in the structure of supply and 

demand. The article identifies the types of state support for small businesses. The 

activities of state authorities aimed at supporting small businesses are investigated. 

The problems of Russian small businesses and the prospects for their development 

with the help of state support are identified. 

Ключевые слова: рыночная экономика, предпринимательство, малый 

бизнес, проблемы развития малого бизнеса, перспективы развития малого 

бизнеса, государственная поддержка, государственные программы. 

Keywords: market economy, business, small business, problems of small 

business development, prospects for small business development, government 

support, government programs. 

 

В настоящее время малый бизнес играет важную роль в экономическом 

развитии любой страны и вносит значительный вклад в региональное 

экономическое развитие, создавая новые рабочие места, предоставляя 

инвестиционные возможности, формируя экономический капитал и 

потенциал, необходимый для устойчивого экономического роста. 

Проблемы развития малого бизнеса все больше привлекают внимание, 

так как он является неотъемлемой частью структуры рыночной экономики 

государства. Эффективность развития рыночной экономики зависит, прежде 

всего, от того насколько слажено и рентабельно будут функционировать 

малые предприятия на современном рынке. В связи с этим, для развития 

малого бизнеса, государству необходимо оказывать данной структуре 

поддержку и создавать благоприятные условия для их дальнейшей 

перспективы. 
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Государственная поддержка малого бизнеса является одним из 

важнейших и значимых направлений государственной политики в области 

рыночной экономики. Среди основных направлений государственной 

поддержки малого бизнеса можно выделить следующие:  

– поручительства по финансовым вопросам;  

– микрозаймы;  

– льготные инвестиционные кредиты; 

– целевые кредиты на инвестиционные цели; 

– субсидии на приобретение техники и оборудования; 

– гранты начинающим бизнесменам [2, с. 21]. 

Кроме того, государственная поддержка малого бизнеса осуществляется 

в виде бюджетных инвестиций или государственных и муниципальных 

гарантий по обязательствам малых предприятий и учреждений, которые 

формируют необходимую инфраструктуру для данного бизнеса. В ряде 

случаев акцент в развитии малого бизнеса делается на предоставление 

открытого доступа к денежным ресурсам, налоговым льготам, а также 

уменьшение административных барьеров для создания компонентов 

инфраструктуры.  

Особое внимание при государственной поддержке малого бизнеса в 

Российской Федерации уделяется финансированию предприятий. Финансовые 

средства предоставляются предприятиям на покупку нового или обновление 

старого оборудования, поддержку стартапов, получение налоговых льгот, 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Также большая часть денежных средств направляется на создание новых 

предприятий, которые участвовали в мероприятиях по получению гранта [6, с. 

74]. Грант на современном рынке экономики пользуется большой 

популярностью в Российской Федерации. 

В Российской Федерации на законодательном уровне разрабатываются 

и реализуются программы, непосредственно касающиеся малых предприятий. 
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Как правило, на государственные программы приходится одна четвёртая часть 

нормативно-правовых документов, принятых Правительством Российской 

Федерации [1, с. 735].  

Несмотря на то, что государство поддерживает малый бизнес, в данной 

сфере предпринимательства существует ряд проблем, с которыми 

сталкиваются малые предприятия в современной рыночной экономике. К 

данным проблемам относятся: 

1. Недостаточная финансовая и материально-техническая ресурсная 

обеспеченность малого бизнеса. 

2. Несовершенство действующего законодательства, особенно, 

налогового. 

3. Проблема налогообложения. 

4. Чрезмерное правовое регулирование [4, с. 256]. 

Перечисленные проблемы сказываются негативным образом на 

функционировании малых предприятий, поэтому правительственные 

государственные органы должны незамедлительно решать данные проблемы. 

При решении проблемы недостаточной финансовой и материально-

технической ресурсной обеспеченности малого бизнеса государство должно 

обратить внимание, прежде всего, на:  

– рынок сбыта; 

– развитие и внедрение инновационных технологий; 

– эффективное управление и бюджетирование предпринимательства. 

Проблема несовершенного федерального законодательства также имеет 

немаловажное значение для развития малого бизнеса. В настоящее время в 

законодательстве Российской Федерации присутствует много недостатков в 

нормативно-правовых документах. Всё это требует от государственных 

органов внесения корректировок в законопроекты. 

Помимо вышеперечисленных проблем, российские предприятия малого 

бизнеса сталкиваются с рядом проблем в сфере налогообложения, среди 
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которых можно выделить: 

– сложность и запутанность современной системы налогообложения; 

– высокий уровень налогового бремени; 

– нестабильность налогового законодательства [5, с. 22]. 

Данные проблемы могут привести к тому, что малый бизнес вернется в 

состояние 90-х гг. то есть перейдет в неофициальный режим работы. Данная 

тенденция обусловит такие негативные последствия для государства, как 

падение собираемости налогов. Поэтому для того, чтобы избежать таких 

перспектив, основной задачей российского государства является создание 

эффективной системы налогообложения для предприятий малого бизнеса.  

Главной задачей разработки и внедрения государственных программ по 

поддержке малого бизнеса является снижение административных расходов. 

Для решения данной задачи законодательным органам необходимо устранить 

из нормативно-правовых актов и федеральных законов все неточности, 

касающиеся правил налогообложения предпринимательской деятельности.  

Также в Российской Федерации существует проблема чрезмерного 

правового регулирования малого бизнеса. Для решения этой проблемы 

государству следует применять в своей практике зарубежный опыт 

мониторинга.  

В целом, для поддержки малого бизнеса государству необходимо 

провести ряд следующих мероприятий: 

– изменение требований к ранжированию субъектов малого 

предпринимательства; 

– адаптация пакетов мер для поддержки малых инновационных 

предприятий; 

– смягчение требований антимонопольного законодательства для малых 

предприятий; 

– упрощение процедур, связанных с патентной системой 

налогообложения малых предприятий; 
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– расширение возможностей, позволяющих малым предприятиям 

осуществлять государственные закупки и т.д. 

На сегодняшний день почти все субъекты Российской Федерации 

разработали и внедрили собственные положения по эффективному развитию 

малого бизнеса, однако не все регионы согласовали свои программы со 

стратегическими нормативно-правовыми документами. Кроме того, 

отечественные научные исследователи отмечают, что в регионах нет 

механизма, который мог бы обеспечивать взаимодействие между 

федеральными государственными программами и региональными 

программами [3, с. 87]. Например, к таким программам можно отнести 

Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации и 

отраслевые документы стратегического планирования. 

На наш взгляд, при создании программ их необходимо 

конкретизировать по категориям участников, а именно: 

– на начинающих предпринимателей; 

– действующих предпринимателей-собственников малых предприятий; 

– наёмных менеджеров малых предприятий; 

– персонал субъектов инфраструктуры малого бизнеса. 

Кроме того, важно обеспечить их взаимосвязь, определенную 

унификацию, обусловленную сущностью малого бизнеса.  

Перспективы развития малого бизнеса в Российской Федерации 

напрямую зависят от способности государства создать такую систему, где 

права предпринимателей будут надежно защищены. Налаженная правовая 

система позволит современным малым предприятиям эффективно 

функционировать на экономическом рынке. Для успешного развития малого 

бизнеса государству необходимо упростить процедуру регистрации и 

лицензирования предприятий, осуществить снижение налогов и внедрение 

современной системы страхования всевозможных рисков. 

Также для успешного дальнейшего развития малого бизнеса государству 
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следует обсудить все законодательные акты, программы и мероприятия, 

касающиеся вопросов регулирования и развития малого бизнеса, с участием 

общественных объединений предпринимателей. Этот процесс необходимо 

институционализировать, зафиксировав в соответствующих нормативных 

документах. 

Таким образом, главным критерием успешности малого бизнеса 

является заинтересованность государства в нем и его содействие. 

Государственная поддержка малого бизнеса в Российской Федерации является 

одной из наиболее важных задач государственных органов власти. Реализация 

ее может осуществляться посредством единоразового пособия для открытия 

собственного бизнеса, путем целевых субсидий малому бизнесу или же через 

систему гарантийных фондов в каждом отдельно взятом регионе. Необходимо 

отметить, что попытки разработать и реализовать эффективную 

государственную политику так и останутся попытками, если не удастся 

создать и реализовать работающий механизм взаимодействия между 

государственной властью и российскими предпринимателями. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам и перспективам 

развития малого бизнеса в Краснодарском крае на современном этапе 

рыночных отношений. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

огромную роль в развитии государства и становлении рыночной системы 

хозяйствования, как свидетельствует мировой опыт, играет малое 

предпринимательство – наиболее массовая, динамичная, гибкая форма 

бизнеса, определяющая социально-экономический и отчасти политический 

уровень развития страны. Краснодарский край в экономическом отношении 

является одним из наиболее развитых регионов Южного федерального округа. 

Значительное воздействие на экономику края оказывают выгодное 

географическое положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал. 

Положение вблизи Азовского и Чёрного морей, ландшафтное разнообразие 

территории, высокая плотность путей сообщения способствуют развитию 
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промышленного производства, сельского хозяйства, рекреационного 

комплекса. Возникают новые требования к системам управления 

региональным развитием малого предпринимательства. Стратегии 

регионального развития, разрабатываемые как на уровне регионов, так и на 

уровне федерального центра должны стать стратегиями позиционирования в 

открытых рынках, а не набором внутри региональных мероприятий. В 

перспективе развития малого предпринимательства и программах 

направленных на развитие социально-экономического состояния регионов 

необходимо акцентировать свое внимание оценке уровня и качества 

пространственного развития данного региона. Деятельность в данном 

направлении является неотъемлемой частью успешного развития региона. 

Определены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия малого 

бизнеса в Краснодарском крае, и предложены пути их решения. Выявлены 

дальнейшие перспективы развития малого бизнеса в Краснодарском крае. 

Abstract: This article is devoted to the problems and prospects of small 

business development in the Krasnodar Region at the present stage of market 

relations. The relevance of the research topic is due to the fact that a huge role in the 

development of the state and the formation of a market management system, as 

evidenced by world experience, is played by small entrepreneurship – the most 

massive, dynamic, flexible form of business that determines the socio-economic and 

partly political level of development of the country. Krasnodar Krai is economically 

one of the most developed regions of the Southern Federal District. The favorable 

geographical location, high resource and personnel potential have a significant 

impact on the economy of the region. The location near the Azov and Black Seas, 

the landscape diversity of the territory, the high density of communication routes 

contribute to the development of industrial production, agriculture, and recreational 

complex. There are new requirements for the management systems of the regional 

development of small business. Regional development strategies developed both at 

the regional level and at the level of the federal center should become positioning 
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strategies in open markets, and not a set of regional events. In the perspective of 

small business development and programs aimed at the development of the socio-

economic state of the regions, it is necessary to focus on assessing the level and 

quality of spatial development of this region. Activity in this direction is an integral 

part of the successful development of the region. The problems faced by small 

businesses in the Krasnodar Region are identified and the ways to solve them are 

proposed. The further prospects for the development of small business in the 

Krasnodar Region are identified. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, Краснодарский 

край, регион, проблемы развития малого бизнеса, перспективы развития 

малого бизнеса, государственная поддержка. 

Keywords: business, small business, Krasnodar Region, region, problems of 

small business development, prospects for small business development, government 

support. 

 

В современной рыночной экономике малый бизнес является важнейшим 

сектором предпринимательства, в котором сосредоточены наиболее 

квалифицированные и талантливые кадры, создаются рабочие места, 

обеспечивается занятость значительной доли населения регионов и 

формирование бюджетов различных уровней.  

Краснодарский край является исключительным регионом по развитию 

предпринимательства благодаря лидирующим позициям, которые он занимает 

по созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса, что 

позволяет бизнесменам активно осваивать новые сферы экономики края и 

оказывать существенное влияние на экономическое развитие региона. 

На данный момент в регионах Российской Федерации малый бизнес 

сталкивается с довольно большим спектром проблем, которые являются 

прямыми последствиями непроработанной до конца государственной 

политики в данном направлении и, в частности, на региональном уровне.  
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В сфере развития малого бизнеса в Краснодарском крае на протяжении 

последнего десятилетия остаются нерешенными ряд проблем.  

Главной проблемой, сдерживающей развитие малого бизнеса в 

Краснодарском крае, является нехватка финансовых средств. Действительно, 

вопрос о получении банковских кредитов субъектами малого 

предпринимательства является самым актуальным в крае. Не все бизнесмены 

готовы предоставить полную финансовую отчетность банкам, что вызывает 

недоверие кредитных организаций [5, с. 10].  

Следующей по значимости проблемой выступают высокие налоги и 

взносы для организаций малого бизнеса. Налоговая политика Российской 

Федерации предполагает наличие традиционной и упрощенной системы 

налогообложения (УСН). В зависимости от принадлежности к той или иной 

системе предприниматель платит от 5 до 15% налогов [2, с. 156]. Однако 

существуют различные постоянные взносы, которые необходимо отчислять в 

фонды или на затраты и издержки производства, как правило, они являются 

обязательными. В совокупности высокая процентная ставка налога и большой 

размер взносов обеспечивают малому бизнесу в Краснодарском крае 

ощутимые денежные потери и дальнейшую нерентабельность производства. 

Третьей проблемой развития малого бизнеса в Краснодарском крае 

является недоступность кредитов и недостаток инвестиций. Очевидно, что не 

каждый бизнесмен может выдержать конкурентную борьбу на рынке среди 

таких же малых организаций, а также крупных фирм и предприятий из-за 

недостаточного размера первоначального капитала, поэтому он обращается к 

банкам и инвесторам. Но те, в свою очередь, оценивают свои собственные 

риски и не выдают кредиты или не вкладывают деньги в стартовые проекты, 

поскольку не уверены в дальнейшей платежеспособности предприятия, 

сомневаются в уровне знаний руководителя бизнеса, его опыте работы. 

Отсюда вытекает четвёртая проблема – отсутствие 

высококвалифицированных кадров и некомпетентное руководство. Низкий 
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уровень знаний в области производства, менеджмента, финансовой 

деятельности влечет за собой непродуктивное ведение малого бизнеса, 

нарушения в данной сфере, некачественное производство товаров и услуг [4, 

с. 98]. 

Пятая проблема развития малого бизнеса в Краснодарском крае 

заключается в нестабильности законодательной базы. Частая смена 

установленных законом стандартов и критериев вынуждает 

предпринимателей быть максимально мобильными и отслеживать эти 

изменения буквально каждый месяц [1, с. 135]. Не всегда у предприятий 

получается подстроиться, удачно перестроить свой бизнес согласно новым 

параметрам, формам и правилам. 

Шестой проблемой развития малого бизнеса в Краснодарском крае 

является низкий спрос на инновационные технологии, работы, услуги со 

стороны предприятий. Несмотря на популярность технологических трендов, 

зачастую клиенты оказываются не готовы использовать инновационные 

продукты в силу их высокой стоимости и иных факторов хозяйственного 

риска, поэтому продукция современных предприятий оказывается 

невостребованной [6, с. 254]. 

Вышеперечисленные проблемы развития малого бизнеса в 

Краснодарском крае вызывают необходимость предложения комплекса мер, 

направленных на их устранение:  

1. На базе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края необходимо выделить структурное 

подразделение по проблемам субъектов малого бизнеса, которое позволит 

решить вопросы, связанные с ресурсами, финансовой поддержкой, развитием 

инновационного производства и созданием рынков сбыта продукции. 

Созданное подразделение должно представлять собой Институт 

информирования предпринимателей малого бизнеса. 

2. Совершенствовать региональную политику в области 
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налогообложения и неналоговых платежей и осуществлять развитие 

инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 

бизнеса. 

3. Для решения проблемы с кредитами оказывать финансовую 

поддержку предприятиям малого бизнеса в виде выделения грантов на 

создание и реализацию эффективных проектов, с целью увеличить долю 

малых предприятий в обслуживании научной и социальной сферы. 

4. Отсутствие высококвалифицированных кадров и некомпетентное 

руководство предполагает повышение уровня финансовой грамотности 

кубанских предпринимателей путем продолжения тенденции проведения 

форумов, например «Дело за малым», а также через разработку обязательного 

для посещения курса для начинающего предпринимателя при условии 

активной информационной и рекламной поддержки.  

5. Для решения проблемы с нестабильностью законодательной базы 

необходимо стабилизировать её, внести необходимые изменения в законы, 

разработать новые региональные законопроекты по регулированию малого 

бизнеса, специально действующие в пределах Краснодарского края. 

6. По решению проблемы низкого спроса на инновационные технологии 

предлагается активнее развивать механизмы поддержки инновационных 

предприятий и продвижения их продукции на рынке Краснодарского края. 

Решение данных проблем будет способствовать перспективному 

развитию малого бизнеса в Краснодарском крае. Предполагается, что 

предложенные мероприятия действительно будут способствовать развитию 

сферы малого бизнеса в Краснодарском крае. 

Перспективы развития малого бизнеса состоят ещё и в том, что в 

настоящее время наблюдается расширение сфер его влияния, как в экономике 

страны, так и Краснодарского края в отдельности. Сегодняшний уровень 

занятости в сфере малого бизнеса позволяет заявлять о готовности самих 

субъектов малого предпринимательства взять курс на достижение плановых 
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результатов стратегии развития малого предпринимательства до 2030 г. [3, с. 

271]. 

С нашей точки зрения, власти Краснодарского края должны быть 

заинтересованы в развитии экономического потенциала субъектов малого 

бизнеса, потому что деятельность в данном направлении является 

неотъемлемой частью успешного развития региона и непосредственным 

образом определяет его перспективы. В целом, оптимизация малого бизнеса 

способствует развитию экономического потенциала края, повышению его 

инвестиционной привлекательности и приращению валового регионального 

продукта. 

Таким образом, при решении проблем развития малого бизнеса в 

Краснодарском крае главную роль играет государственная поддержка, которая 

заключается в реализации различных программ кредитования, 

финансирования и иных видов его поддержки. В целом, перспективы развития 

малого бизнеса в Краснодарском крае достаточно велики, так как в этом 

регионе имеется огромный потенциал для развития предпринимательства 

различных сфер деятельности. 
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Главным органом, формирующим и реализующим основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики 

Приднестровья, является Приднестровский республиканский банк, 

полномочия которого закреплены в Законе ПМР от 7 мая 2007 года №212-З-

IV «О Центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

07-20) (далее – Закон) [1]. 

Эффективность денежно-кредитной политики Банка Приднестровья 

зависит от степени его независимости, так как на деятельность Центрального 

банка не должны влиять политические мотивы.  

Однако до недавнего времени в Приднестровье было иначе. Верховный 

Совет Приднестровской Молдавской Республики, как высший 

законодательный орган, ежегодно утверждал Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики. Лишь после смены власти и 

внесения в 2017 году изменений в Закон полномочия Банка Приднестровья в 

части разработки и утверждения основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики были расширены. 

В соответствии со статьей 45 Закона рассмотрим порядок формирования 

основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики. 

Правление ежегодно разрабатывает и не позднее 1 сентября направляет 

Президенту Приднестровской Молдавской Республики и Правительству 
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Приднестровской Молдавской Республики для заключения проект основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

предстоящий год.  

Президент Приднестровской Молдавской Республики и Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики не позднее 20 сентября направляют 

заключение на проект основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики на предстоящий год в Центральный банк.  

Правление рассматривает поступившие заключения Президента 

Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики и направляет уточненный проект основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

предстоящий год на утверждение банковскому совету в срок до 1 октября.  

Банковский совет рассматривает и до 10 октября утверждает основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

предстоящий год. [1] 

Основные направления единой государственной ДКП на предстоящий 

год включают в себя следующие положения:  

− концептуальные принципы, лежащие в основе единой 

государственной денежно-кредитной политики, проводимой Центральным 

банком; 

− краткая характеристика состояния экономики Приднестровской 

Молдавской Республики; 

− оценка перспектив достижения целей единой государственной 

денежно-кредитной политики, заявленных Центральным банком на текущий 

год, и обоснование их возможной корректировки; 

− предоставляемый Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз 

развития экономики Приднестровской Молдавской Республики на 

предстоящий год, включающий в себя показатели инфляции, валового 
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внутреннего продукта в действующих и сопоставимых ценах, объемы 

экспорта и импорта товаров, дефицит внешнеторгового оборота, дефицит 

консолидированного бюджета в процентах к валовому внутреннему продукту 

и другие показатели; 

− прогноз основных показателей платежного баланса на предстоящий 

год, состоящий не менее чем из двух вариантов (показателей, 

характеризующих состояние торгового баланса, и сальдо текущего счета); 

− целевые ориентиры, характеризующие основные цели единой 

государственной денежно-кредитной политики, заявляемые Центральным 

банком на предстоящий год; 

− основные параметры развития денежно-кредитной сферы; 

− варианты применения инструментов и методов единой 

государственной денежно-кредитной политики, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров при различных сценариях экономической конъюнктуры; 

− прогнозируемые мероприятия Центрального банка на предстоящий 

год по совершенствованию банковской системы Приднестровской 

Молдавской Республики, банковского контроля (надзора), финансовых 

рынков и платежных систем. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 

рассматривает основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на предстоящий год и принимает соответствующее 

решение.  

Внесение изменений в основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики в течение финансового года осуществляется в 

порядке, аналогичном предусматривающему их утверждение. 

Реализация денежно-кредитной политики осуществляется с помощью 

различных инструментов и методов. Банк Приднестровья в своем арсенале 

обладает следующими основными инструментами и методами [1]: 

1) процентные ставки по операциям Центрального банка; 
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2) нормативы обязательных резервов; 

3) операции на открытом рынке; 

4) рефинансирование кредитных организаций; 

5) валютные интервенции; 

6) установление пределов роста денежной массы; 

7) прямые количественные ограничения; 

8) эмиссия ценных бумаг от своего имени. 

Однако из вышеперечисленных инструментов Банком Приднестровья 

используются лишь следующие: нормативы обязательных резервов, 

рефинансирование кредитных организаций и валютные интервенции.  

Наиболее действенным инструментом регулирования банковской 

ликвидности являются нормативы обязательных резервов. Сущность данного 

инструмента заключается в том, что определенная часть средств, находящихся 

на депозитных счетах в кредитных организациях, должна быть 

зарезервирована в Приднестровском республиканском банке по ставкам 

установленных резервных требований.  

Динамика нормативов обязательного резервирования в 

Приднестровской Молдавской Республике за 2015 – 2020 гг. представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Динамика нормативов обязательных резервов Банка Приднестровья за 

2016-2020 гг. 
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Как видно из рисунка 1 с 1 мая 2016 года в соответствии с решением 

Правления ПРБ к обязательствам кредитных организаций перед 

юридическими лицами в рублях применялся норматив резервирования в 

размере 12%. Однако из-за усугубления ситуации на валютном рынке было 

принято решение об очередном повышении нормативов, вступающих в силу с 

1 июля 2016 года: до 14% от рублёвых обязательств банков и до 12% – от 

обязательств в валюте.  

На 01.01.2017 года общая сумма средств, аккумулированных в Банке 

Приднестровья в качестве обязательных резервов по действующим кредитным 

организациям, достигла отметки в 205,7 млн. руб. За 2017 года рост данного 

фонда составил 63,2 млн. руб. благодаря последовательному увеличению 

нормы резервирования на фоне роста объёма участвующих в расчёте 

обязательств банков. 

С 1 февраля 2017 года к обязательствам кредитных организаций перед 

юридическими лицами в рублях применялся норматив резервирования в 

размере 15%. 

Общий объём обязательных резервов на 1 января 2018 года составил 

251,9 млн руб., на 1 января 2019 года – 309,2 млн. руб., а на начало 2020 года 

увеличился до отметки 310,6 млн. руб. Сохранив положительную тенденцию, 

размер обязательных резервов на 1 января 2021 года увеличился до 400,1 млн. 

руб. 

Рефинансирование кредитных организаций представляет собой 

кредитование Центральным банком кредитных организаций.  

В соответствии с Законом ПМР «О банках и банковской деятельности» 

при недостатке средств для кредитования клиентов и выполнения принятых 

на себя обязательств кредитные организации могут обращаться в 

Приднестровский Республиканский банк за получением кредитов. Банк 

Приднестровья является для них кредитором последней инстанции, который 

устанавливает формы, порядок и условия рефинансирования. 
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Банк Приднестровья осуществляет кредитование либо разовым 

зачислением денежных средств на счет кредитной организации, либо 

посредством открытия возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии. 

Кредит может выдаваться как в рублях Приднестровской Молдавской 

Республики, так и в иностранной валюте. 

Процентная ставка за пользование кредитами Банка Приднестровья в 

рублях ПМР равна ставке рефинансирования. При выдаче кредита в 

иностранной валюте процентная ставка устанавливается Центральным банком 

в зависимости от ситуации на внутреннем валютном рынке Приднестровья.  

С целью регулирования ликвидности и аккумулирования свободных 

денежных средств банковской системы ПМР Банк Приднестровья 

осуществляет депозитные операции, а именно: 

а) депозитные операции по фиксированной процентной ставке;  

б) депозитные аукционы;  

в) депозитные операции на условиях, определённых отдельным 

договором. [2] 

С 16 февраля 2017 года ставка рефинансирования Приднестровского 

Республиканского банка, составляющая с 11 августа 2014 года 3,5% годовых, 

была повышена до 7% и была неизменна на протяжении 2018-2021 годов. В 

2022 году регулирование ставки рефинансирования будет производиться с 

учетом динамики денежно-кредитных показателей и темпов инфляции.  

Валютные интервенции являются одним из ключевых инструментов 

монетарной политики Банка Приднестровья, при использовании которого 

происходит сдерживание девальвации или ревальвации национальной 

валюты, посредством купли-продажи Центральным банком иностранной 

валюты на валютном рынке.  

Валютное регулирование Банк Приднестровья осуществляет 

посредством использования валютного коридора.  
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Валютный коридор представляет собой диапазон, устанавливаемый 

Центральным банком, т.е. минимальный и максимальный курс рубля к 

доллару, в пределах которого допускается изменение курса национальной 

валюты.  

В 2016 году объём валютных интервенций Приднестровского 

республиканского банка на наличном рынке составил 15,65 млн. долл. С 17 

июня 2017 года проводились масштабные наличные валютные интервенции 

через сеть обменных пунктов коммерческих банков для стабилизации 

наличного сегмента валютного рынка. Но уже с 20 июня 2017 года, Банк 

Приднестровья на постоянной основе проводил валютные интервенции в 

безналичной форме посредством продажи иностранной валюты 

коммерческим банкам для их клиентов в установленном порядке не реже двух 

раз в неделю с отсрочкой поставки валюты до 60 дней. В целях 

стимулирования экспортных поставок для нетто-экспортёров были созданы 

более привлекательные условия связанные со сроками поставки валюты – 14 

дней.  

Валютный рынок Приднестровья в 2018 году был достаточно 

стабильным. В начале года наличные валютные интервенции были проведены 

лишь единожды, а сумма безналичных интервенций составила 247,7 млн долл. 

За 2019 год безналичные интервенции были проведены в объеме 218,3 

млн долл., а в 2020 году – 250,5 млн. долл., наличные интервенции за эти года 

не проводились. 

Подводя итоги, следует отметить, что денежно-кредитная политика 

должна эффективной и независимой, а современный Центральный банк 

должен обладать целым спектром инструментов и методов, которые 

позволяют оперативно влиять на макроэкономическое положение страны.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

обеспечением безопасной эвакуации при пожаре пациентов лечебных  

(медицинских) учреждений, в зависимости от их мобильности. Проведена 

оценка состояния безопасности объектов медицинского учреждения. 

Обосновано их отнесение к важным объектам с проведением мероприятий по 

паспортизации их безопасности. 

Annotation. The article discusses the problems associated with ensuring safe 

evacuation of patients in medical institutions in case of fire, depending on their 

mobility. An assessment of the safety status of medical facilities was carried out. 
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Their attribution to important objects with the implementation of measures to certify 

their safety is justified. 

Ключевые слова: эвакуация, спасение, пожаробезопасная зона, 

эвакуационный выход. 

Keywords: evacuation, rescue, fire-safe zone, evacuation exit. 

 

Постоянная готовность к проведению безопасной эвакуации является 

важнейшим показателям эффективности системы пожарной безопасности в 

любой организации. 

В современном обществе для её удовлетворения создана система 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) различного профиля 

специализации. 

Существуют разнообразные лечебно-профилактические учреждения 

(ЛПУ), оказывающие гражданам разные медицинские помощи, имеющие 

определенные задачи и выполняющие строго заданные функции[1]. Проблема 

обеспечения пожарной безопасности наиболее остро стоит в ЛПУ, имеющих 

стационары. На данные объекты приходится более половины пожаров ЛПУ.  

Проблема обеспечения пожарной безопасности ЛПУ обострилась в 

2020-2021 гг. в связи с увеличением количества пожаров на данных объектах, 

чему несомненно способствовала большая нагрузка на медицинские 

учреждения связанная  с  распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Человеческий фактор весьма распространён при возникновении пожара 

(курение медперсонала или пациентов в помещении, использование 

электронагревательных приборов и т. д.).  

В каждом ЛПУ должна быть разработана система обеспечения 

пожарной безопасности включающая в себя совокупность систем 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также комплекс 
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организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности[4], а именно: 

- соответствие эвакуационных путей требованиям нормативно – 

правовых актов в области пожарной безопасности; 

- наличие системы пожарной сигнализации для своевременного 

оповещения и управления эвакуации людей; 

- наличие и практическая отработка плана эвакуации; 

- наличие технических средств, используемых при эвакуации (носилки, 

фонари, коляски, средства защиты от воздействия опасных факторов пожара 

(ОФП) и т.д.); 

- подготовка персонала к действиям в условиях ЧС. 

Как показывает практика грамотные  действия сотрудников при 

возникновении пожара и задымлении способствуют предотвращению 

пострадавших и гибели людей и минимизации ущерба от пожара. 

Основными нормативно – правовыми и методическими документами, 

используемыми при подготовке и проведении эвакуации в медицинских 

организациях, являются: 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) [7]; 

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) [3]; 

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173) [4]; 

- ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N  260-ст);  
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- Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС России 

04.09.2007 N 1-4-60-10-19); 

- Методические рекомендации по обучению в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности (утв. МЧС России 20.06.2014). 

Для приобретения таких навыков руководителями медицинских 

учреждений должны регулярно проводить тренировки по эвакуации 

пациентов и персонала, максимально приближенно к реальным ЧС. 

 Также опасность пожара несут многие вещества, обладающие высокой 

горючестью, ииспользуемые при лечении и хирургии. Это средства для 

обработки (этиловый спирт и все смоченные им расходные материалы, 

спиртосодержащие вещества), обезжиривающие средства (эфир, ацетон) и др. 

Тяжесть последствий пожаров в стационарах ЛПУ обусловлена их 

функциональным контингентом. В большинстве случаев гибель людей в 

результате пожара обусловлена не возможностью эвакуироваться из здания до 

наступления опасных факторов пожара (ОФП). Среди пациентов ЛПУ 

значительную долю составляют люди с постоянно или временно 

ограниченными возможностями передвижения. 

 Особенностью проведения эвакуации в медицинских учреждениях 

является наличие больных с ограниченными возможностями 

самостоятельного передвижения (больные с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и органов чувств (зрения, слуха), тяжелобольные, 

лица преклонного возраста и маленькие дети, душевно больные) При 

эвакуации этой категории лиц необходима помощь персонала, который в 

обязательном порядке должен быть обучен действиям при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

Нормативными документами [2;6] предусмотрена следующая 

классификация МГН по группам мобильности(таблица 1). 
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Таблица 1. Классификация МГН по группам мобильности 

 

Группы 

мобильности 

Общие характеристики людей групп мобильности 

М1 

Люди, не имеющие инвалидности со сниженной мобильностью (люди 

пенсионного возраста, люди с детьми дошкольного возраста, беременные 

женщины), а также глухие и слабослышащие 

М2 
Пожилые немощные люди (в том числе инвалиды по старости), инвалиды с 

недостатками зрения, пользующиеся белой тростью 

М3 

Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе М2, 

использующие при движении дополнительные опоры (костыли, трости), 

инвалиды на протезах 

М4 
Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе М2, 

передвигающиеся на креслах-колясках 

НМ* Немобильные граждане 

НТ* Нетранспортабельные люди 

НО 
Люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими 

отклонениями 

Примечание: 

* Люди, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно (например, люди с 

травмами опорно-двигательного аппарата). Людей, передвигающихся несамостоятельно на 

кресле-коляске, следует относить к группе "НМ". 

* Люди, действия по транспортировке которых являются недопустимыми, вследствие 

прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой. 

 

При определении и обустройстве путей эвакуации для лиц с 

ограниченными возможностями самостоятельного передвижения 

(маломобильные группы населения (МГН) помимо вышеуказанных 

документов необходимо соблюдать требования СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(раздел «Пути эвакуации») [6]. 

Основным элементом обеспечения безопасности ЛПУ в случае пожара 

является своевременная и беспрепятственная эвакуация, в том числе и 

пациентов, относящихся к МГН. При этом единственным способом защиты 
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пациентов МГН относящиеся к НМ и НТ от ОФП является эвакуация их при 

помощи медицинского персонала.  

Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 

подразделений или специально обученного персонала, в том числе с 

использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные 

выходы. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

НЕОБХОДИМО[7]: 

- обеспечить наличие и постоянную готовность к использованию 

эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями нормативных 

документов в этой области; 

- обеспечить беспрепятственно движение людей по эвакуационным 

путям и через эвакуационные выходы; 

- организовать оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям (в том числе с использование световых указателей, 

звукового и речевого оповещения); 

- проводить обучение персонала и периодические тренировки по 

эвакуации. 

Согласно указанному определению изложенному в [4]: «эвакуация - 

процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно 

наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность 

воздействия на людей опасных факторов пожара». 

Так в п. 3.11 [2] сказано, что спасение- процесс вынужденного 

перемещения людей наружу при воздействии на них опасных факторов 

пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия.  

Исходя из вышеперечисленных определений эвакуация пациентов из 

ЛПУ при помощи медицинского персонала являться спасением. 

Для успешной эвакуации в организации с ночным пребыванием людей 

необходимо обеспечить [7]: 
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- круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (в должностном 

количестве); 

- наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала 

при возникновении пожара в дневное время и ночное время, телефонной связи, 

электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от 

токсичных продуктов горения; 

-ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе 

выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, 

информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том 

числе в ночное время). 

 В медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, 

относящихся к МГН проводится соответствующая подготовка персонала к 

действиям по эвакуации указанных граждан при пожаре. 

Сводом правил [2] введено такое понятие как поэтапная горизонтальная 

эвакуация. Под ним понимают решение, предусматривающее возможность 

эвакуации людей при пожаре в смежную часть здания, размещенную на том 

же этаже (уровне), отделенную противопожарными преградами и 

обеспеченную эвакуационными выходами. 

Также определены четыре типа пожаробезопасных зон и требования к 

ним. Пожаробезопасная зона должны обеспечивать безопасность людей, 

находящихся на каждом из этажей, в случае если они не могут своевременно 

эвакуироваться с этажа, до угрозы воздействия на них ОФП. Что весьма 

актуально для ЛПУ с учётом их функционального контингента.   

Эвакуация маломобильных пациентов до пожаробезопасных зон является 

только одним этапом. 

Успешность завершения которого зависит не только от своевременности 

оповещения о пожаре и протяжённости пути эвакуации до пожаробезопасной 

зоны, но и в немалой степени от количества медицинского персонала 
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учреждения и уровня его подготовленности к спасению маломобильных 

людей. 

При этом целесообразно осуществлять эвакуацию немобильных больных 

до пожаробезопасных зон на палатных кроватях. Не надо тратить время на 

поиски средств транспортирования и при этом в отличии от носилок их 

перемещение с больным под силу даже одному человеку. Соответственнои 

ширина эвакуационного выхода из помещений палат должна обеспечивать 

данную возможность. 

Из каждой противопожарной секции ЛПУ, где обеспечивается доступ 

МГН группы М4, НМ, необходимо предусматривать не менее двух выходов в 

пожаробезопасные зоны, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена 

иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу). 

Следующий не менее сложный этап спасения маломобильных пациентов 

– вертикальное перемещение к выходу из здания. Для этого используются 

лифты и лестницы. Учитывая то, что большая часть персонала состоит из 

женщин, довольно проблематично использование для спасения по лестницам 

носилок. Наиболее эффективно в данном случае применение спасательного 

стула и носилок-волокуш. 

При возможности нахождения в пожаробезопасной зоне МГН, 

относящихся не только к группе М4, но и НМ, НТ, лифты должны быть 

приспособлены для использования при спасении данных групп населения. 

Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи 

лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство 

безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия первых 

спасательных подразделений. 

При этом к указанным лифтам предъявляются требования такие же , как 

к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты 
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могут использоваться для спасения МГН передвижения во время пожара [4], 

(часть 3 статьи 89 Федерального закона N-123ФЗ). 

Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых 

холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для МГН и др. 

граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных 

преград (перегородок) и заполнений проемов в них, соответствующих средств 

индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста, а так же 

знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне [7],(п. 

54 ППР в РФ № 390). 

В непосредственной близости от пожаробезопасной зоны целесообразно 

предусмотреть помещение для хранения спасательного оборудование и 

обеспечить доступ к нему, исключающий воздействия опасных факторов 

пожара. 

В зависимости от выбора средств спасения проектировщиком 

(руководителем учреждения) должно быть определено требуемое количество 

специально обученного персонала в каждой дежурной смене подразделения 

ЛПУ.  

Наиболее проблематичным является защита от ОФП пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а также операционных 

блоков.  Основной функцией ОРИТ является проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению деятельности жизненно важных органов 

пациентов. Пациенты ОРИТ не способны к самостоятельной эвакуации и при 

этом при перемещении нуждаются в сопровождении медицинских работников 

с использованием специальной медицинской техники. При пожаре нельзя 

гарантировать сохранения жизнеспособности при проведении мероприятий по 

спасению. При разработке путей защиты данной категории пациентов от ОФП 

и способов их спасения необходимо учитывать не только процесс 

перемещения из здания, но и как  обеспечить их защиту от внешних факторов 

вне здания (осадки, низкая температура) и незамедлительное 
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транспортирование к месту оказания дальнейшей медицинской помощи.  

С целью минимизации последствий от эвакуации для пациентов ОРИТ и 

операционных блоков целесообразно обеспечить безопасность от ОФП в 

здании, обеспечив пожаробезопасную зону в самих помещениях ОРИТ и 

операционного блока. При этом здание должно быть поделено на пожарные 

отсеки, а помещения ОРИТ и операционных блоков должны быть размещены 

смежно с обоих сторон противопожарной стены.  

При возникновении пожара в одном из отсеков и наступлении угроз 

воздействия ОФП производится перемещении пациентов через 

противопожарные двери в аналогично оборудованные смежные помещения 

другого пожарного отсека. Тем самым обеспечивая пациенту минимальный 

урон его здоровью от транспортировки в безопасную зону[3] . 

В настоящее время активно ведутся разработки в части адаптации 

известной теории людских потоков к вопросам совместной эвакуации людей 

различных групп мобильности, существуют соответствующие компьютерные 

моделирующие программы. Тем не менее, проблема обеспечения пожарной 

безопасности в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) остается 

актуальной и требует проведения большого комплекса соответствующих 

исследований (https://scienceforum.ru/2014/article/2014004160) 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению современных 

инструментов интернет-маркетинга, которые используются нынешними 

организациями. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

современные информационные технологии играют важную роль в процессе 

развития различных сфер жизнедеятельности человека. Одной из важнейших 

сфер является сфера услуг, так как от степени развитости сферы услуг зависит 

удовлетворённость потребителей услугами, предоставляемыми 

организациями. С целью привлечения как можно большего количества 

клиентов предприятия сферы услуг находятся в постоянном поиске каналов 

продвижения своих услуг и товаров. В данном случае важно использование 
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инструментов Интернет-маркетинга, которые позволяет на более 

качественном уровне проводить исследования внешней и внутренней среды, 

продвигать предприятие и увеличивать количество прибыли. Интернет 

является мощной платформой для продвижения продуктов организаций и 

анализ современных рыночных тенденций. Интернет-маркетинг позволяет 

организациям охватывать больше сегментов рынка, разрабатывать 

маркетинговые решения, направленные на формирование имиджа 

организации. Инструменты Интернет-маркетинга более эффективные в эпоху 

роста количества пользователей смартфонов как в России, так и в мире. 

Возможность осуществления веб-аналитики, высокая степень 

интерактивности, таргетированность делают инструменты Интернет-

маркетинга движущей силой развития современного предприятия. При 

высокой эффективности инструментов Интернет-маркетинга требуется 

меньшее количество затрат. Также в работе представлено краткое описание 

современных инструментов Интернет-маркетинга как с точки зрения 

продвижения, так и с точки зрения аналитики. На основании данных 

исследования глобального медиа агентства «We are social», были определены 

наиболее значимые инструменты Интернет-маркетинга, используемые 

современными предприятиями. 

Summary: This article is devoted to the study of modern tools of Internet 

marketing, which are used by current organizations. The relevance of the topic of 

the study is that modern information technology plays an important role in the 

development of various spheres of human activity. One of the most important areas 

is the service sector, as the degree of development of services depends on customer 

satisfaction with services provided by organizations. In order to attract as many 

customers as possible, service providers are constantly looking for ways to promote 

their services and products. In this case, it is important to use the tools of Internet 

marketing, which allows a better research of external and internal environment, to 

promote the company and increase the amount of profits. The Internet is a powerful 
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platform to promote organizations' products and analyze current market trends. 

Internet marketing allows organizations to reach more market segments, develop 

marketing solutions to build an organization's image. Internet marketing tools are 

more effective in the era of growing number of smartphone users both in Russia and 

in the world. The ability to perform web analytics, a high degree of interactivity, and 

targeting make Internet marketing tools a driving force in the development of a 

modern enterprise. With high efficiency of Internet marketing tools requires less 

cost. The paper also provides a brief description of modern Internet marketing tools 

both in terms of promotion and analytics. Based on the study of the global media 

agency "We are social", the most significant Internet marketing tools used by 

modern enterprises have been identified. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, предприятия общественного 

питания, информационные технологии, SMM, продвижение, маркетинг, SEO. 

Key words: internet marketing, catering, information technology, SMM, 

promotion, marketing, SEO. 

 

Становление интернет-маркетинга началось с размещения на веб-сайтах 

информации о товарах и услугах различных компаний. В дальнейшем 

интернет-маркетинг преобразился в нечто большее, чем инструмент 

продвижения товаров и услуг. Он стал включать в себя также торговлю 

информационным пространством, программными продуктами, бизнес-

моделями и различными товарами, и услугами. Благодаря деятельности таких 

компаний, как Google, Yahoo и MSN, которые предлагали малому и среднему 

бизнесу услуги по локальной рекламе, рынок интернет-рекламы обрел 

сегментацию и перешел на новый уровень. Современный интернет-маркетинг 

характеризуется повышением рентабельности инвестиций и снижением 

расходов. 

Интернет-маркетинг построен, как и традиционный маркетинг, на 

модели 4P, которая включает в себя следующие составляющие: 
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• продукт (предприятия должны непрерывно разрабатывать и 

корректировать ассортимент услуг и товаров таким образом, чтобы он 

соответствовал потребительскому спросу); 

• цена (стоимость должна формироваться на основании принятых 

ценовых стратегий в организации, соответствовать принципу соответствия 

качества цене); 

• продвижение (продвижение услуг при помощи интернет-технологий, 

увеличение охвата целевой аудитории, расширение количества каналов 

сбыта); 

• место (создание качественного и эстетически привлекательного места 

для осуществления продаж услуг и товаров предприятий) [5]. 

Интернет-маркетинг – это совокупность мероприятий, направленных на 

продвижение продукта, повышение его востребованности и 

привлекательности для клиентов.  

Интернет-маркетинг применяется на предприятиях с целью: 

• продвижения официального сайта, осуществления поисковой 

оптимизации (в данном случае поисковая оптимизация выступает как средства 

увеличения количества посещений официального сайта, количества клиентов, 

роста продаж и повышения узнаваемости организации); 

• осуществление профессиональных маркетинговых исследования 

(исследования рынка, конкурентной среды, потребительского спроса, оценки 

эффективности различных электронных каналов сбыта для каждого из видов 

услуг или товаров); 

• внедрение определённого дизайнерского решения на официальный 

сайт организации, осуществление своевременного дополнения или изменения 

информации в соответствии с потребительским спросом и изменение 

информации о предприятии; 

• площадка для продвижения услуг предприятий, анализа рекламных 

мероприятий, разработки рекламной стратегии и осуществления контекстной 
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рекламы [4]. 

Интернет-маркетинг имеет ряд особенностей, которые представлены 

следующими особенностями: 

• интерактивность инструментов (поддержание связи с клиентами, 

которые хотят приобрести услуги или товары при помощи чатов, более 

прозрачная и понятная система отслеживания ситуации и возможность 

оперативного реагирования на возможные отклонения); 

• таргетированность (возможность осуществления продвижения услуг 

и товаров для конкретной целевой аудитории); 

• возможность осуществления веб-аналитики (возможность проведения 

оценки эффективность электронных каналов сбыта, рассчитывать их 

привлекательность для целевой аудитории) [2]. 

Интернет-маркетинг имеет преимущества перед традиционным 

маркетингом. К данным преимуществам относятся: 

• использование меньшего количества затрат; 

• возможность общаться с целевой аудиторией напрямую, установить 

более близкий контакт с большим количеством клиентов вне зависимости от 

места их расположения; 

• интернет-маркетинг демонстрирует четкую статистическую картину 

эффективности маркетинговой кампании; 

• интернет-маркетинг позволяет наиболее полно информировать 

потенциального потребителя о товаре, а также облегчает доступ к этой 

информации [5]. 

Интернет-маркетинг обеспечивает эффективный канал связи между 

потребителями и организацией, позволяет быстро реагировать на события и 

изменения в мире, поэтому рекламные кампании, маркетинговые 

исследования, коммуникация с потребителями осуществляются в ускоренном 

темпе. Популярность интернет-маркетинг возрастает в связи с увеличением 

количества пользователей сети Интернет. На рисунке 1 представлены данные 
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о пользователях на 2021 год (рост по сравнению с 2020 годом) [1]. 

 

Рисунок 1. Процент и количество пользователей сети Интернет за 2021 г. 

Рост количества пользователей влияет на совершенствование 

инструментов Интернет-маркетинга и востребованность данных 

инструментов у предприятий. 

В таблице 1 представлены наиболее распространённые инструменты 

Интернет-маркетинга [3]. 
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Таблица 1 

Инструменты Интернет-маркетинга 

 

 

 

Стоит отметить, что уже на данный момент большое разнообразие 

эффективных инструментов Интернет-маркетинга, но при этом ежегодно 

появляются новые каналы сбыта или улучшаются существующие. Если 

отмечать инструменты не как элементы продвижения, а как элементы 

аналитики, то стоит выделить такие инструменты: 

• Serpstat (составление отчётов по работе сайта (посещаемость, 
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количество кликов), оценка конкурентов); 

• SurveyMonkey (сервис для проведения опросов у потребителей); 

• OMI (площадка для проведения маркетинговых исследования, 

тестирование идей, гипотез, новых продуктов); 

• KISS Metrics (сервис оценки поведения потребителей на различных 

этапах осуществления покупки); 

• Roistat (сервис для проведения маркетингового анализа) и другие [4]. 

Глобальное медиа агентство «We are social» провело исследование по 

значимости инструментов Интернет-маркетинга. На рисунке 2 представлены 

результаты исследования [1]. 

 

Рисунок 2. Результаты исследования «Самые значимые инструменты 

Интернет-маркетинга» 

 

Наиболее распространённым инструментом, по результатам 

исследования, стала контекстная реклама, которая чаще всего используется 

компаниями в процессе продвижения своих товаров и услуг. 

Таким образом, инструменты Интернет-маркетинга играют важную 

роль в процессе продвижения и развития предприятий. Использование 

инструментов позволяет охватить больше клиентов, создавать рекламу, 
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направленную исключительно на целевую аудиторию, создавать 

эффективную систему маркетинговых исследований и осуществлять оценку 

эффективности рекламных мероприятий, вести веб-аналитику. Низкая 

стоимость рекламы и высокая эффективность позволили инструментам 

Интернет-маркетинга стать востребованными у организаций и перевести их на 

более новый и качественный путь развития. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой анализ основных факторов, 

влияющих на особенности развития планировки застройки города 

Новороссийска. Предложены основные архитектурно-строительные и 

объёмно-планировочные методы застройки, которыми должны 

руководствоваться архитекторы и градостроители при разработке и 

проектировании застройки данной территории. 

Abstract. This article is an analysis of the main factors influencing the peculiarities 

of the development of the planning of the city of Novorossiysk. The main 

architectural and construction and spatial planning methods of development are 

proposed, which should guide architects and urban planners in the development and 

design of the development of this territory. 

Ключевые слова: градостроительство, Новороссийск, застройка, городская 

среда, архитектурное планирование, городское планирование 

Keywords: urban planning, Novorossiysk, building, urban environment, 

architectural planning, urban planning 

 

Новороссийск – город, расположенный на юге России в Краснодарском 

крае. Знаменит своей богатой историей, великими событиями, произошедшим 

на его территории в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.  

Территория располагает высоким градостроительным, 

производственным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным, 

лечебно-оздоровительным потенциалом. Город является крупным 

транспортным и промышленным узлом на Юге России. 

По уровню развития транспорта, промышленного производства, 

строительства, накопленного экономического потенциала Новороссийск 

входит в пятерку лучших муниципальных образований Краснодарского края. 

Город обладает сочетанием уникальных транспортно-коммуникационных 

преимуществ, делающих его чрезвычайно конкурентоспособным на южных и 
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юго-западных направлениях грузопотоков. Однако, в городе не используются 

в полном объёме выгоды своего геополитического и экономического 

положения. Фактически Новороссийск  всё ещё остаётся крупным центром 

перевалки грузов, без их доработки и глубокой переработки. 

История возникновения города  Новороссийска одновременно уникальна 

и типична для градостроительного развития городов юга России. Уникальна 

по соединению многочисленных разнохарактерных природных факторов, 

каждого из которых было бы достаточно для быстрого развития города и его 

процветания.  Здесь находится великолепная с точки зрения обширности и 

удобства морская бухта, способствовавшая созданию первого в России 

крупного незамерзающего работающего на экспорт порта. Второй фактор, 

благоприятствовавший быстрому росту города, – минеральные богатства края. 

Третий – благодатный климат, великолепные природные ландшафты: красота 

местоположения, сочетание естественных лесов, гор и моря.  

 

Рисунок 1. Город Новороссийск (фото с сайта www.yandex.ru) 

В числе причин, способствовавших быстрому развитию Новороссийска, 

оказалась сравнительно малая высота отрогов Кавказского хребта, 

предопределившая прокладку трассы первой ветки железной дороги именно к 

Новороссийску. Наконец, одним из факторов, повлиявших на развитие города, 

явилась близость богатейших залежей цементного камня.  

Природно-климатические условия занимают важнейшую роль в 

формировании городской застройки. В городе Новороссийске ведущая  роль 
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принадлежит рельефу и наличию моря, под влиянием этих двух 

основополагающих природно-климатических факторов видоизменяется 

циркуляция воздушных масс и климат Новороссийска приобретает элементы 

субтропического. 

К другим природно-климатическим особенностям города Новороссийска, 

которые обязательно следует учесть при планировке застройки являются 

ветровой режим и повышенная солнечная  радиация.  

Ветровой режим Новороссийска представлен двумя видами ветровых 

характеристик. В теплое время года, с марта по ноябрь,  доминируют 

благоприятные бризовые ветры северо-западного и юго-восточного 

направления. Своеобразной визитной карточкой Новороссийска можно 

считать уникальное природное явление, называемое бора или «норд-ост», 

возникающее в холодный период года. Чаще всего с ноября по март возникает 

шквальный северо-восточный ветер при вторжении на Черноморское 

побережье холодного воздуха с Северо-Кавказского плато. При этом массы 

холодного воздуха, перетекающие через горы, со стороны города выглядят 

гигантской опускающейся «бородой».  

Новороссийская бора – сильный ветер, возникающий при зимних 

вторжениях холодного воздуха, который переваливает через Маркотхский 

перевал и движется вниз по горному склону, часто достигая скорости 40 м/с 

и более в Новороссийске и 60 м/с на перевале (Лыткина, 1984). В 

Новороссийске отмечается в среднем 46 дней в году с борой. 

Продолжительность боры чаще 1–3 суток, реже – до недели. Ветер 

сопровождается разрушениями. Отличительной особенностью 

Новороссийской  боры является то, что скорость ветра резко уменьшается 

по мере удаления от берега, уже в 8км почти не ощущается [5]. 
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Рисунок 2. Диаграмма розы ветров по повторяемости и скорости ветра 

для г. Новороссийска 

 

Прежде всего, в основу градостроительного решения Новороссийска  

должны быть положены архитектурно-планировочные приемы застройки 

регулирующие ветровые характеристики. Однако анализ градостроительной и 

архитектурно-строительной практики показывает недостаточное 

использование возможностей регулирования ветрового режима 

градостроительными средствами в городе Новороссийске и даже усугубление 

ситуации в некоторых местах застройки, путем искусственно созданных 

ветровых каналов, в которых происходит повышение турбулентности и 

увеличение скоростного режима.  

Рекомендуется, в холодное  время года ограничить доступ холодных 

ветров внутрь города со стороны северо-востока, а в теплое время года  

развивать морской и береговой бриз юго-восточного и северо-западного 

направления. 

Продолжительность солнечного сияния в г. Новороссийск составляет 

более 2000 час/год. Это почти 54,55% солнечных дней в году, и почти в равной 

степени облачные (23,97%) и пасмурные дни (21,49 %) [2]. При повышенной 

солнечной радиации для обеспечения комфортного микроклимата 

необходимо предусматривать устройство так называемых летних помещений, 

лоджий, террас, а также применения солнцезащитных устройств, таких как  

жалюзи, навесы, как среди городской застройки, так и на фасадах.  
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При выборе облицовочных материалов, рекомендуется учитывать их 

отражающую способность подстилающей городской поверхности - степень 

альбедо.  Озелененные территории и территории с применением строительных 

материалов с высокой степенью альбедо, как правило, имеют большую 

отражательную способность и более широкий диапазон сезонных изменений 

альбедо. Поэтому, в условиях города Новороссийска, отличающегося 

повышенным температурным режимом  и избытком поступления  солнечной 

энергии в летнее время рекомендуется целенаправленно увеличивать 

территории подстилающей поверхности с применением материалов с высокой 

отражательной способности альбедо. 

Помимо указанных природно-климатических  особенностей 

проектирования застройки города Новороссийск, следует учесть хаотичную и 

быструю застройку жилого фонда в городе. К сожалению, в период массовой 

застройки города не уделялось внимание индивидуальному архитектурно-

строительному и объемно-планировочному подходу, поскольку широкое 

применение нашли такие явления как типизация и унификация. Безусловно, 

это решает множество задач как экономического, так и технического плана, 

однако далеко не всегда такой подход применим ко всем без исключения 

районам застройки в силу местных природно-климатических, экологических 

и исторических  особенностей [3].  

Таким образом, возникает вопрос об эстетическом аспекте городской 

застройки, зданий и территорий. Для города необходимо разработать дизайн-

код, который сможет повысить уровень имиджа города-героя, привлечь поток 

туристов, а также  подчеркнуть индивидуальность города. Эти требования 

помогут сохранить облик исторического центра и набережной, где 

переплетено несколько стилей и эпох. Здесь есть дореволюционная 

архитектура, сталинский ампир, эпоха Хрущева-Брежнева. Важно, чтобы 

каждое новое здание вписывалось в окружающую застройку и 

проектировалось с учетом сохранения единого  облика. И для этого нужно 
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утвердить границы и режимы содержания и использования территорий 

историко-культурного назначения. 

И еще одна проблема жилой застройки - нарушение плотности застройки. 

Плотность застройки должна составлять 300 человек на гектар – не более, а на 

самом деле этот показатель превышен в 2-3 раза [6].  

Благодаря формированию промышленно-портового района с развитым 

комплексом перерабатывающих мощностей, инфраструктурой, Новороссийск 

может занять место делового бизнес-центра на побережье, используя выгоды 

своего географического положения. Это значительно отразится и на развитии 

других отраслей экономики – торговля, малый бизнес, рекреационный 

комплекс (при этом не только самого города, но и окружающих территорий).  

В настоящее время муниципальное образование город-герой 

Новороссийск не является значимым центром туризма и рекреации. Хотя 

город располагает достаточно протяженной береговой линией, но 

сравнительно незначительными прибрежными территориями, пригодными 

для организации крупных приморских курортов. Так, недостаток освоенности 

и сравнительно низкую плотность рекреационной активности можно 

использовать как конкурентное преимущество для развития.  Большинство 

средств размещения расположены в зонах рекреации урочище Широкая балка, 

п. Южная Озереевка, на северо-восточном берегу озера Абрау, урочище Сухая 

щель, а также в самом Новороссийске. Остальная часть побережья остается 

практически свободной от организованной рекреации и служит местом дикого 

отдыха. В будущем эта территория может быть использована под те виды 

туризма, которые не требуют масштабных капиталовложений.  

В заключение хочется отметить, что Новороссийск является 

перспективным городом для развития.  Но для дальнейшего его гармоничного 

развития необходимо сформировать конкретные требования к планировке 

городской среды. В целом, основными требованиями к градостроительной и 
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архитектурно-планировочной структуре застройке города Новороссийска 

являются: 

1. Разработать градостроительное зонирование, в основу которого 

необходимо положить особенности ветрового режима города. Зимой 

необходимо ограничить доступ холодных ветров внутрь города со стороны 

северо-востока, а летом развивать бризовые ветра с южных и  северо-западных 

направлений.  

2. Учитывая повышенную солнечную радиацию в регионе, 

предусмотреть рассредоточение высотных зданий, просторные, но в тоже 

время затененные пространства, применение деревьев в застройке, а также 

устройство летних помещений таких как лоджии и террасы, использование 

архитектурных солнцезащитных элементов на фасадах зданий и на 

территории общественных пространств, также при выборе облицовочных 

материалов рекомендуется выбирать строительные материалы с высокой 

отражательной способностью; 

3. Разработать единый эстетический подход к объемно-планировочному 

решению зданий и оформлению фасадов и элементов городской среды в виде 

дизайн-код города, при это необходимо утвердить границы и режимы 

содержания и использования территорий историко-культурного назначения. 
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Аннотация 

Рассмотрена проблема плавания судов в Арктических районах на тех 

участках водных путей, где отмечается наличие сплоченных дрейфующих 

льдов, что значительно усложняет навигацию. Проведена оценка вероятностей 

появления в летне-осенние месяцы сплоченных дрейфующих льдов в проливе 

Лонга. 

Аnnotation 

The problem of navigation of vessels in the Arctic regions on those sections 

of waterways where the presence of cohesive drifting ice is noted, which 

significantly complicates navigation, is considered. The probability of occurrence of 

cohesive drifting ice in the long Strait in the summer and autumn months is 

estimated. 

Ключевые слова: Северный морской путь, пролив Лонга, мониторинг 

ледяного покрова, дрейфующие льды, навигация в арктических районах. 

Keywords: The Northern sea route, the Strait is long, the monitoring of the 

ice cover, drifting ice, navigation in Arctic regions. 

 

Введение 

Наличие на маршруте движения судна дрейфующих льдов существенно 

усложняет навигацию. При этом наибольшие проблемы возникают, если такие 

льды покрывают не менее 60% всей акватории (их принято относить к 

сплоченным). Поэтому оценка вероятностей их появления на любых водных 

путях Арктики и Антарктики (далее ВСЛ) является актуальной проблемой 

географии водных путей, океанографии, а также судовождения. 

Наибольший интерес решение рассматриваемой проблемы представляет 

для участков подобных водных путей, миновать которые следующим по ним 

судам проблематично. Одним из них является пролив Лонга, на который 

приходится не менее 90% всего трафика важнейшей транспортной магистрали 
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этого региона – Северного Морского пути (СМП). Пролив Лонга, 

соединяет Восточно-Сибирское море с Чукотским морем и отделяет от 

Евразии остров Врангеля. Длина пролива 128 км, наименьшая ширина 146 км.  

С запада акватория пролива Лонга ограничена линией, соединяющей 

мыс Блоссом (70о47′с.ш., 178о46′в.д.) на юго-западной оконечности острова 

Врангеля, с мысом Якан (69о35′с.ш., 177о28′в.д.), который находится на 

арктическом побережье полуострова Чукотка. Восточная граница пролива 

пролегает от мыса Пиллар (70о53′с.ш., 179о41′з.д.), находящегося на южном 

берегу острова Врангеля, до мыса Шмидта (68°55′с. ш. 179°27′з. д.). Через 

западную часть акватории пролива проходит линия перемены дат, к востоку 

от которой  расположены районы СМП №25 и  №26.  

Навигация через пролив Лонга осуществляется в основном в месяцы с 

июля по ноябрь, когда суммарная площадь его ледяного покрова достигает 

наименьших уровней. В результате современного потепления климата 

Арктики в это время здесь все чаще возникают ледовые условия, которые 

позволяют осуществлять навигацию без использования ледоколов.  

Рекомендованный путь через пролив проходит по району №25 – вдоль 

границы припая, а после его взлома – вдоль побережья полуострова Чукотка. 

ВСЛ определяется как среднее за некоторое количество лет отношение 

количество суток рассматриваемого месяца, в течение которых ледяной 

покров на изучаемом участке маршрута был сплоченным, к общему 

количеству его суток. Наибольший интерес представляет оценка ВСЛ для 

последних лет.  

Мониторинг сплоченности ледяного покрова в проливе осуществляют 

вахтенные штурмана следующих по нему судов и (эпизодически), полярная 

авиация, а с 1987 г. также искусственные спутники Земли (далее ИСЗ) серии 

DMSP (Defence Meteorological Satellite Program). Его результаты, которые 

характеризуются пространственным разрешением 25 км, поступают в 

Глобальный банк цифровых данных по морскому льду» (ГБЦДМЛ), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
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сформированный Всемирной Метеорологической организацией. Так как эта 

информация обновляется всего 4 раза в месяц, непосредственно для оценки 

ВСЛ она применена быть не может. Вместе с тем она позволяет 

верифицировать математические модели, которые обеспечивают оценку 

сплоченности ледяного покрова любых акваторий с дискретностью 1 сутки, 

что для определения ВСЛ достаточно. Тем не менее, ранее распределения ВСЛ 

по акватории пролива Лонга для месяцев летне-осеннего навигационного 

периода определены не были, следовательно, их оценка представляет 

теоретический и практический интерес.    

Цель данной работы – оценка современных значений ВСЛ для 

различных участков акватории пролива Лонга, которые соответствуют всем 

летне-осенним месяцам. 

Для достижения указанной цели, как фактический материал применены 

ежесуточные оценки сплоченности того или иного участка акватории 

Мирового океана в период 1.01.93–31.12.2018 гг., представленные в 

ретроспективном анализе GLORYS12.v1 (Global Ocean Physics Reanalysis), 

который поддерживается сервисом Copernicus. Упомянутые оценки получены 

с использованием океанической модели NEMO и протестированы с 

применением данных ГБЦДМЛ.  Они характеризуется разрешением по 

координатам - 5 угловых минут.  

Для акватории пролива Лонга информация GLORYS12.v1 соответствует 

34 параллелям (от 68,25ос.ш. и до 71,00ос.ш.), на каждой из которых она 

представлена для 72 пунктов, расположенных с шагом 0,08333о.  (им 

соответствуют узлы координатной сетки GLORYS12.v1). Поскольку такие 

результаты имеются для каждых суток изучаемого месяца, по ним, для всех 

таких пунктов могут быть определены ВСЛ, соответствующие требуемому 

количеству лет.  

Состояние ледяного покрова пролива в современном периоде быстро 

меняется, значения ВСЛ оценивались за интервалы времени длиной 4 года. 
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Так как к каждому месяцу за это время относилось всего 124 суток, значения 

ВСЛ для всех пунктов квадрата размерами 0,5ох0,5о (их всего 36) для 

повышения достоверности оценок, усреднены. Полученные результаты для 

каждого такого квадрата акватории представлены в виде таблиц.     

 

Результаты исследования и их анализ 

В соответствии изложенной методикой, для каждого квадрата акватории 

пролива Лонга размерами 0,5ох0,5о и каждого месяца с июля по ноябрь 

вычислены ВСЛ. В качестве примера на рисунке 1 приведены зависимости 

ВСЛ для квадрата с координатами центра 70°10′ с. ш. 178°03′ в. д. ,от года 

начала интервала времени, за который они оценены. 

 

 

Рисунок 1. Сглаженные за  4 года, многолетние изменения ВСЛ для квадрата  

акватории пролива Лонга с координатами центра 70°10′ с. ш. 178°03′ в. д. 

 

Из рисунка 1 видно, что в многолетних изменениях ВСЛ 

рассматриваемого участка акватории пролива Лонга для всех 

рассматриваемых месяцев присутствует убывающий тренд. Нетрудно видеть, 

что зависимости, соответствующие июлю, октябрю и ноябрю, не являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0#/maplink/1
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монотонными. В них присутствуют максимумы, соответствующие отрезкам 

времени 1998-2001 гг. и 2010-2013 гг.  

Характер графиков с рисунка 1 позволяет предположить, что в 

многолетних изменениях ВСЛ рассматриваемого участка акватории пролива 

Лонга для всех рассматриваемых месяцев присутствует квазигармоническая 

составляющая с периодом приблизительно 12-13 лет. Следовательно, при 

осуществлении сценария будущего, при котором выявленные тенденции и 

периодичности сохранятся, следующий максимум ВСЛ в июле и ноябре в 

рассматриваемом районе вероятен в 2022-2023 гг. 

Из рисунка 1 понятно, что значения ВСЛ для августа, сентября и 

октября, соответствующие 4-х летнему интервалу, начинающемуся в 2015 г. 

равны нулю. Указанная особенность характерна и для прочих квадратов 

акватории пролива Лонга.  Поэтому оценки ВСЛ для разных квадратов 

приведены лишь для месяцев июль и ноябрь. 

В таблице 1 такие оценки, соответствующие интервалу времени 2015-

2018 гг., представлены для июля. 

 

Таблица 1. Оценки ВСЛ, для квадратов размером 0,5ох0,5о акватории 

пролива Лонга, которые соответствуют июлю 2015-2018 гг. 

Долгот

ы 

/широт

ы 

178,

3 
ов.д. 

178,

8 

ов.д. 

179,

3 

ов.д. 

179,

8 

ов.д. 

179,

8 о 

з.д. 

179,

3 о 

з.д. 

178,

8 

оз.д. 

178,

3 

оз.д. 

177,

8 

оз.д. 

177,

3 

оз.д. 

71ос.ш. 0,39 0,29 0,31 0,3 0,29 0,24 0,22 0,16 0,08 0,07 

70,5 

ос.ш. 0,39 0,36 0,36 0,35 0,3 0,23 0,2 0,16 0,12 0,14 

70,0 

ос.ш. 0,16 0,2 0,3 0,27 0,18 0,11 0,12 0,09 0,1 0,11 

69,5 

ос.ш. 0,04 0,05 0,12 0,13 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 
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69,0 

ос.ш. * 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 

68,5 

ос.ш. * * * * * 0 0 0,01 0,02 0,03 

*суша 

Из таблицы 1 нетрудно заметить, что значения ВСЛ для июля в западной 

части изучаемого района (Восточно-Сибирское море) заметно больше, чем в 

его восточной части (Чукотское море), а у южного берега острова Врангеля 

Лонга больше, чем у северного берега полуострова Чукотка.  

В таблице 2 представлены оценки ВСЛ для ноября, соответствующие 

интервалу времени 2015-2018 гг. 

Таблица 2. Оценки ВСЛ, для квадратов размером 0,5ох0,5о акватории 

пролива Лонга, которые соответствуют ноябрю 2015-2018 гг. 

Долгот

ы 

/широт

ы 

178,

3 
ов.д. 

178,

8 

ов.д. 

179,

3 

ов.д. 

179,

8 

ов.д. 

180,

3 

ов.д. 

180,

8 

ов.д. 

181,

3 

ов.д. 

181,

8 

ов.д. 

182,

3 

ов.д. 

182,

8 

ов.д. 

71ос.ш. 0,38 0,39 0,13 0,13 0,1 0,12 0,08 0,14 0,18 0,23 

70,5 

ос.ш. 0,45 0,37 0,31 0,25 0,18 0,14 0,12 0,13 0,11 0,1 

70,0 

ос.ш. 0,55 0,5 0,43 0,41 0,37 0,3 0,22 0,13 0,06 0,02 

69,5 

ос.ш. 0,51 0,52 0,48 0,46 0,43 0,38 0,31 0,27 0,16 0,08 

69,0 

ос.ш. * 0,51 0,51 0,47 0,49 0,46 0,4 0,39 0,22 0,13 

68,5 

ос.ш. * * * * * 0,4 0,38 0,36 0,32 0,2 

*суша 

Как видно из таблицы 2, в ноябре значения ВСЛ в проливе Лонга, как и 

в июле, являются монотонно возрастающими функциями долготы, однако по 
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мере увеличения широты они уменьшаются. В результате этого маршрут 

движения судов вдоль южного берега острова Врангеля в ноябре более 

безопасен, чем путь вдоль северного побережья полуострова Чукотка. 

Справедливость данного вывода подтверждают карты схемы ледовой 

обстановки в Чукотском море, пример которой, соответствующей 2-3. 12. 2015 

г. приведен на рисунке 2. 

Рисунок 2 показывает, что к началу декабря 2015 г. весь пролив Лонга 

со стороны Восточно-Сибирского моря был перекрыт серо-белым льдом 

толщиной до 30 см, однако на восточной части его акватории преобладали 

нилас и склянка. Следует отметить, что в западной части акватории пролива, 

расположенной вдоль южного берега острова Врангеля, ледяной покров был 

также образован ниласом и склянкой, а потому навигация здесь была 

безопасней. 

Обсуждение полученных результатов 

В целом полученные результаты соответствуют представлениям, о 

происходящих изменениях климата и ледяного покрова Арктики. Наличие 

убывающего тренда в изменениях ВСЛ для любого ее района, а значит и для 

пролива Лонга, описано в работах многих авторов.  
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Рисунок 2. Карта-схема ледовой обстановки в Чукотском море 2-3.12.2015г. 
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Тем не менее, упоминаний о существенном увеличении ВСЛ в проливе 

Лонга, для июля октября и ноября, которое происходило в 1998-2001гг и 2010-

2013 гг, в литературе не выявлено. Повышение на любом участке водного пути 

ВСЛ свидетельствует об увеличении на нем навигационного риска. 

Следовательно, вопрос о том, где именно расположены участки акватории 

пролива Лонга, где происходило упомянутое явление, представляет не только 

теоретический, но и практический интерес. 

 Для ответа на него рассмотрены расположения всех участков акватории 

пролива, где в 1998-2001гг и 2010-2013 гг., значения ВСЛ для июля, октября и 

ноября были повышенными. При этом, для каждого участка изучаемого 

района оценены значения показателей Δ1 и Δ2, которые определяются 

соотношениями: 

Δ1=  ВСЛ(1998-2001)- ВСЛ (1997-2000); 

Δ2=  ВСЛ(2010-2013)- ВСЛ (2009-2012), 

где ВСЛ (а-б) – среднее значение ВСЛ для того или иного месяца, 

которое рассчитано за период времени а-б гг..  

Очевидно, что, если для некоторого участка значения ВСЛ для периодов 

времени 1998-2001гг. и 2010-2013 гг. являются повышенными, 

соответствующие ему значения Δ1 и Δ2 положительны.  

Распределения по акватории изучаемого района значений Δ1 и Δ2, для 

июля, октября и ноября отображены на его контурных картах с применением 

метода триангуляции Делоне. В качестве примера, на рисунке 3 отображены 

распределения по акватории пролива Лонга значений Δ1 и Δ2, которые 

соответствуют ноябрю. 

Из рисунка 3 следует, что на отрезках времени, соответствующих обоим 

максимумам ВСЛ, наибольшее повышение значений этих показателей 

произошло на одних и тех же участках акватории изучаемого района. 
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Рисунок 3. Распределения по акватории пролива Лонга значений Δ1 и Δ2, 

которые соответствуют ноябрю. 

А) Δ1; Б) Δ2 

Эти участки располагались в северной части пролива Лонга, у южного 

берега острова Врангеля, на траверзе бухт Красина и Сомнительная 

(несколько восточнее линии перемены дат). Именно через них проходит 

возможный маршрут движения судов, на котором, в 2015-2018 гг. значения 

ВСЛ в ноябре были минимальными. Аналогичный вывод справедлив и для 

октября. Таким же образом установлено, что на интервалах времени, 

соответствующих максимумам многолетних изменений ВСЛ для июля, 

повышение значений этих показателей произошло в центральной зоне 

изучаемого района (северней рекомендованного пути).  
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Выводы 

1. В августе-октябре 2015-2018 гг. в проливе Лонга льда не было. 

2. Представляется вероятным, что при дальнейшем потеплении 

регионального климата в это время здесь будет возможна безледокольная 

навигация.    

3. И в июле, и в ноябре, значения ВСЛ в изучаемом районе уменьшались 

по мере увеличения долготы. В июле они уменьшались также по мере 

уменьшения широты, но в ноябре при этом они возрастали.  

4. В 1998-2001 гг и 2010-2013 гг. максимальное увеличение ВСЛ (более 

чем на 0,2) имело место в ноябре – у южного берега о. Врангеля (на траверзе 

бухты Сомнительная), в июле – в зоне, расположенной в средней части 

пролива, к северу от рекомендованного маршрута.  
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Аннотация: В статье анализируется интеллектуализация управления 

техническими системами. Выявляются закономерности функционирования и 

особенности управления техническими системами, специфика и 

разновидности автоматизации. Приводятся виды принципов построения 

систем автоматического управления и задачи, ставящиеся при управлении 

техническими системами. Рассматриваются процесс интеллектуализации 

управления, понятие и сущность интеллектуализации, направления развития 

интеллектуальных систем и требования, которым они должны отвечать. 

Annotation: The article analyzes the intellectualization of the management of 

technical systems. The regularities of functioning and peculiarities of management 

of technical systems, specificity and types of automation are revealed. The types of 

principles for constructing automatic control systems and the tasks posed in the 

management of technical systems are given. The process of intellectualization of 

management, the concept and essence of intellectualization, directions of 

development of intelligent systems and the requirements that they must meet are 

considered. 

Ключевые слова: интеллектуализация, технические системы, 

управление техническими системами, интеллектуальные системы, системы 

управления. 

Key words: intellectualization, technical systems, control of technical systems, 

intelligent systems, control systems. 

 

Введение 

В условиях перманентно возрастающего усложнения разнообразных 

технических систем повышается значимость грамотного управления этими 

системами, поскольку эффективность их функционирования зависит как от 

эффективности составляющих их элементов, так и от планирования, 

регулирования и оценивания управления [1]. Масштабные технические 

системы состоят из множества подсистем и элементов, которые должны быть 
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учтены для обеспечения бесперебойности и высоких показателей 

результативности технологического процесса. С целью обеспечения 

непрерывного производственного процесса с наилучшими технико-

экономическими показателями и минимальной долей участия человека 

применяются современные системы автоматизации и интеллектуализации 

управления техническими системами [2]. Использование методов и средств 

интеллектуализации позволяет обеспечить принятие решений в реальном 

времени в условиях неполноты исходных данных и жёсткого дефицита 

времени, значительно повысить качество и оперативность управления и 

решить ряд других задач, что делает актуальным изучение особенностей 

интеллектуализации процесса управления техническими системами. 

Целью работы является изучение интеллектуализации управления 

техническими системами. Для её достижения были использованы методы 

анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

 

Особенности управления техническими системами 

Техническая система представляет собой совокупность материальных 

элементов, находящихся в определённых зависимостях, связанных 

посредством физических взаимодействий и составляющих единую 

целостность, целью создания которой является решение задач по 

составленным человеком программам [3]. Как и прочие системы, технические 

системы основаны на следующих закономерностях: 

• эмерджентность; 

• целостность; 

• аддитивность; 

• синергизм; 

• прогрессирующие изоляция и систематизация; 

• изофункционализм; 
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• изоморфизм; 

• коммуникативность; 

• иерархичность; 

• энтропийные закономерности; 

• полисистемность; 

• противодействие внешнему возмущению; 

• принцип Парето; 

• закономерность «наиболее слабых мест». 

Управление в технических системах осуществляется посредством 

автоматических систем, выполняющих поставленные задачи без 

непосредственного участия человека [4]. Автоматизация может быть 

частичной и комплексной. В первом случае технические средства автоматики 

выполняют только простые функции управления, сопряжённые с анализом, 

измерением и контролем значений физических величин и отработкой 

решений, принимаемых оператором в виде программ, уставок и прочих 

сигналов управления, во втором – обеспечивают автоматизацию функций 

управления, связанных как с отработкой сигналов управления, так и с 

выработкой этих сигналов либо принятием решений с учётом целей 

управления. 

Система автоматического управления включает две подсистемы: 

управляемый объект и подсистема, управляющая им [5]. При этом 

управляемый объект обычно представляет собой систему, содержащую 

совокупность взаимодействующих объектов. Управляющая подсистема, как и 

управляемый объект, является ориентированным объектом, выходными 

переменными для которого являются управляющие воздействия, а входными 

– переменные состояния управляемого объекта. 

Вне зависимости от цели управления система автоматического 

управления может функционировать по одному из циклов, в соответствии с 

которым определяется принцип её построения [6]: 
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1. Замкнутый. В таких системах реализуется принцип управления по 

отклонению ошибки от заданного сигнала посредством использования 

датчика отрицательной обратной связи по регулируемому параметру. 

2. Разомкнутый. В этих системах датчик обратной связи отсутствует, а 

заданное качество управления обеспечивается измерением и 

компенсацией возмущающих воздействий. 

3. Комбинированный. В системах этого типа сочетаются особенности 

замкнутых и разомкнутых систем, что позволяет достичь высокого 

качества управления за счёт коррекции управляющего воздействия как 

по величине ошибки, так и по возмущающему воздействию [7]. 

В число основных задач при работе с системами автоматического 

управления входит определение условий, обеспечивающих устойчивость 

системы, длительности переходного процесса и отклонений выходных 

величин при переходных процессах, а также системных ошибок при 

функционировании в установившемся режиме [8]. Таким образом, ключевыми 

задачами при управлении техническими системами являются обеспечение 

качества, устойчивости и точности регулирования. 

Процесс интеллектуализации управления 

Интеллектуальность системы представляет собой совокупность её 

автономности в окружении, то есть функциональности по самостоятельному 

принятию решений в границах своей компетенции, и адаптивности к 

перманентно изменяющимся параметрам среды, в которой эта система 

функционирует [9]. В свою очередь интеллектуализация является 

своеобразной траекторией перехода системы во время её жизненного цикла из 

низкого интеллектуального состояния в более высокое. 

Интеллектуализация управления техническими системами 

осуществляется за счёт внедрения интеллектуальных систем, представляющих 

собой автоматизированные системы, основанные на знаниях, либо комплексы 

лингвистических, программных и логико-математических средств для 
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реализации поддержки человеческой деятельности и поиска данных в режиме 

продвинутого диалога, осуществляемого на естественном языке [10]. К 

интеллектуальным может быть отнесена любая информационная система, 

применяющая методы искусственного интеллекта либо решающая 

интеллектуальную задачу. 

Можно выделить следующие ключевые направления развития и 

применения интеллектуальных систем при управлении сложными 

техническими системами [11]: 

1. Имитация творческих процессов: 

• доказательство теорем; 

• игровые задачи; 

• синтез программ; 

• обучающие программы. 

2. Интеллектуализация ЭВМ: 

• системы планирования решения задач; 

• базы знаний; 

• интеллектуальный интерфейс. 

3. Робототехнические процессы: 

• обработка зрительной информации; 

• перемещение в реальной среде; 

• нормативное поведение роботов. 

4. Новые технологии решения задач: 

• оперативное управление; 

• планирование в автоматизированных системах управления; 

• системы автоматизированного проектирования; 

• автоматизация научных исследований. 

В основе интеллектуальных систем управления техническими системами 

лежит интеллектуализированный анализ, представляющий собой процесс 

обнаружения знаний, требуемых для принятия конкретных решений, которые 
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не определяются экспертным путём либо стандартными алгоритмическими 

методами обработки [12]. Предметом интереса при осуществлении 

интеллектуального анализа выступают нетривиальные знания, потенциально 

полезные знания, неявные зависимости, заранее неизвестные знания и 

аномальные изменения. 

Интеллектуальные системы управления должны отвечать следующим 

требованиям, предъявляемым техническими системами нового поколения 

[13]: 

• обеспечение высокого уровня адаптивности к внешним возмущающим 

воздействиям, имеющим различную природу; 

• обеспечение автоматической подстройки к перемене параметров 

объекта управления и системы; 

• прогноз вероятного развития событий; 

• сохранение полноценной работоспособности в условиях 

неопределённости; 

• наличие адаптивного человеко-машинного интерфейса; 

• возможность применения анализа и обобщения результатов 

функционирования для организации режимов самообучения. 

Важным компонентом интеллектуализации управления является петля 

контроля собственного состояния, осуществляемого каждым элементом 

системы [14]. 

Заключение 

Стремительное развитие технологий открывает широкие возможности по 

автоматизации и интеллектуализации управления разнообразными 

техническими системами. Совершенствование интеллектуальности систем 

управления технологическими процессами позволит повысить устойчивость 

объектов управления с их внутренней средой и эффективность различных 

схем управления технологическими процессами, сократить время, 

требующееся на обнаружение аварийных и внештатных ситуаций, их 
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исправление и возврат систем управления и объектов в штатный режим, а 

также снизить расходы на функционирование системы управления и 

эксплуатацию всего комплекса объектов управления. Дальнейшие 

исследования в области интеллектуального управления, разработка 

инженерных методик анализа и синтеза и средств автоматической настройки 

и обучения интеллектуальных систем дадут возможность создания 

принципиально новых технических систем, предназначенных для 

автономного функционирования в условиях неопределённости и неполноты 

поступающих данных при наличии случайных возмущений внешней среды. 
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Аннотация: Статья посвящена детализации того факта, что право и 

возможность предпринимательской деятельности являются одним из столпов 

индивидуализации и новаторства творческих личностей, однако в 

современных реалиях они всё чаще вступают в противоречие с логикой 

чрезвычайных обстоятельств. Помимо обстоятельств непреодолимой силы, 

наличествуют и сугубо человеческие аспекты неустойчивого экономического 

менеджмента, как-то: правовая косность, утилитарное отношение к бизнесу не 

способствующие выстраиванию полноценного института доверия между 

государством и предпринимательским сообществом, что замедляет 
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макроэкономическую стабилизацию в целом. Так, исследуя характер 

предпринимательской деятельности, её трудный путь к официальной 

легализации происходит адаптация к рестрикциям и кризисам сегодняшнего 

момента. Проблемы бизнеса в наиболее острые периоды экономических форс-

мажорных шоков наиболее отчётливо показывают скрытые ранее болевые 

точки отечественной рыночной модели. Сценарий нивелирования негативных 

тенденций во многом, не определён и имеет черты форс-мажорной 

импровизации финансово-экономического блока. В этой связи, 

последовательно отмечаются ключевые аспекты и тенденции развития 

отечественного предпринимательства, вынужденного к ускоренной 

адаптивности. Автор статьи, в свою очередь, пытается ответить на ключевой 

вопрос ситуации: Как предпринимателю, государству и потребителям найти 

компромисс?  

Annotation: The article is devoted to detailing the fact that the right and the 

possibility of entrepreneurial activity are one of the pillars of individualization and 

innovation of creative personalities, but in modern realities, they increasingly come 

into conflict with the logic of extraordinary circumstances. In addition to the 

circumstances of force majeure, there are also purely human aspects of unstable 

economic management, such as legal inertia, utilitarian attitude to business that do 

not contribute to building a full-fledged institution of trust between the state and the 

business community, which slows down macroeconomic stabilization in general. 

Thus, studying the nature of entrepreneurial activity, its difficult path to official 

legalization, adaptation to the restrictions and crises of the present moment takes 

place. Business problems in the most acute periods of economic force majeure 

shocks most clearly show the previously hidden pain points of the domestic market 

model. The scenario of leveling negative trends is largely undefined and has the 

features of force majeure improvisation of the financial and economic block. In this 

regard, the key aspects and trends of the development of domestic entrepreneurship, 

forced to accelerated adaptability, are consistently noted. The author of the article, 
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in turn, tries to answer the key question of the situation: How can an entrepreneur, 

the state and consumers find a compromise? 

Ключевые слова: предприниматель, рыночная экономика, 

потребитель, свобода, монетизация, права человека, соотношение. 

Keywords: entrepreneur, market economy, consumer, freedom, 

monetization, human rights, ratio 

 

Предпринимательская деятельность является одним из ключевых 

элементов творческой индивидуализации человека в рамках современной 

рыночной экономики и сопряжена с известной долей непредсказуемости. 

Шаткость потребительского спроса, волатильность конъектуры заметно 

осложняют работу отдельному предпринимателю, но в тоже время являются 

необходимостью естественного отбора, обеспечивающего развитие и 

ассортимент рынка. Напротив, излишняя дискретность, инструментальный 

догматизм и анти-конкурентные императивные шаги федерального центра 

провоцируют известные побочные эффекты, которых следует избегать.  

На актуальный момент, правовой фундамент предпринимательской 

деятельности обширен, но не систематизирован и не нашёл своего 

закрепления в форме одноименного кодекса. Данный факт может трактоваться 

как доказательная база очевидной несамостоятельности дисциплины 

предпринимательского права в общем перечне наук, однако такая 

мультизадачность, наоборот, призвана показать, сколь много направлений и 

отраслей оказываются взаимосвязаны с предпринимательской деятельностью. 

Право на самореализацию через предпринимательство закреплено, 

прежде всего, в Конституции РФ, в ст.34 КРФ говорится, что: 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 
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2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Также обратим внимание на ст. 8 КРФ: 

В п.1 ст. 8 реализован принцип единого экономического пространства, 

призванный аккумулировать финансовые ресурсы страны, с поправкой на её 

федерализм, и попытку с помощью бюджетных трансфертов в отношении 

некоторых субъектов купировать сепаратистские поползновения. Кроме того, 

когда монополия государственной собственности уже представлялась 

обременительной для экономики, получил своё конституционное развитие 

принцип признания многообразия форм собственности, закреплённый 

соответственно в п. 2 ст. 8 КРФ: «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности». Разумеется, без полноценного механизма 

защиты прав не представляется возможным долговременное, эффективное 

функционирование рынка, что находит понимание в конституционной 

дефиниции [1, п. 1 ст. 46].   

Основываясь на конституционных положениях, предпринимательская 

деятельность раскрывается подробнее в кодифицированном виде и 

федеральных законах [5, c. 1].  

В частности, гражданский кодекс даёт основные терминологические 

толкования предпринимательства, а также и способов, механизмов его 

практического воплощения, с конкретизацией каждого из видов деятельности 

[2, c. 1].  

Помимо нормативно-правовых актов федерального значения на 

интенсивность и качество предпринимательской активности «на местах» 

существенную роль играют региональные, муниципальные и локальные 

правовые акты, вносящие в процесс необходимую специфику и детализацию. 

Характеризуя экономический уклад Российской Федерации нельзя не 

отметить и принципиальное отсутствие единоличного центра, императивно 
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регулирующего естественные процессы предпринимательства (за вычетом тех 

норм, что устанавливают обоюдно принимаемые правила осуществления 

предпринимательской деятельности) поскольку в противном случае не 

представлялось бы возможным избежать фактических ошибок планирования, 

сбоев цепочек снабжения товаров и, как следствие, - коллапс потребительской 

экономики в среднесрочной перспективе кумулятивного эффекта накопления 

ошибок, издержек, политической ангажированности. 

 Безусловно, в академической разноголосице присутствуют мнения о 

благостности «умеренного» планирования, поскольку оно «есть общемировая 

практика» Как правило в качестве красноречивой и ультимативной 

аргументации приводят пример бизнес-планов отдельный крупных, зачастую 

– транснациональных корпораций. Приводятся они в том смысле, что –у них 

тоже есть план, который они стараются выполнить, целевые экономические 

параметры, которых они стремиться достигнуть к определённому 

символическому году, приводя в действия тот или иной набор императивно-

диспозитивных методов.  

Суть аргумента сводиться к очевидному тезису – «они не девствуют 

хаотично и необдуманно, они планируют.» Манипуляция заключается в том, 

что отдельные компании, безусловно, имеют тот или иной план и 

инструментарий его последовательного достижения.  И этот план, как и любое 

решение, отягощённое человеческим фактором, может оказаться ошибочным. 

При таком негативном стечении обстоятельств прогоревшая компания 

попросту исчезнет с рынка или же будет существенно потеснена более 

современными, адаптивными и перспективными участниками рынка. Совсем 

иная ситуация, когда есть лишь одна компания в лице государства, ведь в 

случае его экономической недальновидности, а значит, - несостоятельности на 

рынке нет конкурента, могущего его заменить в разумные сроки.  

При этом, не обязательно следовать излишне нонконформистскому 

тезису о однозначной пагубности государственного регулирования как 
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синонима узаконенного насилия. Напротив, логичные, единообразно 

понимаемые всеми сторонами экономических правоотношений нормы, 

правила и предписания оказывают позитивный эффект на состояние дел в 

стране. Ключевой элемент регуляции проходит именно в создании 

«питательной среды» поступательного роста внутренних и иностранных 

инвестиций, создание психологического базиса доверия между 

предпринимателем и административными акторами [4, c. 1]. Такая задача 

представляется довольно труднодостижимой, поскольку в стране 

традиционно высок уровень гражданской атомизации, который в равной 

степени затрагивает и субъектов экономической деятельности [6, c. 108].  

Предприниматель по своей природе персонифицирован и действует в 

интересах потребителя в той степени, в которой это позволяет ему стабильно 

извлекать прибыль, как соразмерную плату за предоставленный товар или 

услугу. Он в силу своей профессии вынужден «в живую» соприкасаться с 

изъянами и шероховатостями регионального и общегосударственного 

управления, с неточностями правового регулирования, неправовыми 

методами борьбы за рынки сбыта и т.д.  Такую деятельность, несмотря на 

инерцию социалистического воспитания вполне можно отнести к социально-

полезной, так как она помогает более гибко выстраивать экономику под 

нужны и предпочтения индивида, в рамках чего предприниматели берут весь 

бюрократический огонь на себя.  

Утилитарное отношение к бизнесу, как к налогооблагаемой базе, создаёт 

трудности выстраивания предметного диалога, выработке определённых 

налоговых льгот, особых режимов и т.д. Жесткая монетарная политика, 

сопряженная с недостаточной прозрачностью расходования денежных средств 

центром, создаёт алармистские настроения у части отечественного бизнеса, 

мотивирующие его на уход в теневой сектор экономики. В качестве 

своеобразной альтернативы серой зоне, можно рассматривать агрессивную 

ценовую политику, затрагивающую интересы конечного потребителя, 
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«заплатившего» за интересы государства.  Существенный рост инфляции 

снижает покупательную активность граждан, что, в свою очередь, неизбежно 

ведёт к удешевлению производства товара, т.е. снижению его качества. Таким 

образом производители пытаются соотнести продукцию с актуальными 

возможностями своей клиентской базы. 

Внешнеполитический фактор так же оказывает влияние на 

инвестиционный климат в стране. Если рассматривать отдельно взятое 

государство, как своеобразный бренд, набор запоминающихся образов и 

ассоциаций, то иностранные экономические рестрикции, вне всяких 

сомнений, снижают востребованность и привлекательность нашего «бренда». 

Зависимость от импортных комплектующих и инноваций давно является 

фактором, отягчающем построение в России конкурентоспособной 

промышленности. Очевидно, что обострение международной обстановки 

делает труднодоступным многие чувствительные закупки для целых отраслей 

отечественной экономики, - в частности – нефтегазового сектора.  Дисбаланс 

носит структурный, можно сказать – исторически сложившейся характер, и 

предопределяет приоритет финансирования экспортно-ориентированных 

производственных мощностей.  

Вместе с тем, непредвиденным и фундаментальным обстоятельством, 

заставившим предпринимателей всего мира существенно пересмотреть свои 

взгляды на структуру и содержание потребительского сектора экономики стал 

COVID-19. Вынужденная самоизоляция повлекла за собой аналогичные 

процессы в сфере услуг и розничной торговли – сокращение оборота продаж 

и ассортимента. Наблюдалась драматическая дихотомия эпидемиологической 

необходимости и посильного достижения уровня себестоимости. Как правило, 

не всегда баланс удаётся найти: тысячи людей пополняли ряды безработных, 

поскольку их услуги более не нужны в новых реалиях. Вместе с тем, 

наблюдаемые ковидные ограничения имеют и ряд социальных последствий в 

части поведения конкретного потребителя. Как рациональный ответ на 
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снижение предложения и ограниченную возможность передвижения 

рассматривается позиция предпочтения необходимого избыточному. 

Бюджетная реструктуризация, действующая и в рамках отдельно взятой 

семьи, предполагает более ответственный подход к сиюминутным тратам, что 

тоже, в свою очередь, подрывает экономическую основу значительной части 

ритейла.   

Очевидно, что в наиболее незащищённом положении находились те 

предприниматели, чей бизнес завязан на динамику и постоянную 

коммуникацию с людьми. Пустующие кинотеатры, омертвевший на долгое 

время туристический поток, в котором работают тысячи людей – тревожные 

симптомы экономического стресса.  Ориентация государственных субсидий 

на реальный сектор, при всех объективных обоснованиях такой политики, не 

оставляет повода для оптимизма для выживания сферы услуг, поскольку 

происходит нивелирование рентабельности последней.  

Сложившаяся ситуация является непредвиденной для всего мира, 

однако имеет ряд далеко идущих системных последствий для ведения бизнеса: 

- прогрессирующее умаление роли физического действия, переход 

значительной части услуг в онлайн, как-то: интернет-образование, курсы, 

тренинги, удалённая работа в целом, правовая легализация удалённой работы 

[7, c. 49-56]. 

- неизбежный рост государственного экономического патернализма в 

тех отраслях предпринимательской деятельности, где социальная функция 

превышает экономическую рентабельность предприятия.  

- тенденция к аккумуляции бизнес-активов, как следствие 

экономической несостоятельности ряда предприятий: более успешные 

компании будут покупать, поглощать и продавать организации «поменьше», 

чтобы своевременно занять ту нишу рынка, которую занимал разорившийся в 

пандемию локальный игрок.     
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В целом же, надо отметить, что статус и положение российских 

предпринимателей является адекватным тому уровню общественно-

политического развития, которого удалось достичь с конца прошлого 

столетия. Эпидемиологические вызовы современности лишь помогают 

обнажить наиболее важные утилитарные аспекты, требующие оперативной 

коррекции. В перспективе было бы полезным провести систематизацию всего 

нормативно-правового материала, касающегося сферы предпринимательства, 

для повышения субъектности этой жизненно важной и целеустремлённой 

профессии в будущем.  
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Аннотация. Использование форм и методов исторического краеведения 

способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, позволяет 

разнообразить методику уроков, вносит в преподавание истории конкретность 

и убедительность, участвует в патриотическом воспитании школьников.  

Annotation. The use of forms and methods of historical study of local lore promotes 

the activation of the mental activity of students, allows you to diversify the 

methodology of lessons, brings concreteness and persuasiveness into teaching 

history, and participates in the patriotic education of schoolchildren.  

Ключевые слова: историческое краеведение, история, формы, методы, 

историческое образование. 

Keywords: historical study of local lore, history, forms, methods, history education. 

 

Историческое краеведение – это область научного познания. Одно из 

существенных средств формирования исторического мышления учеников, их 

патриотического и духовно-нравственного самосознания, а также чувства 

консолидации к другим народам. Сегодня это важные задачи школьного 

исторического образования вообще [6]. 

Надо понимать, что историческое краеведение представляет собой 

область прикладной истории и отличается двумя существенными свойствами: 

локальностью исследуемых исторических событий, материализованных в 

памятниках истории и культуры, и деятельным характером. Иными словами, 

это не только область исторического познания (изучает историю края, 

отражённую в её памятниках, и опирается на принципы и методы 

исследования), но и сфера активной практической деятельности учителя и 

учащихся. Деятельность эта позволяет выстраивать между учителем и 

учеником новые, субъектно-субъектные отношения. Эти стороны применения 

краеведческого материала на уроках истории и обществознания образуют не 
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просто сумму слагаемых, а нечто качественно новое – стройную систему 

различных видов деятельности. Познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной и, наконец, преобразовательной. 

Применение краеведческого материала на уроках истории способствует 

более углубленному изучению истории, познанию и пониманию процессов, 

происходящих в обществе, их реального проявления в истории края. В любом 

случае изучение и осмысление фактов местной истории стимулирует 

мыслительную деятельность, формирует систему теоретических 

представлений и понятий и тем самым влияет на формирование мышления 

учащихся, их гражданской идентичности, активной жизненной позиции. 

Воспитательный потенциал занятий с применением фактов родной истории 

заложен в самом материале. И нам надо понимать, какой материал отбирать 

для таких занятий, и какие факты использовать при работе с учащимися. 

Можно выделить разнообразие форм и методов исторического 

краеведения в процессе изучения истории. При этом учитель в отношении 

учащегося целенаправленно использует комплекс форм и методов, при 

которых он учитывает, возрастные особенности школьников, уровень их 

подготовки, целей занятия, задач проводимой работы. 

Цели использования форм и методов исторического краеведения на 

уроках истории [9]: 

1. Урок должен выглядеть усовершенствованным или современным (с 

точки зрения использования технических средств).  

2. Сочетать урок с мировосприятием современного ребенка, его 

внимание направлено слушать рассказ учителя, нежели чем читать и 

пересказывать; ученику удобно применять методы, которые он может найти 

при помощи технических и икт средств.  

3. Включать такие понятия, как взаимоуважение, взаимопонимание, 

взаимопомощи как со стороны учителя, так и со стороны ученика.  
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4. Поддержка учителя в оценки познавательно-активной деятельности 

учащихся; доходчивое объяснения материала на уроках и его усвоение; расчет 

времени; анализ деятельности школьника и его работы; применять разные 

методы и технологии в учебном процессе.  

К формам исторического краеведения можно отнести: 

1. Изучение материалов краеведения на уроках основного курса 

отечественной истории. Речь идет об уроках истории России, с включением 

элементов краеведения, и о специальных уроках по истории края (или их 

циклах) в рамках учебных часов по курсу отечественной истории. На уроках 

отечественной истории основное внимание обычно уделяется раскрытию 

история родного края в определенный период прошлого [8]. 

2. Специальные учебные курсы в обычных классах и школах с 

углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, используемые в 

целях исторической пропедевтики. 

3. Факультативные курсы. На них занимаются учащиеся, проявляющие 

глубокий интерес к истории края. Они стремятся к самостоятельному 

приобретению знаний на основе подробного изучения документальных 

источников архивов, музеев, научной и художественной литературы, готовы к 

проведению краеведческих исследований в походах и экспедициях [1]. 

Теперь хотелось бы подробнее остановиться на некоторых методах 

исторического краеведения, используемых на уроках истории. Самые 

распространенные из них - это лекция учителя, урок-экскурсия и 

самостоятельная работа, семинар, практические занятия, игра [5].  

1. Лекция учителя - учитель сам рассказывает ребятам об истории края, 

но этот метод необходимо использовать крайне редко, т. к. краеведение дает 

возможность исследовать и делать открытия ребятам самостоятельно. Кроме 

того, лучше запомнится то, что увидится [7]. 

2. Урок-экскурсия (музеи, архивы, выставки, памятники природы, 

архитектуры — все это пробуждает интерес к истории, воспитывает не 
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нравоучениями и поучениями, а примером увлекательной совместной работы, 

результатом которой будут глубокие и прочные знания). Но для проведения 

экскурсии требуется специальная подготовка, как для ребят, так и для учителя 

[4]. 

3. Самостоятельная работа (историческое краеведение ставит учителя и 

ребят в положение исследователей). 

4. Семинар (главной целью семинара является вовлечение большого 

количества учащихся в активную поисково-исследовательскую работу. 

Учителю, организовывающему семинар, нужно очень внимательно подходить 

к разработке тематики занятий. Необходимо учитывать возрастные 

особенности и уровень развития, степень подготовленности класса. Возможна 

дифференциация заданий. Готовясь к семинарским занятиям, одни производят 

поиск, сбор, накопление материала, подвергают его анализу, 

систематизируют, обобщают, делают первичные выводы. Более 

подготовленные учащиеся пишут доклады, рефераты, а остальные — 

разрабатывают отдельные вопросы и выступают в качестве содокладчиков, 

оппонентов [10]. 

5. Практические занятия (учащиеся учатся приемам работы с местной 

литературой, монографиями, периодической печатью, документами, 

вещественными памятниками, методам составления сложного плана, 

конспектов, рефератов). 

6. Игра - это тоже один из методов изучения истории. В увлекательной 

форме ребята узнают что-то новое, закрепляют ранее изученный материал и 

навыки работы с документами [2]. 

Именно использование форм и методов исторического краеведения (в 

силу его доступности для учащихся) содержит большие возможности для 

самостоятельной работы, а также для организации групповых исследований, 

диспутов, дискуссий. Историческое краеведение ставит учителя и ребят в 

положение исследователей [3]. 
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Таким образом, многообразие форм и методов исторического 

краеведения - делает уроки истории более живыми и интересными, помогают 

увлечь детей исследовательской деятельностью, раскрывает их творческие 

способности, раскрепощает и оказывает воспитательное воздействие на 

учащихся. 
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Аннотация: В статье приставлен краткий обзор зарубежного опыта 

проектирования транспортно-пересадочных узлов. Исследование формирует 

возможности для последующих исследований с дальнейшим применением в 

ходе проектирования и строительства аналогичных объектов на территории 

Российской Федерации. Особое внимание в статье уделено вопросам 

проектирования ТПУ и вокзальных комплексов, а также вопросам 

безопасности пассажиров.  
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При проектировании ТПУ для обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок необходимо изучить, какие риски могут возникнуть при 

выполнении транспортного процесса. На основании изучения и проведенного 

анализа необходимо разработать комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения 

рисковых событий и уменьшение возможных последствий от наступления 

последних. Методы исследования, используемые в статье: теоретический 

анализ и синтез, изучение научной и учебно-методической литературы, анализ 

электронных ресурсов в открытых источниках. 

Материалы, изложенные в данной статье, направлены на достижение 

следующих результатов:  

‒ обеспечение безопасного функционирования инфраструктуры ТПУ и 

вокзальных комплексов; 

‒ разработка мероприятий по совершенствованию использования 

ресурсов предприятий данного типа; 

‒ создание условий, повышающих конкурентоспособность пассажирских 

перевозок. 

Annotation: The article presents a brief overview of foreign experience in designing 

transport hubs. The study creates opportunities for further research with further 

application during the design and construction of similar facilities on the territory of 

the Russian Federation. 

Special attention is paid to the design of the transport control system and railway 

station complexes, as well as to the safety of passengers. 

When designing TPUs to ensure the safety of passenger transport, it is necessary to 

study what risks may arise during the transport process. Based on the study and 

analysis, it is necessary to develop a set of organizational and technical measures 

aimed at reducing the likelihood of risk events and reducing the possible 
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consequences of the occurrence of the latter. Research methods used in the article: 

theoretical analysis and synthesis, study of scientific and educational literature, 

analysis of electronic resources in open sources. 

The materials presented in this article are aimed at achieving the following results: 

‒ ensuring the safe operation of the TPU infrastructure and railway station 

complexes; 

‒ development of measures to improve the use of resources of enterprises of this 

type; 

‒ creating conditions that increase the competitiveness of passenger 

transportation. 

Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, ТПУ, система ТПУ. 

Key words: transport interchange hub, transport hub, transport hub system. 

 

Система транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) является важнейшим 

коммуникационным элементом, обеспечивающим взаимосвязанность и 

соединение основных элементов транспортной инфраструктуры города. ТПУ 

представляет собой место, где пассажиры могут быстро и безопасно сменить 

один вид транспорта на другой, что обуславливает снижение загрузки улично-

дорожной сети путем популяризации общественного транспорта. Важно 

понимать, что это не объект или некий комплекс, а именно часть городской 

территории, имеющая свои границы, определяемые спецификой 

функционирования конкретного ТПУ.  

Система современного ТПУ взаимодействует с объектами сервиса социальной 

инфраструктуры, индивидуальным, внешним, региональным, городским 

скоростным внеуличным, а также городским наземным пассажирским 

транспортом в различных комбинациях [1, 2]. В современной отечественной 
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практике опыт проектирования и строительства ТПУ относительно невелик [1, 

2]. В ряде стран вокзал превратился в мультимодальный транспортно-

пересадочный узел, который интегрирует в себе все виды городского 

транспорта, в том числе взаимодействует с аэропортом. 

Центральный вокзал Амстердама был построен в 1889 году [1]. Данный 

комплекс представляет собой сложное технологическое сооружение, 

размещенное между двумя каналами, изначально связывающее 

железнодорожный и водный транспорт. В настоящее время ТПУ объединяет 

международные и междугородние железнодорожные маршруты, аэроэкспресс 

(от центра города до аэропорта), метро, легкорельсовый транспорт, наземный 

городской пассажирский транспорт, такси, водный общественный транспорт. 

В Вене на прилегающей территории центрального вокзала представлено 

строительство целого района с развитой инфраструктурой. В состав 

железнодорожного вокзала входят торговый центр, рестораны, гостиница, 

офисы, автостоянки. От железной дороги жилые кварталы отделены 

коммерческими объектами, офисными зданиями и парками. Эти мероприятия 

обуславливают более быстрые связи пассажиров в области перемещения 

между узловыми объектами, увеличение простатиты и удобства между 

пересадками, жилая зона и общественно-деловая дополняют транспортную 

функцию и обуславливают сильный положительный социально-

экономический эффект. Новый вокзал формирует предпосылки для развития 

всего города [3]. 

В плотно застроенной среде строительство транспортного узла может быть 

полностью решено путем применения подземного пространства. В Париже 

подземная пересадочная станция Северного вокзала (Gare du Nord) объединяет 

поезда дальнего следования, пригородные поезда, линии метро, такси, 

городской наземный транспорт и т. д. Помещения хорошо освещены, в них 

легко ориентироваться и обеспечена на должном уровне безопасность [4]. 
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Центральный вертикальный узел оснащен лифтами, позволяющими 

пассажирам быстро получить доступ на пяти дополнительных уровнях к 

различным видам транспорта. 

Для увеличения пропускной способности на вокзале Страсбурга был построен 

длинный стеклянный холл, закрывающий фасад вокзала, через который 

хорошо просматривается исторический облик вокзала из розового песчаника. 

Это решение было удостоено премии Брюнеля (BrunelAward). ТПУ 

представлен распределительным узлом с кратчайшими и наиболее 

функциональными маршрутами к разным видам транспорта. Это привело к 

преобразованию вокзала, изменению окружающей его территории, твердые 

поверхности заменены на сад [5]. 

В современных ТПУ особое внимание следует уделить вопросам 

специального сервиса и безбарьерного доступа и для маломобильных групп 

населения (пассажиров с детьми и инвалидов). К примеру, в ТПУ «Одайба» в 

Японии развитая система пешеходных коммуникаций образует каркас узла с 

реализацией концепции «пространства без барьеров». ТПУ включает в свой 

состав полный комплекс устройств, формирующих его комфортное 

использование всеми группами пассажиров, а также оснащен системой четкой 

навигации и минимизированными по времени и эргономичными переходами 

с применением механизированных устройств [5]. В ТПУ «Обайда» выделяют 

три уровня узлов исходя из японской планировочной практики ТПУ в 

зависимости от расположения станций внеуличного транспорта и 

планировочных характеристик и. 

В Южной Корее один из крупнейших ТПУ Сеула исходя из принципов TOD 

(Transit Oriented Development), в состав которого входят пригородно-

городская железная дорога, станции двух линий метрополитена (1-я и 4-я), 

корейский аналог «Аэроэкспресса», значительное количество маршрутов 
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НПТ. На территории ТПУ расположены большой многофункциональный 

комплекс и историческое здание Сеульского вокзала. 

Значимыми и интересными примерами представлены планировочные 

решения ТПУ Сингапура: ТПУ «Очард-роуд» с подземным 

распределительным уровнем, обеспечивающим транспортное обслуживание 

торговых центров, размещенных на этой торговой улице; ТПУ «Сирангун» с 

размещением автобусного терминала с кондиционированием воздуха; ТПУ 

«Джуронг Ист» представлен образцом планировки узла с надземной станцией 

метрополитена и центром крупного делового района; ТПУ «Бишан», 

расположенный в срединной части Сингапура, размещен на пересечении двух 

линий метро (Singapore Mass Rapid Transit) - станции «NS17/СС15» с 

осуществлением пересадок по средством НПТ - автобусами и такси. 

Коммерческая составляющая последнего ТПУ осуществляется по средством 

размещения торгового центра в своем составе. Планировочное решение и 

концепция ТПУ «Бишан» может быть интегрировано в отечественную 

практику.  

В Гонконге и Токио метро и пригородные железные дороги глубоко 

интегрированы, и на первый взгляд невозможно отличить пригородные поезда 

от поездов метро. В Сеуле и Москве ситуация противоположная: железная 

дорога и метро представлены различными системами, которые 

функционируют отдельно. В Сингапуре пассажирский железнодорожный 

транспорт развит минимально. 

Крупнейшими ТПУ Гонконга представлены станции «Гонконг» и «Коулун», 

узлы которых размещены в центральной части города по обе стороны от бухты 

Виктория. Плотная высокая застройка территории Гонконга обусловила 

разработку 2-этажного трамвая. Планировочные решения обоих ТПУ 

представляют собой сложные вертикально интегрированные системы [5]. 
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В мировой практике имеет место функционирования ТПУ перехватывающих 

стоянок, которые способны обеспечить комбинированные поездки [6]. 

Перехватывающая парковка представляет собой стоянку автомобилей, 

которая дает возможность автовладельцам оставлять на ней свои 

персональные транспортные средства и пересаживаться на любой из видов 

общественного транспорта для продолжения поездки.  

Понятие «перехватывающая парковка» (Park and Ride system) впервые 

возникает в XX в. В Канаде и США впервые перехватывающие парковки в том 

или ином виде появились в конце 20 гг. XX в. [6]. 

В Европе первая перехватывающая парковка, основанная на автобусном 

сообщении, появилась в Оксфорде (Великобритания) в 70 гг. XX в. Она была 

создана с целью «перехвата» приезжающих в город автомобилистов, что 

позволяло существенно разгрузить центр города. В настоящее время в городе 

работает пять перехватывающих парковок общей вместимостью более 5000 

м/м [6]. 

К основным мировым тенденциям становления и развития ТПУ можно 

отнести [2] следующие направления: 

- изменения параметров значимых элементов пассажирской инфраструктуры 

ТПУ (возведение зон досмотра, размещение автоматов по продаже билетов и 

др.); 

- интеграция железнодорожного транспорта с системами скоростных видов 

внеуличного городского транспорта (скоростной трамвай, метро и др.) путем 

размещения их вестибюлей на территориях ТПУ; 

- образование «безбарьерной» среды для людей с ограниченной 

подвижностью; 

- основание многофункциональных транспортных узлов, способных 

координировать функционирование систем транспортных коридоров и 
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обеспечивать эффективное взаимодействие различных видов транспорта на 

всех их территориальных уровнях; 

- повышение функциональности существующих транспортных узлов, 

предоставление пассажирам необходимого комплекса транспортных услуг с 

возможностью повышения объема бизнес-услуг; 

- участие ТПУ в проектах комплексного наукоемкого развития городских 

территорий в зоне их влияния; 

- эргономическая организация функционального пространства ТПУ с целью 

оптимизации организации коммерческой деятельности. 
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Аннотация: В статье проводится анализ становления законодательства 

по сохранению объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Величественный облик города определяют архитектурные ансамбли, 

строгие прямые улицы, просторные площади, монументальные и 

декоративные скульптуры, сады и парки, реки и множественные каналы, 

набережные, мосты, узорчатые ограды, визуальные связи между ними и 

основные панорамы города, являющиеся в большинстве своем объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 

Федерации, которые представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Российской Федерации. 

В 1990 году исторический центр Санкт-Петербурга и 

дворцово-парковые ансамбли его пригородов включены в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО за их выдающуюся универсальную ценность.  



 

 
258 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

В интересах настоящего и будущего поколений многонационального 

народа в Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Под охраной государства в настоящее время находятся около 10 тысяч 

памятников архитектуры, истории и культуры в Санкт-Петербурге.  

Summary: The article analyzes the formation of legislation on the 

preservation of cultural heritage of St. Petersburg. 

The majestic appearance of the city is determined by architectural ensembles, 

strict straight streets, spacious squares, monumental and decorative sculptures, 

gardens and parks, rivers and multiple channels, embankments, bridges, patterned 

fences, visual connections between them and the main panoramas of the city, which 

are mostly objects of cultural heritage (historical and cultural monuments) of the 

peoples of the Russian Federation, which are of unique value for the entire 

multinational people of the Russian Federation. 

In 1990, the historical center of St. Petersburg and the palace and park 

ensembles of its suburbs were included in the UNESCO World Heritage List for 

their outstanding universal value.  

In the interests of the present and future generations of the multinational 

people in the Russian Federation, the preservation of cultural heritage objects 

(historical and cultural monuments) is guaranteed. 

Ключевые слова: Комитет по охране Санкт-Петербурга, Правительство 

Санкт-Петербурга, государственная политика, законодательство по охране 

памятников. 

Keywords: Committee for the Protection of St. Petersburg, the Government 

of St. Petersburg, state policy, legislation on the protection of monument. 

 

Исторические города являются источником информации о развитии 

культуры, науки и национальных особенностях их населения. Наиболее яркие, 
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уникальные примеры архитектурного, градостроительного и ландшафтного 

искусства мы относим сегодня к культурному наследию. И в этом отношении 

Санкт-Петербург являет собой синтез всех перечисленных составляющих.  

Сосредоточенные здесь многочисленные объекты культурного наследия 

представляют наибольшую ценность именно тогда, когда они 

воспринимаются в своей исторической, градостроительной и ландшафтной 

среде. 

Перелом в деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

Санкт-Петербурга произошел в пореформенную эпоху, когда вновь 

выстроенные здания резко изменили облик города, а загородные усадьбы и 

дачи стали исчезать. В это время классицистические особняки уступили место 

доходным многоэтажным домам. Стало очевидно, что старые здания остро 

нуждаются в защите. Тем не менее, специального руководящего органа 

охраны памятников еще не существовало, и сохранением архитектурного 

наследия занимались несколько учреждений: Императорская археологическая 

комиссия, Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел, 

Святейший Синод и Академия художеств.  

В начале XX в., когда русское искусство и культура получили 

международное признание, этот вопрос приобрел еще большую актуальность. 

Отсутствие единого руководства затрудняло контроль за сохранностью 

художественных сокровищ. 

Рассмотрение вопроса об историческом развитии законодательства 

по охране памятников Ленинграда напрямую связано со становлением 

и развитием всей системы советского законодательства в области охраны 

и использования объектов культурного наследия, начиная с самых ее истоков. 

Основные принципы и подходы к общей организации правового 

регулирования отношений, связанных с охраной памятников истории 

и культуры, зародились и первоначально оформились именно в Ленинграде.               

В дальнейшем они были реализованы в союзном законодательстве и в целом 
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успешно обеспечивали выполнение стоящих перед государством задач в этой 

сфере. Художественное своеобразие Ленинграда, в частности, тем 

и определяется, что он был одним из городов России, где зарождалась вся 

советская система государственной охраны памятников архитектуры. Отчасти 

верным является и обратное утверждение: именно специфика Ленинграда как 

архитектурного феномена в значительной мере обусловила генезис 

и функционирование советской системы государственной охраны объектов 

культурного наследия в целом. Необходимость сохранения памятников 

Ленинграда на практике позволила сформировать единую и жизнеспособную 

базу правовых норм, на основе которых были выработаны определенные 

унифицированные нормы. 

В 1832 г. был издан «Устав строительный», содержавший все 

сохранившие силу указы и законы (начиная с 1737 г.), организационно 

административные и нормативные положения - 368 статей. Он предписывал 

осуществлять застройку только в соответствии с градостроительными  

проектами, а строительство отдельных зданий частными лицами - по 

«Высочайше утвержденным» фасадам, регламентировал габариты улиц и 

тротуаров, членение фасадов лицевых корпусов (окна, простенки, высота 

кровли). Каменные здания разрешалось строить без разрывов. «Устав 

строительный» переиздавался в 1857 и в 1900 гг. с дополнениями и 

уточнениями, касающимися городской застройки, и действовал вплоть до 

1917 г. Система регламентации, действовавшая с  1737 по 1917 г., имела 

тенденцию к уменьшению обременении,  налагаемых  на  частных  

застройщиков.  Она, в основном, включала технические параметры, на 

архитектурно-пространственное    решение    влияли ограничения, касающиеся 

лицевых фасадов. В то время, когда было построено большинство 

существующих ныне зданий (1812-1900 гг.), регулировались ширина улиц, 

минимальные размеры дворов, высота до карниза лицевых корпусов и 
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основные параметры их фасадов. В результате сложились основные средовые 

характеристики застройки. 

Основные принципы охраны историко-культурного наследия стали 

вырабатываться на рубеже XIX-XX вв., когда благодаря деятельности 

художников «Мира искусства», историков, литераторов, архитекторов 

пробудился общественный интерес к памятникам Петербурга. К примеру, в 

советское время на зданиях были установлены памятные доски. Это, по сути 

своей, являлось реализацией инициативы, исходившей от музея «Старый 

Петербург», созданного в 1907 г. в результате активной деятельности 

комиссии Общества архитекторов-художников по изучению старого 

Петербурга. В 1918 г. его «наследником» стал Государственный музей 

истории Ленинграда, первоначально называвшийся Музеем города. 

 Февральская революция стала поворотным моментом в истории России. 

Не могла она не затронуть и вопросы, связанные с определением дальнейшей 

судьбы российского культурного наследия. В данном случае речь шла 

в первую очередь о ценностях членов императорской фамилии. 

Для организации учета и охраны имущества, находящегося  

во дворцах и подлежащего отнесению к культурному наследию, в Петрограде 

летом 1917 г. была создана художественно-историческая комиссия. 

В первые годы советской власти управление культурой в целом 

оказалось в ведении Народного комиссариата просвещения, возглавляемого 

А.В. Луначарским. В то же время музеи и дворцы находились под 

управлением Народного комиссариата имуществ, возглавляемого 

В.К. Карелиным. Подобное административное деление, фактически 

отразившее двойное подчинение музеев и дворцов, имело место до конца мая 

1918 г. В конце ноября 1917 г. Всероссийским центральным исполнительным 

комитетом и Советом народных комиссаров была создана Государственная 

комиссия по просвещению. Это решение предусматривало организацию 

в системе Народного комиссариата просвещения отдела искусства, которому 
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и предполагалось поручить осуществление функций по охране памятников 

и управлению музеями. Такой отдел был создан в начале 1918 г. - отдел 

по делам музеев и охране памятников, ставший предшественником  

современного Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге. Впервые в 

истории России появился орган по руководству охраной памятников истории 

и культуры, который осуществляет свои полномочия и на сегодняшний день.  

Важнейшим рубежом в развитии законодательства об охране 

памятников стал Декрет ВЦИК и СНК об учете и охране памятников 

искусства, старины и природы от 7 января 1924 г. и соответствующая 

Инструкция  по его реализации, разработанная  Народным комиссариатом 

просвещения и утвержденная Президиумом ВЦИК 7 июля 1924 г. 

Принципиальное значение Декрета и Инструкции 1924 г. состояло в том, что 

в стране устанавливался общий порядок охраны и использования памятников 

истории, культуры и археологии. Согласно этим документам выделялось 

несколько категорий памятников и устанавливались специфические охранные 

меры для каждой из них. В государственную систему охраны были включены 

памятники зодчества, памятники археологии, музейное имущество, парки и 

сады, памятники природы. Обязанности по охране памятников истории и 

культуры возлагались на губернские и областные (краевые) исполнительные 

комитеты при участии подотделов по делам музеев или заменяющих их 

органов. В отношении памятников зодчества предусматривалось создание 

единых списков объектов, подлежащих охране. Составление 

соответствующего реестра было возложено на Отдел по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины Главнауки. Запрещались разрушение, ремонт 

и переделка зданий или архитектурных ансамблей, включенных в охранный 

список. Реставрационные работы на этих объектах разрешалось производить 

только по утвержденному плану и уполномоченными лицами Отдела по делам 

музеев Народного комиссариата просвещения. 
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В дальнейшем, в условиях децентрализованной системы охранной 

деятельности, правительство принимает нормативные документы, 

дополняющие декрет от 7 января 1924 г. Постановление ВЦИК и СНК от 10 

августа 1933 г. «Об охране исторических памятников» предписывало  

согласовывать  разрушение архитектурных объектов и ликвидацию музейных 

предметов с Комитетом по охране памятников при Президиуме ВЦИК. 

В послевоенный период правительство вновь обращается к проблеме 

сохранения историко-культурного наследия.  Гак, в постановлении Совета 

министров СССР от 14 октября 1948 г. «О мерах но улучшению охраны 

памятников культуры» были представлены качественно новые положения об 

охранной деятельности, регламентирующие основные вопросы, связанные 

с организацией охраны, учета и использования памятников истории, 

археологии, архитектуры, искусства. 

В связи с принятием постановления от 14 октября 1948 г. было 

утверждено Положение об охране памятников культуры. 

Важной вехой в истории законодательного регулирования охраны 

памятников истории и культуры стало Учреждение решением ЦК партии и 

Совета министров РСФСР от 23 июля 1965 г. Всероссийского добровольного 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), учредительный 

съезд которого состоялся в 1966 г. 

В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 24 мая 

1966 г. «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и 

культуры в РСФСР» с 1 июля 1966 г. учреждалась Государственная инспекция 

по охране памятников истории и культуры при Министерстве культуры 

РСФСР.  

В дальнейшем были приняты следующие законы: 

 - Закон СССР от 29 октября 1976 г. «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры»; 
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- Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране памятников истории и 

культуры», учитывающий современные требования к охране памятников, а 

также основные положения международно-правовых актов об охране 

историко-культурного наследия; 

- Положение об охране и использовании памятников истории и 

культуры, утвержденное постановлением Совета министров СССР от 16 

сентября 1982 г. (№ 865), раскрывающее механизм реализации названного 

закона; 

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная приказом Министерства культуры СССР от 13.05.1986 г. 

(№ 203); 

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников 

истории и культуры СССР, утвержденная приказом Министерства культуры 

СССР от 24.01.1986 г. (№ 33). 

Таким образом, государственная охрана объектов культурного наследия  

Санкт-Петербурга формировалась исходя из исторических событий 

и перестройки города, связанной с военными потрясениями 

или переустройством земель заводов. 

В настоящий момент законодательство об охране объектов культурного 

наследия Санкт-Петербурга обширно и состоит как из региональных Законов 

и распоряжений правительства Санкт-Петербурга, так и из Федеральных 

законов Российской Федерации и распоряжений Министерства Культуры 

Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из наиболее простых и безопасных 

способов влияния на психику человека, способствующий её улучшению – 

физическая активность. В частности, рассматриваются упражнения аэробной 

направленности, которые, помимо положительного психологического 
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эффекта также приводят также к развитию сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Abstract. The article discusses one of the simplest and safest ways to influence the 

human psyche, contributing to its improvement – physical activity. In particular, 

aerobic exercises are considered, which, in addition to a positive psychological 

effect, also lead to the development of the cardiovascular and respiratory systems. 

Ключевые слова: физическая активность, тревожность, психологическое 

благополучие, упражнения аэробной направленности. 

Key words: physical activity, anxiety, psychological well-being, aerobic exercises. 

 

Психическое здоровье человека включает в себя слаженную работу функций 

психики и внутреннее равновесие. От него зависит продуктивность работы 

человека, его поведение. Влиять на состояние психики человека можно 

множеством способов, одним из наиболее простых и безопасных является 

физическая активность (таблица 1). 

Увеличение Снижение 

Умственной активности Злоупотребления алкоголем 

Уверенности Чувства гнева 

Самооценки Тревожности 

Памяти Депрессии 

Самоконтроля Головной боли 

Эффективности работы Напряженности 

Таблица 1. Положительные психологические воздействия физических 

нагрузок 

Достижение положительного эффекта для психики человека возможно не 

только при использовании целенаправленных физических упражнений. 

Данный вывод был сделан на основании исследования 1978 года, 

проведенного Барке и Морганом. Сравнивалась быстрая 20-минутная ходьба 

с интенсивностью в 70% от максимальной частоты сердечных сокращений, 
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медитация и отдых. Снижение уровня тревожности наблюдалось в каждом из 

трёх случаев, что стало основанием для подтверждения гипотезы отвлечения 

внимания.  

Взаимосвязь между физической активностью и улучшением психического 

здоровья объясняется двумя основными гипотезами: психологическая и 

биологическая.  

− Психологическая гипотеза (гипотеза отвлечения внимания). 

Физическая нагрузка выполняет роль стресса для организма, который 

вытесняет психологический стресс. Таким образом, положительный эффект 

обусловлен отвлечением от различных стрессов во время физической 

активности. 

− Биологическая гипотеза. В головном мозге происходит выброс 

эндорфинов, влияющих на снижение болевых ощущений и вызов чувства 

эйфории. Также, за счёт повышения частоты сердечных сокращений во время 

физической нагрузки, улучшается мозговой кровоток, изменяется уровень 

серотонина и дофамина в головном мозге.  

Более тщательные исследования проведены не были, поэтому снижение 

уровня тревожности и повышение настроения объясняется совокупностью 

психологических и физиологических механизмов.  

От интенсивности упражнений зависит эффект от физической нагрузки по 

снижению уровня тревожности. В 1987 году Морган провел эксперимент, в 

котором заметное снижение уровня тревожности наблюдалось только при 

интенсивности нагрузки в 70% от максимальной частоты сердечных 

сокращений. При меньшей интенсивности нагрузки эффект был незначителен.  

Упражнения аэробной направленности – это физическая активность, 

направленная на повышение функциональности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. К таким упражнениям относят: бег, плавание, гребля, а 

также лыжный и велосипедный спорт. В ходе выполнения упражнений 

аэробной направленности, для поддержания активности мышц, организм 
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транспортирует к ним кислород, за счёт чего сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы развиваются.  

Учеными было проведено исследование трёх групп людей: группа занятий 

аэробной направленности средней интенсивности, группа занятий силовой 

направленности и группа людей, выполнявших упражнения на растягивание. 

В результате наибольшее увеличение уровня физической подготовленности 

было достигнуто группой, занимающихся упражнениями силовой 

направленности, но снижение уровня тревожности наблюдалось у 

испытуемых из группы, выполнявшей упражнения аэробной направленности. 

Из результатов данного исследования можно сделать вывод, что высокий 

прогресс в физиологическом плане не всегда свидетельствует о высоком 

прогрессе в психологическом плане.  

Для того, чтобы убедиться в положительном психологическом эффекте от 

физической нагрузки, я проводил своё независимое исследование. Удалось 

найти пять испытуемых, возрастом от 17 до 19 лет. В качестве упражнения 

аэробной направленности был выбран лыжный спорт. Оценка уровня 

тревожности проходила по шкале Спилбергера-Ханина. Исследование было 

направлено на изучение разницы в уровнях тревожности через час после 

физической нагрузки, и по прошествии двух дней. На момент сбора данных 

испытуемые не отмечали беспокоящих их внешних факторов. Результаты 

представлены в таблице 2.  

 Номера испытуемых 

1 2 3 4 5 

Уровень 

тревожности 

через час 

после 

физической 

нагрузки 

52/80 34/80 42/80 53/80 44/80 

Уровень 

тревожности 

через двое 

суток после 

61/80 38/80 48/80 60/80 51/80 
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физической 

нагрузки 

Таблица 2. Результаты замеров уровня тревожности по шкале Спилбергера-

Ханина 

 

Рисунок 1. Уровень тревожности испытуемых через час и через двое суток 

после физической активности 

Результаты данного исследования (рисунок 1) показывают, что физическая 

активность способствует снижению уровня тревожности, в среднем, уровень 

тревожности у каждого испытуемого был снижен на 8%. Также, результаты 

теста подтверждают, что длительность эффекта после физической нагрузки 

невысока. Данные выводы также подтверждаются исследованием Реглина и 

Моргана 1987 года, которое показало восстановление уровня тревожности до 

средних показателей по прошествии двух часов.  Другое исследование 

продемонстрировало восстановление уровня тревожности до исходных 

показателей через 5 часов и восстановление до средних показателей через 24 

часа. Данные исследования позволяют сделать вывод о малой 

продолжительности транквилизирующего эффекта, из чего следует, что для 

снижения среднего показателя тревожности необходима систематизация 

физической активности. 

Таким образом, улучшение психологического благополучия человека можно 

добиться путем физической активности аэробной направленности, которая 
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способствует повышению самооценки, улучшению психики и 

работоспособности человека. 
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поддержки общего физического состояния человека. Авторами данной статьи 

рассматривается с теоретической стороны принцип использования 

настольного тенниса для улучшения, развития зрения или ограничения его 

ухудшения.  

Применение этих методов позволит использовать тренировки на пользу не 

только общему физическому состоянию, но и зрению. 

Abstract. Table tennis classes are usually not considered as an opportunity to restore 

or limit vision loss. As a rule, non-professional tabletop is mainly used for 

entertainment and support of the general physical condition of a person. The authors 

of this article consider from the theoretical side the principle of using table tennis to 

improve, develop vision or limit its deterioration. The use of these methods will 

allow you to use training for the benefit of not only the general physical condition, 

but also vision. 

Ключевые слова: настольный теннис, зрение, анатомия. 

Keywords: table tennis, vision, anatomy. 

 

 Целью исследования является анализ упражнений при игре в 

настольный теннис для улучшения, развития зрения или ограничения его 

ухудшения.  

Анализ полученной в ходе исследования информации показал, что 

упражнения для тренировки зрения во время игры в настольный теннис 

действительно могут помочь, если не улучшить зрение, то хотя бы ограничить 

его ухудшение и в целом укрепить зрительный аппарат человека. 

Следует отметить, что дальнейшие исследования не применимы к 

людям, имеющим серьезные проблемы со зрением, а применимы только к 

людям со слабой и средней степенью проблем со зрением. При серьезных 

проблемах занятия настольным теннисом противопоказаны. 

С точки зрения биологии, работу глазного яблока можно описать так: 

прошедшие через светопреломляющие среды световые лучи попадают на 
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воспринимающий отдел – сетчатку. Здесь формируется реальное 

уменьшенное перевернутое изображение. Далее по волокнам зрительного 

нерва импульсы попадают в головной мозг - затылочные доли. Здесь 

происходит окончательный анализ информации, и человек видит реальное 

изображение. 

 

Глазодвигательных мышц всего шесть, четыре из них прямые, две 

косые. Такое название мышцы получили из-за особенностей их хода в 

глазнице, а также прикрепления к яблоку глаза. Работу мышц контролируют 

три черепно-мозговые  

нерва: глазодвигательный, отводящий, блоковый. Каждое мышечное волокно 

данной группы мышц богато нервными окончаниями, что обеспечивает 

движениям особую точность и четкость. 

Благодаря глазодвигательным мышцам обеспечивается вариабельность 

движений глазных яблок, включая однонаправленные - вверх, вправо и пр., и 

разнонаправленные - сведение глаз. Суть таких движений заключается в том, 

что за счет слаженной мышечной работы одинаковое изображение предмета 

попадает на одни участки сетчатки глаз – макулярную область, что 

обеспечивает хорошее зрение, дает ощущение пространственной глубины. 

Механизм работы зрачка, напоминает диафрагму фотоаппарата, диаметр 

которой при ярком свете либо сильном освещении уменьшается, что дает 

более четкое изображение, после отсечения слепящих световых лучей. 

Недостаточная освещенность, напротив, требует расширения диафрагмы. 

Наряду с реакцией на свет, изменение величины зрачков возможно и при 

работе конвергенции - напряжении прямых внутренних мышц органа зрения, 

или аккомодации - напряжении цилиарной мышцы. Это наблюдается при 

изменениях точки фиксации – переводе взгляда с далекого объекта на более 

близкий. Оба этих рефлекса возникают от напряжения, так называемых 
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Рисунок 1 – аккомодация, напряжение цилиарной 

(ресничной) мышцы 

проприорецепторов мышц, и обеспечиваются волокнами, которые поступают 

к яблоку глаза с глазодвигательным нервом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При игре в настольный теннис происходит постоянная перефокусировка 

зрачка, что приводит к периодическому сокращению мышц глаза. Получается 

тот же эффект, что и при специальных тренировках глаза, но с пользой для 

общего здоровья и более продолжительный, что хорошо сказывается на 

мышцах глаза. Также, глазное яблоко в целом становится подвижным, как и 

все его мышцы.  

Профессор-офтальмолог Панков О. П. в своей книге рекомендует 

родителям школьников внедрять следующее упражнение, помогающее 

задействовать мышцы глазного яблока: ежедневно использовать во время 

игры в настольный теннис разноцветные мячи (зеленого, алого, оранжевого и 

голубого цвета). По мнению профессора, таким способом можно существенно 

снизить воздействие на зрение школьников негативных факторов, с которыми 

они постоянно сталкиваются в процессе учебы из-за неправильного 

положения тела, недостаточного освещения за партой и домашним 

письменным столом. 
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Митрохин А. А. в научной статье «Влияние занятий настольным 

теннисом на зрение детей и подростков» приводит интересные сведения. 

Согласно данным, была проведена выборка из 7 человек, страдающих 

серьезными патологиями  зрения с негативной динамикой. Они посещали 

секции настольного тенниса в 2013 и 2017 годах. Сразу стоит сказать, что 

безусловного чуда не произошло, т. е. именно улучшения зрения ни у кого из 

выбранных для проведения исследования ребят не наблюдалось. Зато из этих 

7 детей:  

• У 4 перестала наблюдаться пугающая негативная динамика развития 

заболевания. 

• У 2 в 2017 г. зрение перестало ухудшаться. 

О чем говорят эти сведения? Только о том, что занятие настольным 

теннисом является одним из действенных средств в борьбе с тяжелыми 

заболеваниями зрения, для которых характерна негативная динамика 

развития. 

Во время тренировки необходимо следовать следующим принципам:  

Перед тренировкой необходимо провести отдельную тренировку глаза, 

потратив на это 10–15 минут. Это необходимо, чтобы размять глаза перед 

нагрузкой на них в ходе самой игры. Для этого можно воспользоваться 

несколькими приемами: 

Переводить глаза вверх-вниз, влево-вправо с максимально возможной 

амплитудой. Глаза должны двигаться медленно, с равными интервалами, не 

напрягаясь. Повторить 6–8 раз. 

Двигать глазами медленно и мягко по кругу в одну сторону, затем в 

другую, по 4 круга в каждую сторону. Несколько секунд отдохнуть и 

повторить это упражнение 2–3 раза. 

Стоя, установить палец правой руки на уровне лица, на расстоянии 25–

30 см от глаз. Смотреть двумя глазами на кончик пальца в течение 5 секунд, 

прикрыть рукой левый глаз на 5 секунд, убрать ладонь и вновь смотреть на 
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палец двумя глазами 5 секунд. Поменять руки. Прикрыть правый глаз и 5 

секунд смотреть левым глазом. Повторить упражнение 6–8 раз. 

Во время тренировки стараться отбивать мяч в разные углы теннисного 

стола, переводить игру с ближней дистанции на дальнюю, и обратно. 

При чувстве усталости глаз либо боли в глазах следует прекратить 

тренировку, и провести расслабляющий массаж глаз. Во время массажа 

держите глаза закрытыми. Кончиками средних пальцев слегка помассируйте 

глазницы. Начните с брови и двигайтесь вдоль кости круговыми движениями. 

Повторяйте не менее 30 секунд. 

Точки давления - нажмите на точку давления, расположенную прямо под 

надбровной костью у внутренних уголков глаз. Считайте до трех. Нажмите на 

виски и сосчитайте до трех. Повторите трижды. 

Нос - зажмите двумя пальцами переносицу возле век и потрите вверх и 

вниз в течение 30 секунд. Это отличное упражнение для людей, которые носят 

очки. 

Виски - двумя пальцами потрите впадину сбоку лица. Массируйте не 

менее 30 секунд. 

Задняя часть черепа. Кончиками пальцев аккуратно потрите голову в 

области непосредственно за глазами. Продолжайте как минимум 30 секунд.  

Занятия настольным теннисом действительно могут помочь сохранить и 

улучшить зрение, но только если следовать нужным рекомендациям. Это 

позволяет не просто проводить тренировку глаз раз-два в день, но и держать 

все тело в тонусе.  Для того, чтобы быстро принимать решения, требуется 

максимально четкая, точная зрительная информация. И человеческий 

организм стремится к тому, чтобы зрение при игре было задействовано на 

максимум. Поэтому волей-неволей игрок тренирует мышцы глазного яблока, 

а это и способствует улучшению зрения, профилактике заболеваний. 

  



 

 
278 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Гарифуллин, Р.Ш. УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ УПРАЖНЕНИЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА / Р.Ш. 

Гарифуллин, В.Л. Калманович, А. А. Давлетгареева // Наука и спорт: 

современные тенденции. — 2018. — № 4. — С. 91–95. — ISSN 2308–8826. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311484 (дата обращения: 

12.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Методика обучения студентов технике игры в настольный теннис: 

учебно-методическое пособие / составитель Ю. А. Ретинская. — Орел: 

ОрелГАУ, 2018. — 73 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118830 (дата 

обращения: 12.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Томова, Т. А. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения: учебное пособие / Т. А. Томова. — Томск: ТГПУ, 2020. — 160 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157366 (дата обращения: 12.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Малютина, М.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА / М. В. 

Малютина, О.А. Ледовская, Е. П. Моргунова // Вестник Оренбургского 

государственного университета. — 2016. — № 7. — С. 23–27. — ISSN 

1814–6457. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300217 (дата 

обращения: 12.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Исаков, В.А. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ / В. А. Исаков // 



 

 
279 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Башкирского государственного медицинского университета. — 

2015. — № 1(приложение). — С. 73–78. — ISSN 2309–7183. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/292748 (дата обращения: 12.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

References 

1. Garifullin, R.S. IMPROVING THE HEALTH AND PHYSICAL FITNESS OF 

TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS BY USING TABLE TENNIS 

EXERCISES IN TRAINING SESSIONS / R.S. Garifullin, V.L. Kalmanovich, 

A. A. Davletgareeva // Science and Sport: modern trends. - 2018. - No. 4. - pp. 

91-95. - ISSN 2308-8826. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311484 (accessed: 12.01.2022). - 

Access mode: for authorization users. 

2. Methods of teaching students the technique of playing table tennis: an 

educational and methodical manual / compiled by Yu. A. Retinskaya. - Orel: 

OrelGAU, 2018. - 73 p. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/118830 (accessed: 12.01.2022). - Access 

mode: for authorization users. 

3. Tomova, T. A. Anatomy, physiology, and pathology of the organs of hearing, 

speech, and vision: textbook / T. A. Tomova. - Tomsk: TSPU, 2020. - 160 p. - 

Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/157366 (accessed: 12.01.2022). - Access mode: for 

authorization users. 

4. Malyutina, M.V. PHYSICAL CULTURE IN THE PREVENTION OF 

DISEASES OF THE VISUAL ORGAN OF UNIVERSITY STUDENTS / M. 

V. Malyutina, O.A. Ledovskaya, E. P. Morgunova // Bulletin of Orenburg State 

University. - 2016. - No. 7. - pp. 23-27. - ISSN 1814-6457. - Text: electronic // 

Lan: electronic library system. - URL: 



 

 
280 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300217 (accessed: 12.01.2022). - Access 

mode: for authorization users. 

5. Isakov, V.A. PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

IN THE STATE OF HEALTH / V. A. Isakov // Bulletin of the Bashkir State 

Medical University. - 2015. - No. 1 (appendix). - pp. 73-78. - ISSN 2309-7183. 

- Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/292748 (accessed: 12.01.2022). - Access 

mode: for authorization users. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Кузнецов Г. М., Цинис А.В., 2022 Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 

 

 Для цитирования: Кузнецов Г. М., Цинис А.В. МЕТОДИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ, 

РАЗВИТИЯ ЗРЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО УХУДШЕНИЯ// Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№1/2022. 



 

 
281 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 613.2 

КАК БАДЫ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ) ВЛИЯЮТ 

НА СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА 

HOW DIETARY SUPPLEMENTS (BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES) 

AFFECT STUDENTS OF THE NORTHERN ARCTIC FEDERAL 

UNIVERSITY NAMED AFTER LOMONOSOV 

 

Филатов Максим Николаевич, студент Высшей школы 

информационных технологий и автоматизированных систем, ФГАОУ ВО 

«Северного Арктического Федерального университета им. Ломоносова» 

(163002 Россия, Архангельск, набережная Северной Двины, 17),  тел. 8 (8182) 

21–61–00. ORCID: http://orcid.org/ , filatov.m@edu.narfu.ru 

Цинис Алексей Виестурович, ученая степень К.П.Н., доцент кафедры 

физической культуры Северного арктического федерального университета им 

М. В. Ломоносова, ФГАОУ ВО «Северного Арктического Федерального 

университета им. Ломоносова». (163002 Россия, Архангельск, набережная 

Северной Двины, 17) тел. 8 (8182) 21–61–00. ORCID: http://orcid.org/, 

a.tsinis@narfu.ru. 

 

Filatov N. Maxim, student at the Higher School of Information Technologies 

and Automated Systems, the Northern Arctic Federal University named after 

Lomonosov.(17 Severnaya Dvina Embankment, Arkhangelsk, 163002 Russia), tel. 

8 (8182) 21-61-00. ORCID: http://orcid.org/, filatov.m@edu.narfu.ru 

http://orcid.org/


 

 
282 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tsinis V. Alexey, academic degree candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Physical Culture of the Northern Arctic 

Federal University named after M.V. Lomonosov, Federal State Educational 

Institution of the Northern Arctic Federal University named after Lomonosov., (17 

Severnaya Dvina Embankment, Arkhangelsk, 163002 Russia), tel. 8 (8182) 21-61-

00. ORCID: http://orcid.org/, a.tsinis@narfu.ru. 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние БАД на студентов 

активно/не активно/не занимающиеся физическими нагрузками Северного 

Арктического Федерального университета имени Ломоносова. 

Abstract. The article examines the influence of dietary supplements on 

students actively / not actively / not engaged in physical activity of the Northern 

Arctic Federal University named after Lomonosov. 

Ключевые слова: БАД, биологически активные добавки, нутрицевтики, 

парафармацевтики, пробиотики, пищевой продукт, влияние БАД, 

классификация БАД. 

Keywords: Dietary supplements, biologically active additives, nutraceuticals, 

parapharmaceuticals, probiotics, food product, the effect of dietary supplements, 

classification of dietary supplements. 

 

Что такое БАД? 

БАД или же Биологические активные добавки – продукты включающие 

в себя одно или несколько природных или схожие с природным 

биологически активные вещества: витамины, аминокислоты, микроэлементы 

и другие компоненты, которые можно использовать как дополнение к 

питанию с целью обогащения повседневного рациона отдельными 

биологически активными веществами и их комплексами [1].  
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Они очень популярны и продаваемы в таких странах как Япония и Индия, 

где процент потребляющих их людей превышает 70–80%, тогда как в России 

не превышает и 15%. [6], [1] 

Классификация БАДов 

БАДы делятся на три группы [6]: 

• Нутрицевтики (поливитаминно-минеральные 

комплексы)- служат для поддержания химического состава пищи 

человека, например аминокислоты, витамины, микроэлементы, 

омега 3 кислоты. [2] 

• Парафармацевтики (БАД-биорегуляторы)- поддержка 

 в физиологических активностях органов и систем, например 

травы и мумие. [2] 

• Пробиотики (Эубиотики)- поддержка микрофлоры 

пищеварительного тракта, например живые организмы и их 

метаболиты. [5] 

Биологические добавки в России 

Официально в России в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации и актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, биологические активные добавки относятся к пищевой 

продукции [8], [10]. Так запрещены для использования в них более 300 

сильнодействующих или ядовитых лекарственных растений [3]. Поэтому 

стоит учитывать, что БАДы не являются лекарственными средствами так как 

не имеют должной регистрации и не имеют никаких официальных 

исследовании их влияния. 

Среди известных и популярных БАДов в России можно выделить такие 

как [4]: 

• “Фитолакс”-добавка на основе фруктов для естественной помощи 

кишечнику 
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• “Гематоген”- добавки для профилактики уровня гемоглобина и 

железодефицитной анемии 

• “Витамишки”- 5 видов добавок к пище созданные специально для детей 

• “Максилак”- добавки для профилактики микрофлоры желудочно-

кишечного тракта 

• “Турбослим” – добавки направленные на похудение 

Самые популярные виды БАДов в последнее время стали 

способствующие профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 

иммунитета, и нервных систем [6]. БАД настолько много что большинство и 

не знают, что когда-либо принимали их. 

Опрос среди студентов о влиянии БАД 

В опросе, принявшем своё участие 40 студентов для выявления влияния 

БАД на их 

жизнь. 

В котором содержались такие вопросы, которые помогут дать оценку 

мнения студентов. Принимают ли они БАДы, занимаются ли они спортом или 

физическими нагрузками, их субъективное отношение к ним, их самочувствие 

после приёма, их  

осведомленность о них, состоящий из 6 вопросов. 

1) Принимаете ли вы БАДы? (Принимаю/Не принимаю/Раньше 

принимал) 

2) Занимаетесь ли вы физическими занятиями? (Занимаюсь спортом 

как в свободное время и на парах по физкультуре/Занимаюсь только на 

парах/Не занимаюсь) 

3) Как вы считаете БАДы могут принести пользу или вред? 

(Пользу/Вред/Ничего/ 

Не могу ответить) 

4) Если вы принимаете БАДы, то заметили ли результат? (огромный 

результат/небольшой результат/не заметил результата/не принимаю БАД) 
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5) Знаете ли вы что такое БАД? (Да/Нет/Немного) 

6) К чему классифицируют БАДы в России? (Лекарственное 

средство/Метаболическое средство/ 

Пищевой продукт/Анаболическое средство/Адаптогены) 

Таблица ответов среди 40 студентов по опросу о влиянии БАД 

участник/ 

вопросы 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 

1 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу огромный 

результат 

Да Лекарственное 

средство 

2 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Ничего не 

принимаю 

БАД 

Нет Метаболическо

е средство 

3 Принимаю Занимаюсь только 

на парах 

Пользу небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

4 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

5 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Не могу 

ответить 

не 

принимаю  

БАД 

Нет Пищевой 

продукт 

6 Не 

принимаю 

В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу не 

принимаю 

БАД 

Да Метаболическо

е средство 

7 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Ничего не 

принимаю  

БАД 

Немного Лекарственное 

средство 

8 Раньше 

принимал 

Занимаюсь только 

на парах 

Вред не заметил 

результата 

Да Метаболическо

е средство 

9 Не 

принимаю 

В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Ничего не 

принимаю 

БАД 

Да Адаптогены 

10 Принимаю Занимаюсь только 

на парах 

Ничего небольшой 

результат 

Немного Метаболическо

е средство 

11 Принимаю Занимаюсь только 

на парах 

Пользу огромный 

результат 

Да Пищевой 

продукт 
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12 Не 

принимаю 

В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Ничего не 

принимаю 

БАД 

Нет Лекарственное 

средство 

13 Не 

принимаю 

Не занимаюсь Пользу не 

принимаю 

БАД 

Да Метаболическо

е средство 

14 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Ничего не 

принимаю  

БАД 

Нет Адаптогены 

15 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Не могу 

ответить 

не 

принимаю 

БАД 

Нет Пищевой 

продукт 

16 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу небольшой 

результат 

Да Лекарственное 

средство 

17 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

18 Принимаю Занимаюсь только 

на парах 

Пользу небольшой 

результат 

Да Адаптогены 

19 Не 

принимаю 

Не занимаюсь Вред не 

принимаю 

БАД 

Немного Лекарственное 

средство 

20 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Ничего небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

21 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Пользу не 

принимаю 

БАД 

Нет Метаболическо

е средство 

22 Не 

принимаю 

Не занимаюсь Ничего не 

принимаю 

БАД 

Немного Лекарственное 

средство 

23 Принимаю Занимаюсь только 

на парах 

Пользу огромный 

результат 

Да Метаболическо

е средство 

24 Не 

принимаю 

В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Ничего не 

принимаю 

БАД 

Нет Метаболическо

е средство 

25 Принимаю Не занимаюсь Не могу 

ответить 

небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

26 Раньше 

принимал 

Занимаюсь только 

на парах 

Вред не заметил 

результата 

Да Пищевой 

продукт 
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27 Не 

принимаю 

Не занимаюсь Вред не 

принимаю 

БАД 

Немного Лекарственное 

средство 

28 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Пользу не 

принимаю 

БАД 

Немного Адаптогены 

29 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Не могу 

ответить 

не 

принимаю 

БАД 

Немного Метаболическо

е средство 

30 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Ничего небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

31 Не 

принимаю 

Не занимаюсь Не могу 

ответить 

не 

принимаю 

БАД 

Нет Лекарственное 

средство 

32 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

33 Принимаю Занимаюсь только 

на парах 

Не могу 

ответить 

не заметил 

результата 

Немного Метаболическо

е средство 

34 Принимаю Не занимаюсь Не могу 

ответить 

не заметил 

результата 

Нет Адаптогены 

35 Раньше 

принимал 

Занимаюсь только 

на парах 

Пользу небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

36 Принимаю Не занимаюсь Не могу 

ответить 

небольшой 

результат 

Да Лекарственное 

средство 

37 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу небольшой 

результат 

Немного Пищевой 

продукт 

38 Не 

принимаю 

Занимаюсь только 

на парах 

Вред не 

принимаю 

БАД 

Да Лекарственное 

средство 

39 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу небольшой 

результат 

Да Пищевой 

продукт 

40 Принимаю В свободное время 

и на парах по 

физкультуре 

Пользу огромный 

результат 

Да Лекарственное 

средство 

Из этого опроса можно сделать такие выводы: 

1–45% из всех опрошенных студентов так или иначе принимают БАДы. 
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2–64% из активно занимающихся физическими нагрузками студентов 

принимают БАДы, а вот из тех, кто не занимается лишь 37% принимают их. 

3-около 77% считают, что знают хоть немного о БАД, но лишь 35% из 

всех опрошенных знают к чему их классифицируют. 

4-Из опрошенных кто принимает БАД около 56% отметили, что 

почувствовали их влияние и результаты, а вот остальные 44% отметили 

обратное. 

5-Большинство из всех опрошенных считают, что БАДы могут иметь 

положительное влияние, тогда как четверть считает, что БАДы никак не по 

влияют на человека. 

Результаты опроса: 

Среди опрошенных студентов много кто принимает БАД, половина из 

которых ощутили их положительное влияние, также стоит отметить, что нет 

определенно отрицательного мнения о их влиянии у большинства. 

Результаты исследования 

 БАД или биологические активные добавки не могут использоваться как 

лечебные средства, они являются лишь средством для профилактики и в 

основном не приносят моментального результата которого могут обещать на 

упаковке. Также из опроса среди студентов принимающих БАДы много кто 

отметил, что ощутил их положительное влияние на организм. Многие из 

опрошенных считают, что они не принесут вреда что на самом деле правда, 

ведь большинство из них совершенно безопасны при правильном количестве 

так как включают в себя обычные или схожие биологически активные 

вещества, которые принимаем каждый день через пищу. [9]  
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mailto:tsinis72@mail.ru
mailto:morozov.a.a@edu.narfu.ru
mailto:tsinis72@mail.ru
mailto:morozov.a.a@edu.narfu.ru


 

 
293 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

интеллектуальную деятельность, также способствуют мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Abstract. The article discusses the role of applications in motivating students to 

engage in physical education. In the modern world, technologies are developing at a 

high speed, offering students more and more new solutions, improving their student 

life and intellectual activity, and also contribute to motivation for physical education 

and sports.  

Ключевые слова: мотивация, физическое воспитание и спорт, здоровый 

образ жизни, студенческая жизнь. 

Keywords: motivation, physical education and sports, healthy lifestyle, student 

life. 

 

Основным мотивом занятий студенческой молодежи физической 

культурой является стремление к преобразованию своей социальной и 

духовной природы, желание сделать свою жизнь богаче, интереснее, развить 

организаторские способности, помочь товарищам приобщиться к физическим 

упражнениям. 

После того, как начали продавать первые сотовые телефоны в 1973 году 

человечество стало думать, как добавить в данный аппарат как можно больше 

функций, сейчас телефоны способны практически на все, начиная от их 

первоначальной функции – голосовая связь между людьми, заканчивая играми 

и прочими приложениями. 

Микропроцессор, на котором и функционирует любой современный 

смартфон, позволил во многом автоматизировать нашу жизнь, дал 

возможность человеку узнать множество данных, новостей и развлечься.  

В таких условиях жизни многие функции нашего организма 

атрофируются (частично или полностью), телу незачем носить на себе 

мышцы, которые постоянно требуют постоянных энергозатрат, незачем 

держать в костях много питательных веществ или иметь крепкие сосуды, ему 
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незачем большие запасы гликогена в мышцах и печени. Куда выгоднее 

сформировать жировую прослойку, которая практически не требует энергии 

для поддержания, а в экстренном случае спасает на время от голодной смерти. 

Именно поэтому в наше время настолько важны регулярные физические 

нагрузки для поддержания мышц, костей, сердечно-сосудистой системы и 

всего нашего организма в целом в здоровом состоянии. Но мы настолько стали 

зависимы от наших электронных друзей и забываем про занятия спортом, а 

ведь даже небольшая пятиминутная тренировка уже даст нам не только 

состояние бодрости, но и улучшит кровообращение в теле.  

Задача всех электронных девайсов – облегчить нашу жизнь. Для этого 

созданы мобильные приложения, помогающие планировать и проводить 

тренировки, пить и питаться, следить за сном и правильно давать телу 

восстановиться после физической нагрузки и трудового дня. 

Например, во многих современных фитнес-браслетах есть функция 

здорового сна, которая по нашему ритму сердцебиения и прочим показателям 

активности отслеживает примерное время нашего сна. Это не единственное 

применение фитнес-браслета, он поможет сформировать режим тренировок, 

напомнит, когда надо размяться, если засиделись, и обеспечит утром плавный 

и легкий подъем, не мешая нашим близким. 

Правильно спланировав питание и отдых (два основных пункта), мы 

можем перейти к рассмотрению правильного режима тренировок. 

Современные приложения готовы предоставить нам множество советов по 

тренировкам. 

Одним из приложений будет «Шагомер – счетчик шагов», которое при 

внесении наших параметров (рост, вес, пол) автоматически рассчитает нашу 

длину шага и количество сжигаемых калорий за определенное количество 

шагов. Приложение предлагает обработать информацию от датчиков и 

проверяет, действительно ли был сделан шаг или просто потрясли телефон в 
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руке. Есть возможность самостоятельно определить, сколько нужно сделать 

шагов за день, а программа напомнит об этом. 

«Mi Fit»: данное приложение требует для работы фитнес-браслет, но зато 

имеет огромное количество функций и простой интерфейс. Можно не только 

с большой точностью считать шаги, но и определять то, сколько сожжено 

калорий за тренировку, а специальная программа подскажет чистоту 

сердечных сокращений, скорость передвижения по GPS, что поможет 

правильно тренироваться.  Пользуясь фитнес-браслетом, можно получить 

массу преимуществ: и умный будильник, и информацию о тренировках, и 

оповещения с телефона, и определение частоты сердцебиения, что поможет 

задать правильный режим не только тренировки, но и просто передвижения. 

Для понимания того, как мобильные приложения влияют на занятия 

физической культурой, я составил и провел опрос среди одногруппников 

«САФУ», в нём приняли участие лица от 19-23 лет. 

Результаты были следующими: 

 

Рисунок 1 – Занимаетесь ли Вы спортом? 

По итогу первого вопроса «Занимаетесь ли Вы спортом?», исходя из 

рисунка 1 видно, что 85% опрошенных занимаются спортом, а 15 %- нет. 

85%

15%

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СПОРТОМ?

Да Нет 
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Рисунок 2 – Используете ли Вы какие-нибудь мобильные приложения для 

занятий физической культурой? 

Рассматривая рисунок 2, можно сделать вывод о том, что большинство 

(83 %) опрошенных используют различные мобильные приложения для 

занятий спортом, а 17% ответили, что не используют. 

 

Рисунок 3 – Пользуетесь ли Вы и как часто мобильным приложением 

"Шагомер-счётчик шагов"? 

По третьей диаграмме видно, что мобильным приложением «Шагомер-

счётчик шагов» пользуются довольно часто-76 %; пользуются, но редко-18 % 

и всего 6 %- не пользуются. 

83%

17%

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-НИБУДЬ 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ?

Да Нет

76%

18%

6%

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ И КАК ЧАСТО 
МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ "ШАГОМЕР 

– СЧЕТЧИК ШАГОВ" ?

Да, часто Да, редко Нет, не пользуюсь
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Рисунок 4 – Благодаря мобильным приложениям Вы стали чаще заниматься 

физической культурой? 

И по последнему вопросу было выявлено, что благодаря мобильным 

приложениям опрошенные (96 %) стали чаще заниматься физической 

культурой, а на 4 % не стали чаще заниматься. 

Из всего этого можно сделать вывод, что современные приложения 

помогают в совершенствовании физической формы, при этом использование 

современных технологий полезно для любого поколения. 
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Аннотация. В статье рассматривается метаграфовая модель данных. 

Описываются существующие средства хранения простых графов, 

гиперграфов.  Дается описание метаграфовой модели с точки зрения 

физического хранения. Предлагается способ сохранения метаграфовой 

модели. 

Abstract. The artilce describes metagraph data model. Existing storage solutions for 

simple graphs and hypergaphs are discussed. Storage of metagraph model is 

discussed. Method for metagraph storage is presented. 
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Введение 

В настоящее время активно развиваются технологии хранения и 

обработки знаний, представленных в виде графов. Они используются в 

различных областях – от промышленных предприятий до анализа социальных 

сетей [1]. Широкое распространение получили и средства хранения графов – 

специализированные графовые СУБД и графовые надстройки в традиционных 

СУБД [2]. Существует ограниченный круг решений для работы с более 

сложными моделями – гиперграфами. Наиболее универсальная из графовых 

моделей, метаграф, пока не имеет специализированных инструментов для 

хранения. Ниже мы рассмотрим существующие решения в сфере баз данных 

для различных графовых моделей, а также рассмотрим возможности по 

физическому хранению метаграфов.  

Графовые СУБД 

Система управления базами данных графа (графовая база данных) - это 

онлайн-система управления базами данных с методами CRUD (create, remove, 

update, delete - создания, чтения, обновления и удаления), которая 

предоставляет графовую модель данных.  

Графовые базы данных позволяют осуществлять запросы по обходу графа 

по связям между его вершинами, а также предоставляют  графовые алгоритмы 

для поиска путей, расстояний, шаблонов, групп вершин на графах [3]. 

Графовые базы данных обычно создаются для использования с 

транзакционными системами, или OLTP-системами (Online Transaction 

Processing). Соответственно, они обычно оптимизированы для 

транзакционной работы и разработаны с учетом целостности транзакций и 

операционной доступности. Примеры графовых СУБД: Neo4j, OrientDB, 

AllegroGraph, Blazegraph, InfiniteGraph, FlockDB, Titan. Графовые базы данных 
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как правило поддерживают ACID-транзакции, а также имеют cобственные 

языки запросов для работы с графовыми данными, такие как Gremlin и Cypher 

(Neo4j). 

Опишем характерные особенности реализации графовых баз данных: 

рассмотрим, чем они отличаются от других средств хранения и обработки 

сложных, непостоянных по структуре, сильно связанных данных. Несмотря на 

то, что сама модель достаточно схожа во всех реализациях графовых баз 

данных, существует множество способов кодирования и представления графа 

в основной памяти движка базы данных. Не существует единого 

универсального шаблона архитектуры даже среди графовых баз данных, 

поэтому мы опишем распространенные архитектурные шаблоны и 

компоненты, которые можно найти в графовой базе данных. 

Общей особенностью графовых СУБД является то, что они используют 

на физическом уровне способ представления данных, отражающий 

логическую (графовую) структуру, что позволяет использовать их наиболее 

эффективно для решения задач на графах по сравнению с традиционными 

решениями, например, реляционными СУБД. При использовании 

реляционной СУБД для моделирования графов потребуется создать таблицы 

для вершин и для ребер, а также соответствующие индексы (как минимум – 

индексы по полям начальной и конечной вершины в таблице ребер). При 

решении такой задачи как, например, поиск в глубину на графе, каждое 

обращение к следующей вершине будет означать поиск по индексу. В случае 

использования B-tree подобных индексов мы получим сложность O(m log n), 

где n – число вершин, m – число шагов в поиске. Это особенно существенно в 

таких ситуациях, как расширяющийся поиск нескольких уровней соседей 

какой-либо вершины (например, на графе социальных связей или на графе 

сетевой топологии). Графовые СУБД в первую очередь направлены на 

оптимизацию физического хранения для решения подобных задач.  



 

 
302 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Однако стоит отметить, что описанная проблема сложности задачи 

поиска теоретически решается и в реляционной СУБД при использовании не 

B-tree индекса с логарифмической сложностью, а хеш-индекса с временем 

поиска О(1). 

Характерной архитектурной особенностью графовых баз данных часто 

считают свойство, называемое смежностью без индекса [4]. СУБД, в которой 

используется смежность без индекса - это та, в которой каждый узел 

поддерживает прямые ссылки на свои смежные узлы. Следовательно, каждый 

узел действует как индекс соседних узлов. что намного эффективнее, чем 

использование глобальных индексов. Это означает, что время запроса не 

зависит от общего размера графа, а просто пропорционально размеру 

искомого графа.  

Противоположностью этого подхода является использование глобальных 

индексов для связи узлов. Это значит, что при каждом обращении к соседнему 

узлу (смежной вершине графа) происходит поиск по индексу. Как и в 

описанном выше случае с использованием реляционных СУБД, при 

использовании обычных индекcов это означает сложность обхода графа O(m 

log n), что скорее всего является неприемлемым для решения типичных задач 

на графах. 

Использование индексов для моделирования связей становится 

проблематичным, когда требуется обход в противоположном направлении от 

того, для которого был создан индекс. В этом случае требуется или создавать 

обратный индекс для каждого сценария обхода, или выполнять перебор по 

исходному индексу, что является операцией стоимостью O(n), что невозможно 

в случае практического применения в онлайн-системах. В графовых базах 

данных, очевидно, требуется возможность свободного обхода графа в любом 

направлении с одинаковой производительностью. 

На практике производительность может быть еще хуже из-за того, что 

граф и его глобальные индексы конкурируют за ресурсы, такие как кэши и 
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ввод-вывод (например, когда возникает конфликт страниц между данными 

индекса и графа). 

Отметим, что графовые СУБД имеют и свои ограничения. Как и 

большинство нереляционных СУБД, графовые базы данных являются 

ориентированными на конкретные задачи, другими словами, лишены 

универсальности. В частности, нередко отмечают, что графовые базы данных 

имеют более низкую производительность на типичных “табличных” 

операциях, например, при поиске среди всех вершин графа по значению поля 

(аналогично SQL-оператору SELECT … FROM … WHERE ...), сортировке 

большого количества записей, при операциях, выполняющих агрегирование 

(аналогично SQL-оператору GROUP BY). 

Кроме того, для графовых СУБД особенно актуален вопрос 

партиционирования при размещения базы данных на нескольких узлах [5]. 

При размещении сильно связанных подграфов на одной машине 

использование внешней памяти кластера серверов будет неравномерным. При 

равномерном размещении возрастает время обхода графа. Оптимальное 

распределение вершин требует либо проверок при каждой вставке, либо 

периодических процедур дефрагментации. Помимо вопросов 

производительности, это накладывает жесткие ограничения на максимальный 

размер базы данных. Обозначенная проблема, впрочем, в большей степени 

вызваны спецификой задач, решаемых с помощью графовых баз данных, чем 

их архитектурой. При шардировании реляционного представления графовых 

данных придется решать аналогичную проблему. 

Гиперграфовая модель 

Графовая модель имеет ряд обобщений, таких как гиперграф [6] и 

гиперсеть [7]. В гиперграфовой модели допускается наличие ребер, 

соединяющих более двух вершин – так называемых гиперребер. 

Гиперграфовая модель может использоваться для моделирования сложных 

промышленных процессов или химических реакций. 
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Из существующих систем в области хранения гиперграфов стоит 

упомянуть проект HyperGraphDB [8], представляющий собой базу данных для 

хранения гиперграфов. Единицей хранения в HyperGraphDB является кортеж, 

состоящий в свою очередь из нескольких кортежей. Авторы HyperGraphDB 

называют ее модель данных аналогичной реляционной, но с возможностью n-

арных отношений, либо графовой, в которой ребра могут указывать на 

несколько вершин сразу (что в целом соответствует приведенному ранее 

формальному описанию гиперграфа). HyperGraphDB работает на основе key-

value хранилища BerkeleyDB. Также как в рассмотренной ранее графовой базе 

данных Neo4j, HyperGraphDB использует раздельные хранилища для 

топологии гиперграфа и для данных – это соответственно хранилище 

LinkStore, в котором хранятся соответствия ID ‐> [ID, … , ID] (иными словами, 

гиперребра) и DataStore, в котором хранятся данные вершин гиперграфа в виде 

соответствий ID ‐> byte[]. Это то, что непосредственно помещается в key-value 

хранилище. Здесь ID – это идентификаторы вершин, 4-байтные UUID. Над 

уровнем хранения (LinkStore и DataStore) находится уровень модели данных. 

В HyperGraphDB и вершины, и гиперребра объединены в общую концепцию 

«атомов». Атом – это кортеж, содержащий «нагрузку» - 0 (для вершин) и более 

(для гиперребер) атомов. Уровень модели данных работает с примитивами 

атомов. Атомы определяются как: 

AtomID ‐> [TypeID, ValueID, TargetID, ..., TargetID]  

TypeID := AtomID  

TargetID := AtomID 

Т.е. атом является кортежом из идентификатора типа, идентификатора 

значения и нескольких идентификаторов других атомов. Также, как видно из 

этого определения, типы также являются атомами, что позволяет делать связи 

между типами. Авторы приводят в качестве возможного примера связанных 

типов типы «Покупка» и «Продажа». Кроме того, это делает систему типов 
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HypegraphDB независимой от системы типов используемой платформы 

(СУБД или среды разработки – Java в случае HypegraphDB). В этой концепции 

можно увидеть аналогию с метаграфами. 

Значением в атоме могут быть данные (byte) или кортеж 

идентификаторов: 

ValueID ‐> [ID, …, ID] | byte[] 

Также используется специфическое для модели данных индексирование 

– индекс атомов (AtomID), индекс типов (TypeID) и индекс значений вершин.  

Помимо гиперграфовой модели данных HyperGraphDB также 

включается API для базовой работы с графами и реализацию основных 

графовых алгоритмов, а также специфический для гиперграфов обход с 

переходом между уровнями (hyper-traversal). Архитектура хранилища и 

индексов спроектирована с целью оптимизации обхода графов.  

Авторы подчеркивают, что их проект не является графовой базой 

данных и по классификации находится ближе к объектным базам данных, 

поскольку предоставляет более гибкую модель данных. Также HyperGraphDB 

поддерживается типизацию хранимых данных. К особенностям данной 

системы авторы относят также возможности гибкой настройки – 

настраиваемые механизмы индексирования и типизации, настраиваемые 

алгоритмы партиционирования и возможность замены базового хранилища, 

на котором работает система.  

Определение метаграфа 

Наиболее общей и универсальной из существующих графовых моделей 

является метаграфовая модель. Впервые она была предложена в работе Базу и 

Блэннинга [9]. 

Рассмотрим формальное описание метаграфа, приведенное в работе [10]. 

MG=(V,VM,E) 
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Где V — множество вершин метаграфа, VM — множество метавершин 

метаграфа, E — множество ребер метаграфа. 

 Каждая вершина метаграфа может характеризоваться произвольным 

числом атрибутов: 

𝑣𝑖 = {atr𝑘},v𝑖 ∈ 𝑉 

 Тогда ребро метаграфа можно описать следующим образом. 

𝑒𝑖 = (𝑉𝑆,V𝐸,eo,{atr𝑘}),e𝑖 ∈ E,eo=true,false 

Где ei — метавершина метаграфа, VS — вершина-источник (метавершина), VE   

— вершина-приемник, eo — флаг направленности ребра, atrK — атрибут. 

 Фрагмент метаграфа: 

MG𝑖 = {ev𝑗},ev𝑗 ∈ (𝑉 ∪ 𝐸 ∪ MV) 

Где ev — элемент, принадлежащий множеству вершин, ребер или 

метавершина. 

 Метавершина метаграфа: 

mv𝑖 = ({atr𝑘},MG𝑗) ,mv𝑖 ∈ MV 

Где atrk — атрибут, MGi — фрагмент метаграфа. 

Таким образом метавершина, помимо атрибутов, включает фрагмент 

метаграфа. Наличие у метавершины скрытых атрибутов и связей является 

отличительной особенностью метаграфов [10]. 

Специализированных решений по хранению метаграфов на данный 

момент не существует. Существует несколько способов физического 

отображения метаграфа. Нам представляется, что наиболее эффективным 

методом является преобразование метаграфа к простому графу, как показано 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графовое представление метаграфа 

Здесь вершины, метавершины и ребра графа представляются 

самостоятельным вершинами графа. Это отражает гибкость метаграфовой 

модели – как видно из рисунка, вершины и ребра могут независимо входить в 

родительские метавершины, что соответствует модели метаграфа. 

Основной особенностью такого способа отображения является то, что 

оно дает возможность напрямую сохранять метаграф в графовой СУБД. 

Поскольку метаграф является частным случаем графа, использование 

графовой СУБД представляется целесообразным, так как позволит 

использовать графовые языки запросов и реализации графовых алгоритмов, 

существующие в графовых СУБД.  

Заключение 

В настоящее время получили распространение графовые СУБД, которые 

обеспечивают производительную обработку простых графов. Также 

существуют некоторые решения для хранения данных в модели гиперграфа. 

Существующих решений по хранению метаграфовой модели на данный 

момент не существует. Представляется, что в настоящее время самым 

эффективным способом хранения метаграфа является преобразования 

метаграфа в простой граф и сохранение в графовой СУБД. 
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Abstract. The aim of the work is to analyze the main elements of marketing in the 

use of modern methods of state regulation of commodity markets. Using the 

traditional method of data collection, ways of using marketing elements in the 

context of state regulation of commodity markets were identified 

Ключевые слова: экономика, государственное регулирование экономики, 

государство, рынок.  

Keywords:  economy, state regulation of the economy, state, market. 

 

Для начала необходимо отметить тот факт, что маркетинг в современной 

экономической науке является определенным мейнстримом даже в контексте 

государственного регулирования товарных рынков. С течением эволюции 

экономической мысли государство стало занимать на рынке более пассивную 

позицию и предоставлять больше возможностей для саморегуляции рынка. 

Развитие теории и практики реализации экономической политики привело к 

понимаю того, что государство будет извлекать большую для себя и всего 

общества пользу из того, что даст рыночному механизму больше свободы, 

вследствие чего развитие экономики происходит более эффективно, то есть 

происходит снижение объема государственных регуляций на рынке, 

переориентация применяемых методов в пользу экономических и косвенных, 

институт государства занимает на рынке роль арбитра. Такое положение 

естественно привлекает к процессу государственного регулирования 

определенные новые элементы и аспекты, в том числе маркетинговые. Кроме 

того, стоит отметить тот факт, что в новейшее время государство стало 

активно участвовать на рынке как практически равноправный субъект 

(наличие государственных компаний, которые конкурируют с рыночными 

субъектами), появление новых отраслей с высокой долей государственного 

участия также привели к этому, также в ряде из таких отраслей государство 

вынуждено бороться за покупателей на мировом рынке для лучшего развития 

этой отрасли и создания взаимных экономических связей с важнейшими 
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рынками мира. Поэтому использование элементов маркетинга в деятельности 

современного государства является некоторой необходимостью времени. 

К традиционным элементам маркетинга относятся цена, товар, место и 

продвижение.22 Государство активно использует их в контексте 

регулирования товарных рынков практически всю историю своего 

существования. Однако, как уже было отмечено ранее, в ходе эволюции 

данного института использование элементов маркетинга претерпело 

значительные изменения. Так, наиболее старые и классические методы 

государственного регулирования товарных рынков подразумевают под собой 

активное взаимодействие с элементами маркетинга. Правда, как уже было 

отмечено поначалу такие взаимодействия были достаточно топорными. 

Зачастую они сводились к строгим ограничительным мерам.  

Но с течением времени и развитием экономической мысли появились 

также и новые способы использования элементов маркетинга в контексте 

государственного регулирования товарных рынков. К примеру, на цену стали 

влиять косвенно, с помощью нормативных и экономических методов, 

проведения политики экономического, налогового и денежно-кредитного 

характера. На ценность денежных средств у участников рынка в целом и цену 

товаров стали активно влиять посредством регулирования эмиссии денежных 

знаков. Особенно сильно это влияет на экспортные и импортные отрасли. Так, 

экспортным отраслям выгоднее девальвация национальной валюты для того, 

что производить товар за дешевую национальную валюту и продавать ее за 

границу за более устойчивую и ценную международную валюту. В то же время 

импортерам может быть вовсе невыгодно поставлять товар в страну, ведь 

реализация в ней товаров может быть менее выгодной, чем их производство в 

стране с более крепкой и устойчивой валютой. 

 
22 Овсянников, А. А.  Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
А. А. Овсянников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. 
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Также в контексте использования цены в государственном 

регулировании товарных рынков необходимо отметить влияние на этот 

элемент маркетинга методов регулирования по масштабу. Во многом такое 

планирование пришло в государственное регулирование как раз из частного 

сектора. В контексте цены оно подразумевает наличие определенного 

прогноза по поводу того, как цена товара будет выглядеть в будущем. Это 

особенно важно касательно товаров первой необходимости, продовольствия. 

Особенно сильно это ощутили на себе продовольственные рынки, ведь 

рыночный механизм зачастую плохо справлялся с такой особенностью 

массовых продовольственных товаров как сезонность (то, что они 

производятся лишь в несколько сезонов) и со временем государство взяло под 

контроль данный аспект. Сейчас сезонность товаров влияет на их цену 

практически минимально, что является, безусловно, достижением 

современных методов государственного регулирования товарных рынков. 

Также с помощью государственного регулирования в контексте таких методов 

начала применяться практика создания запасов сезонных товаров на будущее 

или налаживание поставок таких товаров из наиболее подходящих для этого 

регионов. Благодаря таким действиям стало возможным избегать резких 

скачков цен в соответствующие сезоны и практически полностью искоренить 

дефицит в современной экономике. 

Если рассматривать товар в контексте современных методов 

государственного регулирования товарных рынков, то стоит отметить, что 

перед современным государством стоит двоякая задача. С одной стороны, 

государство в современной экономике является самостоятельным 

производителем множества товаров, перечень которых определяется 

особенностями каждого конкретного государства, его историей развития, 

условиями существования рынка, внешними факторами. В таком случае 

государство старается использовать административные методы влияния на 

внутренний рынок для того, чтобы государственные товары заняли на нем 
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доминирующее положение. Так, множество государств имеют некоторые 

отрасли, в которые практически невозможно попасть новым участникам 

рынка и которые полностью контролируются государственными компаниями. 

Причем такая практика встречается повсеместно, даже в наиболее развитых 

странах.23 

То есть существует некоторый элемент злоупотребления 

административными полномочиями государства для того, чтобы 

впоследствии именно государственные товары получали из этого 

преимущество на рынке. Но все же стоит сказать, что такие ситуации на 

конкурентных рынках почти не случаются и, как правило, ограничиваются 

лишь рынками с участием естественных государственных монополий. С 

другой стороны, существует актуальная современная задача любого 

государства, которая заключается в том, что ему необходимо поддерживать 

наиболее конкурентоспособные и перспективные товары на национальном 

рынке для того, чтобы они впоследствии стали конкурентными уже на 

международном рынке. Благодаря такому положению государство получает 

дополнительные налоги, национальный рынок получает новые технологии, 

укрепляется национальная валюта, создаются экономические связи, которые 

могут играть большую роль во внешнеполитической активности государства. 

То есть существует сильная заинтересованность государства в 

международном успехе наиболее способных национальных товаров.  

Наиболее показателен здесь опыт Соединенных Штатов Америки, 

которые активно лоббируют интересы американских транснациональных 

компаний (таких, например, как «Apple» и «Microsoft») во внешней политике. 

При этом существует и ограничительная политика, к примеру, американское 

правительство в ходе «торговых войн» с Китайской Народной Республикой 

наносило урон китайской транснациональной компании «Huawei» на 

 
23 Овсянников, А. А.  Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
А. А. Овсянников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. 
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американском рынке для того, чтобы укрепить позиции своих 

транснациональных компаний на американском рынке, снизить влияние и 

участие глобальной китайской компании в американской экономике.  

В связи с этим стоит сказать о том, что товар, место и продвижение как 

одни из основных элементов также сильно подвержены влиянию 

государственной политики. Но скорее в контексте нахождения баланса между 

политикой протекционизма и свободной торговли. Несмотря на то, что 

буквально 10 лет назад казалось непоколебимым представление мирового 

рынка как единого организма свободной торговли, сейчас ситуация 

кардинально изменилась. Напряженная международная обстановка сделала 

обычным действием в политике экономическое давление. Причем оно стало 

таковым для большого количества стран, и даже лидеры мировой рыночной 

экономики (США и КНР) вводили друг против друга такие меры для борьбы 

за влияние и успех национальных компаний на национальном и 

международном рынках. То есть в современной экономике является 

приемлемым ограничивать доступ товара на тот или иной рынок. 

Как мы можем представить в заключении данной главы, маркетинг 

является достаточно важным направлением развития современной теории 

государственного регулирования экономики. На протяжении около 50 лет 

элементы маркетинга проникали во многие сферы деятельности государства, 

и в настоящее время такая тенденция имеет высокие шансы на сохранение. 

Практически все элементы маркетинга сильно влияют на современные методы 

государственного регулирования товарных рынков и, кроме того, они влияют 

также на содержание, структуру, соотношение и развитие таких методов. 
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Аннотация: Статья посвящена взаимодействию США и КНР на 

международной арене в период президентства Дональда Трампа. Параллельно 

экономическому противостоянию стран, более известному как «торговая 

война», США продолжили атаковать Китай по болевым точкам на 

международной арене. В период президентства Трампа Вашингтон расширил 

границы стратегии в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 

заменив выдвинутую администрацией Барака Обамы стратегию 

«ребалансирования в Азию» на стратегию «свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона». Администрация Дональда Трампа продолжила курс 
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Барака Обамы с активным вмешательством в положение региона, однако 

действия при новом руководстве стали более агрессивными. В период 

президентства Трампа в отношениях с КНР на международной арене вновь 

стал актуален тайваньский вопрос. На новый уровень вышли северокорейская 

ядерная проблема и взаимоотношения с Ким Чен Ыном. Несмотря на отказ 

администрации Трампа от участия США в Транстихоокеанском партнерстве 

(ТТП), на уровне двусторонних отношений продолжилось сотрудничество 

США со стратегическими партнерами региона, такими как Япония, 

Австралия, Южная Корея. Подобное активное вмешательство США 

подтверждает тот факт, что одновременно с проведением ярко выраженной 

экономической политики в отношении КНР Дональд Трамп активно 

занимался вопросами геополитического пространства в Индо-Тихоокенском 

регионе. 

Annotation: The article is dedicated to the interaction between the USA and 

China in the international arena during the presidency of Donald Trump. In parallel 

with the economic confrontation between countries, better known as the "trade war", 

the United States continued to attack China on pain points in the international arena. 

During the Trump presidency, Washington expanded the boundaries of the Asia-

Pacific (APR) strategy, replacing the “rebalancing to Asia” strategy put forward by 

the Obama administration with a “free and open Indo-Pacific” strategy. The Donald 

Trump administration continued the course of Barack Obama with active 

intervention in the region, but the actions under the new leadership became more 

aggressive. During the Trump presidency, the Taiwan issue has again become 

relevant in relations with China in the international arena. The North Korean nuclear 

issue and relations with Kim Jong-un have reached a new level. Despite the Trump 

administration's refusal to participate in the US Trans-Pacific Partnership (TPP), at 

the level of bilateral relations, US cooperation with strategic partners in the region, 

such as Japan, Australia, and South Korea, continued. Such active US intervention 

is confirmed by the fact that, along with pursuing a pronounced economic policy 
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towards China, Donald Trump was actively involved in geopolitical space issues in 

the Indo-Pacific region. 

Ключевые слова: США, Дональд Трамп, Китай, Южно-Китайское 

море, тайваньский вопрос, северокорейская проблема, Индо-Тихоокеанский 
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Торговая война между США и КНР, разразившаяся в период 

президентства Дональда Трампа и ставшая символом противостояния двух 

стран, была не единственной точкой конфликта мировых лидеров. Помимо 

этого, в мире развивались события, которые видоизменяли геополитическое 

пространство двух государств. Особенно это касалось ближайших к КНР 

территорий, таких как Южно-Китайское море, Корейский полуостров, 

Тайвань. Взаимодействие в рамках международных отношений, решения 

мировых политических лидеров по важным стратегическим вопросам, 

перераспределение баланса сил в ту или иную сторону также влияли и на 

положение двух ведущих государств. Именно поэтому стоит подробнее 

рассмотреть взаимодействие США и КНР в рамках международной системы и 

отношений с другими странами.  

Осознание американского истеблишмента об опасности развития Китая, 

как одной из ведущих мировых экономик, и последовавшее за этим 

наступление США началось далеко не с президентства Дональда Трампа. 

Активные действия протекали на протяжении всего XXI в., однако их нельзя 

было назвать эффективными. 

Активные действия в американо-китайских отношениях до руководства 

Трампа были предприняты администрацией Барака Обамы. Основные 

направления по дисбалансу Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) были 

связаны с созданием Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 
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формировавшего новую региональную систему торгово-экономических 

правил без участия Китая, а также с расширением военно-политического 

присутствия США в регионе. Важной составляющей стратегии США стало 

укрепление военно-политических союзов с региональными государствами —

Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Таиландом и Австралией. 

Сохраняя преемственность в понимании важности этого региона для 

американских интересов, Трамп расширил границы стратегии в отношении 

АТР. На смену выдвинутой ранее стратегии «ребалансирования в Азию» 

пришла стратегия «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», 

обнародованная Д. Трампом в ноябре 2017 г. на саммите АТЭС в Дананге 

(Вьетнам) [4]. Стоит отметить, что одноименные стратегии выдвигали также 

Япония и Австралия, важнейшие стратегические партнеры США в АТР. 

Причиной подобного расширения границ можно назвать все большее 

вовлечение стран в геополитическое пространство региона, а также рост 

влияния Индии, потенциального союзника США, которая сегодня является 

противовесом для Китая.  

Учитывая геополитическую обстановку предыдущего десятилетия, 

можно заключить, что именно опасения, связанные с усилением Китая, 

обусловили появление Индо-Тихоокеанской стратегии США [8]. Отметим 

основные точки соприкосновения США и КНР в геополитическом 

пространстве при Дональде Трампе. 

В период президентства Барака Обамы Транстихоокеанское партнерство 

считалось авангардным союзом в борьбе с КНР. Однако уже при Трампе ТТП 

перестало существовать для США как формально, так и юридически. Дело в 

том, что 23 января 2017 г., спустя 3 дня после вступления на должность 

Президента США, Дональд Трамп, согласно своим предвыборным 

обещаниям, подписал указ о выходе США из ТТП [7]. 

Столь активные действия вызвали бурные обсуждения и действия 

политических элит разных стран. Япония активизировала свою внешнюю 
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политику в рамках ТТП и перехватила лидерство у США. Решение Трампа в 

самом Китае встретило положительный отклик, так как создание проекта 

расценивалось как действие, осуществляемое в АТР в рамках политики 

сдерживания КНР.   

В данных действиях можно выделить уникальность стратегии, 

выдвигаемую Трампом на протяжении всего президентского срока. Согласно 

основной продвигаемой концепции «Америка прежде всего», с выходом из 

ТТП США не теряли интерес к развитию международных отношений со 

странами региона, а, наоборот, только усиливали экономическую и 

коммерческую вовлеченность в Индо-Тихоокеанский регион. Трамп, в 

отличие от создания администрацией Обамы многосторонних соглашений и 

союзов, сделал акцент на двусторонних торговых соглашениях с 

региональными партнерами, которые наиболее четко раскрывали 

экономическую политику и коммерческий подход в международных 

отношениях при новой администрации Соединенных Штатов. Во главе 

данного решения были поставлены не геополитические стратегические 

интересы США, а экономические выгоды для американского капитала и 

населения, что подтверждало идею «Америка прежде всего».  

Другой важной геополитической точкой в отношениях США, КНР и 

региональных партнеров стало Южно-Китайское море и связанные с ним 

морские пути. Еще до президентства Дональда Трампа в Южно-Китайском 

море между соседними государствами возникали территориальные споры и 

действия Китая относительно морских владений. Китай считает Южно-

Китайское море сферой своих стратегических интересов, на что Пекин 

действительно имеет полное право. Через акваторию Китая проходит почти 

половина всех морских грузов в мире, в том числе 90% объёмов китайской 

торговли. Здесь же обнаружены полезные ископаемые, в том числе природный 

газ и нефть. Однако на территории располагаются спорные территории, на 

которые претендуют такие страны, как Вьетнам, Малайзия и Филиппины.  
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К концу 2015 г. Китай завершил продолжавшееся с декабря 2013 г. 

создание искусственных островов в Южно-Китайском море, 

сосредоточившись на возведении на них гражданской и военной 

инфраструктуры [4]. И если раньше подобные действия Пекина подвергались 

частой критике, то с развитием проекта «Пояс и путь» и ожиданием в рамках 

него притока китайских инвестиций отношения между странами 

стабилизировались.  

Однако при администрации Дональда Трампа на смену напряженности 

между Китаем и соседними странами вокруг территориальных споров в 

Южно-Китайском море пришло обострение противоречий между Китаем и 

США в вопросе свободы навигации в Южно-Китайском море [4]. 

Белый Дом указывал, что Китай препятствует третьим странам 

осуществлять доступ в регион, предпринимая стратегию «ограничения и 

воспрещения доступа и маневра». По мнению администрации Трампа, суть 

стратегии состояла в предотвращении развертывания на определенной 

территории военных баз или войск США, а также ограничение транзита или 

запрета полетов [9]. Именно поэтому США предприняли ряд «операций в 

поддержку свободы навигации» в акватории Южно-Китайского моря с 

маневрами американских военных кораблей. 

Подобные действия продолжались неоднократно в период 

президентства Дональда Трампа. Например, 19 февраля 2017 г. авианосная 

группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» начала 

патрулирование в Южно-Китайском море. Широкий резонанс получили 

события 25 мая 2017 г., когда эсминец ВМС США без получения разрешений 

вошел в акваторию спорного архипелага Спратли и находился там более часа 

у рифа Мисчиф. В 2018 г. США также провели операции в поддержку свободы 

навигации — 17 января и 23 марта [4]. 

Добавим, что в вопросах Южно-Китайского моря к США активно 

подключались традиционные союзники – Япония и Австралия. К тому же, 
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между Японией и Китаем и по сей день остались нерешенные вопросы по 

спорным островам Дяоюйдао (Сенкаку) и разграничениям исключительной 

экономической зоны в Восточно-Китайском море. 

Подобные противоречия США и КНР также напрямую были связаны с 

милитаризацией Китая искусственных островов в Южно-Китайском море. 

Помимо гражданской инфраструктуры на искусственных островах Китай 

активно строит военные объекты или объекты двойного назначения. 

Нарушение морских границ, противостояние морских военных судов 

США и КНР, регулярные сближения военных самолетов на спорных 

территориях Южно-Китайского моря являлись примером эскалации 

конфликта между странами, которая уже зависела не от личных оценок и 

эмоциональных высказываний Трампа в Twitter, а носили систематический 

характер противоборства двух стран. И если на начальных этапах 

противостояние США и КНР обозначалось только в экономической сфере, то 

с активными действиями американского руководства конфликт также перешел 

в военно-политическую систему координат.  

Следующей стратегической конфликтной точкой стал тайваньский 

вопрос, который возобновился с особой остротой при президентстве Трампа. 

С первых дней руководства Дональд Трамп вел себя провокационно и не 

обдуманно по тайваньскому вопросу. Еще до инаугурации в ноябре 2016 г. 

новоизбранный президент принял телефонный звонок президента Тайваня 

Цай Инь-вэнь, что задело Пекин в присущей ему манере. Однако ситуацию 

еще больше накалило дальнейшее обсуждение известного принципа «одного 

Китая». Во время интервью телевизионному каналу Fox Трамп подверг 

сомнению политику «одного Китая», заявив, что это не более чем предмет 

переговоров. «Я хорошо понимаю политику “одного Китая”, но не понимаю, 

почему мы должны ее придерживаться, если мы не договоримся с Китаем по 

другим вопросам, включая торговлю», — заявил Д. Трамп [3]. 
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Учитывая, что Китай считает Тайвань своей территорией, которую 

необходимо возвратить под свой контроль, провокационные действия Трампа 

были расценены как нарушающие право Китая на Тайвань. В ответ на это 3 

декабря 2016 г. МИД КНР выступил с заявлением: Пекин призвал Вашингтон 

«осмотрительно и разумно подходить к тайваньскому вопросу во избежание 

лишних помех в отношениях между двумя странами» [4]. 

Вскоре после эскалации конфликта на начальном этапе администрация 

Трампа «сбавила обороты». Обе стороны искали компромисс и стабильность 

по международным вопросам. Однако если изначально подобный «взрыв» по 

Тайваню связывали с неопытностью самого Трампа и присущей ему 

скандальностью, то в последующем обострения американо-китайских 

отношений по тайваньскому вопросу носили систематический характер. 

В первые годы президентства Трампа Белый Дом не раз подтверждал 

свою заинтересованность в развитии отношений с тайваньской 

администрацией, несмотря на недовольство КНР. Так, при Трампе в 2018 г. 

был подписан «Закон о поездках в Тайвань», открывший возможность для 

обмена визитами на всех уровнях между высокопоставленными 

представителями США и Тайваня.  

Также администрация Трампа, взяв за основу опыт предыдущих 

руководителей США, продолжила практику продажи Тайваню вооружений. В 

августе 2020 г. Белый дом санкционировал сделку по продаже Тайваню 66 

истребителей F-16V – современной модификации истребителей F-16, ставших 

основным компонентом ударной мощи ВВС Тайваня. Это сделка, общей 

суммой свыше 90 млрд долл., стала самой крупной по объёму сделкой после 

нормализации отношений с КНР в 1978 г [11]. 

На протяжении 40 с лишним лет США и КНР придерживались единой 

дипломатической линии, избегая споров по наиболее горячим темам. В 

Шанхайском коммюнике 1972 г. было указано, что «США признают, что все 

китайцы по обе стороны Тайваньского пролива исходят из того, что 
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существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая» [10]. 

Взяв на вооружение принцип «одного Китая», США признали взгляды 

китайцев по обе стороны разделяющей китайцев линии. За счет данной 

концепции Тайвань имел возможность развиваться экономически и внутренне. 

Китай получал признание своего «главного интереса» в политической связи 

между Тайванем и материком [2]. 

Однако действия Трампа свидетельствуют о прямом отходе Вашингтона 

от исторических принципов «трех коммюнике» (1972, 1978, 1982 гг.), 

зафиксировавших американо-китайский компромисс по Тайваню. Подобное 

накаливание отношений в очередной раз подтвердило стратегическую 

направленность администрации Дональда Трампа. 

Следующим точкой на геополитическом пространстве США и КНР 

стала корейская проблема, которая фактически стала одним из рупоров 

американо-китайских отношений в период президентства Дональда Трампа.   

С начала 2017 г. Китай активно поддерживал США в северокорейском 

вопросе. Например, Пекин выступил в поддержку резолюции Совета 

Безопасности ООН № 2371 от 5 августа 2017 г., в соответствии с положениями 

которой были установлены более жесткие санкции в отношении КНДР [5].    

Однако одновременное сближение по северокорейской проблеме и 

конфликт в экономической сфере мешали друг другу. Несмотря на умеренные 

уступки Китая, США продолжали критиковать Пекин в недостаточном 

давлении на Пхеньян.  

Подобная несовместимость интересов и реальных действий стран могла 

быстро перерасти в новую форму конфликта, однако на динамику отношений 

в этот период повлияла нестандартная позиция руководителя КНДР, Ким Чен 

Ына, который в данный отрезок не раз показывал открытость в вопросах 

взаимоотношений с США и Южной Кореей. 

Очные встречи Трампа и Ким Чен Ына стали поистине историческими. 

Так, в 2018 г. состоялся первый в истории саммит США и КНДР в Сингапуре. 
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Тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором 

Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского 

полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона [6]. 

Уже в 2019 г. Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной 

зоне на границе Южной и Северной Корей. Встреча двух лидеров произошла 

в этом месте впервые в истории. Трамп также стал первым президентом США, 

который побывал на территории Северной Кореи [6]. 

Однако отношения с КНДР, несмотря на историческое сближение и 

символические встречи, оставались цикличными, что свойственно не только 

действиям самого Трампа, но и общей характеристике действий США на 

геополитическом пространстве. Северокорейская проблема напрямую 

зависела от степени конфликтности между США и КНР. 

Трамп, учитывая опыт предыдущих руководителей, общемировую 

ситуацию и состояние северокорейской проблемы, пошел на рисковый и в то 

же время единственный шаг – заявил о готовности США решить корейскую 

ядерную проблему силовым путем, что также отмечают американские 

эксперты [1]. Президент США одновременно добился усиления 

международных санкций в отношении КНДР и установления прямых 

взаимоотношений с Ким Чен Ыном, с чем не справлялись предыдущие 

руководители.  

Помимо КНДР, на Корейском полуострове особую роль занимает 

стратегический партнер США – Южная Корея, которая также участвует в 

военно-политических вопросах региона и фактически служит «буферной» 

зоной для Белого Дома.  

При администрации Трампа США попытались разместить на Корейском 

полуострове один из элементов системы ПРО. В ответ на это КНР заручилась 

поддержкой Российской Федерации. Государства расценили действия США 

как попытку обеспечить контроль над ядерным потенциалом КНР и РФ, 

сосредоточенным в Северо-Восточной Азии. США официально заявляли, что 
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подобная система необходима с точки зрения противодействия ядерной 

угрозы со стороны КНДР, однако необходимо признать, что подобные 

мощности ПРО избыточны для сдерживания Северной Кореи, а главной целью 

остается слежка за северо-восточной частью КНР при помощи мощных 

радаров.  

Таким образом, одновременно с проведением ярко выраженной 

экономической политики Дональд Трамп занялся вопросами 

геополитического пространства в Индо-Тихоокенском регионе. При этом 

международные отношения постепенно перестали носить хаотичный порядок, 

несмотря на частые эмоциональные высказывания 45-го Президента США. 

Вопросы американо-китайских отношений в геополитическом пространстве 

оставались систематическими и соответствовали американской линии 

поведения во внешней политике – своеобразное сочетание эскалации и 

деэскалации конфликта со стратегическим конкурентом.  

Каждое из подобных событий оценивается с переменным успехом. 

Например, итоги тайваньского вопроса остаются спорными, а выход из ТТП 

до сих пор признается американским политическим сообществом неудачным. 

Трудно оценивать корейскую проблему, как в отношениях с КНДР, так и в 

продвижении американских интересов в Южной Корее. Скорее, действия 

Трампа выдвинули корейскую проблему на новый этап, но остается загадкой, 

к чему именно это приведет. Несмотря на это, можно заявить, что заслугой 

Трампа стало расширение военного присутствия США в Юго-Восточной Азии 

и Южно-Китайском море, улучшение отношений с Японией и Австралией, а 

также расширение концепции до масштабов Индо-Тихоокеанского региона, 

объединяющей стратегических партнеров в противоборстве с китайским 

экономическим экспансионизмом.  

Подобная ситуация в очередной раз подтверждает, что американо-

китайские отношения при Дональде Трампе имели не только экономическую 



 

 
329 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

подоплеку, но и сводились к систематическим и взвешенным отношениям на 

каждом этапе. 

Литература 

1. Итоги внешней политики Трампа: взгляд справа [Электронный ресурс]. 

URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/itogi-

vneshney-politiki-trampa-vzglyad-sprava/?sphrase_id=86496977 (дата 

обращения: 09.10.2021). 

2. Киссинджер Г. А. О Китае / [пер. с англ. В. И. Верченко]. М.: Изд-во АСТ, 

2015. 635 с. 

3. Кузнецов Д. В. О взаимоотношениях США и КНР в начальный период 

президентства Д. Трампа // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 5. С. 32-

46. 

4. Лексютина Я.В. Роль Китая в стратегии "Свободный и открытый Индо-

Тихоокеанский регион" Д. Трампа // Вестник РУДН. Серия: 

Международные отношения. 2019. №1. С. 22-34. 

5. Резолюция 2371 (2017), принятая Советом Безопасности на его 8019-м 

заседании 5 августа 2017 года [Электронный ресурс]: URL: 

https://cbr.ru/content/document/file/123694/un_dprk_2371_2017.pdf (дата 

обращения: 09.10.2021). 

6. Трамп встретился с Ким Чен Ыном и зашел на территорию КНДР 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-48815282 

(дата обращения: 05.10.2021). 

7. Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского 

партнерства [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20170123/1486312740.html (дата обращения: 05.10.2021). 

8. Chen Dingding. The Indo-Pacific Strategy: A Background Analysis. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-

analysis-20714 (дата обращения: 08.10.2021). 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/itogi-vneshney-politiki-trampa-vzglyad-sprava/?sphrase_id=86496977
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/itogi-vneshney-politiki-trampa-vzglyad-sprava/?sphrase_id=86496977
https://cbr.ru/content/document/file/123694/un_dprk_2371_2017.pdf
https://www.bbc.com/russian/news-48815282
https://ria.ru/20170123/1486312740.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-analysis-20714
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-analysis-20714


 

 
330 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

9. Freier N. The Emerging Anti-Access/Area-Denial Challenge. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.csis.org/analysis/emerging-anti-accessarea-

denial-challenge (дата обращения: 08.10.2021). 

10. Joint Statement Following Discussions with Leaders of the People’s Republic 

of China: Shanghai, February 27, 1972 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sinomania.com/CHINANEWS/shanghai_communique_30th_anni

versary.htm (дата обращения: 09.10.2021). 

11. US finalizes sale of 66 F-16 fighters to Taiwan as China tensions escalate. 

[Электронный ресурс]. URL:  https://edition.cnn.com/2020/08/17/asia/ 

taiwanus-f-16-fighter-purchase-intl-hnk-scli/index.html (дата обращения: 

09.10.2021).  

Literature 

1. The results of Trump's foreign policy: a view from the right [Electronic 

resource]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/itogi-vneshney-politiki-trampa-vzglyad-

sprava/?sphrase_id=86496977 (accessed 09.10.2021). 

2. Kissinger G. A. About China / [transl. from English. V. I. Verchenko]. M.: Izd-

vo AST, 2015. 635 p. 

3. Kuznetsov D. V. On the relationship between the USA and China in the initial 

period of D. Trump's presidency // Problems of the Far East. 2017. No. 5. P. 

32-46. 

4. Leksyutina Ya.V. The role of China in the strategy "Free and open Indo-Pacific 

region" by D. Trump // Vestnik RUDN University. Series: International 

relations. 2019. No. 1. P. 22-34. 

5. Resolution 2371 (2017) adopted by the Security Council at its 8019th meeting 

on August 5, 2017 [Electronic resource]: URL: 

https://cbr.ru/content/document/file/123694/un_dprk_2371_2017.pdf 

(accessed 09.10.2021). 

https://www.csis.org/analysis/emerging-anti-accessarea-denial-challenge
https://www.csis.org/analysis/emerging-anti-accessarea-denial-challenge
http://www.sinomania.com/CHINANEWS/shanghai_communique_30th_anniversary.htm
http://www.sinomania.com/CHINANEWS/shanghai_communique_30th_anniversary.htm
https://edition.cnn.com/2020/08/17/asia/taiwanus-f-16-fighter-purchase-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/17/asia/taiwanus-f-16-fighter-purchase-intl-hnk-scli/index.html


 

 
331 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trump met with Kim Jong-un and entered the territory of the DPRK [Electronic 

resource]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-48815282 (accessed 

05.10.2021). 

7. Trump signed a decree on the US withdrawal from the Trans-Pacific 

Partnership [Electronic resource]. URL: 

https://ria.ru/20170123/1486312740.html (accessed 05.10.2021). 

8. Chen Dingding. The Indo-Pacific Strategy: A Background Analysis. 

[Electronic resource]. URL: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-

pacific-strategy-background-analysis-20714 (accessed 08.10.2021). 

9. Freier N. The Emerging Anti-Access/Area-Denial Challenge. [Electronic 

resource]. URL: https://www.csis.org/analysis/emerging-anti-accessarea-

denial-challenge (accessed 08.10.2021). 

10. Joint Statement Following Discussions with Leaders of the People’s Republic 

of China: Shanghai, February 27, 1972 [Electronic resource]. URL: 

http://www.sinomania.com/CHINANEWS/shanghai_communique_30th_anni

versary.htm (accessed 09.10.2021). 

11. US finalizes sale of 66 F-16 fighters to Taiwan as China tensions escalate. 

[Electronic resource]. URL:  https://edition.cnn.com/2020/08/17/asia/ 

taiwanus-f-16-fighter-purchase-intl-hnk-scli/index.html (accessed 

09.10.2021). 

 

© Абдрашитов Р.Р., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №1/2022. 

Для цитирования: Абдрашитов Р.Р., ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ США И КНР В 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА 

ДОНАЛЬДА ТРАМПА// Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №1/2022. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-analysis-20714
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-analysis-20714
https://www.csis.org/analysis/emerging-anti-accessarea-denial-challenge
https://www.csis.org/analysis/emerging-anti-accessarea-denial-challenge
http://www.sinomania.com/CHINANEWS/shanghai_communique_30th_anniversary.htm
http://www.sinomania.com/CHINANEWS/shanghai_communique_30th_anniversary.htm
https://edition.cnn.com/2020/08/17/asia/taiwanus-f-16-fighter-purchase-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/17/asia/taiwanus-f-16-fighter-purchase-intl-hnk-scli/index.html


 

 
332 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.424 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

DEVOPS 

INFORMATION SECURITY USING DEVOPS 

 

Говядова Юлия Геннадьевна студент бакалавр, Донской 

государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (344003 Россия 

г. Ростов-на-Дону, Гагарина 1), medvedeva.ylia138@gmail.com 

 

Govyadova Julia Gennadievna Bachelor student, Don State Technical 

University, Rostov-on-Don (344003 Russia, Rostov-on-Don, Gagarin 1), 

medvedeva.ylia138@gmail.com 

 

Аннотация в данной статье описан метод организации 

информационной безопасности с использованием DevOps. Так же описан 

DevOps как один из методов организации информатизации общества в целом. 

Annotation This article describes a method of organizing information 

security using DevOps. DevOps is also described as one of the methods for 

organizing the informatization of society as a whole. 

Ключевые слова: DevOps, информационная безопасность, 

информатизация бизнеса. 

Keywords: DevOps, information security, business informatization. 

 



 

 
333 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

DevOps — это не только использование инструментов или 

автоматизация процессов, хотя это важно. DevOps — это не только люди, 

культура или процессы. DevOps требует, чтобы все они работали вместе. 

DevOps выходит за рамки только разработчиков и операций. Это требует 

поддержки и согласования со стороны продаж, маркетинга и даже 

руководителей. 

Присутствие кого-либо на конференции DevOps или привлечение 

«эксперта» DevOps в вашу команду не делает проект «совместимым с 

DevOps».В этом отношении DevOps не является ни стандартом, ни 

спецификацией. Сертификации для признания экспертов DevOps не 

существует. DevOps действительно управляется практиками и может 

считаться движением, основанным на знаниях. Он всегда развивается. 

DevOps не ограничивается использованием программного обеспечения 

с открытым исходным кодом. Он не устраняет ИТ-операции (NoOps) и не 

заменяет Agile. 

Непрерывная интеграция/доставка сами по себе не являются целями. 

Это просто необходимые шаги для достижения целей DevOps. Также нет цели 

выпускать несколько релизов в день или неделю. DevOps стремится выпускать 

так часто, как это необходимо. 

DevOps предназначен не только для веб-компаний, поставляющих 

продукты SaaS , или компаний, работающих в масштабе. DevOps для всех. 

Хотя DevOps не является набором практик, следующее может помочь 

новичкам присоединиться к движению DevOps: 

DevOps — это люди, процессы и инструменты, именно в таком порядке. 

Начинать с инструментов будет неправильным способом. 

Джон Уиллис дает нам формулу CAMS: культура, автоматизация, 

измерение, совместное использование. Опять же, культура имеет решающее 

значение для успешного DevOps. Все должно быть автоматизировано и 



 

 
334 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

измерено. Для измерений установите KPI. Среднее время восстановления 

является примером KPI. 

Эмпатия важна для понимания потребностей, преодоления барьеров и 

объединения различных команд. 

Начните с чего-то стратегического, а затем примените это в масштабах 

всей организации. 

Инвестируйте в инструменты, обеспечивающие видимость в режиме 

реального времени. Интеграция инструментов имеет важное значение. 

Несколько инструментов, которые плохо работают вместе, будут 

препятствовать совместной работе. 

Увеличьте скорость развертывания. Чтобы достичь этого, инвестируйте 

в автоматизацию и применяйте методы Agile. 

Участвуйте в общественных мероприятиях и онлайн-каналах, чтобы 

делиться и учиться. 

Улучшайте обратную связь на каждом этапе, будь то сборка, 

развертывание, восстановление или уведомления. 

Вот некоторые термины, часто используемые в мире DevOps: 

Переключатель функций: возможность включать/выключать функции 

на уровне кода и тем самым способствовать непрерывной доставке. 

Разработка на основе магистрали: практика управления версиями, при 

которой все изменения вносятся в ствол, а не в изолированные ветки. 

Контейнер: изолированная среда на уровне ОС , в которой 

микросервисы и приложения могут развертываться и выполняться более 

надежно. 

Сдвиг влево: автоматическое тестирование встроено в методологию 

программного обеспечения с самого начала. То же самое можно сделать с 

развертыванием. 

Оркестрация: метод управления и развертывания приложений и 

контейнеров. 
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Промежуточная среда: среда, которая имитирует производственную 

среду, чтобы обновления можно было протестировать перед запуском в 

производственную среду. 

Конвейер развертывания: автоматизированный конвейер для быстрой 

передачи программного обеспечения от контроля версий к пользователям. 

Бессерверная архитектура: архитектура, в которой ресурсы выделяются 

по запросу без явного управления сервером. 

Микросервисы: меньшие управляемые части приложения, доступ к 

которым осуществляется через стандартные интерфейсы. 

Неизменяемая инфраструктура: инфраструктура, которую нельзя 

изменить после инициализации для повышения устойчивости и надежности. 

Инфраструктура как код: описывает автоматизированную подготовку, 

настройку и мониторинг инфраструктуры. 

Инструменты DevOps по фазам и категориям. Источник: Боуман, 2017 г.  

Существуют десятки инструментов для автоматизации каждого аспекта 

DevOps. Они коммерческие или с открытым исходным кодом. По состоянию 

на июль 2017 года некоторые инструменты считались незаменимыми: Ansible, 

Docket, Chet, Puppet, JIRA, Jenkins, New Relic, Visual Studio и др. XebiaLabs 

составила список из более чем 100 инструментов, организованных в виде 

«периодической таблицы». Они также опубликовали список инструментов с 

открытым исходным кодом. 

Поскольку интеграция инструментов требует усилий, некоторые 

поставщики предлагают наборы интегрированных инструментов. Это может 

вызвать проблемы. Ошибки в них будут распространяться на весь жизненный 

цикл. Например, выдача общих ошибок, тесная связь этапов конвейера со 

средами, отображение неоднозначного статуса или использование 

терминологии в неправильном смысле — все это может стать проблемой для 

культуры DevOps. Вместо этого используйте узкоспециализированные 

инструменты, использующие открытый стандартизированный API . 
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Agile, Lean и DevOps. Источник: Маршалл, 2012 г.  

Говорят, что для производства качественных продуктов нам нужны все 

три: концепции Lean, Agile-практики и мышление DevOps. DevOps — это 

расширение/принятие Agile, потому что то, что Agile делает для разработки и 

тестирования, DevOps делает и для операций. Agile — это мощный 

инструмент, который могут использовать операции.Agile заключался в 

автоматизации сборки, тестирования и поставки. DevOps расширяет 

возможности автоматизации до развертывания. 

Бережливое производство фокусируется на сквозном потоке для 

устранения узких мест и потерь. Бережливое производство также 

предполагает раннюю проверку продукта с помощью отзывов клиентов. С 

другой стороны, Agile использует различные методы для более быстрого 

создания продуктов. DevOps использует методы Agile, но также рассказывает 

о том, как интегрировать, тестировать и доставлять продукт в руки 

пользователей. 

Простое встраивание операций в существующий процесс разработки 

Agile — это не DevOps. Наличие команды DevOps, отдельной от команды 

разработчиков, создает разрозненность, а это противоречит духу DevOps. 

Процесс Agile необходимо переосмыслить, чтобы с самого начала включить в 

него операции. Тереза Нит красиво выразилась, 

Когда у вас есть команда #DevOps, вы не занимаетесь devops. 

DevSecOps пытается привнести аспекты безопасности в DevOps.В связи 

с растущим значением анализа данных, особенно в режиме реального времени, 

DataOps пытается применить DevOps к аналитике и обеспечить принятие 

более эффективных решений на основе данных. Хотя DevOps был проверен 

для отдельных приложений, будет ли он работать для предприятий, 

использующих сотни разнообразных приложений в частных и общедоступных 

облаках, а также в локальной среде. Эта проблема решается с помощью 

BizDevOps , который более сфокусирован на операциях и менее терпим к 
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риску.Когда дело доходит до совместной работы, ChatOps — это модель, 

основанная на беседах, объединяющая инструменты, ботов и людей для 

прозрачных рабочих процессов. NetOps пытается добиться гибкости операций 

без ущерба для доступности.Когда ИТ-операции полностью 

автоматизированы, но не устранены, мы имеем NoOps . Облачные 

провайдеры, предлагающие PaaS , настолько упрощают повседневные 

операции для своих пользователей, что они склонны использовать термин 

NoOps как дополнение к DevOps. 
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Аннотация. DevOps — это объединение групп разработки и 

эксплуатации в скоординированный рабочий процесс, благодаря которому 

совместная работа и производительность улучшаются для достижения общих 

бизнес-целей. 

Annotation. DevOps is about bringing development and operations teams 

together into a coordinated workflow that improves collaboration and productivity 

to achieve common business goals. 
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На протяжении веков люди собирали и хранили различные виды 

информации по разным причинам. Сегодня, благодаря новым 

информационным технологиям, процесс сбора и предоставления информации 

по всему миру стал как никогда простым. Хотя технологии сделали этот 

процесс цифровым, удобным и динамичным, тем не менее, информационная 

безопасность должна быть главной заботой тех, кто владеет и контролирует 

любой тип информации, особенно когда это касается государственного, 

делового и государственного секторов. 

Все используют хотя бы одну современную технологию в нашей 

повседневной, деловой и общественной жизни – компьютеры, ноутбуки, 

мобильные устройства, интерактивные терминалы и т. д. Многие люди 

регистрируют свою личную информацию в Интернете, некоторые для работы, 

другие для бизнеса и общения. коммуникативные цели. И пока мы, 

пользователи, проходим через это, мы хотим быть уверены, что наша 

информация будет использована и защищена должным образом, поскольку мы 

никогда не теряем чувство частной жизни и безопасности. 

Скорее всего каждый видел хоть раз заявления о политике 

конфиденциальности, предоставляемые поставщиками услуг или продуктов в 

Интернете, в которых говорится, что ваши личные данные не будут раскрыты 

и использованы не по назначению. 

Опираясь на Agile и Lean, DevOps позволяет бизнесу быстрее 

реагировать на изменения и удовлетворять потребности клиентов. 

Инструменты и автоматизация являются необходимыми факторами. Часто 

используются такие практики, как непрерывная интеграция и непрерывная 

доставка. 

Традиционно продукты носили монолитный характер, а циклы выпуска 

были длительными. В то время как разработчики сосредоточились на создании 

работающего программного обеспечения, именно операторы (вручную) 

гарантировали, что оно может работать в производственной 
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среде.Разработчик был полностью посвящен добавлению новых функций. Ops 

был связан со стабильностью и доступностью. Между этими двумя были 

испытатели. DevOps сближает эти команды, чтобы выпуски могли 

происходить так быстро, как это необходимо. 

DevOps по-разному описывали как культуру, образ мышления, 

структуру и движение. 

Обсуждение 

DevOps объединяет Dev, Ops и QA . Источник: Бейкер, 2016 г.  

До начала 2000-х циклы выпуска программного обеспечения обычно 

были длинными. Даже если бы разработчики могли быстро выпускать 

функции, бизнесмены опасались бы изменений, поскольку программное 

обеспечение считалось хрупким, а развертывание рискованным.В то же время 

ожидания пользователей и конкуренция вынуждают поставщиков учитывать 

более короткие циклы выпуска. Для этого использовались методы Agile и 

Lean. Даже тогда делать частые релизы монолитного продукта было непросто. 

Что действительно изменило ситуацию, так это появление облачных 

вычислений, SaaS и микросервисов. Продукты поставлялись в виде веб-

сервисов, а затем в виде набора микросервисов. Это позволило 

производителям быстрее выпускать версии на уровне микросервисов.Но 

развертывание сетевого сервиса — это работа операторов, которых движения 

Agile и Lean по большей части игнорировали. В результате готовое 

программное обеспечение отправлялось клиентам только через несколько 

недель или месяцев, ожидая операций, чтобы убедиться, что оно работает 

должным образом в производственной среде. Кроме того, операторам теперь 

приходилось беспокоиться о безопасности, виртуальных машинах, 

контейнерах, масштабировании и многом другом. Это больше не было 

простым системным администрированием операций. DevOps призван решить 

эти проблемы. 

Не существует единого определения DevOps: 
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DevOps — это культурное, профессиональное движение, 

сосредоточенное на том, как мы строим и управляем высокоскоростными 

организациями, основанное на опыте его практиков. 

DevOps в значительной степени основан на умелом сотрудничестве и 

общении в организации, а также на соответствующей культуре. 

DevOps — это практика совместного участия инженеров по 

эксплуатации и разработке на протяжении всего жизненного цикла услуги, от 

проектирования до процесса разработки и поддержки производства. 

DevOps — это операторы, которые думают, как разработчики, и 

разработчики, которые думают, как операторы. 

Суть разработки заключается в том, что разработчики должны научиться 

создавать высококачественное, готовое к производству программное 

обеспечение, а операторы должны узнать, что методы Agile на самом деле 

являются мощными инструментами для обеспечения эффективного 

управления изменениями с низким уровнем риска. В конечном счете, мы все 

пытаемся достичь одного и того же — создания ценности для бизнеса с 

помощью программного обеспечения. 

Движение Devops характеризуется людьми с многопрофильным 

набором навыков — людьми, которые хорошо разбираются в инфраструктуре 

и конфигурации, но также готовы засучить рукава, написать тесты, отладить и 

добавить функции. 
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Аннотация. В данной статье описаны различные виды шифрования, 

используемые для организации информационной безопасности данных 

пользователей. Информационная безопасность компьютеров и через Интернет 

обеспечивается различными методами. Простой, но понятный метод защиты 

— хранить личную информацию только на переносных флэш-накопителях 

или внешних жестких дисках. Но все самые популярные формы безопасности 

основаны на шифровании — процессе кодирования информации таким 

образом, что ее может расшифровать только человек (или компьютер), у 

которого есть ключ. 

Annotation. This article describes various types of encryption used to 

organize the information security of user data. Information security of computers 

and via the Internet is provided by various methods. A simple but understandable 
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method of protection is to store personal information only on portable flash drives 

or external hard drives. But all of the most popular forms of security are based on 

encryption, the process of encoding information in such a way that only a person (or 

computer) who has the key can decrypt it. 

Ключевые слова: шифрование, информационная безопасность, 

стандарт шифрования 

Keywords: encryption, information security, encryption standard 

 

Долгий процесс шифрования начался с древних времен, когда не было 

компьютеров и других современных вычислительных средств, и наши предки 

использовали их только для замены символов. Процесс расшифровки был 

долгим и утомительным. 

В прежние десятилетия, когда у людей не было проблем с защитой 

информации своих компьютеризированных систем, шифрование 

использовалось только государственными органами для облегчения передачи 

секретной информации во время их общения. В настоящее время шифрование 

широко применяется для передачи данных, то есть, когда информация 

передается через сети, устройства Bluetooth, банковские банкоматы и т. д., 

поскольку этот метод помогает защитить информацию, которую часто трудно 

физически защитить периодически. 

В настоящее время стало чрезвычайно легко манипулировать 

компьютерными приложениями, продавать и покупать вещи, не пересекая 

больших расстояний, даже не общаясь друг с другом, но заполняя форму или 

около того, чтобы общаться с родственниками за границей, кажется жизненно 

важной задачей в Интернете. , особенно когда вы пытаетесь отправить 

конфиденциальную личную информацию между сторонами. (Информация о 

кредитной карте, личные данные, информация о банковском счете, личная 

переписка и т. д.) 
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Как упоминается в одной из статей о безопасности данных Питера 

Сучиу, такие сайты, как «PayPal», используют некоторые из отраслевых 

методов шифрования для обеспечения высокой безопасности информации о 

клиентах и данных компании, — говорит представитель PayPal Аманда Пирес. 

«Система PayPal была создана одним из самых уважаемых криптографов в 

отрасли, Максом Левчиным. Макс построил финансовую систему PayPal с 

нуля, используя высокоуровневое шифрование». 

Другой тип шифрования, используемый в основном малыми 

предприятиями, представляет собой алгоритм ключа, используемый как в 

криптографии с открытым ключом, так и в криптографии с закрытым ключом. 

С помощью этого метода пользователь отправляет данные с помощью 

открытого ключа, который зашифрован, а получатель, который является 

единственной стороной, которая может расшифровать информацию, 

использует закрытый ключ. Именно так информация кредитной карты 

защищена, когда клиент делает онлайн-заказ с вашего веб-сайта. Недостаток 

этого типа ключа в том, что в случае успешного взлома сайта информация 

пользователя подвергается опасности. 

Особенно, если принять во внимание, что кредитные карты обычно 

проходят по почте, квитанции об оплате могут быть потеряны с такой четко 

напечатанной важной информацией, а карты часто крадут, шифрование 

действительно надежно. 

1- Симметричное шифрование 

Симметричное шифрование, также известное как шифрование с 

секретным ключом, выполняется с использованием одного и того же ключа 

для шифрования и расшифровки информации. Секретный ключ также 

отправляется получателю вместе с секретным текстом, и с помощью этого 

ключа выполняется преобразование зашифрованного текста в обычный текст. 

DES (стандарт шифрования данных) 
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Это своего рода стандарт шифрования данных, принятый 

международными стандартами после того, как он был разработан в IBM в 1970 

году. Зашифрованный текст делится на части, и каждая часть шифруется 

независимо друг от друга, так что шифрование выполняется в определенных 

блоках. При этом те же операции выполняются над блоками для открытия 

зашифрованного текста. Этот метод шифрования создает новый ключ, 

специфичный для этого использования, каждый раз, когда он используется. Он 

использует 54-битный метод шифрования, несмотря на 64-битные длинные 

ключи. Следовательно, беспрепятственная передача информации и 

секретность были нашей самой важной предпосылкой. 

Шифр RC4 

Алгоритм шифрования, разработанный в 1987 году, также известен как 

«Rivest Cipher 4». Его безопасность зависит от использования случайного 

ключа, хотя обычно используется ключ длиной 5–16 байт. Он воспринимает 

последовательность, подлежащую шифрованию, как текущую 

последовательность. Основная логика алгоритма основана на случайной 

перестановке. В то время как высокая скорость считается одной из его 

сильных сторон, однократное использование ключа алгоритма является 

слабой чертой. 

Тройной DES (TDES) 

Это алгоритм шифрования, разработанный IBM в 1978 году. Он работает 

с методом шифрования методом шифрования Des 3 раза и с использованием 

разных ключей. Вот почему он считается эффективной формой шифрования. 

Два или 3 ключа по 112 или 168 бит исполняются один за другим. Это 

двунаправленный алгоритм. Данные хранятся в зашифрованном виде и могут 

быть вызваны в любое время. Но недостатком этого алгоритма является 

медленная работа. Он используется в интернет-протоколе и банковских 

транзакциях. 

AES (расширенный стандарт шифрования) 
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Он был разработан в 2000 году двумя бельгийскими криптографами с 

использованием блочного шифра Rijndael. Для этого алгоритма шифрования 

используются ключи длиной 128,192 и 256 бит, которые более надежны, чем 

DES. Данные используются в алгоритме путем их разделения на матрицы 

(4x4), называемые состояниями. Когда шифрование AES завершено, 

отдельные циклы выделяются для ключей длиной 128, 192 и 256 бит. Согласно 

алгоритму DES, он прост в применении и требует меньше памяти, что является 

одной из его сильных сторон. 

иглобрюх 

Этот метод шифрования, представляющий собой блочный шифр, 

разработанный Брюсом Шнайером в 1993 году, представляет собой алгоритм, 

который можно использовать вместо DES или IDEA. Он использует ключи 

длиной 32–448 бит. Это бесплатный алгоритм шифрования, доступный 

бесплатно для всех пользователей. 

2- Асимметричное шифрование 

В асимметричном шифровании, также известном как шифрование с 

открытым ключом, есть 2 разных ключа, открытый и закрытый ключи, в 

отличие от симметричного алгоритма. Ключ расшифровки и шифрования 

отличается от симметричного ключа шифрования. Ключ к шифру — это 

открытый ключ, а дешифратор — закрытый ключ. Текст, зашифрованный с 

помощью открытого ключа, может быть расшифрован только с помощью 

ключа, принадлежащего этому пользователю. Это делает его намного более 

эффективным, чем симметричное шифрование. 

ЮАР 

Он был разработан в 1978 году Роном Ривестом, Ади Шамиром и 

Леонардом Адлеманом и получил свое название от инициалов людей, которые 

его разработали. RSA обрабатывает как шифрование, так и дешифрование. 

Этот алгоритм шифрования можно использовать для обеспечения 

конфиденциальности и цифровой подписи. Принцип работы основан на 
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модульной арифметике больших чисел. Образуется целое число, образованное 

произведением двух очень больших простых чисел. Хотя размер номера 

обеспечивает преимущество с точки зрения надежности, он является одним из 

недостатков медлительности транзакций. Алгоритм RSA состоит из 3 шагов, 

известных как генерация ключа, шифрование и дешифрование. 

DSA (алгоритм цифровой подписи) 

Он был введен в качестве стандарта цифровой подписи Национальным 

институтом стандартов и технологий (NIST) в 1991 году. DSA, который 

представляет собой алгоритм шифрования с открытым ключом, такой как 

RSA, не шифрует с использованием закрытых ключей и не расшифровывает с 

использованием открытых ключей, в отличие от RSA. Для создания цифровой 

подписи, состоящей из 160-битного числа, используется уникальная 

математическая операция. Поскольку получен хэш сообщения, которое 

должно быть передано, сообщение, зашифрованное с помощью закрытого 

ключа, указанного отправителем, создает цифровую подпись. С открытым 

ключом, ссылающимся на закрытый ключ, это доказывает, что сообщение 

пришло от правильного получателя. 

Диффи-Хеллман 

Этот алгоритм, первый алгоритм с открытым ключом, был включен в 

статью Диффи и Хеллмана 1976 года «Новые направления в криптографии». 

Он основан на компонентах, которые никогда не передаются напрямую. 

Целью этого алгоритма является обеспечение безопасной передачи ключа 

между двумя пользователями и разгадывание зашифрованных сообщений 

ключа. С помощью этого алгоритма изменение и распределение ключей в 

алгоритмах симметричного шифрования решается в значительной степени. 
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Аннотация. С начала 2000-х годов кадровая политика нашего 

государства напрямую связана с реформированием экономики и общественно-

политической сферы, трансформацией требований к качеству исполнения 

чиновниками разных уровней своих служебных обязанностей, нацелена на 

регулирование кадровых процессов в рамках профессиональной служебной 

деятельности специалистов государственной гражданской службы. В статье 

рассмотрены современные тренды управления персоналом в государственных 



 

 
353 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

организациях и учреждениях, регулирующих функционирование общества. 

Описаны пути трансформации кадровых процессов. Даны характеристики 

инновационных кадровых технологий. 

Abstract. Since the beginning of the 2000s, the personnel policy of our state 

is directly related to the reform of the economy and the socio-political sphere, the 

transformation of the requirements for the quality of performance by officials of 

different levels of their official duties, and is aimed at regulating personnel 

processes within the framework of the professional performance of civil service 

specialists. The article considers modern trends in personnel management in 

government organizations and institutions that regulate the functioning of society. 

The ways of transformation of personnel processes are described. The 

characteristics of innovative personnel technologies are given. 

Ключевые слова: кадровые технологии, инновации, кадровый 

менеджмент. 

Keywords: personnel technologies, innovations, personnel management. 

 

С начала 2000-х годов кадровая политика нашего государства напрямую 

связана с реформированием экономики и общественно-политической сферы, 

трансформацией требований к качеству исполнения чиновниками разных 

уровней своих служебных обязанностей, нацелена на регулирование кадровых 

процессов в рамках профессиональной служебной деятельности специалистов 

государственной гражданской службы. 

Многие кадровые процессы в учреждениях государственного 

управления принимают инновационные формы, дополняя давно принятые на 

вооружение механизмы работы.  

Большое разнообразие инструментов кадрового менеджмента 

обусловлено приходом на государственную службу специалистов из частного 

бизнеса, хорошо владеющих методами управления коммерческими 
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организациями. Такими инструментами являются: использование 

возможностей искусственного интеллекта; учет специфики мироощущения 

работников нового поколения; персонализация служебной деятельности; 

предоставление возможности работать удаленно; применение сторителлинга 

в качестве одной из форм управления имиджем организации [3, с. 162]. 

В случае массового подбора персонала вполне действенными 

представляются такие технологии ИИ, как «Хантфлоу» и Potok, значительно 

облегчающие сорсинг претендентов. С помощью ботов-рекрутеров можно 

провести блиц-опрос соискателя.  

В работе со специалистами поколения Z следует понимать, что у них 

совсем иная, чем, к примеру, у их родителей, система ценностей и 

представлений о характере взаимодействия с работодателем.  

Стандартизованный универсальный подход к работе с персоналом 

уходит в прошлое: все чаще специалисты кадровых служб учреждений 

государственного управления гармонизируют задачи структуры с личными 

потребностями и возможностями работников, индивидуализируют бонусные 

пакеты, строят гибкие траектории карьерного роста специалистов, учитывая 

их сильные и слабые стороны, амбиции, личные цели [2, с. 220]. 

Большинство служащих организаций государственного управления из 

поколения миллениалов положительно относится к дистанционному 

коммуницированию с руководством, возможности работать 1-2 в неделю 

удаленно. Это также следует учитывать при построении парадигмы их 

профессиональной деятельности. 

Высокий градус доверия населения отличают истории, описанные 

сотрудниками структур государственного управления в собственных блогах и 

заметках. 
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К числу важных трендов в управлении кадрами следует отнести также 

возможности образования. Должны предлагаться различные гибкие форматы 

обучения – вебинары, семинары, тренинги, корпоративная библиотека – в 

онлайн-форматах, с отсроченными заданиями. 

Хорошие перспективы видны у перехода от директивных форм 

руководства персоналом к содействию и поддержке со стороны кадровых 

служб, а также у гибкого менеджмента, строящегося на принципах 

прозрачности и открытости, активно пользующегося обратной связью. 

Положительным образом на эффективность труда служащих, их 

удовлетворенность местом работы может влиять креативное офисное 

пространство, наличие зон для отдыха, приема пищи, занятиями спортом в 

свободное время, ведения переговоров. 

Становится понятным, что в управлении кадрами следует опираться не 

на отдельных служащих, а на целые команды, которые, конкурируя друг с 

другом, быстрее, чем один человек, учатся чему-то новому, адаптируются к 

изменениям условий работы, активно сотрудничают с искусственным 

интеллектом, пользуются машинным обучением, то есть гармонично 

функционируют в высокотехнологичной среде. 

Вызовы времени ведут к значительным изменениям подходов к оценке 

сотрудников, которые должны адекватно реагировать на изменения 

должностных обязанностей, быстро адаптироваться к измененным условиям 

работы, уметь работать в команде, в том числе используя свои лидерские 

качества.  

В кадровых процессах стали применяться разнообразные 

инновационные технологии. В целях формирования персонала используют 

кадровый маркетинг, наем сотрудников, поиск и подбор редких специалистов. 

В ходу опрос по компетенциям, анкетирование, прохождение тестов. Для 
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оценки работников, их аттестации на соответствие занимаемой должности 

используют ассессмент-центр и коучинг. 

Высвобождению работников способствуют обеспечение учреждения 

трудовыми ресурсами с помощью сторонней организации, использование 

внешних ресурсов, легальное привлечение внештатных сотрудников. 

Текущая работа служащих сопровождается технологиями управления 

конфликтами, группировкой должностей по определенным критериям для 

повышения мотивации. Стресс менеджмент позволяет нормализовать 

состояние и поведение работника в момент значительного психологического 

напряжения. 

Управление знаниями, развитием персонала осуществляется 

посредством тренировок по достижению профессиональных целей, 

мероприятий по созданию команд для долгосрочной и краткосрочной 

деятельности, а также различных ролевых и деловых игр [2, с. 7]. 

Инновационный порядок работы с персоналом учреждений и 

организаций государственной службы создает предпосылки для привлечения 

в эту сферу профессиональных и мотивированных специалистов, их 

совершенствования и развития даже в условиях ограниченности бюджетных 

средств. Кадровые инновации повышают степень удовлетворенности 

общества работой специалистов учреждений государственного управления. 
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Аннотация. Ключевой задачей эффективного управления 

педагогическими кадрами образовательного учреждения является 

оптимизация всех его человеческих, а также технических и технологических 

ресурсов. В статье представлена краткая характеристика основных 

направлений кадровой работы в ОУ на основе инновационных цифровых 

технологий. 

Abstract. The key task of effective management of the teaching staff of an 

educational institution is the optimization of all its human, as well as technical and 

technological resources. The article presents a brief description of the main areas 
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technologies. 

Ключевые слова: работа с кадрами, электронный формат, кадровая 

политика. 

Keywords: work with personnel, electronic format, personnel policy. 

 

Информационные цифровые технологии, функционирующие в 

современном мире за счет использования возможностей вычислительной 

техники, сетевого оборудования, совокупности технических средств, 

программного обеспечения, необходимой для хранения данных, 

взаимодействия центрального процессора с внешним миром, переводят целый 

ряд видов деятельности, в том числе и работу с кадрами, в электронный 

формат.  

В систему кадрового менеджмента образовательного учреждения 

входят: а) кадровое делопроизводство; б) поиск и подбор кандидатов на 

вакантные должности в ОУ; в) обучение педагогов; г) контроль и оценка 

деятельности школьных работников; д) поощрения; е) назначение мер 

ответственности за дисциплинарные нарушения; ж) управление [3, с. 80].  

С помощью цифровых технологий можно быстро и эффективно решать 

такие задачи работы с кадрами, как оцифровка всех данных о педагоге, 

хранение документов в электронном виде, информации, посредством которой 

идентифицируется учитель без его личного присутствия, создание и развитие 

самых разных электронных информационных баз, к примеру, по вопросам 

законодательства, охраны труда, участия в профессиональных сообществах и 

конкурсах.  

Цифровизация процессов поиска и подбора учителей –это замена поиска 

отбором кадров; формирование электронных баз данных педагогов; цифровая 

обработка краткой профессиональной самооценки кандидата на должность; 
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цифровые программы адаптации молодых и вновь прибывших специалистов; 

мониторинг результативности отбора, адаптации, начала исполнения 

должностных обязанностей. В рамках автоматизации процессов подбора и 

расстановки кадров весьма эффективными представляются интервью в 

цифровом формате, использование тестовых программ и программ 

виртуальной оценки персонала.  

Посредством применения цифровых методов работы с кадрами в ОУ 

возможны: профессиональное обучение в дистанционном формате; выделение 

из гигантских объемов данных наиболее оптимальных форм и способов 

обучения; оценка результатов обучения на основе данных о материальных 

затратах, эффективности труда учителя.  

Дистанционная занятость позволяет существенно расширить рамки 

контроля за деятельностью педагога, вести автоматический учет его рабочего 

времени, объемов выполненной работы, достигнутых результатов, 

фиксировать состояние дел по любому виду деятельности в режиме онлайн.  

В финансовом плане цифровые технологии становятся основой для 

автоматизации порядка расчета базовой и переменной частей вознаграждения 

за труд, выплат компенсирующего и стимулирующего характера.  

С помощью определенных разделов электронных баз данных 

формируется кадровый резерв руководителей ОУ, обеспечивается 

горизонтальная и вертикальная ротация кадров внутри образовательного 

учреждения и в более широких масштабах, обосновывается увольнение 

сотрудников, чья деятельность не соответствует нормам актуального 

законодательства.  

Цифровой кадровый менеджмент в образовательном учреждении 

начинается со сбора и обработки информации. Его основной задачей является 

обеспечение максимально эффективного использования человеческого и 
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финансового капитала организации. Кроме того, работа с кадрами направлена 

на управление профессиональной культурой педагогов, их талантами и 

результативность работы [2, с. 33].  

Информационные технологии, применяемые для организации работы с 

педагогами общеобразовательного учреждения, должны быть ориентированы 

на иерархическую, состоящую из нескольких ступеней, структуру школы: 

педагоги находятся в подчинении у завуча, который, в свою очередь 

подчиняется директору, являющемуся подчиненным руководителя городского 

либо районного органа управления образованием.  

Быстрая цифровая обработка больших массивов данных с минимумом 

трудовых и временных затрат - гарантия выработки оптимальных 

управленческих решений, мгновенного доведения их до сведения всего 

педагогического коллектива, а также надежной обратной связи, позволяющей 

оптимизировать работу управленцев, контроль их воздействия на все уровни 

функционирования учебного заведения.  

Внедрение в работу образовательного учреждения технических 

платформ, на которых создаются эргономичные, ориентированные конкретно 

на специфику учительского труда, автоматизированные рабочие места ведет к 

обеспечению дифференцированного в зависимости от уровня полномочий 

доступа к самой разной информации как непосредственно педагогов, так и 

обучающихся, их родителей. При этом вся информация сохраняется, не может 

быть уничтожена, защищена от негативного внешнего воздействия.  

В перспективе, для совершенствования работы с кадрами 

образовательных учреждений, возможно использование технологий 

бенчмаркинга, зарплатной аналитики, статистики по вакансиям, HR – 

скоринга, HR – аналитики [1, с. 112]. 
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Бенчмаркинг позволит выявить передовой опыт внутри ОУ и за его 

пределами, использовать его для повышения эффективности обучения детей.  

Зарплатная аналитика – новая возможность эффективного анализа 

информации для повышения ряда показателей, подготовки базы данных, 

предназначенной для оптимизации решений управленческого характера.  

Статистика по вакансиям сориентирует на рынке труда, даст оценку 

сложившейся ситуации в целом для работодателя, поможет соискателю 

выбрать наиболее приемлемый для него вариант работы.  

Посредством HR – скоринга руководитель ОО сможет ранжировать 

соискателей на замещение вакантных должностей по заданным им самим 

критериям.  

HR – аналитика определит наиболее подходящих кандидатов для 

конкретной должности. 

Литература: 

1. Потехина Е.В., Артеменко О.Н. Психолого-педагогические и 

методические аспекты повышения эффективности обучения с 

использованием информационных и компьютерных технологий. 

Образование. Наука. Научные кадры. 2017; № 1: 112 – 113. 

2. Тестов В.А. Методологические вопросы цифровой трансформации 

образования. Современные Web-технологии в цифровом образовании: 

значение, возможности, реализация: сборник статей участников V 

Международной научно-практической конференции. 2019: 31 – 34. 

3. Чунина А. Е., Синицина Д. Г., Коноплева В. С. Цифровизация в системе 

управления образовательным учреждением // Научно-методический 

электронный журнал «Калининградский вестник образования». — 2020. 

— № 1 (5) / апрель. — С. 78-83. 

4. Сагинтаева С.С., Жанбаев Р.А., Абильдина А.Ш., Елеманова А.А., 

Жанбаева Л.А., Темирбаева Г.Р., Назаров А.Д., Покусов В.В. Технология 



 

 
363 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

форсайт и цифровизация в интеграции образования, науки и 

производства // Алматы, 2020. 

REFERENCES 

1. Potekhina E.V., Artemenko O.N. Psychological, pedagogical and 

methodological aspects of improving the effectiveness of training using 

information and computer technologies. Education. The science. Scientific 

personnel. 2017; No. 1: 112 - 113. 

2. Testov V.A. Methodological issues of digital transformation of education. 

Modern Web-technologies in digital education: meaning, opportunities, 

implementation: a collection of articles by participants of the V International 

Scientific and Practical Conference. 2019: 31 - 34. 

3. Chunina A. E., Sinitsina D. G., Konopleva V. S. Digitalization in the 

management system of an educational institution // Scientific and 

methodological electronic journal "Kaliningrad Bulletin of Education". - 2020. 

- No. 1 (5) / April. — S. 78-83. 

4. Sagintaeva S.S., Zhanbaev R.A., Abildina A.Sh., Elemanova A.A., Zhanbaeva 

L.A., Temirbaeva G.R., Nazarov A.D., Pokusov V.V. Foresight technology and 

digitalization in the integration of education, science and production // Almaty, 

2020. 

 

 

 

 

© Кузьмина А.И., Курилова Е.В. 2022 Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 

 

Для цитирования: Кузьмина А.И., Курилова Е.В. Особенности кадровой 

политики в сфере образования  // Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 



 

 
364 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 342 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СПОРТИВНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ 

HR POLICY OF SPORTS HEALTH ORGANIZATIONS: 

PANDEMIC CHALLENGES 

 

Крохин Д.В., Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург, Россия 

Куликова Е.С., Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург, Россия e.s.kulikova@mail.ru 

 

Krokhin D.V., Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 

Kulikova E.S., Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia, 

e.s.kulikova@mail.ru 

 

Аннотация. Пандемия коронавируса обострила целый ряд проблем 

российского здравоохранения: недостаточное количество коек в 

стационарах; нехватка средств индивидуальной защиты; отсутствие 

целостной и эффективной системы управления регионами из центра; 

громоздкий механизм финансирования отрасли. В статье рассмотрены 

ключевые проблемы кадровой политики в учреждениях системы 

российского здравоохранения в период пандемии вируса COVID – 19. 
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Предложены меры для решения наиболее актуальных задач медицинской 

кадровой политики в современных условиях. 

Abstract. The coronavirus pandemic has exacerbated a number of Russian 

healthcare problems: an insufficient number of beds in hospitals; lack of personal 

protective equipment; lack of a coherent and effective system of regional 

management from the center; cumbersome mechanism for financing the industry. 

The article discusses the key problems of personnel policy in the institutions of the 

Russian healthcare system during the COVID-19 pandemic. Measures are 

proposed to solve the most pressing problems of medical personnel policy in 

modern conditions. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, кадровая политика, 

медицинские учреждения. 

Keywords: pandemic, coronavirus, personnel policy, medical institutions. 

 

Первое место среди проблем отечественной медицины занимает в 

нынешних сложных условиях дефицит кадров, вызванный бесправным 

положением работников здравоохранения и дополнительными нагрузками 

вследствие борьбы с эпидемией.  

Губительные рыночные реформы (отказ от планового, преемственного 

характера оказания медицинской помощи и ее территориальной доступности), 

дефицит лекарственных средств, стремительное устаревание оборудования 

привели к гигантскому уменьшению доступности медицинской помощи по 

всей стране. Должностные оклады работников медицины мизерные. Из-за 

этого, а также из-за избыточности требований, бессмысленного 

бумаготворчества, многие специалисты уходят из отрасли, а те, кто остается, 

работают с огромными перегрузками [3, с. 226]. 

Жалобы пациентов становятся причиной травли врачей, бесконечных 

проверок их работы сотрудниками Следственного комитета, уголовного 

преследования специалистов.  
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Оказывая пациентоориентированные услуги вместо медицинской 

помощи людям, чья жизнь и здоровье находятся в опасности, врачи, средний 

медицинский персонал перестают понимать истинный смысл своей 

профессии.  

Квалификация, уровень профессиональных знаний и навыков как у 

медицинских, так у и руководящих работников сферы здравоохранения низкие 

по причине нищенского финансирования высших и средних профильных 

образовательных организаций, отмены проходившей в течение одного 

учебного года специализации, отказа от наставничества, отсутствия условий 

для непрерывного самосовершенствования специалистов, а также отсутствия 

целостной программы развития как отрасли в целом, так и каждого отдельного 

взятого медицинского учреждения.  

Несмотря на то, что федеральное правительство в период пандемии 

выделило здравоохранению страны дополнительные средства, в том числе и 

на оплату труда персонала, врачи, медсестры, санитарки остались без доплат: 

были приобретены новые машины скорой помощи, аппараты искусственной 

вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и лекарственные 

препараты. После этого у большинства медицинских организаций средств на 

оказание помощи работникам не осталось. Кроме того, значительно возросли 

требования к работе медицинских учреждений. Перешедший в электронный 

формат документооборот стал еще более сложным и объемным, чем раньше. 

Это усугубило сложные условия труда, привело многих медицинских 

работников к дополнительному стрессу [2, с. 53]. 

Сложившаяся ситуация, как прогнозируют эксперты и аналитики, может 

привести к краху российской системы здравоохранения. Для предотвращения 

катастрофы необходимо внести существенные коррективы в кадровую 

политику отрасли. 

Прежде всего следует существенно улучшить положение медицинских 

работников: а) разработать единые базовые оклады согласно группам 
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квалификации; б) осуществлять по единым правилам все компенсационные и 

стимулирующие выплаты; в) на уровне законодательства обосновать нормы 

трудовой нагрузки врачей, среднего персонала; г) в целях привлечения в 

отрасль новых кадров, ликвидации их дефицита разработать систему льгот, 

приравненных к льготам лиц, осуществляющих воинскую службу; д) с учетом 

повышенных инфекционных рисков повысить страхование врачей, медсестер, 

фельдшеров; е) для предотвращения выгорания специалистов следить за их 

психофизиологическим и эмоциональным состоянием, организовывать для 

них своевременную консультативную и реабилитационную помощь; ж) ввести 

порядок рассмотрения заявлений о нарушениях в оказании медицинской 

помощи аналогичный порядку рассмотрения заявлений о налоговых 

нарушениях: привлекать органы охраны правопорядка только после того, как 

соответствующее решение будет принято профессиональными экспертами 

или объединением врачей; з) обеспечивать в соответствии с международными 

нормами качество медицинской помощи посредством мер по профилактике 

нарушений, а не на основании денежных взысканий. 

Важным представляется также повышение качества образования 

будущих врачей и среднего медицинского персонала, чему будет 

способствовать в первую очередь повышение базовых окладов профессорско-

преподавательского состава профильных вузов и колледжей, создание 

условий для непрерывного повышения квалификации педагогов. Необходимо 

восстановить интернатуру, увеличить число бесплатных мест в ординатуре. 

Выделить финансовые средства и специальное время для непрерывного 

образования врачей-практиков.  

С учетом реалий времени готовность к эпидемиям, кризисам в 

обществе должна быть постоянной. Следует подготовить четкий расчет 

резервной обеспеченности медицинскими кадрами, койко-местами, 

оборудованием, лекарственными средствами. Разработать порядок 

мобилизации резерва врачей, среднего медперсонала, а также их 
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дополнительной подготовки и повышения квалификации. Запланировать и 

заранее довести до сведения медработников порядок отбора пациентов с 

хроническими заболеваниями, оказания им медицинской (в том числе 

консультативной) помощи, соблюдения инфекционной безопасности в работе 

с больными, выбора пациентов, нуждающихся в экстренной реанимационной 

помощи и отказа от нее [1, с. 32]. 

Эффективная кадровая политика в учреждениях здравоохранения в 

период пандемии COVID – 19 позволит минимизировать все связанные с ней 

угрозы, потери и риски, оптимизировать качество оказания медицинской 

помощи нуждающимся гражданам. 
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Аннотация. В статье описаны специфические черты кадрового резерва 

системы государственного и муниципального управления, обусловленные 

проблемами, выявленными в процессе анализа практики деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления по укреплению 

государства, повышению уровня благосостояния населения. В целях 

совершенствования системы формирования и развития государственных и 

муниципальных управленческих кадров предложены пути преодоления 

проблем. 
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Abstract: The article describes the specific features of the personnel reserve 

of the system of state and municipal government, due to the problems identified in 

the process of analyzing the practice of the activities of state authorities, local self-

government to strengthen the state, improve the welfare of the population. In order 

to improve the system of formation and development of state and municipal 

managerial personnel, ways to overcome problems are proposed.. 

Ключевые слова: государственное управление, муниципальное 

управление, кадровый резерв. 

Keywords: public administration, municipal administration, personnel 

reserve. 

 

Повышенное внимание к кадровому резерву системы государственного 

и муниципального управления обусловлено на сегодняшний день важной 

ролью квалифицированных, опытных руководителей и специалистов в 

процессе практического воплощения планов по укреплению государства, 

повышению благосостояния населения.  

Кадровый резерв необходим для обеспечения кадровой стабильности, 

преемственности в управлении, экономии денежных средств и времени при 

подборе, обучении, адаптации персонала. 

Практика государственного управления в нашей стране показывает 

целый ряд проблем, связанных с формированием и развитием кадрового 

резерва:  

 - невысокий профессионализм служащих государственного аппарата, 

их низкую правовую, социально-экономическую, управленческую 

компетентность; 

 - неэффективное взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления в ходе решения кадровых вопросов [2, с.91];  
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 - развитие персонала посредством повышения квалификации, то есть 

обновления знаний, а не совершенствования профессионального уровня, 

управленческих навыков;  

 - формальный характер процедур кадрового отбора, назначения на 

вакантные должности; 

 - незнание полномочными структурами и лицами современных 

инструментов оценки кадров; 

 - избыточное число служащих, входящих в кадровый резерв органов 

государственной власти и местного самоуправления территорий; 

 - несоответствие структуры и состава кадрового резерва стратегии 

развития органов государственной власти, местного самоуправления; 

 - обучение кадрового резерва на основе стандартных программ 

повышения квалификации, а не индивидуальных планов развития 

профессиональных знаний и навыков управления; 

 - недостаточное использование возможностей системы 

государственного заказа на подготовку кадров; 

 - низкая карьерная мотивация муниципальных служащих, которые, как 

правило, не могут продвигаться ни на вертикальном уровне на своей 

территории, ни на горизонтальном уровне между районами [3, с. 269]; 

 - ориентирование оценки деятельности государственных служащих на 

количественные, а не на качественные показатели, отражающие уровень 

оказания услуг гражданам; 

 - осуществление текущей работы с кадрами в муниципалитетах лишь 

на уровне кадрового делопроизводства; 

 - низкая специальная компетенция руководителей муниципалитетов, 

привлекающих вследствие этого к принятию важных кадровых решений и 
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ответственности за них руководителей кадровых служб, не обладающих 

необходимыми полномочиями; 

 - недостаточный уровень автоматизации кадровой работы, замена 

специальных кадровых программ программными средствами процессов 

администрирования, что ведет к существенным затратам времени и 

человеческих ресурсов. 

Решаются эти проблемы путем формирования и развития 

качественного кадрового резерва. Создание эффективной и работоспособной 

системы кадрового резерва начинается с планирования потребностей в 

персонале на основе стратегии развития территории. Основными 

направлениями деятельности представляются: 

1.Совершенствование нормативной базы кадровой работы. 

2.Грамотное информационное, научное, аналитическое сопровождение 

кадровых процессов. 

3.Регулярный глубокий анализ кадровой ситуации территории на 

основании критериев развития экономической и социальной сфер. 

4.Разработка эффективного порядка отбора, набора, распределения 

кадров в органах государственной власти и местного самоуправления. 

5.Непрерывное и регулярное профессиональное обучение и развитие 

государственных и муниципальных служащих. 

6.Качественное планирование профессиональной карьеры служащих 

органов государственного и муниципального управления. 

7.Создание системы всесторонней и глубокой оценки 

результативности деятельности государственных и муниципальных 

служащих. 
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8.Регулярное, эффективное материальное и моральное стимулирование 

работы персонала органов государственного и муниципального управления. 

9.Цифровизация кадровых процессов: повышение компьютерной 

грамотности специалистов по работе с кадрами; внедрение единых или 

совместимых программ управления кадрами; неукоснительное соблюдение 

законов, регулирующих работу с персональными данными лиц, составляющих 

кадровый резерв территории [1, с.170]. 

В результате реализации перечисленных выше мер появляется 

возможность подбора кадров не посредством формально-номенклатурных, 

субъективных способов, а с помощью современных демократичных 

технологий, включающих объективную оценку персонала, раскрытие 

творческих возможностей государственных и муниципальных служащих, 

ограничение сфер деятельности, функций бюрократии, участвующей в 

кадровых процессах. 
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Аннотация. Ключевой задачей эффективного управления 

педагогическими кадрами образовательного учреждения является 

оптимизация всех его человеческих, а также технических и технологических 

ресурсов. В статье представлена краткая характеристика основных 

направлений кадровой работы в ОУ на основе инновационных цифровых 

технологий. 
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Abstract: The key task of effective management of the teaching staff of an 

educational institution is the optimization of all its human, as well as technical and 

technological resources. The article presents a brief description of the main areas 

of personnel work in educational institutions based on innovative digital 

technologies. 

Ключевые слова: работа с кадрами, электронный формат. 

Keywords: work with personnel, electronic format. 

 

Информационные цифровые технологии, функционирующие в 

современном мире за счет использования возможностей вычислительной 

техники, сетевого оборудования, совокупности технических средств, 

программного обеспечения, необходимой для хранения данных, 

взаимодействия центрального процессора с внешним миром, переводят целый 

ряд видов деятельности, в том числе и работу с кадрами, в электронный 

формат.  

В систему кадрового менеджмента образовательного учреждения 

входят: а) кадровое делопроизводство; б) поиск и подбор кандидатов на 

вакантные должности в ОУ; в) обучение педагогов; г) контроль и оценка 

деятельности школьных работников; д) поощрения; е) назначение мер 

ответственности за дисциплинарные нарушения; ж) управление [3, с. 80].  

С помощью цифровых технологий можно быстро и эффективно решать 

такие задачи работы с кадрами, как оцифровка всех данных о педагоге, 

хранение документов в электронном виде, информации, посредством которой 

идентифицируется учитель без его личного присутствия, создание и развитие 

самых разных электронных информационных баз, к примеру, по вопросам 

законодательства, охраны труда, участия в профессиональных сообществах и 

конкурсах.  



 

 
378 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровизация процессов поиска и подбора учителей –это замена поиска 

отбором кадров; формирование электронных баз данных педагогов; цифровая 

обработка краткой профессиональной самооценки кандидата на должность; 

цифровые программы адаптации молодых и вновь прибывших специалистов; 

мониторинг результативности отбора, адаптации, начала исполнения 

должностных обязанностей. В рамках автоматизации процессов подбора и 

расстановки кадров весьма эффективными представляются интервью в 

цифровом формате, использование тестовых программ и программ 

виртуальной оценки персонала.  

Посредством применения цифровых методов работы с кадрами в ОУ 

возможны: профессиональное обучение в дистанционном формате; выделение 

из гигантских объемов данных наиболее оптимальных форм и способов 

обучения; оценка результатов обучения на основе данных о материальных 

затратах, эффективности труда учителя.  

Дистанционная занятость позволяет существенно расширить рамки 

контроля за деятельностью педагога, вести автоматический учет его рабочего 

времени, объемов выполненной работы, достигнутых результатов, 

фиксировать состояние дел по любому виду деятельности в режиме онлайн.  

В финансовом плане цифровые технологии становятся основой для 

автоматизации порядка расчета базовой и переменной частей вознаграждения 

за труд, выплат компенсирующего и стимулирующего характера.  

С помощью определенных разделов электронных баз данных 

формируется кадровый резерв руководителей ОУ, обеспечивается 

горизонтальная и вертикальная ротация кадров внутри образовательного 

учреждения и в более широких масштабах, обосновывается увольнение 

сотрудников, чья деятельность не соответствует нормам актуального 

законодательства.  
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Цифровой кадровый менеджмент в образовательном учреждении 

начинается со сбора и обработки информации. Его основной задачей является 

обеспечение максимально эффективного использования человеческого и 

финансового капитала организации. Кроме того, работа с кадрами направлена 

на управление профессиональной культурой педагогов, их талантами и 

результативность работы [2, с. 33].  

Информационные технологии, применяемые для организации работы с 

педагогами общеобразовательного учреждения, должны быть ориентированы 

на иерархическую, состоящую из нескольких ступеней, структуру школы: 

педагоги находятся в подчинении у завуча, который, в свою очередь 

подчиняется директору, являющемуся подчиненным руководителя городского 

либо районного органа управления образованием.  

Быстрая цифровая обработка больших массивов данных с минимумом 

трудовых и временных затрат - гарантия выработки оптимальных 

управленческих решений, мгновенного доведения их до сведения всего 

педагогического коллектива, а также надежной обратной связи, позволяющей 

оптимизировать работу управленцев, контроль их воздействия на все уровни 

функционирования учебного заведения.  

Внедрение в работу образовательного учреждения технических 

платформ, на которых создаются эргономичные, ориентированные конкретно 

на специфику учительского труда, автоматизированные рабочие места ведет к 

обеспечению дифференцированного в зависимости от уровня полномочий 

доступа к самой разной информации как непосредственно педагогов, так и 

обучающихся, их родителей. При этом вся информация сохраняется, не может 

быть уничтожена, защищена от негативного внешнего воздействия.  

В перспективе, для совершенствования работы с кадрами 

образовательных учреждений, возможно использование технологий 



 

 
380 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

бенчмаркинга, зарплатной аналитики, статистики по вакансиям, HR – 

скоринга, HR – аналитики [1, с. 112]. 

Бенчмаркинг позволит выявить передовой опыт внутри ОУ и за его 

пределами, использовать его для повышения эффективности обучения детей.  

Зарплатная аналитика – новая возможность эффективного анализа 

информации для повышения ряда показателей, подготовки базы данных, 

предназначенной для оптимизации решений управленческого характера.  

Статистика по вакансиям сориентирует на рынке труда, даст оценку 

сложившейся ситуации в целом для работодателя, поможет соискателю 

выбрать наиболее приемлемый для него вариант работы.  

Посредством HR – скоринга руководитель ОО сможет ранжировать 

соискателей на замещение вакантных должностей по заданным им самим 

критериям.  

HR – аналитика определит наиболее подходящих кандидатов для 

конкретной должности. 
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муниципальных управлений. Оцениваются положительные моменты 
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Abstract: The article discusses the certification of municipal employees for 

compliance with the position held as one of the most important aspects of the 

formation of a qualified staff of municipal administrations. The positive aspects of 

the system for assessing the professional level of a specialist are evaluated. Ways 

of solving the identified problems are proposed. 

Ключевые слова: аттестация, муниципальные кадры, оценка 

квалификации. 

Keywords: attestation, municipal personnel, qualification assessment. 

 

Эффективное функционирование института местного самоуправления 

напрямую зависит от уровня профессиональных компетенций муниципальных 

служащих. Важным импульсом становления и развития сотрудников 

выступает качественная проверка их знаний и умений.  

Профессионализм граждан, исполняющих обязанности по должностям 

муниципальной службы, включает: научно организованную, социально 

полезную деятельность, основанную на качественной правовой и финансовой 

базе, знание назначения, областей применения, основных принципов работы 

технологий муниципального управления, структуры, сфер применения 

механизмов муниципальной службы [2, с. 410]. 

Уровень профессиональной подготовки, соответствия занимаемой 

должности лиц, исполняющих обязанности на должностях муниципальной 

службы, проверяется в ходе их аттестации. Это позволяет определить 

ценность каждого сотрудника, принять в отношении его взвешенное и 

обоснованное управленческое решение.  

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в 3 года. 

Этот метод аудита персонала, имеющий правовое закрепление, гарантирует 

служащему соблюдение демократических принципов, объективную, 

беспристрастную оценку его служебной деятельности. 
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В процессе аттестации муниципального служащего устанавливается его 

соответствие занимаемой должности, стимулируются профессиональный 

рост, стремление к непрерывному самообразованию, устранению с помощью 

личных знаний и умений проблем, возникающих при осуществлении 

должностных полномочий. Таким образом среди сотрудников определяются 

те, кому следует повысить уровень профессионализма и формируется 

высококвалифицированный кадровый состав. 

Выводы и рекомендации аттестационной комиссии основываются на 

изучении документов, представленных на аттестуемого сотрудника и его 

сообщении о результатах профессиональной службы, включающем данные об 

опыте работы, профессиональных навыках, характере исполнения 

должностного регламента, наличии/отсутствии служебных взысканий.  

Такой способ проверки служащего на профпригодность представляется 

недостаточно эффективным. Необходимо подробно и тщательно 

анализировать деятельность каждого сотрудника с помощью различных 

методик неформальной оценки его профессионализма. К примеру, можно 

сформировать результаты оценки, основываясь на профессиональных 

достижениях группы служащих, работающих в определенном подразделении 

[1, с. 58].  

В процессе аттестации в отдельных случаях становится понятно, что 

профессиональных качеств муниципального служащего недостаточно для 

поддержания его высокого профессионального уровня и, соответственно, для 

достижения намеченных целей реализации должностных полномочий. Для 

решения этой проблемы Министерство труда и социальной защиты России 

внедрило методологический инструментарий, позволяющий повысить 

качество определения квалификационного уровня сотрудника муниципальной 

службы на основании данных об уровне образования, стаже, 

профессиональных компетенциях. Но в методике отсутствуют требования к 
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знанию психологии человека, тогда как, осуществляя служение гражданскому 

обществу, сотрудники муниципальных служб активно общаются с населением 

территорий и должны делать это, основываясь на научных и практических 

знаниях особенностей поведения представителей разных социальных слоев и 

групп. 

Теоретические вопросы, задаваемые аттестуемым муниципальным 

служащим, во многом устарели, зачастую не учитывают новых технологий и 

способов управления ресурсами страны. В данном случае представляются 

весьма эффективным способом изучения мотивации служебной деятельности 

аттестуемого оценка его речевой грамотности. После получения письменных 

ответов служащего на вопросы анкеты можно в целях выявления личностных 

особенностей подвергнуть психодиагностическому анализу его почерк, что 

покажет специфические черты характера, построения межличностных 

отношений, эмоциональной сферы.  

Важно оценить степень умения служащего включаться в коллегиальную 

работу, поскольку многие плановые задачи можно решать только совместно, 

в команде. 

Работа аттестуемого должна рассматриваться минимум с пяти позиций: 

1) самого служащего; 2) его руководства; 3) коллег; 4) подчиненных; 5) 

граждан, чьи проблемы он решает, осуществляя свои функциональные 

обязанности. 

Пока еще отсутствует качественная оценка деятельности сотрудников 

муниципальных организаций, работающих на основании трудовых договоров. 

Они лишь по своему желанию могут пройти квалификационный экзамен для 

получения чина муниципальной службы. Этот вопрос ожидает своего решения 

[3, с. 12]. 
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Работник, осуществляющий свои полномочия по одной должности на 

основании постоянного трудового договора, может трудиться на другой 

должности вследствие срочного трудового договора. Аттестацию он будет 

проходить только на постоянной должности, уровень его компетентности на 

второй работе останется без проверки. Необходимо устранить и этот недочет. 

Нужна единая система общих критериев оценки деятельности кадров 

муниципальных учреждений власти, чтобы предотвратить возможные 

конфликты из-за принятых решений и последующих действий в отношении 

специалиста, прошедшего аттестацию.  
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Аннотация. Кадровая политика образовательной организации строится 

на совокупности норм и правил, которые устанавливают порядок 

взаимодействия учреждения и нанятых педагогических работников. Она 

определяет роль каждого педагога в учебном процессе, обеспечивает 

подчинение, совместную деятельность учителей, принципы и механизмы их 

взаимодействия. В статье описана специфика кадровой политики в 

общеобразовательных учреждениях: направленность на стабильность 
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коллектива, основанную на стратегии успеха, морально-психологических, 

материальных стимулах и льготах; использование инновационных технологий 

развития. 

Abstract. The personnel policy of an educational organization is based on a 

set of norms and rules that establish the procedure for interaction between the 

institution and hired teaching staff. It determines the role of each teacher in the 

educational process, ensures the subordination, joint activities of teachers, the 

principles and mechanisms of their interaction. The article describes the specifics 

of personnel policy in educational institutions: focus on the stability of the team, 

based on the strategy of success, moral, psychological, material incentives and 

benefits; use of innovative development technologies. 

Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом, 

образовательное учреждение. 

Keywords: personnel policy, personnel management, educational 

institution. 

 

Кадровая политика образовательной организации строится на 

совокупности норм и правил, которые устанавливают порядок взаимодействия 

учреждения и нанятых педагогических работников. Она определяет роль 

каждого педагога в учебном процессе, обеспечивает подчинение, совместную 

деятельность учителей, принципы и механизмы их взаимодействия.  

Основными проблемами кадрового обеспечения ОУ являются старение 

педагогического персонала и хронический недостаток молодых специалистов, 

обусловленный такими факторами, как низкий уровень заработной платы и 

социальной защищенности, непрестижность профессии [2, с. 285]. 

Главная задача специалистов кадровой службы ОО – это отбор 

педагогов, которые могут обучать школьников, используя новейшие 

методики, а также цифровые и коммуникационные технологии. При этом 
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важно, чтобы они могли наравне с руководством принимать самое активное 

участие в командных видах деятельности, управлять организацией и ее 

развитием. 

Для решения этой задачи в каждом образовательном учреждении 

необходимо проводить систематическую работу по повышению статуса 

педагога, стимулированию его труда, повышению профессионализма. 

Кадровая политика руководства школ по специфике непосредственного 

влияния на деятельность учителей бывает нескольких типов.  

Если программа действий администрации в отношении сотрудников 

выражена нечетко, сводится в основном к устранению отрицательных 

последствий любыми способами, без понимания причин, то это пассивный, 

наиболее распространенный в системе общего образования, тип управления 

кадрами. В школе не прогнозируются кадровые потребности, отсутствуют 

надежные средства оценки персонала и его работы, не диагностируется вся 

кадровая ситуация.  

Бывает и так, что управленческий аппарат держит под контролем 

негативные ситуации в среде педагогов, локализует кризисы, выясняя 

причины возникновения конфликтов (например, недостаточная 

профессиональная грамотность учителя либо самого руководителя, 

отсутствие мотивации к высокопроизводительной трудовой деятельности). В 

таких ОУ существуют программы совершенствования кадровой работы, но, 

как правило, слабо налажено прогнозирование на среднесрочные 

перспективы. Такой тип кадровой политики называют реактивным [3, с. 117].  

Говорить о полномасштабной кадровой политике в образовательном 

учреждении можно лишь в том случае, когда руководством разработана 

обоснованная концепция формирования и развития данного направления. 

Имеются эффективные средства диагностики педагогов. Осуществляется 
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прогнозирование кадровой ситуации на краткосрочную и среднесрочную 

перспективы, основанное на количественном и качественном анализе 

состояния дел, подробной оценке кадровых потребностей и запросов. Четко 

определены цели совершенствования квалификации персонала. Это кадровая 

политика превентивного типа. Ее ключевой проблемой являются слабо 

разработанные целевые кадровые программы. 

Школьные управленцы, владеющие навыками реализации активной 

кадровой политики, не только прогнозируют ситуацию, но и влияют на нее с 

помощью различных эффективных инновационных техник и технологий. В 

арсенале их деятельности имеются антикризисные программы работы с 

педагогическим персоналом, в основе которых заложены данные мониторинга 

текучести кадров, специфики внешней и внутренней среды.   

Теоретики педагогической науки выделяют два подвида активной 

кадровой политики в ОО: 1) рациональный; 2) иррациональный. 

Первый подвид характеризуется наличием у руководителя организации 

обоснованного диагноза и качественного прогноза развития кадровой 

ситуации, на которую он может эффективно воздействовать посредством 

заранее разработанного методического, методологического инструментария. 

Помимо диагностических средств, управленческий аппарат обладает 

механиками прогнозирования кадровых процессов на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. Качественная и количественная составляющая 

потребности в кадрах тщательно изучены и представляют собой основу такого 

прогнозирования. В плане обязательно представлены несколько вариантов 

осуществления кадровой политики организации. 

В рамках реализации иррационального плана работы с кадрами 

руководство школы, не имея качественного мониторинга, на котором строится 

прогноз, стремится активно влиять на кадровую ситуацию. Имея 

определенный план и даже четко сформулированные цели, такие управленцы 
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не учитывают вероятных изменений в ситуации, действуют зачастую, хорошо 

понимая все обстоятельства и специфику развития учреждения, но слишком 

эмоционально, при отсутствии убедительных аргументов. Опасность такой 

политики заключается в том, что при усилении влияния неучтенных факторов 

будет крайне сложно направить все процессы в нужное русло [1, с. 15]. 

Руководитель, придерживающийся принципа открытой кадровой 

политики, делает свое учреждение доступным как для учителя низового 

уровня, так и для любого управленца. Опыт работы специалиста не важен, 

требуется лишь соответствующая квалификация.  

В случае, когда в ОУ реализуется кадровая политика закрытого типа, 

который чаще всего встречается в школах, новый персонал включается в 

образовательный процесс только с низших должностей, ротация сотрудников 

бывает только внутреннего характера.  

В целом кадровая политика образовательного учреждения состоит из 

специфических целей и принципов, обеспечиваемых определенными 

подходами, формами, механизмами и инструментами работы с педагогами по 

следующим направлениям: набор педагогов, их адаптация, обучение, 

развитие, карьерный рост, мотивация, материальное и нематериальное 

стимулирование. Совершенствование процессов ее реализации является 

одним из условий повышения эффективности обучения и воспитания 

школьников.   
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Аннотация. Информационные цифровые технологии, 

функционирующие в современном мире за счет использования возможностей 

вычислительной техники, сетевого оборудования, совокупности технических 

средств, программного обеспечения, необходимой для хранения данных, 

взаимодействия центрального процессора с внешним миром, переводят целый 

ряд видов деятельности, в том числе и работу с кадрами, в электронный 

формат. Ключевой задачей эффективного управления педагогическими 

кадрами образовательного учреждения является оптимизация всех его 
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человеческих, а также технических и технологических ресурсов. В статье 

представлена краткая характеристика основных направлений кадровой работы 

в ОУ на основе инновационных цифровых технологий.  

Abstract. Information digital technologies that function in the modern 

world through the use of the capabilities of computer technology, network 

equipment, a set of technical means, software necessary for storing data, the 

interaction of the central processor with the outside world, translate a number of 

activities, including work with personnel , in electronic format. The key task of 

effective management of the teaching staff of an educational institution is the 

optimization of all its human, as well as technical and technological resources. The 

article presents a brief description of the main areas of personnel work in 

educational institutions based on innovative digital technologies. 

Ключевые слова: работа с кадрами, электронный формат. 

Keywords: work with personnel, electronic format. 

 

В систему кадрового менеджмента образовательного учреждения 

входят: а) кадровое делопроизводство; б) поиск и подбор кандидатов на 

вакантные должности в ОУ; в) обучение педагогов; г) контроль и оценка 

деятельности школьных работников; д) поощрения; е) назначение мер 

ответственности за дисциплинарные нарушения; ж) управление [3, с. 80].  

С помощью цифровых технологий можно быстро и эффективно решать 

такие задачи работы с кадрами, как оцифровка всех данных о педагоге, 

хранение документов в электронном виде, информации, посредством которой 

идентифицируется учитель без его личного присутствия, создание и развитие 

самых разных электронных информационных баз, к примеру, по вопросам 

законодательства, охраны труда, участия в профессиональных сообществах и 

конкурсах.  
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Цифровизация процессов поиска и подбора учителей –это замена поиска 

отбором кадров; формирование электронных баз данных педагогов; цифровая 

обработка краткой профессиональной самооценки кандидата на должность; 

цифровые программы адаптации молодых и вновь прибывших специалистов; 

мониторинг результативности отбора, адаптации, начала исполнения 

должностных обязанностей. В рамках автоматизации процессов подбора и 

расстановки кадров весьма эффективными представляются интервью в 

цифровом формате, использование тестовых программ и программ 

виртуальной оценки персонала.  

Посредством применения цифровых методов работы с кадрами в ОУ 

возможны: профессиональное обучение в дистанционном формате; выделение 

из гигантских объемов данных наиболее оптимальных форм и способов 

обучения; оценка результатов обучения на основе данных о материальных 

затратах, эффективности труда учителя.  

Дистанционная занятость позволяет существенно расширить рамки 

контроля за деятельностью педагога, вести автоматический учет его рабочего 

времени, объемов выполненной работы, достигнутых результатов, 

фиксировать состояние дел по любому виду деятельности в режиме онлайн.  

В финансовом плане цифровые технологии становятся основой для 

автоматизации порядка расчета базовой и переменной частей вознаграждения 

за труд, выплат компенсирующего и стимулирующего характера.  

С помощью определенных разделов электронных баз данных 

формируется кадровый резерв руководителей ОУ, обеспечивается 

горизонтальная и вертикальная ротация кадров внутри образовательного 

учреждения и в более широких масштабах, обосновывается увольнение 

сотрудников, чья деятельность не соответствует нормам актуального 

законодательства.  
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Цифровой кадровый менеджмент в образовательном учреждении 

начинается со сбора и обработки информации. Его основной задачей является 

обеспечение максимально эффективного использования человеческого и 

финансового капитала организации. Кроме того, работа с кадрами направлена 

на управление профессиональной культурой педагогов, их талантами и 

результативность работы [2, с. 33].  

Информационные технологии, применяемые для организации работы с 

педагогами общеобразовательного учреждения, должны быть ориентированы 

на иерархическую, состоящую из нескольких ступеней, структуру школы: 

педагоги находятся в подчинении у завуча, который, в свою очередь 

подчиняется директору, являющемуся подчиненным руководителя городского 

либо районного органа управления образованием.  

Быстрая цифровая обработка больших массивов данных с минимумом 

трудовых и временных затрат - гарантия выработки оптимальных 

управленческих решений, мгновенного доведения их до сведения всего 

педагогического коллектива, а также надежной обратной связи, позволяющей 

оптимизировать работу управленцев, контроль их воздействия на все уровни 

функционирования учебного заведения.  

Внедрение в работу образовательного учреждения технических 

платформ, на которых создаются эргономичные, ориентированные конкретно 

на специфику учительского труда, автоматизированные рабочие места ведет к 

обеспечению дифференцированного в зависимости от уровня полномочий 

доступа к самой разной информации как непосредственно педагогов, так и 

обучающихся, их родителей. При этом вся информация сохраняется, не может 

быть уничтожена, защищена от негативного внешнего воздействия.  

В перспективе, для совершенствования работы с кадрами 

образовательных учреждений, возможно использование технологий 
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бенчмаркинга, зарплатной аналитики, статистики по вакансиям, HR – 

скоринга, HR – аналитики [1, с. 112]. 

Бенчмаркинг позволит выявить передовой опыт внутри ОУ и за его 

пределами, использовать его для повышения эффективности обучения детей.  

Зарплатная аналитика – новая возможность эффективного анализа 

информации для повышения ряда показателей, подготовки базы данных, 

предназначенной для оптимизации решений управленческого характера.  

Статистика по вакансиям сориентирует на рынке труда, даст оценку 

сложившейся ситуации в целом для работодателя, поможет соискателю 

выбрать наиболее приемлемый для него вариант работы.  

Посредством HR – скоринга руководитель ОО сможет ранжировать 

соискателей на замещение вакантных должностей по заданным им самим 

критериям.  

HR – аналитика определит наиболее подходящих кандидатов для 

конкретной должности.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА: ФУНКЦИИ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

STATE CIVIL SERVICE: FUNCTIONS AND CLASSIFICATION 
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Екатеринбург, Россия 
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Molokova E.L., Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 

Аннотация. В рамках государственной гражданской службы 

осуществляется социально-культурное обслуживание населения посредством 

управленческой деятельности, обеспечения функционирования органов 

государственной власти. В статье рассмотрены ключевые функциональные 

обязанности лиц, осуществляющих в Российской Федерации 

государственную гражданскую службу. Систематизированы типы 

государственной службы согласно признакам видовой классификации. 

Abstract. Within the framework of the state civil service, social and cultural 

services are provided to the population through management activities, ensuring the 

functioning of public authorities. The article considers the key functional 

responsibilities of persons performing public civil service in the Russian 

Federation. The types of civil service are systematized according to the 

characteristics of the species classification.. 
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Ключевые слова: государственная гражданская служба, 

профессиональная деятельность. 

Keywords: public civil service, professional activity. 

Систему государственной службы России составляют следующие виды 

профессиональной служебной деятельности на благо общества: служба 1) на 

воинских должностях в вооруженных силах; 2) в государственных органах, 

обеспечивающих безопасность, законность и правопорядок в стране; 3) в 

федеральных государственных органах по обеспечению полномочий РФ и 

структур государственной власти. 

Государственная служба – это специфическая форма участия граждан 

в реализации функций государства по достижению определенных целей. С 

помощью данного механизма формируются, реализуются, совершенствуются 

социальные образования, связанные с осуществлением власти, управлением 

социумом [3, с. 15].  

Целью государственной гражданской службы определено решение 

социально значимых проблем стратегического, тактического, 

экономического, политического, социального, духовного характера.  

К задачам государственной гражданской службы относят:  

- обеспечение системы общественных отношений, в которой 

соблюдается установленный Основным законом страны порядок; 

 - разработка планов, определение путей экономического, социального, 

политического развития государства; 

 - подбор, расстановка кадров для выполнения планов, решения задач 

развития всех сфер общества; 

  - создание условий для развития каждого гражданина посредством 

защиты его прав, свобод и интересов; 

 - участие в создании для государственных структур благоприятных 

условий функционирования; 
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 - участие в принятии решений по стратегически важным проблемам 

жизнедеятельности общества. 

Работа государственной гражданской службы базируется как на общих 

принципах функционирования госаппарата, так и на специфических: 

 - приоритет прав личности; 

 - верховенство Основного и федеральных законов государства; 

 - профессионализм и компетентность служащих; 

 - взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной служб; 

 - равный доступ для всех граждан к государственной гражданской 

службе; 

 - законность; 

 - федерализм. 

Государственная гражданская служба выполняет функции, часть 

которых можно отнести к самостоятельным, а часть – к относительно 

обособленным: правоприменительные, правотворческие, правозащитные, 

регулирующие, организационные [2, с. 689]. 

Реализуя правоприменительную функцию, ГГС осуществляет от имени 

государства его полномочия, принимая управленческие решения в целях 

приведения в требуемое состояние экономической системы, а также 

распределяя и перераспределяя внутренний валовый доход. 

В правотворческую деятельность входят: принятие, изменение, отмена 

юридических норм и правил; подготовка предписаний юридически властного 

статуса для структур государственного управления разного уровня, а также 

проектов законов; издание управленческих нормативных правовых актов; 

получение, выполнение указаний, распоряжений. 

Регулирующая функция заключается в интеграции усилий 

государственных органов, политических партий, общественных движений по 

упрочению политической власти, принятии мер государственного 

принуждения в отношении граждан, наделенных правами и обязанностями в 
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силу факта своего существования, а также организаций, обладающих 

имущественными и личными неимущественными правами, обеспечение 

достижения определенным кругом установленных законом субъектов 

согласия относительно реализации интересов отдельных граждан, учреждений 

и организаций, социума в целом, всего государства. 

Ключевыми направления организационной функции являются: 

реализация в практической жизни полномочий госорганов; проведение 

мероприятий организационного и материально-технического характера - 

совещаний, заседаний, конференций, проверок. 

Правозащитная функция структур государственной гражданской 

службы – это обеспечение прав и свобод личности, соблюдения гражданами 

обязанностей, налагаемых государством и исполнения властью своих 

обязательств перед населением. 

Работники государственной гражданской службы классифицируются 

по группам должностей. Для каждой из групп разработан определенный 

перечень служебных функций. Групп ГГС пять: 1) высшая; 2) главная; 3) 

ведущая; 4) старшая; 5) младшая. В первую группу входят руководители, 

советники, специалисты, во вторую – обеспечивающие специалисты; в третью 

– руководители, помощники, специалисты, в четвертую – специалисты, в 

пятую – обеспечивающие специалисты [1, с. 436]. 

К подготовке, образованию, трудовым навыкам представителей первых 

трех групп предъявляются самые высокие требования: они должны выполнять 

работу политического, административного, аналитического характера, иметь 

высшее образование не ниже специалитета, магистратуры. Для четвертой 

группы достаточно бакалавриата, для пятой – среднего профессионального 

образования.   
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Аннотация. Эффективность реализации любых инициатив 

государственной власти во многом зависит от качества функционирования 

государственной гражданской службы. В статье рассмотрены ключевые 

аспекты и векторы развития системы профессиональной служебной 

деятельности граждан России по обеспечению полномочий государства. 

Перечислены потенциально ожидаемые результаты реализуемых планов и 

решаемых задач совершенствования сферы государственной гражданской 

службы. 
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Abstract. The effectiveness of the implementation of any initiatives of state 

power largely depends on the quality of the functioning of the state civil service. 

The article considers the key aspects and vectors of development of the system of 

professional performance of Russian citizens to ensure the powers of the state. The 

potentially expected results of the plans being implemented and the tasks to be 

solved for improving the sphere of the civil service are listed. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный 

служащий, развитие системы. 

Keywords: civil service, civil servant, system development. 

 

В целях повышения результатов профессиональной служебной 

деятельности граждан по обеспечению исполнения полномочий РФ, 

гармонизации ее с запросами населения государство способствует активному 

развитию системы госслужбы в стране. Для достижения названной цели 

решается ряд задач, среди которых ключевыми являются: 

 - обеспечение сотрудничества разных структур государственной 

гражданской службы между собой и с муниципальными службами; 

 - совершенствование правовых актов, состоящих для обеспечения 

общественно важных результатов в устойчивой динамичной связи со сферой 

профессиональной служебной деятельности лиц, обеспечивающих 

исполнение полномочий РФ [1, с. 12]; 

 - формирование механизмов и инструментов управления системой 

государственной гражданской службы; 

- разработка порядка изучения общественного мнения по вопросам 

качества оказания услуг специалистами ГГС; 

 - профилактика посредством совершенствования системы запретов и 

ограничений в осуществлении определенных действий использования в 
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личных корыстных целях должностными лицами государственной 

гражданской службы доверенных им государством прав и властных 

полномочий; 

 - обновление методик противодействия злоупотреблениям служебным 

положением; 

 - выявление, устранение ситуаций, при которых личная 

заинтересованность служащего может негативно повлиять на безупречность 

исполнения им должностных обязанностей; 

 - создание условий для продуктивного сотрудничества 

организованных объединений граждан, направленных на достижение 

определенных общественных целей, а также СМИ со структурами 

государственного управления в целях предупреждения потенциального 

неправомерного вмешательства в работу специалиста, исполняющего 

определенные должностные обязанности на государственной службе, а также 

соблюдения нормативно-правовых основ организации и работы 

государственной гражданской службы [3, с. 95]; 

 -консультативное содействие структурам, осуществляющим 

внутригосударственное регулирование, по вопросам качественного 

исполнения их базовых полномочий и функций; 

 - выявление, расследование ситуаций, связанных со злоупотреблением 

должностными лицами государственной гражданской службы в корыстных 

целях своим статусом. 

Большое внимание в ходе реализации концепции развития ГГС 

уделяется повышению качества кадрового ресурса, то есть лиц, 

профессионально обеспечивающих полномочия РФ. К примеру, в состав 

аттестационных и квалификационных комиссий вводятся представители 

общественности. В процессе проведения конкурсов и аттестаций формируется 
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кадровый резерв государственной гражданской службы. Передача опыта 

сотрудников с большим стажем трудовой деятельности обеспечивается 

посредством наставнической работы. Отрабатываются механизмы 

комплексной оценки результатов профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих в целях создания эффективной 

системы вознаграждения их за труд. Модернизируются и актуализируются 

основные направления дополнительного профессионального образования 

работников, исполняющих обязанности в соответствии с занимаемой на 

государственной гражданской службе должностью.  

Следует отметить, что конечной целью развития государственной 

гражданской службы в России не является ее полная трансформация. Действия 

государства направлены на гармонизацию взаимоотношений должностных 

лиц с гражданами, так как именно на их интересы ориентирована вся работа 

этой системы [2, с. 16]. 

Ожидаемые результаты работы по повышению эффективности 

профессиональной служебной деятельности специалистов на должностях 

ГГС: 

 1.Создание, совершенствование новых видов этой формы социальной 

активности граждан. 

2.Применение на практике новых инструментов обеспечения 

сотрудничества специалистов разных структур ГГС. 

3.Обеспечение условий для профессионального роста лиц, полномочных 

работать на должностях государственной гражданской службы. 

4.Открытость всей деятельности службы, возможность контроля ее 

функционирования со стороны общественности.  

5.Активное противодействие злоупотреблениям в личных целях со 

стороны персонала ГГС своим служебным положением. 
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6.Разработка качественных унифицированных локальных нормативных 

документов, регламентирующих деятельность лиц, работающих в структурах 

ГГС, этику их поведения. 

7.Внедрение в практику профессиональной служебной деятельности 

граждан по обеспечению исполнения полномочий государства новых 

технологий управления за счет повышения эффективности системы 

подготовки и переподготовки кадров ГГС.  

8.Активная помощь специалистам государственной гражданской 

службы в профессиональном, карьерном росте.   
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Аннотация. Пандемия коронавируса обострила целый ряд проблем 

российского Работа с кадрами – один из ключевых аспектов экономического 

роста любого государства. В современных отечественных государственных 

лечебных учреждениях проводится большая работа по оказанию населению 

бесплатных стандартизированных медицинских услуг. В статье 

рассматриваются возможности совершенствования порядка управления 

кадровыми ресурсами государственных медицинских организаций 
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посредством использования инновационных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Abstract. Work with personnel is one of the key aspects of the economic 

growth of any state. In modern domestic state medical institutions, a lot of work is 

being done to provide the population with free standardized medical services. The 

article discusses the possibilities of improving the procedure for managing human 

resources of state medical organizations through the use of innovative information 

and communication technologies.. 

Ключевые слова: кадровый менеджмент; система здравоохранения; 

цифровые технологии. 

Keywords: personnel management; health care system; digital technology. 

 

Кадровое управление в них основано на иерархическом принципе, 

напрямую зависящем от единой политики власти, а также от целого ряда 

негативных факторов: наличия устаревшей материально-технической базы; 

низкого уровня государственного финансирования; непрестижности работы в 

медицине; большой текучести кадров; отсутствия мотивации у работающих 

врачей, среднего и младшего персонала; несоответствия нынешним 

требованиям системы здравоохранения традиционных механизмов 

подготовки, распределения кадровых резервов, управления ими; 

несовершенства методик планирования, прогнозирования потребностей в 

кадровых ресурсах, а также законодательной базы и системы 

профессиональной подготовки; дефицита медицинских кадров; 

неблагоприятных условий работы; несоответствия статистической базы 

отрасли ее сложной кадровой структуре [3, с. 18]. 

Часто из-за дисбаланса численности врачей с одной стороны, 

фельдшеров, акушерок, медицинских сестер с другой стороны, а также 

специалистов, занимающихся лечением пациентов только в одном 

направлении и лечебных работников сферы общей медицины снижается 
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качество медицинских услуг. Для примера можно привести достаточно часто 

встречающуюся ситуацию – врач по причине отсутствия медсестры 

самостоятельно оформляет документацию. Выполнение работы, которую мог 

сделать специалист с более низким уровнем образования и квалификации, 

наносит ущерб эффективности диагностики и лечения больных.  

Система оплаты труда в государственной медицине неэффективна. 

Стимулирующие доплаты распределяются в закрытом режиме, по невнятным 

критериям, как правило, невелики, не имеют мотивирующего воздействия. 

Как следствие, персонал не заинтересован в удовлетворенности пациентов, 

являющейся конечным результатом лечебной и профилактической 

деятельности. 

Таким образом, перед кадровым менеджментом государственных 

медицинских учреждений на сегодняшний день стоит задача 

совершенствования кадровой политики. В первую очередь, это гармонизация 

ее с трансформационными процессами государства, международными 

правовыми стандартами. Создание системы стратегического управления 

подготовкой медицинских кадров, включающей прогнозирование, 

планирование, регулярный мониторинг кадровой ситуации, 

профессиональную ориентацию молодежи, профессиональные отбор, 

подготовку, развитие на рабочем месте. Развитие кадровых институтов. 

Повышение функциональной определенности структур кадровых служб и 

квалификации их персонала. Согласование всех приемов и методов работы 

кадрового менеджмента на всех уровнях системы отечественного 

здравоохранения [2, с. 131].  

Большие возможности для решения этой задачи предоставляют 

цифровые технологии, посредством которых можно планировать ресурсы 

медицинского учреждения (ERP – системы), управлять взаимодействием с 
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персоналом (CRM – системы), автоматизировать управление кадрами (HRM – 

системы).  

Для обеспечения гибкой, активной и эффективной деятельности 

медицинских работников менеджменту и руководству организации следует 

системно развивать и совершенствовать технологическую, 

коммуникационную и образовательную составляющие процесса 

цифровизации. 

В рамках управления человеческими ресурсами современные цифровые 

технологии позволяют минимизировать время и усилия для достижения 

желаемого результата. Например, обучаясь дистанционно, врач изучает 

нужный ему вопрос, повышает свою квалификацию в удобное для него время 

и в удобном месте, получает сертификат в электронном виде. 

С помощью цифровых технологий можно осуществлять быстрый поиск 

медицинских специалистов, прогнозировать их уход, собирать необходимые 

сведения о каждом сотруднике учреждения, формировать базу данных 

расширенных резюме, планировать повышение квалификации, ротацию 

кадров внутри организации [1, с. 96].  

Используя приложение Resume Matching, можно неформализованным 

образом описать вакансию и в гигантской базе данных быстро найти 

максимально подходящего к запросу специалиста.  

Посредством приложения Job Standardization в описание вакансии 

вводят правила найма, должностные инструкции, сведения о размерах 

заработной платы. Для прогноза возможного ухода из медицинской 

организации ценных специалистов создано приложение Employee Flight Risk 

Prediction. Большую помощь в работе с кадрами могут оказать голосовые 

помощники приложения Conversational AI Platform.  
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Для электронного найма врачей, медицинских сестер, фельдшеров 

лучше всего использовать сеть LinkedIn, позволяющую создать раздел с 

вакансиями на официальном сайте организации. 

В системе Human Resources Management удобно хранить с целью 

быстрого поиска сведения об образовании, профессиональных знаниях и 

навыках всех врачей, среднего медицинского персонала. 

Электронное переобучение врачей возможно на платформах Edx.org и 

Udacity.com. 

Цифровая среда совершенствует процессы постановки задач перед 

врачами, оценки руководством степени эффективности решения этих задач за 

счет накопленной структурированной информации, отслеживания результатов 

лечебной и профилактической деятельности специалиста с того момента, как 

он вступил в должность до настоящего дня. Оценка работы персонала может 

происходить в режиме онлайн, в связи с возникшей необходимостью, а не в 

строго оговоренные сроки. 
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Аннотация. Пандемия коронавируса обострила целый ряд проблем 

российского здравоохранения: недостаточное количество коек в 

стационарах; нехватка средств индивидуальной защиты; отсутствие 

целостной и эффективной системы управления регионами из центра; 

громоздкий механизм финансирования отрасли. В статье рассмотрены 

ключевые проблемы кадровой политики в учреждениях системы 

российского здравоохранения в период пандемии вируса COVID – 19. 

Предложены меры для решения наиболее актуальных задач медицинской 

кадровой политики в современных условиях. 
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Abstract. The coronavirus pandemic has exacerbated a number of Russian 

healthcare problems: an insufficient number of beds in hospitals; lack of personal 

protective equipment; lack of a coherent and effective system of regional 

management from the center; cumbersome mechanism for financing the industry. 

The article discusses the key problems of personnel policy in the institutions of the 

Russian healthcare system during the COVID-19 pandemic. Measures are 

proposed to solve the most urgent problems of medical personnel policy in modern 

conditions. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, кадровая политика, 

медицинские учреждения. 

Keywords: pandemic, coronavirus, personnel policy, medical institutions. 

 

Первое место среди проблем отечественной медицины занимает в 

нынешних сложных условиях дефицит кадров, вызванный бесправным 

положением работников здравоохранения и дополнительными нагрузками 

вследствие борьбы с эпидемией.  

Губительные рыночные реформы (отказ от планового, преемственного 

характера оказания медицинской помощи и ее территориальной доступности), 

дефицит лекарственных средств, стремительное устаревание оборудования 

привели к гигантскому уменьшению доступности медицинской помощи по 

всей стране. Должностные оклады работников медицины мизерные. Из-за 

этого, а также из-за избыточности требований, бессмысленного 

бумаготворчества, многие специалисты уходят из отрасли, а те, кто остается, 

работают с огромными перегрузками [3, с. 226]. 

Жалобы пациентов становятся причиной травли врачей, бесконечных 

проверок их работы сотрудниками Следственного комитета, уголовного 

преследования специалистов.  
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Оказывая пациентоориентированные услуги вместо медицинской 

помощи людям, чья жизнь и здоровье находятся в опасности, врачи, средний 

медицинский персонал перестают понимать истинный смысл своей 

профессии.  

Квалификация, уровень профессиональных знаний и навыков как у 

медицинских, так у и руководящих работников сферы здравоохранения низкие 

по причине нищенского финансирования высших и средних профильных 

образовательных организаций, отмены проходившей в течение одного 

учебного года специализации, отказа от наставничества, отсутствия условий 

для непрерывного самосовершенствования специалистов, а также отсутствия 

целостной программы развития как отрасли в целом, так и каждого отдельного 

взятого медицинского учреждения.  

Несмотря на то, что федеральное правительство в период пандемии 

выделило здравоохранению страны дополнительные средства, в том числе и 

на оплату труда персонала, врачи, медсестры, санитарки остались без доплат: 

были приобретены новые машины скорой помощи, аппараты искусственной 

вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и лекарственные 

препараты. После этого у большинства медицинских организаций средств на 

оказание помощи работникам не осталось. Кроме того, значительно возросли 

требования к работе медицинских учреждений. Перешедший в электронный 

формат документооборот стал еще более сложным и объемным, чем раньше. 

Это усугубило сложные условия труда, привело многих медицинских 

работников к дополнительному стрессу [2, с. 53]. 

Сложившаяся ситуация, как прогнозируют эксперты и аналитики, может 

привести к краху российской системы здравоохранения. Для предотвращения 

катастрофы необходимо внести существенные коррективы в кадровую 

политику отрасли. 
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Прежде всего следует существенно улучшить положение медицинских 

работников: а) разработать единые базовые оклады согласно группам 

квалификации; б) осуществлять по единым правилам все компенсационные и 

стимулирующие выплаты; в) на уровне законодательства обосновать нормы 

трудовой нагрузки врачей, среднего персонала; г) в целях привлечения в 

отрасль новых кадров, ликвидации их дефицита разработать систему льгот, 

приравненных к льготам лиц, осуществляющих воинскую службу; д) с учетом 

повышенных инфекционных рисков повысить страхование врачей, медсестер, 

фельдшеров; е) для предотвращения выгорания специалистов следить за их 

психофизиологическим и эмоциональным состоянием, организовывать для 

них своевременную консультативную и реабилитационную помощь; ж) ввести 

порядок рассмотрения заявлений о нарушениях в оказании медицинской 

помощи аналогичный порядку рассмотрения заявлений о налоговых 

нарушениях: привлекать органы охраны правопорядка только после того, как 

соответствующее решение будет принято профессиональными экспертами 

или объединением врачей; з) обеспечивать в соответствии с международными 

нормами качество медицинской помощи посредством мер по профилактике 

нарушений, а не на основании денежных взысканий. 

Важным представляется также повышение качества образования 

будущих врачей и среднего медицинского персонала, чему будет 

способствовать в первую очередь повышение базовых окладов профессорско-

преподавательского состава профильных вузов и колледжей, создание 

условий для непрерывного повышения квалификации педагогов. Необходимо 

восстановить интернатуру, увеличить число бесплатных мест в ординатуре. 

Выделить финансовые средства и специальное время для непрерывного 

образования врачей-практиков.  

С учетом реалий времени готовность к эпидемиям, кризисам в 

обществе должна быть постоянной. Следует подготовить четкий расчет 



 

 
422 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

резервной обеспеченности медицинскими кадрами, койко-местами, 

оборудованием, лекарственными средствами. Разработать порядок 

мобилизации резерва врачей, среднего медперсонала, а также их 

дополнительной подготовки и повышения квалификации. Запланировать и 

заранее довести до сведения медработников порядок отбора пациентов с 

хроническими заболеваниями, оказания им медицинской (в том числе 

консультативной) помощи, соблюдения инфекционной безопасности в работе 

с больными, выбора пациентов, нуждающихся в экстренной реанимационной 

помощи и отказа от нее [1, с. 32]. 

Эффективная кадровая политика в учреждениях здравоохранения в 

период пандемии COVID – 19 позволит минимизировать все связанные с ней 

угрозы, потери и риски, оптимизировать качество оказания медицинской 

помощи нуждающимся гражданам. 
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Аннотация. На сегодняшний день в здравоохранении России работает 

более 2,5 миллионов человек. Но проблема дефицита кадровых ресурсов для 

государственных медицинских учреждений с повестки дня пока не снята. В 

статье рассмотрены современные механизмы подбора медицинских кадров 

для учреждений здравоохранения. Описана специфика кадрового 

менеджмента в сфере медицинских услуг. Определены возможности 

применения цифровых способов подбора персонала. 
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Abstract. Today, more than 2.5 million people work in the healthcare sector 

in Russia. But the problem of shortage of human resources for state medical 

institutions has not yet been removed from the agenda. The article considers 

modern mechanisms for the selection of medical personnel for healthcare 

institutions. The specifics of personnel management in the field of medical 

services are described. The possibilities of using digital methods of personnel 

selection are determined. 

Ключевые слова: медицинские услуги, кадровый менеджмент, 

медицинский персонал. 

Keywords: medical services, personnel management, medical personnel. 

 

Нехватка специалистов обусловлена в первую очередь 

территориальным дисбалансом числа медицинских работников, большинство 

из которых стремятся закрепиться в городской, а не сельской местности, где 

оплата труда очень низкая, социально-бытовые условия зачастую 

неудовлетворительные, развития инфраструктура и коммуникации 

отсутствуют либо находятся в зачаточном состоянии, материально-

техническая база лечебных организаций устарела. Хотя зачастую и в городах 

качество медицинской помощи находится не на должном уровне по причине 

стабильного дефицита кадров [2, с. 200].  

Одним из важных условий обеспечения медицинского учреждения 

квалифицированными кадрами является их эффективный подбор, основанный 

на прогрессивных современных методах. 

Осуществляя специализированную деятельность по поиску и подбору 

кандидатов на вакантные должности в больнице или поликлинике, следует 

учитывать такую особенность отечественной системы здравоохранения, как 

определенная изолированность рынка труда медицинских работников, что 

связано с рядом факторов: 
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1.Строгий регламент медицинской деятельности со стороны 

законодательства. Следствием этого являются, жесткие требования, во-

первых, к квалификации работников (функции врача не может исполнять 

человек без высшего медицинского образования и действующего 

сертификата), во-вторых, к качеству оказываемых лечебных и 

профилактических услуг.  

2.Наличие таких специфических форм функционирования врачебного 

сообщества, как преемственность между поколениями специалистов (влияние 

старших родственников на выбор молодежью сферы приложения творческих 

и духовных сил, передача своего опыта, формирующего первичное 

представление о профессии, понимание базовых принципов 

профессиональной этики), длительный и непрерывный процесс овладения 

специальными умениями и навыками, большая ответственность за результаты 

труда, широкие и весьма сложные связи межличностного и делового 

характера.  

3.Солидарность врачей как часть профессиональной культуры 

работников здравоохранения, не позволяющая им зачастую рассматривать с 

позиций морали и нравственности поступки коллег, которым была дана, к 

примеру, даже правовая оценка. 

В ходе формирования кадрового состава для заполнения собственных 

вакансий медицинского учреждения следует учитывать помимо названных 

выше еще и другие факторы: нехватку специалистов, тенденцию к повышению 

их среднего возраста, снижение престижности профессии в обществе, низкий 

уровень мотивации работников и их значительную миграцию в границах 

отрасли и за ее пределами [1, с. 112]. 

Современный менеджмент предлагает два вида источников подбора 

медицинских работников: 1) внутренние; 2) внешние. Возможности первого 

вида существенно ограничены узкой специализацией врачей. К примеру, 
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осуществлять ультразвуковую диагностику не имеет право терапевт даже 

высшей квалификационной категории, имеющий соответствующие навыки. У 

него обязательно должен быть соответствующий сертификат.  

Источники внешнего характера (средства массовой информации, 

Интернет, упорядоченные наборы структурированной информации, 

имеющиеся в рекрутинговых агентствах) в данном случае более приемлемы. 

Инициативу может проявить и работодатель, и соискатель: разместить 

объявление в газете, на телевидении, радио, сайте организации, персональной 

страничке в Сети.  

Прямой поиск главных врачей, заведующих отделениями, старших 

медсестер возможен посредством хэдхантинга, то есть активного привлечения 

интересных для данного учреждения работников высокой квалификации из 

других организаций. Метод актуален для мегаполисов. 

Вербовку персонала можно проводить во время общественных 

мероприятий, например, Дней здоровья, когда, устанавливая дружеские связи, 

специалисты по подбору кадров в рамках неформального общения сообщают 

интересные сведения о своей организации. 

Продвижение медицинского учреждения на ярмарках вакансий 

осуществляется путем демонстрирования возможностей туда и карьерного 

роста специалистов.  

Эффективное содействие в поиске необходимых специалистов 

оказывают агентства интернет-рекрутмента, работающие в социальных сетях 

и мобильных приложениях. 

Часто специалисты по работе с кадрами отбирают перспективных 

работников медицинской сферы, посещая высшие и средние профильные 

учебные заведения, общаясь со студентами выпускных курсов и их 

преподавателями, принимая участие в работе экзаменационных комиссий. 
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Успешно и быстро медицинские организации и потенциальные 

работники находят друг друга, используя цифровые технологии, в популярных 

социальных сетях, например, Instagram. Практически у каждой успешной в 

коммерческом плане клиники есть в этой сети свой профиль с массой 

доступной и полезной информации, в том числе сведениями о вакантных 

должностях, условиях труда, специфике и стоимости предоставляемых 

платных услуг [3, с. 51].  

Применение инновационных технологий для подбора 

квалифицированных медицинских кадров обеспечивает быстрое, с 

минимумом издержек осуществление поиска необходимых для учреждения 

специалистов, обладающих требуемым спектром теоретических знаний, а 

также набором соответствующих требованиям времени умений и навыков 

практической лечебной и профилактической работы. 
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Аннотация. Посредством грамотно построенной системы мотивации 

персонала учреждений и организаций системы государственного управления 

обеспечиваются качественная реализация планов развития, высокие 

результаты достижения стратегических целей. Добиться максимальной 

эффективности процессов государственного управления можно только 

посредством повышения мотивации трудовой деятельности персонала. В 
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статье рассмотрены основные критерии мотивационной работы в 

учреждениях системы воплощения планов улучшения благосостояния 

общества. 

Abstract. Through a well-constructed system of motivation of the personnel 

of institutions and organizations of the public administration system, high-quality 

implementation of development plans, high results in achieving strategic goals are 

ensured. It is possible to achieve the maximum efficiency of public administration 

processes only by increasing the motivation of the personnel's labor activity. The 

article considers the main criteria for motivational work in the institutions of the 

system for implementing plans to improve the welfare of society. 

Ключевые слова: мотивация работников, критерии, основные 

показатели. 

Keywords: motivation of employees, criteria, main indicators. 

 

В основу мотивации положен комплекс стимулов, определяющих 

поведение каждого работника. Иными словами, это определенные действия 

руководства, направленные на повышение эффективности труда чиновников 

и различные способы привлечения, сохранения высокого образованных, 

талантливых специалистов [3, с. 67]. 

Говорить о том, что в учреждении системы государственного 

управления создана эффективная система мотивации кадров, можно, если 

обеспечен баланс компенсационных и не компенсационных факторов; 

соблюден порядок осуществления мотивационных мер; применяется 

достаточно широкий спектр видов, способов и методов мотивации; 

учитываются модели поведения людей разных типов в деловой среде; 

практическая деятельность основывается на научных теориях; наряду с 

положительными применяются факторы отрицательной мотивации; 
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соблюдаются ключевые принципы реализации мотивационной стратегии 

организации. 

Компенсационные факторы мотивации – это: выплата вознаграждения 

за труд; частичная компенсация утраченного трудового дохода в ситуации, 

когда специалист не может исполнять свои должностные обязанности 

вследствие кратковременного ухудшения состояния здоровья; оплата 

сверхурочной работы. 

К не компенсационным факторам относят содействие улучшению 

душевного состояния, поднятию самооценки, повышению удовлетворения от 

выполненной работы; сплочение коллектива посредством проведения 

совместных досуговых мероприятий, предложение занять более высокую 

должность. 

Порядок осуществления мотивационных мер включает: постановку 

четких целей и конкретных задач; разработку программ вознаграждения за 

эффективный труд; анализ и последующую корректировку проводимых 

мероприятий [1, с. 69]. 

Мотивация бывает материального и нематериального, положительного 

и отрицательного, внешнего и внутреннего видов. 

Под материальной мотивацией понимают денежное вознаграждение, 

под нематериальной – эмоциональные «бонусы» (признание достоинств, 

установление душевной гармонии). 

В рамках положительной мотивации применяют благоприятные для 

индивида стимулы. С помощью неблагоприятных стимулов осуществляют 

отрицательную мотивацию.  

Одобрение действий работника считается внешним мотивирующим 

воздействием. Неблагоприятной внешней мотивацией называют наказание.  
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На самостоятельное профессиональное совершенствование работника 

мотивируют внутренние потребности. 

Ключевыми методами материальной, то есть денежной мотивации 

служащих являются системы поощрений (премии, надбавки, доплаты) и 

штрафов. 

У мотивации нематериального характера методов больше. Это 

содействие карьерному росту, создание благоприятной трудовой атмосферы, 

сплоченного коллектива, обеспечение хорошим социальным пакетом, 

качественным отдыхом (участие в культурных и спортивных мероприятиях), 

доступ к административному ресурсу, обучение за счет бюджетных средств. 

Наиболее часто в учреждениях государственного управления 

применяются такие формы мотивации кадров, как вознаграждение за труд, 

система льгот (компенсация затрат на проезд в общественном транспорте, 

доплата за стаж работы), моральное поощрение, содействие продвижению по 

карьерной лестнице, повышению профессионального уровня, исключение 

психологических, административных барьеров. 

В деловой среде выделяют следующие типы стимулов, 

соответствующие моделям поведения персонала учреждений 

государственного управления: 

А. Престиж. Целью субъектов, составляющих эту группу, являются 

власть, статус, стабильный карьерный рост, признание окружающих. 

Б. Исключительность: человек не любит монотонной работы, 

стремится к овладению новыми технологиями, повышению своего 

профессионального уровня, генерирует идеи, делает открытия и изобретения. 

В. Благополучие. Основным мотивом людей этой группы является 

удовлетворение собственных запросов. Хороший результат в мотивационной 

работе с ними даст, например, предоставление льготного кредита.  
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В. Суверенитет: положительный моральный климат в коллективе, 

удобное рабочее место, хорошая заработная плата, полный социальный пакет 

активно мотивируют таких работников на эффективную реализацию 

стратегии и планов учреждения.  

Основой практической деятельности мотивации персонала 

государственных структур должны быть теоретические разработки А. Маслоу, 

К. Альдерфера, Д. МакКлелланда, В. Врума, Ф. Герцберга [2, с. 53]. 

В ходе реализации стратегии мотивации персонала следует соблюдать 

принципы прозрачности и понятности системы поощрений, применения 

конкретных оценочных критериев, информационной доступности данных о 

поощрениях, отсутствия привязки объемов премий к занимаемым 

должностям, персонификации поощрений, использования преимуществ 

нематериального поощрения. 
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Аннотация. Процессная технология управления инновационными 

проектами в настоящее время привлекает к себе внимание теоретиков и 

практиков организации производственной сферы деятельности.  Эффективное 

управление инновационными проектами становится возможным за счет 

изучения, внедрения процессов, из которых складывается воздействие 

субъекта управления на управляемую систему и взаимосвязей этих процессов. 
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В статье рассматриваются специфика процессного подхода в управлении 

инновационными процессами и ожидаемые результаты его внедрения в работу 

медицинского предприятия. 

Abstract. The process technology for managing innovative projects is 

currently attracting the attention of theorists and practitioners of the organization 

of the industrial sphere of activity. Effective management of innovative projects 

becomes possible through the study, implementation of the processes that make up 

the impact of the subject of management on the managed system and the 

relationship of these processes. The article discusses the specifics of the process 

approach in the management of innovative processes and the expected results of 

its implementation in the work of a medical enterprise. 

Ключевые слова: управление инновационными процессами, 

концепция процессного управления проектами, этапы процессного 

управления проектами. 

Keywords: innovation process management, the concept of project process 

management, stages of project process management. 

 

Система управленческих решений, складывающаяся из 

взаимосвязанных этапов деятельности в определенной последовательности 

является управлением инновационными проектами. В организационную 

структуру этой системы входят взаимосвязанные органы управления со 

специфическими составом, функциями, правами, обязанностями и зоной 

ответственности.  

Управление инновационным проектом – это принятие и реализация 

управленческих решений. Составляют данную функцию следующие 

элементы: формулирование целей и задач проекта, определение состава и 

иерархии подразделений предприятия, систематизация и структурирование 

ресурсов, планирование действий, контроль за их реализацией [3, с.122].  
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Управление обеспечивает взаимосвязь всех остальных мероприятий 

проектной деятельности. Суть процессного подхода заключается в 

управлении взаимосвязанными действиями и процедурами в процессе 

реализации функции управления проектом. 

Ключевыми процедурами реализации функции управления при 

процессном подходе считаются инициирование, планирование, исполнение, 

контроль, анализ, управление, завершение. 

На этапе начинания (инициирования) проводится подробный анализ 

проблем, потребностей, ресурсов, исходных данных, целей, задач, 

альтернативных возможностей проекта. По результатам анализа принимается 

решение о запуске проекта. 

На этапе планирования определяются оптимальные виды деятельности 

и факторы, которые могут обеспечить достижение максимального эффекта в 

управлении проектом. Конечной целью данного этапа является подготовка 

плана действий: перечня мероприятий, оценки материальных затрат, 

подготовки финансового обеспечения, проработки критериев оценки 

результатов, мониторинга вероятных рисков. 

Этап исполнения представляет собой организацию и проведение 

запланированных мероприятий, координирование деятельности 

исполнителей, внесение в план корректировок, обусловленных текущими 

проблемами, промежуточными целями и задачами. 

Важную роль играет этап контроля, на котором проверяется 

соответствие полученных результатам определенным в плане параметрам. 

Этап анализа состоит из двух направлений. Во-первых, проверяется 

соответствие полученных результатов составленному плану, выявляются 

отклонения, определяются их причины. Во-вторых, для оценки степени 

успешности проекта, проводится анализ исполнения по критериям, 
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представленным в плане: цели, задачи, период исполнения, материальные 

затраты, эффективность процессов. При неудовлетворительных выводах 

разрабатываются корректирующие порядок управления изменения [1, с.178]. 

Этап управления состоит из воздействия на координируемую систему 

с точки зрения на успешность достижения целей и решения задач, 

максимально полное применение ресурсов, предотвращение рисков. Если этап 

анализа показал соответствие хода проекта плану, управление заключается в 

уведомлении исполнителей о дальнейших действиях и контроле их работы. В 

случае серьезных нарушений плана осуществляется корректирующее 

воздействие, в него вносятся изменения, которые согласовываются со всеми 

лицами, занятыми в реализации проекта. 

На завершающем этапе оцениваются и оформляются итоги проекта. 

Сравниваются зафиксированные в плане цели, задачи, параметры и 

соответствие им практических достижений. Первоначальный вариант проекта 

завершает существование. Возможно его применение в дальнейшем в качестве 

основы для следующего проекта. 

Процессное управление инновационным проектом состоит из серии 

взаимосвязанных этапов, проистекающих друг из друга и провоцирующих 

действие следующего. В силу быстрого темпа современной жизни, 

постоянного изменения условий, в которых реализуется проект, возможна 

некоторая утрата его значимости на одной из стадий из-за таких, например, 

факторов, как изменение политической или экономической ситуации в стране 

и в мире. Для максимального сбережения вложенных в проект сил и средств 

необходимо своевременно вносить корректировки не только в мероприятия 

текущего этапа, но и в план деятельности, то есть осуществлять оперативное 

управление. 

Оперативное управление позволяет учитывать в процессе реализации 

проекта полученные результаты и особенности изменений как внутри, так и 
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вне этого временного предприятия, осуществляемого для создания 

уникального продукта. К внешним условиям относится комплекс 

существенных для конкретного проекта параметров окружающей среды. 

Внутренние условия состоят из совокупности параметров, характеризующих 

участников проекта, в том числе его исполнителей [2, с.23]. 

К современным механизмам оперативного управления проектом в 

условиях процессного подхода относят предварительный самоконтроль, 

компенсационные действия, оперативное воздействие на продолжительность 

мероприятий, дифференцирование оплаты, аспекты контроля, систему 

дополнительных соглашений. 

При условии качественной наблюдаемости, своевременного 

предотвращения факторов случайности и риска, процессный подход в 

управлении инновационными проектами обеспечит высокую эффективность 

достижения поставленных целей и решения намеченных задач временного 

предприятия по получению уникального продукта. 

Литература: 

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности / М. Б. Алексеева, 

П. П. Ветренко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 303 с. 

2. Дубицкая Е.А., Цуканова О.А. Методические рекомендации по 

управлению инновационными проектами в высокотехнологичных 

отраслях // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 1. – С. 21-25. 

3. Инновационный менеджмент: 10 лучших статей / (коллектив авторов) 

пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 206 с. 

4. Сагинтаева С.С., Жанбаев Р.А., Абильдина А.Ш., Елеманова А.А., 

Жанбаева Л.А., Темирбаева Г.Р., Назаров А.Д., Покусов В.В. Технология 

форсайт и цифровизация в интеграции образования, науки и 

производства // Алматы, 2020. 



 

 
441 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

1. Alekseeva, M. B. Analysis of innovation activity / M. B. Alekseeva, P. P. 

Vetrenko. - M .: Yurayt Publishing House, 2016. - 303 p. 

2. Dubitskaya E.A., Tsukanova O.A. Guidelines for managing innovative 

projects in high-tech industries // Fundamental research. - 2019. - No. 1. - S. 

21-25. 

3. Innovation management: 10 best articles / (team of authors) trans. from 

English. – M.: Alpina Publisher, 2017. – 206 p. 

4. Sagintaeva S.S., Zhanbaev R.A., Abildina A.Sh., Elemanova A.A., Zhanbaeva 

L.A., Temirbaeva G.R., Nazarov A.D., Pokusov V.V. Foresight technology 

and digitalization in the integration of education, science and production // 

Almaty, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

© Шитова Н.И., Дурандина О.А. 2022 Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 

 

Для цитирования: Шитова Н.И., Дурандина О.А. Процессный подход в 

кадровом управлении инновационными проектами в медицинском 

учреждении // Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №1/2022. 



 

 
442 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 331.1 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ШКОЛАХ 

STAFF POLICY IN SCHOOLS 

 

Тришина Ю.А., Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург, Россия 

Власова Н.Ю., Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург, Россия, nat-vlasova@yandex.ru 

 

Trishina Yu.A., Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 

Vlasova N.Yu., Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 

 

Аннотация. Система образования занимает одно из ключевых мест в 

процессах достижения национальных целей и решения стратегических задач 

России на современном этапе. Повышение образовательных результатов 

школьников напрямую зависит от профессионализма педагогов. В статье 

рассмотрена специфика кадровой политики в современных отечественных 

общеобразовательных учебных заведениях. Описаны способы содействия 

педагогам в профессиональной самоидентификации, как основе политики 

государства в области общего образования. Перечислены меры по 

модернизации качественного состава работников школ. 
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Abstract. The education system occupies one of the key places in the 

processes of achieving national goals and solving the strategic tasks of Russia at 

the present stage. Improving the educational results of schoolchildren directly 

depends on the professionalism of teachers. The article considers the specifics of 

personnel policy in modern domestic general educational institutions. The ways of 

assisting teachers in professional self-identification are described as the basis of 

state policy in the field of general education. Listed are measures to modernize the 

qualitative composition of school workers. 

Ключевые слова: кадровая политика, общеобразовательное 

учреждение, стимулирование педагогов. 

Keywords: personnel policy, educational institution, incentives for 

teachers. 

 

Нехватка профессиональных педагогических кадров в средних 

общеобразовательных учреждениях страны на сегодняшний день 

обуславливается целым рядом причин. В первую очередь это низкий уровень 

вознаграждения за труд, значительные умственные, а зачастую и физические 

нагрузки, требование неукоснительного исполнения директивных 

распоряжений и указаний руководства [2, с. 225].  

Параллельно с решением такого рода проблем в нашем государстве 

совершенствуется порядок кадровой работы с педагогами школ, включающий 

наем, учет, мотивацию, управление условиями их трудовой деятельности, а 

также социальное обеспечение.  

Специфика найма кандидатов на вакантные должности заключается в 

следующем. Ротации кадров внутри школ практически нет в связи с узкой 

специализацией учителей-предметников. Поиск кандидатов чаще всего 

осуществляется устаревшими способами, через объявления в средствах 
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массовой информации, возможностями Интернета пользуются не более 15% 

от общего числа потенциальных работников.  

Прием кандидата на работу осуществляется обычно по итогам 

собеседования с ним руководителя учреждения, никаких мероприятий по 

оценке профессиональных и личностных качеств не проводится в связи с 

дефицитом кадров.  

Учет педагогических работников в школах организован, как правило, 

очень хорошо за счет тщательно и скрупулезно проводимого 

документооборота. 

В силу того, что работа учителя связана с категориями 

нематериального рода, обучением и воспитанием подрастающего поколения, 

его профессиональный успех также оценивается нематериальными мерками. 

Важнейшими мотивами становятся потребность в уважении, благодарности за 

труд, понимании его социальной значимости. Важную роль играют 

стабильность дохода, комфортные условия на рабочем месте, близость к дому, 

возможность находиться рядом со своим ребенком, обучающимся в этом же 

образовательном учреждении, социальный пакет. Привлекают также 

самостоятельность и определенная свобода в действиях, власть, 

соперничество в достижении определенных результатов [3, с. 220].  

Перечисленные факторы используются при организации системы 

мотивации учительских кадров в ОУ, состоящей из социально-

психологических, административных и экономических мер.  

Меры социально-психологического характера включают моральное 

стимулирование (публичная похвала, благодарность в приказе, награждение 

грамотой, размещение фотографии на Доске Почета, помощь со стороны 

руководства в обобщении опыта, подготовке материалов к аттестации, участие 

в работе творческих групп и объединений), привлечение педагогов к 
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процессам управления образовательным учреждением (руководство 

методическим объединением предметников, творческой группой), создание 

комфортной психологической атмосферы в коллективе. 

Административные меры – это издание приказов, распоряжений, 

должностных инструкций, правил внутреннего распорядка, комментариев к 

Трудовому кодексу России. 

Экономические меры обуславливаются финансовыми возможностями 

образовательной организации и уровнем финансовой грамотности ее 

руководителя. К ним относятся финансовые поощрения в виде 

стимулирующих выплат за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей педагога, подготовку победителей и призеров предметных 

олимпиад школьников, а также за непрерывный стаж работы в конкретном 

ОУ, выслугу лет, наличие отраслевой, государственной награды, звания, 

степени кандидата или доктора наук. Возможны единовременные выплаты, 

надбавки, социальные льготы дополнительного характера. 

В рамках управления трудовой деятельностью, формирования и 

развития организационной культуры педагогических работников создаются 

благоприятные условия для адаптации новых сотрудников, внутри 

образовательного учреждения осуществляются ротация кадров, их социально-

психологическое обучение (овладение инновационными профессиональными 

техниками, совершенствование личностных психологических качеств, 

индивидуальная проработка со специалистом психологических проблем с 

учениками), оказывается содействие в карьерном планировании, 

наставнической работе. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в работе профессиональных объединений учителей-предметников 

на уровне школы, города, района, а также в конкурсах профессионального 

мастерства. Для замещения вакантных должностей руководителей ОУ 

создается кадровый резерв [1, с. 186].  
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Базовым направлением совершенствования кадрового потенциала 

школы являются аттестация учителей, посредством которой определяется их 

соответствие занимаемой должности и оценка персонала, позволяющая 

получить подробные сведения о каждом учителе и об обстановке, 

сложившейся в школе.  

Организационная структура большинства современных отечественных 

образовательных организаций построена на принципах традиционной 

иерархии. Но специалисты говорят, что следует формировать и 

совершенствовать организационные структуры более гибкого характера.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрим методы повышения 

надежности работы первичных датчиков пожароопасного состояния на 

примере применения датчика утечек газа в квартирах, как наиболее опасного 

явления. В данном случае причинно-следственные связи требований 

пожарной безопасности с числом пожаров, гибелью людей и ущербом для 

зданий различного назначения, рассматриваются в зависимости от 

исправности датчика и методов контроля этой исправности. 
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Annotation. In this article, we will consider methods for improving the 

reliability of primary fire hazard sensors using the example of using a gas leak sensor 

in apartments as the most dangerous phenomenon. In this case, the causal 

relationships of fire safety requirements with the number of fires, loss of life and 

damage to buildings for various purposes are considered depending on the 

serviceability of the sensor and methods of monitoring this serviceability. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, предупреждение пожаров, 

мониторинг исправности датчика, автоматизация. 
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Причинно-следственные связи в противопожарной безопасности 

являются базовой основой для практической работы в этой области, 

разработки норм, правил, проведения расследований, необходимых для 

создания оптимальной противопожарной защиты объектов.  

         В настоящее время основным направлением в совершенствовании 

пожарной безопасности является предупреждение причин пожаров, а также 

обнаружение возгораний на самой ранней стадии их развития с неотложным 

оповещением людей, находящихся вблизи возгорания, и служб МЧС. Для 

того, чтобы неисправности первичных датчиков, контролирующих пожарную 

безопасность, не являлись одной из причин пожаров, сопровождающихся 

гибелью людей и материальным ущербом, необходимо обеспечить достаточно 

высокую надежность таких датчиков. 

        В данной статье рассмотрим методы повышения надежности работы 

первичных датчиков пожароопасного состояния на примере применения 

датчика утечек газа в квартирах, как наиболее опасного явления. В данном 

случае причинно-следственные связи требований пожарной безопасности с 

числом пожаров, гибелью людей и ущербом для зданий различного 

назначения, рассматриваются в зависимости от исправности датчика и 

методов контроля этой исправности. Эта зависимость рассмотрена в 
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следующем виде. Если обычный датчик утечки газа фиксирует опасную 

концентрацию газа и подает тревожный сигнал, то обеспечивается 

немедленное извещение МЧС и аварийных служб, и тем самым 

осуществляются мероприятия по предотвращению гибели людей и ущерба для 

зданий различного назначения в результате возможного взрыва газа. Но при 

отсутствии опасной концентрации газа, датчик находится в режиме ожидания, 

и его исправность контролируется только периодическими проверками 

специальным персоналом. В период между плановыми проверками, 

исправность датчика не контролируется, и в случае возникновения 

неисправности датчика в это время между проверками, противопожарная 

защита от утечки газа будет отсутствовать, и будут существовать условия для 

возникновения пожароопасной ситуации с возможными жертвами и ущербом. 

Использование интеллектуальных датчиков позволяет преодолеть эту 

проблему, и обеспечивать непрерывный контроль исправности датчика. 

Рассмотрим технологическую цепь формирования и транспорта информации 

от датчика утечки газа до городского центра обработки информации, которая 

показана на рисунке 1[6]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования и транспорта 

информации от датчика утечки газа в системе АПК “Безопасный город” 
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Как показано на схеме, стадии формирования сигнала, передачи в 

беспроводном сегменте, и транспорта по волоконно-оптической системе 

передачи (ВОСП), имеют свои локальные автоматизированные системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП), которые реализуют 

разные технологические функции. Рассмотрим эти функции [2-4].   

АСУ ТП № 1 контролирует датчик и реализует: 

- диагностику исправности датчика, и по результатам диагностики 

формирует сигналы нормального состояния или несправного состояния, 

которые передаются в центр обработки данных. 

- в случае обнаружения датчиком опасной концентрации газа, передает 

аварийный сигнал, включает звуковой предупредительный сигнал и запорный 

клапан подачи газа. 

АСУ ТП № 2 использует технологию Bluetooth и реализует: 

- диагностику наличия или отсутствия ошибок на приеме сигналов. 

- формирует (по результатам диагностики) сигналы управления уровнем 

передачи, которые передаются на передающий модем. 

- в случае отсутствия сигналов на приеме, формирует сигнал аварии 

беспроводного сегмента передачи и передает его по каналу связи. 

АСУ ТП № 3 контролирует ВОСП и реализует: 

- диагностику наличия или отсутствия ошибок на приеме. 

- формирует (по результатам диагностики) сигналы управления уровнями 

передачи, которые передаются на передающий сегмент. 

- обеспечивает переключение на резерв. 

- в случае отсутствия сигналов на приеме, формирует сигнал аварии 

ВОЛС. 

 

Центр обработки данных, получая информацию о состоянии линий и сетей 

связи, формирует команды на перенаправление потоков информации по 

разным линиям в целях резервирования аварийных участков, повышения 
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скорости передачи и исключения перегрузок. Таким образом, Центр 

обработки данных будет выполнять функции АСУ ТП верхнего уровня. В этом 

случае, центр обработки данных будет располагать всеми сведениями о 

исправности пожарных и иных датчиков в системе информационного 

обеспечения безопасности города, на основании которых можно планировать 

действия и мероприятия по устранению дефектов и повышению 

эффективности, а также устранять системные недостатки [1].  

         Каким образом может осуществляться контроль качества передачи 

информации в беспроводном сегменте сетей передачи, на участке от датчика 

к приемнику, и как должны выполняться необходимые автоматические 

регулировки для его обеспечения? [6]. Рассмотрим схему организации 

беспроводного сегмента связи, показанную на рисунке 2: 

 

 

         

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема беспроводного участка передачи 

В данной схеме от модема А к модему Б передается сигнал, 

поступающий от датчика. В обратном направлении передаются сигналы, 

управляющие режимом передачи модема А. В случае обнаружения ошибок 

приема на выходе модема Б, сервер промежуточной обработки данных 

формирует управляющий сигнал, который ступенями кратковременно (на 

минуты) увеличивает уровень передачи модема А до того момента, пока 

прекратятся ошибки на приеме модема Б. Через некоторое время, в целях 

соблюдения требований энергоэффективности, уровень мощности передачи 

снижается до исходного уровня, и если ошибки на приеме не возникают, то он 
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остается таким и далее. Если ошибки повторяются, то повторяется цикл 

повышения мощности передачи. Такая система автоматического управления 

режимами передачи необходима в тех случаях, когда уровень и интенсивность 

помехового воздействия имеет случайный кратковременный характер, 

изменяющийся по интенсивности. 

        Таким образом, в данной статье показано, как за счет применения 

локальной цифровой автоматизированной системы управления 

технологическим процессом мониторинга пожарной безопасности (АСУ ТП), 

а также цифрового мониторинга исправности датчика, можно обеспечить 

надежный контроль за исправностью датчика утечек газа в квартире, и тем 

самым обеспечивать пожарную безопасность в жилом доме посредством 

передачи в МЧС информации о безопасном текущем состоянии, или об 

опасном состоянии в случае его возникновения [6].  
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производительность бизнеса компании. Однако практика создания проектных 

офисов в России не показывает фактического достижения этой цели, прежде 

всего в больших матричных структурах. В матричных структурах крупных 

организационных систем проектным офисам сложно реализовывать 

управление портфелем проектов особенно в экстремальных условиях 

пандемии. В данной работе предлагается эволюционный процесс 

формирования корпоративной культуры портфельного управления проектами 

совмещать с быстрым внедрением и масштабированием новых цифровых 

инструментов на всю матричную структуру холдинга.  

  Summary: The main goal of creating a project office in a large company: to 

benefit from the standardization of methods, business processes and project 

management policies, the integration of service function management and the non-

dispersion of resources. The project management office, by reducing costs, 

efficiently allocating resources, maintaining methodologies and standards, can 

fundamentally increase the productivity of a company's business. However, the 

practice of creating project offices in Russia does not show the actual achievement 

of this goal, primarily in large matrix structures. In the matrix structures of large 

organizational systems, it is difficult for project offices to implement project 

portfolio management, especially in the extreme conditions of a pandemic. This 

paper proposes to combine the evolutionary process of forming a corporate culture 

of project portfolio management with the rapid introduction and scaling of new 

digital tools to the entire matrix structure of the holding. 

 Ключевые слова: проектный офис, реинжиниринг процессов 

управления, пандемия, портфель проектов и программ. 

 Keywords: project office, management process reengineering, pandemic, 

portfolio of projects and programs. 
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Введение 

Практически все современные предприятия РФ имеют матричную 

организационную структуру. В таких предприятиях на функциональную 

структуру, отражающую производственную/операционную деятельность 

накладывается проектная/инновационная. Предприятий с чисто проектно-

ориентированными организационными структурами в современной России 

очень мало, равно как и чисто функционально-ориентированных [1,2]. 

Очевидно, что во всех современных предприятиях для поддержания 

конкурентоспособного уровня необходимо присутствие инновационной 

деятельности и проектное управление. Одна из положительных сторон 

матричных структур – это наличие проектного управления и возможности 

сбалансированного его применения в функциональных производственных 

подразделениях. Однако матричные структуры, в особенности крупных 

организационных структур, с точки зрения управления отягощены 

значительными отрицательными свойствами. Матричные организационные 

структуры имеют фундаментальные отрицательные свойства: 

• Двойное подчинение ресурсов (руководителю функционального 

подразделения и руководителю проекта);  

• Выделение ресурсов в проектную деятельность по остаточному 

принципу. 

Для топ-менеджеров это является основной проблемой перехода на 

проектные методы управления. Как правило руководство предприятия 

старается нивелировать отрицательные свойства матричных структур 

создавая проектный офис. Проектный офис как обособленное подразделение 

в среде традиционно сильных позиций функциональных структур не 

наделялся ресурсодержащими полномочиями. Это приводило к фактическому 

невысокому субординационному статусу проектного офиса в рамках всего 

предприятия. Недостаток полномочий у представителей проектного офиса 

выражается в том, что часто случается ситуация, когда у специалистов 
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проектного офиса из-за их положения в иерархии нет возможности выполнять 

свои плановые функции. Это приводит к существенному ослаблению влияния 

руководителя проекта на команду, в особенности на ту ее часть, которая 

совмещает работу в проекте и в функциональном подразделении. В целом в 

подобных обстоятельствах проектный офис не увеличивал эффективность, 

устойчивость и безопасность бизнеса, прежде всего в условиях цифровой 

трансформации [3,4].  

Основная цель создания проектного офиса в крупной компании: 

получение выгод от стандартизации методов, бизнес-процессов и политик 

управления проектами, интеграция управления сервисными функциям и 

нераспыление ресурсов. Офис управления проектами за счёт снижения 

издержек, эффективного распределения ресурсов, поддержания методологий 

и стандартов способен принципиально повысить производительность бизнеса 

компании. Однако практика создания проектных офисов в России не 

показывает фактического достижения этой цели, прежде всего в больших 

матричных структурах [5-8]. Причины тому – недостаточный уровень 

корпоративной культуры, отсутствие обоснованного выбора методологий 

построения проектных офисов и бессистемная организация процессов 

перевода портфеля проектов и программ под управление проектным офисом. 

В данной работе осуществляется разработка модели процесса создания офиса 

управления проектами (ОУП) крупного холдинга матричной организационной 

структуры с учетом опыта построения проектных офисов в подразделениях 

Сбербанка, РЖД, ТНК-ВР (Роснефти), анализа методологий и практик 

построения ОУП, представленных в открытой печати, а также влияния 

пандемии COVID-19 на работу проектных офисов. 

1. Индикация пандемией COVID-19 слабых мест проектных офисов 

Делопроизводство в типичных матричных структурах России, когда 

проектный офис воспринимается как «инородное» образование, процессы 

планирования, согласования документов в подобных матричных структурах 
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значительно удлиняются, проходя инстанции в общем руководстве 

предприятия, в руководствах ресурсодержащих, функциональных 

подразделениях.  Особенно данные проблемы «подчеркнула» пандемия 

COVID-19, когда многие компании разработчики ПО, банки были вынуждены 

беспрецедентно сократить сроки создания новых продуктов, для поддержания 

бизнеса в экстремальных условиях [9,10]. До пандемии большинство 

организаций неуклонно продвигали свои цифровые стратегии. Лидеры либо 

хотели получить доказательства успеха и не чувствовали особой 

необходимости вкладывать больше средств в цифровые технологии, либо 

организационная культура противодействовала этим стремлениям. Когда 

началась пандемия COVID-19, многие сотрудники начали работать удаленно, 

а организации активизировали цифровое взаимодействие с клиентами [11,12]. 

Опрошенные корпоративные директора активизировали разработку цифровых 

продуктов и услуг, чтобы поддерживать и ускорять взаимодействие с 

клиентами, а также помогать им достигать целевых показателей бизнеса [13]. 

Эти обстоятельства выявили неэффективность традиционно создаваемых 

проектных офисов. 

Пандемия выставила новые требования: 

- к скорости принятия управленческих решений; 

- к системному внедрению технологий и сервисов для распределенной и 

удаленной работы; 

- к выработке кибериммунитета в цифровой среде; 

- необходимости внедрения инструментов быстрого обучения; 

- трансформации корпоративной культуры. 

Особенно эти требования стали актуальными для крупных 

организационных систем, типа холдингов – ввиду их неоднородности по 

организационному составу, уровню компетентности специалистов, 

«зоопарку» информационных систем, состоянию цифровой трансформации, 

территориально распределенным ресурсам. 
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Аналитики построения и анализа работы проектных офисов крупных 

организационных систем выделяют ряд целей, реализуемых проектными 

офисами [14-16]: 

- наведение управленческого порядка; 

- централизация и стандартизация управления; 

- совершенствование процессов проектного управления; 

- обучение персонала методам управления проектами; 

- повышение ценности от реализации проектов. 

Внедрение проектного управления, создание проектного офиса 

подразумевает перестройку корпоративной культуры. 

 

2. Скачкообразный перевод реализации портфеля проектов под 

управление проектным офисом 

Успешный перевод деятельности предприятия под управление 

Проектным офисом является сложной и поэтапной задачей. Опыт 

революционных преобразований на предприятиях чаще имеет негативные 

результаты. Как правило нанятые «профессионалы» в области управления 

проектным офисом стараются показать топ-менеджменту, что до их прихода 

на предприятии «не было ничего» и только с их приходом «появилось 

профессиональное управление проектами». Т.е. они исповедуют философию 

работ «с чистого листа», что как правило приводит к массовому уходу 

хороших профессионалов, а те, кто остаются не спешат выполнять указания 

нового пришельца, поскольку «пройдет небольшое время» и вновь 

пришедший, работая с чистого листа, отменит вес указания предшественника. 

Таким образом, чтобы решить основные проблемы управления 

проектами в матричной структуре надо: 

- уровнять приоритеты производственной и проектной деятельности на 

уровне руководства предприятия; 

- изменить/скорректировать систему мотивации персонала; 
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- изменить/скорректировать систему ключевых показателей 

эффективности KPI; 

- подготовить полный пакет качественной внутренней документации, 

качественных процессов по управлению проектами. 

Естественно, перевод реализации портфеля проектов под управление 

проектным офисом должен проводиться эволюционно. 

Анализ методологий управления проектами показал, что в 

экстремальных условиях наиболее эффективно использовать 

специализированную методологию «Управление инновационными проектами 

и программами Р2М» [17]. Эта методология представлена в японском 

стандарте по управлению проектами и программами, сориентированными на 

инновации в развитии организаций. Новаторство этой системы состоит в том, 

что впервые целью стал не продукт, а ценность, которую он приносил 

корпорации. Не всегда создание нового продукта приносит компании прибыль 

или улучшает её благосостояние. Однако при использовании стандарта P2M 

так получиться не может: все участники проекта, создавая новшество, должны 

ориентироваться на его миссию, на ценность, которую он принесёт компании. 

Проекты в работе должны: Быть стратегически связанными друг с другом, 

приносить компании ценность и реализоваться вопреки сопротивлению 

внешней среды. Стандарт P2M призван помочь компаниям работать в 

условиях нестабильной и неблагоприятной окружающей среды. Одно из 

основных качеств, присущих успешным компаниям согласно стандарту – 

гибкость, приспособляемость к изменениям, профессиональность работы 

проектного офиса.  
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Рис. 1. Типы проектных офисов согласно методологии Р2М [17] 

Из предлагаемых методологией Р2М типов проектных офисов (см. 

рисунок 1) для матричных структур наиболее оптимальный – «Ресурсный 

пул», поскольку именно он позволяет устранить внутреннюю конкуренцию за 

ресурсы, сбалансированное управление всеми ресурсами предприятия. 

Особенно важным представляется выбор такого типа проектного офиса для 

крупных организационных систем с распределенным пулом ресурсов. 

 

3. Задачи проектного офиса матричных структур 

В результате анализа источников информации и лучших мировых и 

российских практик приходим к следующему типовому перечню 

организационно-методических задач проектного офиса: 

• ОУП предприятия осуществляет методологическое обеспечение 

проектной деятельности предприятия; осуществляет предварительную 

обработку идей по проектной деятельности, их классификацию, 

формирование и сопровождение банка идей.  

• ОУП осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентами предприятия по проектному управлению: положению по 

управлению проектами и руководствами по управлению проектами. 

• ОУП анализирует процессы управления проектами предприятия, 

предлагает мероприятия по повышению эффективности методологической и 
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инструментальной составляющих корпоративной системы управления 

проектами. 

• ОУП поддерживает и разрабатывает методологию проектной 

деятельности предприятия, основываясь на международных стандартах, 

ГОСТАх, других общекорпоративных регламентах компании. 

Функциональные задачи проектного офиса: 

• Управление портфелем проектов предприятия. 

• Сопровождение, контроль эффективности работы и непрерывное 

улучшение Корпоративной системы управления проектами предприятия. 

• Оптимизация и координация делопроизводства при ведении 

проектов. Подготовка консолидированной отчетности для Руководства по 

портфелю проектов предприятия. 

• Обеспечение контроля соблюдения требований к процессам 

управления проектами, установленных регламентами и корпоративными 

стандартами предприятия. 

• Информационное обеспечение сотрудников предприятия по 

вопросам, связанным с действием международных и национальных 

регламентов и стандартов в области систем и инструментов управления 

проектами. 

4. Модель гибридного процесса создания проектного офиса 

крупного холдинга с матричной организационной структурой 

При разработке проектного офиса крупного холдинга предполагается, 

что во всех его дочерних организациях ведется управление проектами. 

Уточняются ответственные подразделения за это управление. В этих 

подразделениях выделяются людские ресурсы с максимальной 

компетентностью во всех функциональных областях управления. Сотрудники, 

имеющие высокий уровень компетентности в области управления 

интеграцией, методологии управления выделяются в отдел методологии, 

будущего проектного офиса и концентрируются в управляющей компании 
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холдинга. Они проводят разработку и реинжиниринг регламентов управления 

проектами и программами ориентируя их на портфельный вариант и 

уточнение согласование целеполагания проектной деятельности в 

направлении систематизации, повышения качества и производительности 

процесса управления проектами, программами и портфелем проектов 

холдинга сбалансированности по стратегическим направлениям и 

приоритетам, не распылении ресурсов. Методологический отдел изучает 

качество людских ресурсов команд управления проектами и программами 

холдинга, организует дополнительное обучение и активизирует институт 

наставничества для масштабирования коллективных компетентностей, 

реорганизации и развития организационного потенциала. 

Основные затраты этого отдела нацелены на постепенную коррекцию 

корпоративной культуры, пересмотр этического кодекса, политики 

управления проектами и эволюционное их фактическое введение в жизнь 

холдинга, начиная с организационных рабочих встреч, мероприятий тим-

билдингов, изучения новых цифровых технологий и инструментов, выяснения 

коммуникационных проблем в коллективах, между коллективами и 

проведения процедур медиации по мере необходимости. Методологический 

отдел разрабатывает детально процесс создания проектного офиса холдинга, 

используя и все положительные наработки в коллективах, и лучшие мировые, 

национальные практики классических методов управления проектами в 

сочетании с «гибкими» технологиями и «бережного» перевода прежних 

процессов управления в гибридные варианты «классика+гибкие» технологии. 

Кроме гибридного объединения методологий в создаваемом процессе 

построения проектного офиса, проводится гибридизация эволюционного 

изменения корпоративной культуры с быстрым внедрением и 

масштабированием новых цифровых инструментов, при упреждающих 

мероприятиях по разъяснению и мотивированию персонала к переходу на 

новые цифровые процессы управления портфелем проектов и программ.   
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Подготовительные мероприятия к разработке процесса проектного 

офиса крупного холдинга завершаются анализом функций, выполняемых 

командами проектов и сопоставление этих функций по всему холдингу. 

Вычленяются инвариантные функции – те функции, которые есть во всех 

проектах. Как правило это: управление качеством, управление рисками, 

управление документооборотом, управление поставками, управление 

коммуникациями и др. (см. рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типичный процесс управления проектом в портфеле проектов, 

инвариантные функции указаны в центральном круге 

 

Инвариантные функции по своему основному объему трудозатрат 

централизуются, переносятся, как правило, в головной офис холдинга. Из 

команд проектов выбираются самые компетентные специалисты в данных 

инвариантных функциях, которые переходят в головной офис. При этом 

качество выполнения функции повышается до уровня самой высокой 

компетентности лучшего специалиста, на местах в командах проектов 

остаются лишь специалисты по реализации специфики управления 

Проект №1 

Руководитель проекта 

Специалисты по 

предметной области 

Менеджеры по: 

Документообороту и 

интеграции (администратор 

проекта);\Управлению 

взаимодействием 

(координатор проекта) 

Управлению стоимостью 

Управлению людскими 

ресурсами 

Управлению 

изменениями 

Организационная структура проектной 
деятельности (команда 

проекта) 

Команда проекта делится на две 
составляющие: 

• Группу, состоящую из 
специалистов по предметной 
области, в т.ч. представитель 
подрядчика (переменная 
составляющая зависящая от 
функциональной 
направленности проекта) 

• Группу специалистов 
(постоянная составляющая, 
количественный и 
качественный состав которой 
не меняется от 
функциональной 
направленности проекта) 

Кроме того, в команду проекта может 
входить представитель 
подрядчика и приглашенные 
специалисты 
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содержанием проекта, штат команд проектов на местах существенно 

сокращается. Например, холдинг из 15 дочерних организаций, в каждой из 

которых реализуется по два крупных проекта, до создания проектного офиса 

холдинга имел в командах этих двух проектов по два менеджера по поставкам. 

После создания ОУП холдинга в командах на местах остается по одному 

менеджеру по поставкам, два лучших менеджера переводятся в головной 

офис, т.е. в холдинге из 60 позиций (15 дочерних организаций, по 2 команды, 

в которых по 2 менеджера по поставкам) высвобождается 28 штатные 

единицы, при повышении качества и производительности функции по 

поставкам, Кроме того, консолидация заявок на поставки в одном 

подразделении (в ОУП холдинга), позволяет четко наладить процесс поставок, 

качественно проводить тендеры, выбор надежных поставщиков и получать 

существенную экономию на оптовых закупках и оптовой логистике). По сути 

– эти работы уже являются частью бизнес-процесса «Начало» создания ОУП. 

В начальной фазе перевода управления проектами и программами 

предприятия систематизируется весь портфель проектов и программ. Проекты 

и программы сортируются по стадиям их выполнения. Проекты в старт-апах 

по всему жизненному циклу уже идут под управлением ОУП по новым 

регламентам. Проекты, которых трансформация под управление проектным 

офисом застает в рамках текущего жизненного цикла, ретроспективно 

пересматриваются на предмет улучшения качества делопроизводства, 

дорабатываются до состояния требований новых регламентов и далее 

реализуются уже полностью под диспетчеризацией ОУП. 
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Рис. 3. «Слабый» офис УП в организационно-функциональной матричной структуре холдинга 
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Рис. 4. «Усиленный» офис УП в организационно-функциональной матричной структуре холдинга 
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Рис. 5. «Сильный» офис УП в организационно-функциональной матричной структуре холдинга 
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В том варианте начального процесса, когда в ОУП проектами сотрудники 

лишь частично работают, совмещая, эту работу с основной занятостью в 

функциональных подразделениях, ОУП часто называют «виртуальным». С 

точки зрения организационно-функциональной состояние такого ОУП, можно 

охарактеризовать как «слабый» (рисунок 3). Когда занятость сотрудников 

ОУП по статусу и субординации сбалансирована с занятостью в 

функциональном подразделений, такой ОУП можно охарактеризовать как 

«усиленный» (рисунок 4). Когда же в ОУП сотрудники переводятся на полную 

занятость, такой ОУП уже можно назвать «сильным» (рисунок 5). В этот офис 

уже входят все руководители крупных проектов и программ холдинга. Для 

сознания такого офиса необходимо реализовать весь процесс формирования 

ОУП, результаты моделирования которого в нотации BPMN, представлены на 

рисунках 6 и 7.  

 

Рис.6. Бизнес-процессы создания ОУП: фазы «Начало» 
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Рис.7. Бизнес-процессы создания ОУП: фазы «Развитие» и «Зрелость»                                                 

 

Процесс перевода управления проектами и программами под 

диспетчеризацию ОУП, масштабированный на весь холдинг, системно 
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выстраивает все процедуры управления внутри дочерних организаций в 

соответствии со стратегическими целями холдинга. ОУП холдинга 

устанавливает приоритеты проектов и программ, в соответствии с которыми 

жестко выделяются ресурсы на основе сбалансированности их занятости и 

востребованности. Если в условиях отсутствия единого процесса управления 

проектами на местах, как внутри дочерних организаций, так и между 

организациями, неизбежно возникала жесткая конкуренция, наносящая ущерб 

«портфелю» проектов, то в условиях «единоначалия», единой системы 

управления приоритетами, реализуемой ОУП холдинга, устраняется 

распыление ресурсов, убирается их перегрузка, повышается качество 

управления рисками (упреждения проблем). Офис управления проектами 

начинает выполнять консолидирующую функцию по мобилизации усилий 

всего холдинга на достижение стратегических целей. ОУП выступает и как 

стабилизатор бизнеса холдинга и как драйвер гармоничных изменений, 

модернизации бизнеса в экстремальных условиях, к которым можно отнести 

условия пандемии COVID-19. 

Заключение 

Реализация проектов в матричных структурах имеет значительные 

трудности, связанные прежде всего с конкуренцией за ресурсы внутри 

предприятия и переоценки их качества. Это предъявляет определенные 

требования к проектному офису. В результате исследований, проведенных в 

данной работе, был выбран проектный офис типа «Ресурсный пул» из 

методологии Р2М. 

Перевод выполнения портфеля проектов под управление проектным 

офисом должен осуществляться эволюционно, например по предлагаемой в 

данной работе модели трех фаз «Начало»-«Развитие»-«Зрелость». 

Таким образом создание проектного офиса в матричных структурах 

крупных территориально распределенных организационных систем может 

устранить распыление ресурсов, их упорядоченное использование, и в целом 
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помогает упорядочить проектную деятельность предприятия, повышает 

эффективность работы всех участников проектов, может служить 

катализатором развития корпоративной системы управления проектами и 

способствовать эффективному развитию бизнеса. 

Пандемия COVID-19 показала: эффективно (качественно и быстро) 

реагирует на вызовы экстремальных условий тот проектный офис, который 

создавался на системной основе без функциональных и организационных 

разрывов. Такие проектные офисы, формирующие и развивающие 

корпоративную культуру позволяют в полной мере реализовывать 

сбалансированный организационный потенциал матричных структур больших 

бизнес-структур.  

Впервые в методологии управления проектами в РФ, исходя из анализа 

теоретических и практических результатов, опубликованных в открытом 

доступе и результатов моделирования, предложена модель процесса создания 

проектного офиса в крупном холдинге с матричной организационной 

структурой. Предложен подход динамического перевода проектов 

предприятий разных матричных структур под управление проектным офисом. 

В управлении проектами, программами и портфелем выделен инвариант 

функциональных областей управления, которые переданы в проектный офис. 

Обоснована оценка повышения систематизации, производительности и 

качества управления проектной деятельностью при создании проектного 

офиса уровня холдинга. Дана аргументация устранения распыления ресурсов 

и снижения жесткой внутренней конкуренции за ресурсы в управлении 

проектами в матричных структурах при внедрении проектного офиса. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности информационной 

безопасности. Рассматриваются понятие и составные компоненты 

информационной безопасности, виды защиты в рамках ключевой 

характеристики сущности информационной безопасности и направления, по 

которым осуществляется информационная безопасность личности. 

Выявляются признаки информационного оружия, принципы, особенности и 

ключевые программно-технические инструменты обеспечения 

информационной безопасности. 

Annotation: The article analyzes the features of information security. The 

concept and components of information security, types of protection within the 
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framework of the key characteristics of the essence of information security and the 

directions in which information security of an individual is carried out are 

considered. Identifies signs of information weapons, principles, features and key 

software and hardware tools for ensuring information security. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная 

среда, информация, защита информации, обеспечение информационной 

безопасности. 

Key words: information security, information environment, information, 

information protection, information security. 

 

Введение 

На фоне осуществляемого перехода общества от индустриального к 

информационному повышается значимость умения ориентироваться в 

постоянно возрастающем потоке информации, эффективно работая с ней [1]. 

Возможности глобальной сети, активно использующиеся во всех сферах 

общественной жизни, основаны на информационных ресурсах, 

представляющих собой совокупность данных, которые организованы в 

информационных системах для получения достоверных сведений в различных 

областях знаний и практической деятельности [2]. Однако одновременно с 

увеличением роли информации повышается и важность её защиты, 

обеспечивающейся посредством инструментов информационной 

безопасности. 

Целью работы является изучение особенностей информационной 

безопасности. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 
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Понятие и сущность информационной безопасности 

Информационная безопасность (ИБ) представляет собой невозможность 

причинения вреда свойствам объекта безопасности, которые обусловлены 

информацией и информационной инфраструктурой [3]. ИБ включает: 

− состояние защищённости информационного пространства, благодаря 

которому обеспечивается его формирование и развитие в интересах 

государства, граждан и организаций; 

− состояние информации, исключающее или значительно 

затрудняющее нарушение таких её свойств, как целостность, 

конфиденциальность и доступность; 

− состояние инфраструктуры, позволяющее использовать информацию 

строго по назначению и без негативного воздействия на систему; 

− экономическую составляющую, содержащую 

телекоммуникационные и информационные системы и структуры управления, 

такие как системы сбора, кумуляции и обработки данных, 

общеэкономического анализа и прогнозирования хозяйственного развития, 

управления, координирования и принятия решений; 

− финансовую составляющую, охватывающую информационные сети и 

базы данных, системы финансовых расчётов и обмена. 

Ключевой характеристикой сущности ИБ является свойство 

защищённости, включающее следующие две разновидности защиты [4]: 

Активная 

Защита нацелена на предупреждение несанкционированного доступа к 

информации. Её приоритетами являются: 

− защита личных данных, т.е. социальных ценностей и иных 

конфиденциальных сведений; 

− эксплуатация средств ИБ; 

− эксплуатация и защита объектов критической инфраструктуры; 

− международные интересы. 
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Пассивная. 

Защита распространяется на условия для общественного и 

экономического развития. В качестве её приоритетных направлений 

рассматриваются: 

− свобода обращения информации; 

− развитие культуры; 

− развитие онлайн-демократии; 

− развитие экономики; 

− развитие ИТ-сектора; 

− международное сотрудничество. 

Важным аспектом комплексной ИБ является ИБ личности, актуальная 

как при спонтанном информационном взаимодействии в Интернете, так и при 

длительном присутствии в профессиональном виртуальном мире [5]. ИБ 

личности включает следующие направления: 

− защита от внешней агрессивной информации; 

− защита от неэтичных, оскорбляющих моральные ценности и чувства 

данных; 

− защита от реализованной на базе коммуникационных и 

информационных технологий некачественной педагогической продукции, не 

отвечающей педагогика-эргономическим требованиям; 

− защита от заимствования результатов представленной в электронном 

виде интеллектуальной собственности; 

− защита психического и физического здоровья от возможного 

негативного воздействия, оказываемого в процессе использования 

коммуникационных и информационных технологий. 

Особенности обеспечения информационной безопасности 

Обеспечение ИБ позволяет эффективно противостоять информационной 

преступности, оказывающей информационное воздействие на 

информационное пространство и его отдельные элементы в противоправных 
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целях. В частности, инструменты и методы ИБ направлены на 

противодействие информационному оружию, посредством которого [6]: 

− осуществляются неправомерный доступ, модифицирование, 

уничтожение, копирование, блокирование, распространение, предоставление 

и прочие неправомерные действия в отношении данных; 

− нарушается порядок доступа к сведениям и оказывается общее 

неблагоприятное воздействие на данные; 

− реализуется воздействие на средства обработки информации. 

Защита информации включает совокупность мер по обеспечению 

конфиденциальности и целостности информации при условии сохранения её 

доступности для имеющих соответствующие права пользователей [7]. Под 

целостностью понимается сохранность качества и свойств информации, под 

конфиденциальностью – обеспечение приватности данных и доступа к 

определённым сведениям отдельным пользователям, под доступностью – 

качество данных, определяющее их оперативное и точное нахождение 

конкретным пользователем. 

Обеспечение ИБ основывается на следующих принципах [8]: 

1) Принцип системности. Согласно ему, защитные меры должны быть 

нацелены на предотвращение информационных атак со стороны внешних и 

внутренних источников, а также учитывать применяемые средства защиты и 

каналы закрытого доступа. Средства защиты должны использоваться 

адекватно вероятным видам угроз и функционировать в виде комплексной 

системы защиты, технически дополняя друг друга [9-11]. 

2) Принцип прочности. Устанавливает, что правила обеспечения ИБ 

должны охватывать все зоны безопасности, иметь равную надёжность защиты 

и позволять определять вероятные угрозы. 

3) Принцип многоуровневой защиты. Ориентирован на создание 

рубежей защиты информационной системы, состоящих из последовательно 
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расположенных зон безопасности, ключевая из которых располагается внутри 

всей системы. 

4) Принцип бесперебойности. В соответствии с ним, 

функционирование системы ИБ должно быть непрерывным и бесперебойным. 

5) Принцип благоразумности. Выражается в разумности применения 

защитных мер с требуемой степенью безопасности. В основе этого принципа 

лежит целесообразность высоких материальных затрат и рациональность их 

дальнейшего использования. Так, себестоимость защитных мер не должна 

превышать размера вероятного ущерба, расходы на обслуживание и 

работоспособность защитной системы. 

В качестве основной меры защиты информации используется контроль 

доступа, призванный исключить возможность несанкционированного доступа 

к информации [12]. К ключевым программно-техническим инструментам ИБ 

относятся идентификация и аутентификация, сочетание которых даёт 

возможность провести процедуру авторизации, установив личность 

пользователя. Для аутентификации могут использоваться следующие типы 

информации: 

− данные, известные пользователю (PIN-код, пароль, контрольный 

вопрос); 

− предмет, принадлежащий конкретному пользователю (паспорт, 

водительское удостоверение и иные личные документы); 

− биометрические данные, позволяющие автоматизировано 

распознавать пользователя по уникальным психологическим (подпись, 

почерк, походка, ритм речи, голос и прочее), биохимическим (ДНК) и/или 

физиологическим (отпечатки пальцев, геометрия кисти, сетчатка и радужная 

оболочка глаза, и прочее) признакам, присущим только конкретному 

индивиду [13]. 

После успешной идентификации и аутентификации пользователя 

следует этап авторизации, заключающийся в определении разрешённых для 
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доступа информационных ресурсов и возможных для выполнения действий, 

таких как запуск, просмотр, создание, удаление либо изменение отдельных 

данных [14]. В основе авторизации доступа к сведениям и иным 

вычислительным услугам лежат административные процедуры и политики, 

предписывающие возможность и условия доступа к информации. 

Помимо совершенствования систем ИБ, важным компонентом 

обеспечения защиты данных выступает аудит информационных систем [15]. 

Он заключается в получении объективных и систематизированных данных о 

текущем состоянии применяемых информационных технологий и позволяет 

своевременно выявлять и устранять их уязвимые места. 

Заключение 

Сущность информационной безопасности заключается в формировании 

активной защиты в отношении приоритетных интересов, связанных с 

использованием информационных ресурсов, направленной на создание 

условий для нормального развития общества и экономики [16-18]. 

Обеспечение информационной безопасности представляет собой 

комплексную задачу, что обусловлено сложностью и многоплановостью 

информационной среды. Решение проблемы по обеспечению 

информационной безопасности требует применения организационных, 

законодательных и программно-технических мер [19], которые должны быт 

задействованы в совокупности, поскольку в случае пренебрежения хотя бы 

одним из этих аспектов повышается вероятность утраты информации, роль 

которой в современной жизни общества приобретает всё большее значение 

[20]. 
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Аннотация. Социальная инженерия - это термин, используемый для 

широкого спектра вредоносных действий, совершаемых посредством 

человеческих взаимодействий. Он использует психологические манипуляции, 

чтобы обманом заставить пользователей совершать ошибки безопасности или 

выдавать конфиденциальную информацию. 
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Атаки социальной инженерии происходят в один или несколько этапов. 

Преступник сначала исследует предполагаемую жертву, чтобы собрать 

необходимую справочную информацию, такую как потенциальные точки 

входа и слабые протоколы безопасности, необходимые для продолжения 

атаки. Затем злоумышленник пытается завоевать доверие жертвы и создать 

стимулы для последующих действий, нарушающих правила безопасности, 

таких как раскрытие конфиденциальной информации или предоставление 

доступа к критически важным ресурсам. 

Annotation. Social engineering is a term used for a wide variety of harmful 

acts performed through human interactions. It uses psychological manipulation to 

trick users into making security errors or giving away confidential information. 

Social engineering attacks occur in one or more stages. The attacker first 

examines the alleged victim in order to gather the necessary background 

information, such as potential entry points and weak security protocols required to 

continue the attack. The attacker then tries to gain the victim's trust and create 

incentives for follow-up actions that violate security rules, such as disclosing 

confidential information or providing access to critical resources. 

Ключевые слова: социальная инженерия, фишинг, злоумышленник, 

атака, информационная безопасность, жертва, вредоносное программное 

обеспечение. 

Keywords: social engineering, phishing, intruder, attack, information 

security, victim, malicious software. 

 

Социальная инженерия заключается в том, чтобы обманом заставить 

пользователей предоставить точку входа для вредоносных программ. Жертва 

предоставляет конфиденциальную информацию или невольно устанавливает 

вредоносное ПО на свое устройство, потому что злоумышленник выдает себя 

за законного участника [1]. 

Вот некоторые из основных типов атак социальной инженерии: 
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Приманка - злоумышленник заманивает пользователя в ловушку 

социальной инженерии, обычно обещая что-то привлекательное, например 

бесплатную подарочную карту. Жертва предоставляет злоумышленнику 

конфиденциальную информацию, такую как учетные данные. 

Претекст - аналогично травле, злоумышленник вынуждает цель 

передать информацию под ложным предлогом. Обычно это подразумевает 

выдачу себя за кого-то, наделенного властью, например сотрудника IRS или 

полиции, чья позиция заставит жертву подчиниться. 

Фишинг - злоумышленник рассылает электронные письма якобы из 

надежного источника. Фишинг часто связан с отправкой мошеннических 

писем как можно большему количеству пользователей, но он также может 

быть более целенаправленным. Например, «целевой фишинг» 

персонализирует электронную почту для нацеливания на конкретного 

пользователя, в то время как «китобойный промысел» делает еще один шаг 

вперед, ориентируясь на ценных людей, таких как генеральные директора. 

Вишинг (голосовой фишинг) - самозванец использует телефон, чтобы 

обманом заставить цель раскрыть конфиденциальные данные или 

предоставить доступ целевой системе. Вишинг обычно нацелен на пожилых 

людей, но может быть использован против кого угодно. 

Smishing (SMS-фишинг) - злоумышленник использует текстовые 

сообщения как средство обмана жертвы. 

Совмещение - авторизованный пользователь предоставляет физический 

доступ другому человеку, который «совмещает» учетные данные 

пользователя. Например, сотрудник может предоставить доступ кому-то, 

выдающему себя за нового сотрудника, который потерял свою учетную карту. 

Захват - неавторизованное лицо следует за авторизованным 

пользователем в определенное место, например, быстро проскользнув через 

защищенную дверь после того, как авторизованный пользователь ее открыл. 
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Этот метод похож на совмещение, за исключением того, что человек, которого 

преследуют, не подозревает, что его использует другой человек [2,3]. 

Атаки на цепочку поставок 

Атаки на цепочки поставок представляют собой новый тип угроз для 

разработчиков и поставщиков программного обеспечения. Его цель - заражать 

легитимные приложения и распространять вредоносное ПО через исходный 

код, процессы сборки или механизмы обновления программного обеспечения. 

Злоумышленники ищут незащищенные сетевые протоколы, серверную 

инфраструктуру и методы кодирования и используют их для компрометации 

процесса сборки и обновления, изменения исходного кода и скрытия 

вредоносного содержимого [4]. 

Атаки на цепочку поставок особенно серьезны, потому что приложения, 

скомпрометированные злоумышленниками , подписаны и сертифицированы 

надежными поставщиками. При атаке на цепочку поставок программного 

обеспечения поставщик программного обеспечения не знает, что его 

приложения или обновления заражены вредоносным ПО. Вредоносный код 

работает с теми же доверием и привилегиями, что и скомпрометированное 

приложение [5]. 

Типы атак на цепочку поставок включают: 

Компрометация инструментов сборки или конвейеров разработки 

Компрометация процедур подписи кода или учетных записей 

разработчиков 

Вредоносный код, отправляемый в виде автоматических 

обновлений оборудования или компонентов прошивки 

Вредоносный код, предустановленный на физических устройствах 

Атака человека посередине 

Человек-в-середине (MitM) атаки включает в себя перехват связи между 

двумя конечными точками, например, пользователем и приложением. 

https://www.imperva.com/learn/application-security/ethical-hacking/
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Злоумышленник может подслушивать общение, украсть конфиденциальные 

данные и выдать себя за каждую сторону, участвующую в общении. 

Примеры атак MitM включают: 

Подслушивание Wi-Fi - злоумышленник устанавливает соединение 

Wi-Fi, выдавая себя за законного субъекта, такого как бизнес, к которому 

могут подключаться пользователи. Мошеннический Wi-Fi позволяет 

злоумышленнику отслеживать активность подключенных пользователей и 

перехватывать такие данные, как данные платежной карты и учетные данные 

для входа. 

Email угон - Атакующий подменяет адрес электронной почты 

легитимной организации, такой как банк, и использует его , чтобы заставить 

пользователей отказаться от конфиденциальной информации или перевода 

денег на злоумышленника. Пользователь следует инструкциям, которые, по 

его мнению, исходят из банка, но на самом деле исходят от злоумышленника. 

Подмена DNS. Сервер доменных имен (DNS) подделывается, направляя 

пользователя на вредоносный веб-сайт, выдающий себя за законный. 

Злоумышленник может перенаправить трафик с легального сайта или украсть 

учетные данные пользователя. 

IP-спуфинг - адрес интернет-протокола (IP) соединяет пользователей с 

определенным веб-сайтом. Злоумышленник может подделать IP-адрес, 

выдавая себя за веб-сайт, и заставить пользователей думать, что они 

взаимодействуют с этим веб-сайтом. 

Подмена HTTPS. HTTPS обычно считается более безопасной версией 

HTTP, но также может использоваться, чтобы заставить браузер думать, что 

вредоносный веб-сайт безопасен. Злоумышленник использует HTTPS в URL-

адресе, чтобы скрыть вредоносный характер веб-сайта [6]. 

Следующие советы могут помочь повысить бдительность в отношении 

социальных инженерных взломов. 
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Не открывайте электронные письма и вложения из подозрительных 

источников – если вы не знаете отправителя, вам не нужно отвечать на 

электронное письмо. Даже если вы знаете их и подозреваете их сообщение, 

перепроверьте и подтвердите новости из других источников, таких как по 

телефону или непосредственно с сайта поставщика услуг. Помните, что адреса 

электронной почты все время подделываются; даже сообщение электронной 

почты, предположительно поступающее из надежного источника, может быть 

на самом деле инициировано злоумышленником. 

Используйте многофакторную аутентификацию. Одной из самых 

ценных частей информации, которую ищут злоумышленники, являются 

учетные данные пользователя. Использование многофакторной 

аутентификации помогает обеспечить защиту вашей учетной записи в случае 

компрометации системы.  

Будьте осторожны с заманчивыми предложениями. Если предложение 

звучит слишком заманчиво, подумайте дважды, прежде чем принять его как 

факт. Поиск в системах этой темы поможет вам быстро определить, имеете ли 

вы дело с законным предложением или ловушкой. 

Обновляйте свое антивирусное/антивирусное программное 

обеспечение – убедитесь, что включены автоматические обновления, или 

возьмите за привычку первым делом каждый день скачивать последние 

сигнатуры. Периодически проверяйте, были ли применены обновления, и 

сканируйте вашу систему на предмет возможных инфекций. 
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Аннотация: Безопасность баз данных включает ряд мер, используемых для 

защиты систем управления базами данных от злонамеренных кибератак и 

незаконного использования. Программы безопасности баз данных 

предназначены для защиты не только данных в базе данных, но и самой 

системы управления данными и каждого приложения, которое обращается к 

ней, от неправильного использования, повреждения и вторжения. Цель 

работы: организация безопасности баз данных 

Abstract. Database security includes a number of measures used to protect database 

management systems from malicious cyber attacks and illegal use. Database security 

https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-attack/
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software is designed to protect not only the data in the database, but also the data 

management system itself and every application that accesses it from misuse, 

damage, and intrusion. 

Ключевые слова: кибератака, базы данных, безопасность баз данных 

Keywords. cyberattack, databases, database security 

 

Безопасность базы данных включает инструменты, процессы и 

методологии, которые обеспечивают безопасность в среде базы данных. 

1.1  Угрозы безопасности базы данных 

Многие уязвимости программного обеспечения , неправильная 

конфигурация или схемы неправильного использования или небрежности 

могут привести к нарушениям. Вот ряд наиболее известных причин и 

типов киберугроз безопасности баз данных . 

Внутренние угрозы 

Внутренняя угроза - это угроза безопасности из одного из следующих 

трех источников, каждый из которых имеет привилегированные средства 

доступа к базе данных: 

• Злонамеренный инсайдер со злым умыслом 

• Неосторожный человек в организации, который подвергает базу 

данных атаке из-за неосторожных действий. 

• Посторонний, который получает учетные данные с 

помощью социальной инженерии или других методов или получает доступ к 

учетным данным базы данных. 

Внутренняя угроза - одна из наиболее типичных причин нарушений 

безопасности базы данных, и она часто возникает из-за того, что многим 

сотрудникам предоставлен привилегированный доступ. 

Человеческая ошибка 

Слабые пароли, совместное использование паролей, случайное стирание 

или повреждение данных и другое нежелательное поведение пользователей 

https://www.imperva.com/learn/application-security/cve-cvss-vulnerability/
https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-security-threats/
https://www.imperva.com/learn/application-security/insider-threats/
https://www.imperva.com/learn/application-security/insider-threats/
https://www.imperva.com/learn/application-security/social-engineering-attack/
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по-прежнему являются причиной почти 

половины зарегистрированных утечек данных . 

Использование уязвимостей программного обеспечения баз данных 

Злоумышленники постоянно пытаются изолировать и нацелить 

уязвимости в программном обеспечении, а программное обеспечение для 

управления базами данных является очень ценной целью. Новые уязвимости 

обнаруживаются ежедневно, и все платформы управления базами данных с 

открытым исходным кодом и поставщики коммерческого программного 

обеспечения для баз данных регулярно выпускают исправления 

безопасности. Однако, если вы не используете эти исправления быстро, ваша 

база данных может подвергнуться атаке. 

Даже если вы вовремя примените исправления, всегда существует 

риск атак нулевого дня , когда злоумышленники обнаруживают уязвимость, 

но она еще не была обнаружена и исправлена поставщиком базы данных. 

Атаки внедрения SQL / NoSQL 

Угроза, специфичная для базы данных, заключается в использовании в 

запросах к базе данных произвольных строк атаки, отличных от SQL и 

SQL. Обычно это запросы, созданные как расширение форм веб-приложений 

или полученные через HTTP-запросы. Любая система баз данных уязвима для 

этих атак, если разработчики не придерживаются методов безопасного 

кодирования и если организация не проводит регулярное тестирование 

уязвимостей. 

Атаки переполнения буфера 

Переполнение буфера происходит, когда процесс пытается записать 

большой объем данных в блок памяти фиксированной длины, превышающий 

допустимый размер. Злоумышленники могут использовать избыточные 

данные, хранящиеся в соседних адресах памяти, в качестве отправной точки 

для запуска атак. 

Отказ в обслуживании (DoS / DDoS) атаки 

https://www.imperva.com/learn/data-security/data-breach/
https://www.imperva.com/learn/application-security/zero-day-exploit/
https://www.imperva.com/learn/application-security/vulnerability-management/
https://www.imperva.com/learn/application-security/buffer-overflow/
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При атаке типа «отказ в обслуживании» (DoS) киберпреступник 

перегружает целевую службу - в данном случае сервер базы данных - с 

помощью большого количества поддельных запросов. В результате сервер не 

может выполнять настоящие запросы от реальных пользователей и часто дает 

сбой или становится нестабильным. 

При распределенной атаке типа «отказ в обслуживании» (DDoS) 

фальшивый трафик генерируется большим количеством компьютеров, 

участвующих в ботнете, контролируемом злоумышленником. Это создает 

очень большие объемы трафика, который трудно остановить без хорошо 

масштабируемой защитной архитектуры. Облачные службы защиты от 

DDoS - атак могут динамически масштабироваться для защиты от очень 

крупных DDoS-атак . 

Вредоносное ПО 

Вредоносное ПО - это программное обеспечение, предназначенное для 

использования уязвимостей или причинения вреда базе данных. Вредоносное 

ПО может проникать через любое оконечное устройство, подключенное к сети 

базы данных. Защита от вредоносных программ важна для любой конечной 

точки, но особенно на серверах баз данных из-за их высокой ценности и 

чувствительности. 

Развивающаяся ИТ-среда 

Развитие ИТ-среды делает базы данных более уязвимыми для угроз. Вот 

тенденции, которые могут привести к новым типам атак на базы данных или 

могут потребовать новых защитных мер: 

• Растущие объемы данных - хранение, сбор и обработка данных 

экспоненциально растут почти во всех организациях. Любые методы или 

инструменты защиты данных должны обладать высокой степенью 

масштабируемости, чтобы соответствовать требованиям отдаленного и 

ближайшего будущего. 

https://www.imperva.com/learn/ddos/denial-of-service/
https://www.imperva.com/learn/ddos/botnet-ddos/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/ddos-attacks/
https://www.imperva.com/learn/application-security/malware-detection-and-removal/
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• Распределенная инфраструктура - сетевые среды становятся все 

сложнее, особенно по мере того, как предприятия переносят рабочие нагрузки 

в гибридное облако или мультиоблачные архитектуры, что затрудняет 

развертывание, управление и выбор решений безопасности. 

• Все более жесткие нормативные требования - мировая среда 

соблюдения нормативных требований усложняется, поэтому выполнение всех 

требований становится все более сложной задачей. 

• Нехватка навыков кибербезопасности - существует глобальная 

нехватка квалифицированных профессионалов в области кибербезопасности , 

и организациям трудно выполнять роли в сфере безопасности. Это может 

затруднить защиту критически важной инфраструктуры, включая базы 

данных. 

1.2  Как вы можете защитить свой сервер базы данных? 

Сервер базы данных - это физическая или виртуальная машина, на 

которой работает база данных. Защита сервера базы данных, также известная 

как «усиление защиты», - это процесс, который включает в себя физическую 

безопасность, безопасность сети и безопасную конфигурацию операционной 

системы. 

https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-security/
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Обеспечение физической безопасности базы данных 

Воздержитесь от совместного использования сервера для веб-

приложений и приложений баз данных, если ваша база данных 

содержит конфиденциальные данные . Хотя было бы дешевле и проще 

разместить ваш сайт и базу данных вместе у хостинг-провайдера, вы передаете 

безопасность своих данных в чьи-то руки. 

Если вы полагаетесь на службу веб-хостинга для управления своей базой 

данных, вы должны убедиться, что это компания с надежной репутацией в 

области безопасности. Лучше держаться подальше от бесплатных услуг 

хостинга из-за возможного отсутствия безопасности. 

Если вы управляете своей базой данных в локальном центре обработки 

данных, имейте в виду, что ваш центр обработки данных также подвержен 

атакам со стороны внешних или внутренних угроз. Убедитесь, что у вас есть 

меры физической безопасности, включая замки, камеры и персонал службы 

безопасности на вашем физическом объекте. Любой доступ к физическим 

серверам должен регистрироваться и предоставляться только авторизованным 

лицам. 

https://www.imperva.com/learn/data-security/sensitive-data/
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Кроме того, не оставляйте резервные копии базы данных в 

общедоступных местах, таких как временные разделы, веб-папки или 

незащищенные сегменты облачного хранилища. 

Блокировать учетные записи и привилегии 

Рассмотрим сервер базы данных Oracle. После установки базы данных 

помощник по настройке базы данных Oracle (DBCA) автоматически истекает 

и блокирует большинство учетных записей пользователей базы данных по 

умолчанию. 

Если вы установите базу данных Oracle вручную, этого не произойдет, и 

привилегированные учетные записи по умолчанию не будут заблокированы 

или истекли. По умолчанию их пароль остается таким же, как и имя 

пользователя. Злоумышленник попытается использовать эти учетные данные 

первыми для подключения к базе данных. 

Очень важно убедиться, что каждая привилегированная учетная запись 

на сервере базы данных настроена с надежным уникальным паролем. Если 

учетные записи не нужны, срок их действия должен быть истек и 

заблокирован. 

Для остальных учетных записей доступ должен быть ограничен до 

необходимого минимума. Каждая учетная запись должна иметь доступ только 

к таблицам и операциям (например, SELECT или INSERT), которые требуются 

пользователю. Избегайте создания учетных записей пользователей с доступом 

к каждой таблице в базе данных. 

Регулярно обновляйте серверы баз данных 

Убедитесь, что исправления остаются актуальными. Эффективное 

управление исправлениями базы данных - критически важный метод 

обеспечения безопасности, поскольку злоумышленники активно ищут новые 

недостатки безопасности в базах данных, а новые вирусы и вредоносные 

программы появляются ежедневно. 

https://www.imperva.com/learn/application-security/ethical-hacking/
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Своевременное развертывание последних версий пакетов обновления 

базы данных, критических исправлений безопасности и накопительных 

обновлений повысит стабильность производительности базы данных. 

Отключить доступ к общедоступной сети 

Организации хранят свои приложения в базах данных. В большинстве 

реальных сценариев конечному пользователю не требуется прямой доступ к 

базе данных. Таким образом, вам следует заблокировать весь доступ к 

серверам баз данных из общедоступной сети, если вы не являетесь хостинг-

провайдером. В идеале организация должна настроить серверы шлюза 

(туннели VPN или SSH) для удаленных администраторов. 

Зашифровать все файлы и резервные копии 

Независимо от того, насколько надежна ваша защита, всегда есть 

вероятность того, что хакер может проникнуть в вашу систему. Однако 

злоумышленники - не единственная угроза безопасности вашей базы 

данных. Ваши сотрудники также могут представлять опасность для вашего 

бизнеса. Всегда существует вероятность того, что злонамеренный или 

неосторожный инсайдер получит доступ к файлу, к которому у него нет 

разрешения. 

Шифрование ваших данных делает их нечитаемыми как для 

злоумышленников, так и для сотрудников. Без ключа шифрования они не 

могут получить к нему доступ, это обеспечивает последнюю линию защиты от 

нежелательных вторжений . Шифруйте важные файлы приложений, файлы 

данных и резервные копии, чтобы неавторизованные пользователи не могли 

прочитать ваши важные данные. 

1.3  Рекомендации по обеспечению безопасности баз данных 

Вот несколько рекомендаций, которые вы можете использовать для 

повышения безопасности конфиденциальных баз данных. 

Активное управление паролями и доступом пользователей 

https://www.imperva.com/learn/application-security/intrusion-detection-prevention/
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Если у вас большая организация, вы должны подумать об автоматизации 

управления доступом с помощью управления паролями или программного 

обеспечения для управления доступом. Это предоставит разрешенным 

пользователям кратковременный пароль с правами, которые им нужны 

каждый раз, когда им нужно получить доступ к базе данных. 

Он также отслеживает действия, выполненные в течение этого периода 

времени, и не дает администраторам обмениваться паролями. Хотя 

администраторы могут посчитать, что обмен паролями удобен, однако это 

делает эффективную подотчетность и безопасность базы данных практически 

невозможными. 

Кроме того, рекомендуются следующие меры безопасности: 

• Необходимо применять надежные пароли 

• Хэши паролей должны быть солеными и храниться в 

зашифрованном виде. 

• Учетные записи должны быть заблокированы после нескольких 

попыток входа в систему. 

• Учетные записи необходимо регулярно проверять и 

деактивировать, если сотрудники переходят на другие должности, покидают 

компанию или больше не требуют того же уровня доступа. 

Проверьте безопасность своей базы данных 

После того, как вы создали инфраструктуру безопасности вашей базы 

данных, вы должны протестировать ее на наличие реальной угрозы. Аудит или 

выполнение тестов на проникновение в вашу собственную базу данных 

поможет вам понять мышление киберпреступника и выявить любые 

уязвимости, которые вы могли упустить. 

Чтобы убедиться, что тест является всеобъемлющим, привлеките к 

тестированию безопасности этических хакеров или признанные службы 

тестирования на проникновение . Тестеры на проникновение предоставляют 

подробные отчеты со списком уязвимостей базы данных, и важно быстро 

https://www.imperva.com/learn/application-security/penetration-testing/
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исследовать и исправить эти уязвимости. Выполняйте тест на проникновение 

в критически важной системе баз данных не реже одного раза в год. 

Используйте мониторинг базы данных в реальном времени 

Постоянное сканирование базы данных на предмет попыток взлома 

повышает вашу безопасность и позволяет быстро реагировать на возможные 

атаки. 

В частности, мониторинг целостности файлов (FIM) может помочь вам 

регистрировать все действия, выполняемые на сервере базы данных, и 

предупреждать вас о потенциальных нарушениях. Когда FIM обнаруживает 

изменение в важных файлах базы данных, убедитесь, что группы безопасности 

предупреждены и могут расследовать угрозу и реагировать на нее. 

Используйте брандмауэры веб-приложений и баз данных 

Для защиты сервера базы данных от угроз безопасности базы данных 

следует использовать брандмауэр. По умолчанию брандмауэр не разрешает 

доступ к трафику. Он также должен остановить вашу базу данных от запуска 

исходящих подключений, если для этого нет особой причины. 

Помимо защиты базы данных с помощью брандмауэра, вы должны 

развернуть брандмауэр веб-приложений (WAF). Это связано с тем, что атаки, 

нацеленные на веб-приложения, в том числе SQL-инъекции , могут 

использоваться для получения незаконного доступа к вашим базам данных. 

Брандмауэр базы данных не остановит большинство атак на веб-

приложения, поскольку традиционные брандмауэры работают на сетевом 

уровне, а уровни веб-приложений работают на уровне приложений (уровень 

7 модели OSI ). WAF работает на уровне 7 и может обнаруживать 

вредоносный трафик веб-приложений, например атаки SQL-инъекций, и 

блокировать его до того, как он может нанести вред вашей базе данных. 
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Аннотация: Веб-оболочки - это вредоносные сценарии, которые 

позволяют злоумышленникам взламывать веб-серверы и запускать 

дополнительные атаки. Злоумышленники сначала проникают в систему или 
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сеть, а затем устанавливают веб-оболочку. С этого момента они используют 

его как постоянный бэкдор в целевые веб-приложения и любые подключенные 

системы. Работа с такими системами описана в данной статье. 

Цель работы: Анализ веб-оболочек на уязвимости и борьба с атаками в 

данной среде 

Abstract: Web shells are malicious scripts that allow attackers to compromise 

web servers and launch additional attacks. Attackers first penetrate the system or 

network and then install the web shell. From now on, they use it as a permanent 

backdoor to targeted web applications and any connected systems. Working with 

such systems is described in this article. 

Ключевые слова: Веб-оболочки, злоумышленники, защита данных, 

сетевые атаки, сценарии атак 

Keywords: Web shells, attackers, data protection, network attacks, attack 

scenarios 

1.4   

1.5  Как злоумышленники используют веб-оболочки? 

Злоумышленники используют веб-оболочки для ряда сценариев: 

• Извлечение и сбор конфиденциальной информации и учетных 

данных. 

• Загрузка вредоносного ПО, которое потенциально может создать 

лазейку для дальнейшего заражения и сканирования других жертв. 

• Удаление веб-сайтов путем изменения или добавления файлов. 

Веб-оболочка может служить точкой ретрансляции для выдачи команд 

хостам, расположенным внутри сети, без прямого доступа в Интернет. Веб-

оболочки также могут участвовать в инфраструктуре управления и контроля - 

например, веб-оболочка может использоваться для взлома хоста и включения 

его в ботнет . Злоумышленники могут заразить другие системы в сети с 

помощью веб-оболочки, чтобы поставить под угрозу дополнительные 

ресурсы. 



 

 
511 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Злоумышленники используют широкий спектр уязвимостей и 

эксплойтов веб-приложений для доставки веб-оболочек, включая внедрение 

SQL (SQLi) и межсайтовые сценарии (XSS). Злоумышленники также 

используют уязвимости в службах и приложениях, уязвимости обработки 

файлов, открытые интерфейсы администратора, а также уязвимости 

включения локальных файлов (LFI) и удаленного включения файлов (RFI). 

1.6  Число атак через веб-оболочку растет 

Microsoft выявила рост атак через веб-оболочку со стороны различных 

групп, затрагивающих как частные, так и государственные организации. К ним 

относятся группы продвинутых постоянных угроз (APT), использующие веб-

оболочки, чтобы закрепиться в целевых сетях. 

Одна из таких атак, обнаруженная группой обнаружения и реагирования 

Microsoft, включала веб-оболочки, установленные в нескольких папках на 

неправильно настроенном сервере организации, что позволяло 

злоумышленнику перемещаться по сторонам и устанавливать веб-оболочки в 

других системах. Бэкдор DLL, зарегистрированный как служба, позволял 

злоумышленнику оставаться на почтовом сервере, загружать полезные 

нагрузки вредоносных программ и отправлять команды в форме электронных 

писем. 

Если веб-оболочка успешно имплантируется на веб-сервер, она 

позволяет удаленному злоумышленнику выполнять вредоносные команды и 

красть данные. Хакерские группы, которые использовали веб-оболочки в 

своих атаках, включают группу Gallium и группу Lazarus. 

1.7  Как работают веб-оболочки 

Атаки через веб-оболочку состоят из нескольких этапов: сначала 

злоумышленник создает на сервере постоянный механизм, обеспечивающий 

удаленный доступ. Затем они пытаются повысить привилегии и использовать 

бэкдор для атаки на организацию или использования ее ресурсов для 

преступной деятельности. 
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Как работает атака через веб-оболочку 

1. Постоянный удаленный доступ 

Скрипты веб-оболочки предоставляют бэкдор, позволяющий 

злоумышленникам получить удаленный доступ к незащищенному серверу. 

Настойчивым злоумышленникам не нужно использовать новую уязвимость 

для каждого злонамеренного действия. Некоторые злоумышленники даже 

исправляют уязвимость, которую они используют, чтобы не дать другим 

сделать то же самое и избежать обнаружения. 

Некоторые веб-оболочки используют такие методы, как аутентификация 

по паролю, чтобы гарантировать, что только определенные злоумышленники 

могут получить к ним доступ. Веб-оболочки обычно маскируют себя, включая 

код, который не позволяет поисковым системам заносить в черный список веб-

сайт, на котором установлена оболочка. 

2. Повышение привилегий 

Веб-оболочки обычно запускаются с правами пользователя, которые 

могут быть ограничены. Злоумышленники могут повышать привилегии через 

веб-оболочки, используя уязвимости системы для получения привилегий root. 

Доступ к учетной записи root позволяет злоумышленникам выполнять 

практически любые действия - они могут устанавливать программное 
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обеспечение, изменять разрешения, добавлять или удалять пользователей, 

читать электронную почту, красть пароли и т. Д. 

3. Разворот и запуск атак 

Злоумышленники могут использовать веб-оболочки для поиска 

дополнительных целей как в сети, так и за ее пределами. Процесс 

прослушивания сетевого трафика для идентификации активных хостов, 

брандмауэров или маршрутизаторов (перечисление) может занять недели, в 

течение которых злоумышленники будут вести себя сдержанно, чтобы 

избежать обнаружения. 

Злоумышленник, успешно сохраняющийся в сети, будет терпеливо 

двигаться, возможно, даже используя скомпрометированную систему для 

атаки других целей. Это позволяет злоумышленнику оставаться анонимным, а 

переключение между несколькими системами может сделать практически 

невозможным отследить источник атаки. 

4. Бот-стадо 

Веб-оболочки могут использоваться для подключения серверов к 

ботнету (сети систем, контролируемых злоумышленником). Затронутые 

серверы выполняют команды, отправленные злоумышленниками через сервер 

управления и контроля, подключенный к веб-оболочке. 

Это распространенный метод DDoS-атак , требующих большой 

пропускной способности. Злоумышленники не нацелены напрямую на 

систему, в которой они установили веб-оболочку, а просто используют ее 

ресурсы для атаки более ценных целей. 

1.8  Защита веб-оболочки 

Вот несколько способов защитить вашу организацию от угроз веб-

оболочек. 

Мониторинг целостности файлов 

Решения для мониторинга целостности файлов (FIM) предназначены 

для блокировки изменений файлов в каталогах, доступных через Интернет. 
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Как только изменение обнаружено, инструменты FIM предупреждают 

администраторов и сотрудников службы безопасности. Внедрение FIM может 

помочь обнаруживать проблемы в режиме реального времени, как только 

файлы сохраняются в каталоге. Это может помочь сотрудникам службы 

безопасности быстро найти и удалить веб-оболочки. 

Решения для мониторинга целостности можно настроить так, чтобы 

разрешить определенные изменения файлов и заблокировать другие. Если, 

например, ваше веб-приложение обычно обрабатывает только файлы в 

формате переносимых документов (PDF), решение для контроля целостности 

может блокировать загрузки, которые не заканчиваются расширением «.pdf». 

Разрешения веб-приложения 

При определении разрешений для веб-приложений важно использовать 

концепцию наименьших привилегий. Главный принцип, лежащий в основе 

этой концепции, - предоставить пользователям минимум привилегий, 

необходимых для выполнения их роли. Цель состоит в том, чтобы 

гарантировать, что у каждого пользователя нет привилегий, которых он не 

должен иметь, и что действия скомпрометированных учетных записей 

ограничены . 

Принцип наименьших привилегий может помочь предотвратить 

загрузку злоумышленниками веб-оболочки в уязвимые приложения. Вы 

можете установить его, не разрешая веб-приложениям напрямую писать в 

каталог, доступный через Интернет, или изменять код, доступный через 

Интернет. Таким образом, сервер блокирует доступ актера к веб-каталогу. 

Предотвращение вторжений и брандмауэры веб-приложений 

Система предотвращения вторжений (IPS) - это технология сетевой 

безопасности, предназначенная для защиты ИТ-активов и среды от угроз 

путем мониторинга потока сетевого трафика. Брандмауэры веб-приложений 

(WAF) защищают от угроз путем фильтрации, мониторинга и блокировки 

HTTP-трафика, поступающего к веб-службам и от них. 
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При реализации предотвращения вторжений организациям следует 

использовать несколько технологий. При совместном использовании решения 

IPS и WAF могут отслеживать поток трафика и блокировать известные 

вредоносные загрузки. В идеале каждое устройство безопасности, вводимое в 

экосистему, должно быть адаптировано к конкретным потребностям 

организации. 

Сегментация сети 

Сегментация сети - это тип архитектуры, которая разбивает сеть на 

отдельные подсети. Каждая подсеть считается сегментом, и каждый сегмент 

имеет собственную защищенную сеть. Архитектура разделения сети 

предотвращает соединения между несвязанными сегментами. Это разделение 

может помочь предотвратить распространение веб-оболочки. 

Существует широкий спектр методов разделения сети. Изоляция 

подсети демилитаризованной зоны (DMZ), например, является основным 

методом, с помощью которого можно изолировать серверы, подключенные к 

Интернету. Существуют также более продвинутые методы разделения сети, 

такие как программно-определяемые сети (SDN), которые могут помочь 

реализовать архитектуру с нулевым доверием. 

Нуль доверия архитектура требует явного разрешения , прежде чем 

разрешить связь между узлами в сети. Этот тип техники может помешать 

злоумышленникам объединить веб-оболочки в цепочку для более глубокого 

проникновения в сеть. В этом сценарии веб-оболочки по-прежнему могут 

влиять на целевой сервер, но злоумышленники не могут продвинуться дальше 

в сеть. 

Обнаружение конечной точки и ответ (EDR) 

Определенные решения для обнаружения и отклика конечных точек 

(EDR) и ведения журналов хоста могут помочь защитить от атак через веб-

оболочку. Эти решения отслеживают системные вызовы и аномалии 
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происхождения процессов и используют шаблоны злонамеренного поведения 

для обнаружения веб-оболочек. 

Решения EDR с возможностями защиты веб-оболочки могут 

отслеживать все процессы на конечных точках, включая вызванные системные 

вызовы. Когда веб-оболочки вызывают ненормальное поведение в процессе 

веб-сервера, решение распознает это. Например, большинство веб-серверов 

обычно не запускают утилиту ipconfig. Это распространенный метод разведки 

с помощью веб-оболочки, который можно распознать с помощью 

поведенческого анализа. 
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Аннотация. В данной статье описан анализ запросов на внутренний 

сервер. При анализе запросов можно инициализировать такие типы, которые 

могут принести вред различной тяжести пользователям и серверу в целом. 

Встречаются ситуации, когда внутренний сервер получает запросы различного 
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рода. При работе он видит, что тело запроса очень короткое, всего 3 байта в 

длину. Сервер не обрабатывает запросы от MALICIOUS-REQUEST и 

аналогичные. Вместо этого он рассматривает это как следующий запрос. Это 

заставляет сервер начинать обработку злонамеренного запроса как есть. 

Abstract. This article describes the analysis of requests to the internal server. 

When parsing requests, you can initialize types that can bring harm of varying 

severity to users and the server as a whole. There are situations when the internal 

server receives requests of various kinds. When running, it sees that the request body 

is very short, only 3 bytes long. The server does not process requests from 

MALICIOUS-REQUEST and similar. Instead, it treats it as the next request. This 

causes the server to start processing the malicious request as is. 

Ключевые слова: вредоносные запросы, обфускации заголовка, атака 

сервера 

Keywords: malicious requests, header obfuscation, server attack 

 

Введение 

Уязвимости поведения кодирование-передача данных 

Существуют следующие данные, например интерфейсный, и 

внутренний серверы правильно определяют приоритет заголовка Transfer-

Encoding. Однако злоумышленник может скрыть заголовок, чтобы обмануть 

один из серверов. 

Вот несколько способов обфускации заголовка. Большинство методов 

используют парные заголовки или заголовки Transfer-Encoding, один из 

которых не соответствует обычному соглашению Рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Пример уязвимости поведения кодирование-передача 

данных 

Поскольку этот код лишь незначительно отличается от спецификации 

HTTP, многие реализации сервера по-прежнему будут принимать их как 

допустимые. Для успешной атаки злоумышленникам необходимо найти 

вариант заголовка Transfer-Encoding, который будет обрабатываться одним из 

серверов, но игнорироваться другим. 

Воздействие атаки будет зависеть от того, является ли внешний или 

внутренний сервер сервером, который обманом не обрабатывает заголовок 

Transfer-Encoding. В остальном атака будет похожа на CL.TE или TE.CL. 

Расширенные атаки контрабанды HTTP-запросов 

Обход фильтров безопасности 

Этот тип атаки включает передачу вредоносного запроса 

непосредственно на внутренний сервер таким образом, чтобы он не 

обнаруживался фильтрами безопасности промежуточного программного 

обеспечения. Затем запрос выполняется на внутреннем сервере. 

Замена штатного ответа 

Этот тип атаки может использоваться, когда промежуточным 

программным обеспечением является кэш-сервер. Злоумышленник пытается 
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выполнить отравление кеша, при котором недопустимые ответы сохраняются 

в записях кеша. После успеха первоначальной атаки запросы на будущее 

использование будут возвращать вредоносный запрос, который теперь 

хранится в кеше. Это может привести к отказу в обслуживании на сервере. 

Взлом учетных данных 

В этом типе атаки злоумышленник вводит часть запроса в поток 

запросов и ждет законного запроса конечного пользователя. Злоумышленник 

принимает запрос пользователя и добавляет его к частичному запросу, 

используя то же соединение. Прокси-сервер не знает, что это два отдельных 

запроса, рассматривая их как один. 

Этого сложно добиться, но в случае успеха злоумышленнику удается 

«спрятать» поверх действующего сеанса пользователя , включая его куки и 

детали аутентификации HTTP. Они могут использовать эти достоверные 

данные о подключении, чтобы переправить свой злонамеренный запрос. 

Это форма взлома учетных данных. При использовании в сочетании с 

контрабандой HTTP-запросов это может быть очень опасным, потому что 

злоумышленник может выполнять действия POST от имени пользователя, 

используя его учетные данные и уровень привилегий. 

Как уменьшить уязвимость, связанную с контрабандой HTTP-запросов 

Атаки с использованием HTTP-контрабанды являются изощренными, 

поскольку они используют неоднозначность интерпретаций и конфигураций 

протоколов сервера. 

ИТ-специалисты могут рассмотреть несколько вариантов уменьшения 

подверженности этой уязвимости: 

− Последовательная интерпретация заголовков HTTP на 

интерфейсных и внутренних серверах - очевидно, что это лучший вариант 

предотвращения. Однако это не всегда вариант, поскольку балансировщики 

нагрузки, как правило, представляют собой аппаратные устройства, 

поддерживающие внутренние серверы, работающие на разных платформах. 

https://www.imperva.com/learn/ddos/denial-of-service/
https://www.imperva.com/learn/availability/sticky-session-persistence-and-cookies/
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Если вы не можете запустить одно и то же программное обеспечение как на 

интерфейсной, так и на внутренней стороне, вы должны, по крайней мере, 

знать, как каждый сервер работает с заголовками HTTP, и убедиться, что они 

последовательно интерпретируют HTTP-запросы. 

− Отключите уязвимые оптимизации - если вы не можете изменить 

конфигурацию серверной части, отключите любые оптимизации 

производительности, которые используют заголовок Transfer-Encoding или 

Content-Length. Это может снизить эффективность веб-среды, но очень 

эффективно предотвращает эту атаку. 

− Избегайте использования балансировщиков нагрузки, сетей 

доставки контента (CDN) или обратных прокси-серверов - если эти 

компоненты не требуются в вашей настройке, вы обычно защищены от 

незаконной передачи HTTP-запросов. 

− Использовать HTTP / 2 - обеспечение того, чтобы интерфейсный и 

внутренний серверы обменивались данными только с использованием 

протокола HTTP / 2, можно предотвратить большинство вариантов этой атаки. 

− Отключите повторное использование соединения на внутреннем 

сервере - если это технически возможно в вашей среде, это может полностью 

предотвратить незаконную пересылку HTTP-запросов. 

− Настройте интерфейсный сервер для нормализации 

неоднозначных запросов - это может предотвратить передачу злонамеренных 

запросов на внутренний сервер. 

− Не раскрывайте зарегистрированный HTTP-трафик - журналы 

HTTP должны быть доступны только администраторам, чтобы избежать 

раскрытия непреднамеренных частей HTTP-запроса потенциальным 

злоумышленникам. 

− Используйте брандмауэр веб-приложений (WAF) - многие 

технологии WAF определяют, блокируют или очищают HTTP-трафик, 

например, для запроса директив контрабанды. Организации, которые в 

https://www.imperva.com/learn/performance/cdn-guide/
https://www.imperva.com/learn/performance/cdn-guide/
https://www.imperva.com/learn/performance/cdn-guide/
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настоящее время используют WAF, должны подтвердить у поставщика, что 

уровень защиты активирован. Также важно проверить, требуются ли какие-

либо изменения в конфигурации WAF для защиты от уязвимости, связанной с 

контрабандой HTTP-запросов. 

В настоящее время очень многие пользователи сталкиваются с такой 

проблемой, как не инициализируемые запросы на компьютерные сервера. Не 

каждый пользователь имеет точное представление о том, что это такое и как с 

ним бороться.  

На сегодняшний день пользователь может защитить компьютер от таких 

видов атак, соблюдая основные правила: пользоваться аналитическими 

программами, использовать наиболее новые версий ОС, редко работать за 

персональным компьютером под правами администратора, проверять 

надежность источников скачиваемой информации. 
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искусственного интеллекта. Обычно пользователи не меняют пароли 

регулярно и повторно используют данные для входа на разных сайтах. 

Злоумышленники могут использовать ботов, чтобы легко выполнять атаки с 

заполнением учетных данных и перебором, перебирая множество комбинаций 

пароля и имени пользователя для захвата учетной записи. 

Abstract This article describes the account hijacking technique, the attack 

process in e-commerce, as well as its detection based on artificial intelligence. 

Typically, users do not change passwords regularly and reuse their login information 

across different sites. Attackers can use bots to easily perform credential stuffing 

and brute-force attacks, trying many combinations of password and username to take 

over an account. 

Ключевые слова захват аккаунта, процесс атаки, электронная 

коммерция 

Keywords account hijacking, attack process, e-commerce 

 

1.9  Определение захвата аккаунта (ATO) 

Захват учетной записи (ATO) - это атака, при которой киберпреступники 

становятся владельцами учетных записей в Интернете, используя украденные 

пароли и имена пользователей. Киберпреступники обычно покупают список 

учетных данных через темную сеть, обычно полученный в результате 

социальной инженерии , утечки данных и фишинговых атак . Они используют 

эти учетные данные для развертывания ботов, которые автоматически 

получают доступ к сайтам путешествий, розничной торговли, финансов, 

электронной коммерции и социальных сетей, для проверки комбинаций 

пароля и имени пользователя и попытки входа в систему. 

В конце концов, злоумышленники получают список проверенных 

учетных данных и получают прибыль, продавая эти учетные данные другим 
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людям или злоупотребляя учетной записью. Атаки, связанные с захватом 

учетных записей, вызывают кражу личных данных. 

Киберпреступники также могут взломать страницы авторизации на 

мобильных сайтах, веб-сайтах и через собственные API-интерфейсы 

мобильных приложений. После того, как киберпреступники получают доступ, 

они могут совершать злоупотребления и мошенничество, связанные с 

захватом учетной записи, например, используя баллы лояльности 

пользователя. 

Исторически финансовые учреждения больше всего беспокоились о 

мошенническом доступе к учетным записям пользователей. Сегодня атаки 

ATO могут повлиять на все организации, у которых есть доступ к 

пользователю. Наиболее распространенная мотивация киберпреступников - 

финансовая: киберпреступники обычно ищут самые быстрые и простые 

способы получения финансовой выгоды. Сегодня это включает в себя кражу 

криптовалюты, продажу личной информации или принуждение жертв к 

установке программ- вымогателей . 

В разных ситуациях целью киберпреступника является сбор 

информации, позволяющей установить личность (PII). Личная информация 

очень востребована, потому что она может использоваться для кражи личных 

данных различными методами, например, путем совершения страхового 

мошенничества, получения данных кредитной карты и для кредитных линий. 

Персональные данные могут использоваться в спам-кампаниях и 

фишинговых кампаниях, чтобы мошеннические сообщения выглядели более 

реалистичными, и чтобы помочь киберпреступникам добраться до своих 

жертв. Эти формы атак обычно нацелены на государственный сектор, 

медицинские и академические учреждения. 

Атаки ATO также затрагивают сайты электронной коммерции. 

Киберпреступники могут завладеть существующей учетной записью и 

использовать ее для покупки товаров от имени пользователя. После 
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компрометации учетной записи злоумышленники войдут в систему, быстро 

добавят дорогостоящие товары в корзину и произведут оплату, используя 

сохраненные учетные данные пользователя, изменив адрес доставки на свой 

собственный. 

 

Процесс атаки ATO в электронной коммерции 

1.10  Как происходит мошенничество с захватом аккаунта 

Вот несколько распространенных векторов атак для захвата аккаунтов: 

Кража учетных данных для входа в систему через нарушение данных 

Ежегодно доступ к миллиардам документов о личных данных 

осуществляется через утечки данных. Утечка имен пользователей и паролей 

обычно требуется киберпреступникам, чтобы получить доступ к учетной 

записи. Учитывая, что многие люди используют идентичные данные для входа 

на несколько веб-сайтов или сервисов, киберпреступники будут пытаться 

получить доступ к разным онлайн-сервисам, используя просочившиеся имена 

пользователей и пароли. 

Взлом учетных данных методом грубой силы 

Киберпреступники могут получить доступ к вашим личным данным, 

пробуя различные пароли, чтобы узнать, какой из них правильный. Чтобы 

ускорить процесс, они используют ботов, которые могут проверять большое 

количество комбинаций паролей. Используя современные инструменты, 

доступные хакерам, 8-символьные пароли можно взломать за час или меньше. 

Фишинг для получения информации для входа 
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Киберпреступники также могут просто попросить жертв предоставить 

им свои данные для входа. Это достигается с помощью фишинговых атак, во 

время которых жертв обманом заставляют предоставить свои данные. 

Попытки фишинга могут осуществляться с помощью SMS, электронной 

почты, мошеннических веб-сайтов, чатов, вредоносных телефонных 

приложений, телефонных звонков и т. Д. 

Кража данных с помощью вирусов и вредоносного ПО 

Вирусы и вредоносные программы могут выполнять множество 

функций. Обычно они крадут информацию с устройства жертвы. Многие 

вирусы могут отслеживать нажатия клавиш при вводе паролей, а другие могут 

захватить банковские реквизиты, шпионя за вашим браузером. Вы можете 

остановить это с помощью антивирусного программного обеспечения. 

Человек посередине (MitM) атакует 

Ваш интернет-трафик проходит через множество серверов, прежде чем 

попасть на веб-сайт. Если человек перехватывает ваш трафик, пока он 

находится в пути, и он не зашифрован, он может просматривать все ваши 

передвижения в Интернете, включая ваши имена пользователей и пароли. Как 

правило, эти атаки типа "злоумышленник посередине" осуществляются через 

домашние интернет-маршрутизаторы или общедоступные сети Wi-Fi. Вы 

можете обезопасить себя с помощью надежного программного обеспечения 

VPN. 

1.11  Выявление мошенничества с захватом счетов в финансовых 

учреждениях 

В финансовых учреждениях ATO более серьезен, потому что он может 

напрямую привести к краже и компрометации финансовых счетов человека. 

Постоянный мониторинг дает организациям возможность увидеть признаки 

мошенничества, представляющие собой захват учетной записи, до того, как 

это произойдет. 
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Хорошая система обнаружения мошенничества предоставит 

финансовым учреждениям полную информацию о действиях пользователя на 

протяжении всего процесса транзакции. Самая эффективная защита - это 

система, которая проверяет все действия на банковском счете: прежде чем 

киберпреступник сможет забрать деньги, он должен сначала предпринять 

другие действия, в том числе создать получателя платежа. 

Отслеживая каждое действие в учетной записи, вы можете выделить 

модели поведения, указывающие на вероятность мошенничества с захватом 

учетной записи. Киберпреступники должны выполнить различные действия, 

прежде чем переводить деньги со счета, поэтому процесс обнаружения 

мошенничества, который постоянно отслеживает поведение, может выявить 

подсказки и шаблоны, чтобы определить, подвергается ли клиент атаке. 

Этот вид процесса обнаружения мошенничества также позволяет 

отслеживать риски на основе информации, в том числе местоположения. 

Например, если клиент сначала получает доступ к своей учетной записи из 

Южной Америки, а затем через 20 минут из Азии, это может быть 

подозрительным и может свидетельствовать о том, что два разных человека 

используют одну и ту же учетную запись. 

1.12  Защита от захвата аккаунта 

Вот несколько способов защитить свою организацию от ATO. 

Многофакторная аутентификация 

На этом этапе попросите вашего пользователя пройти аутентификацию, 

используя что-то помимо пароля: 

• Что-то, что они знают - секретный вопрос, например, девичья 

фамилия их матери, имя первого питомца и т. Д. 

• Что-то, что у них есть - жетон, ключ или другой физический 

объект. 

• Что-то такое - идентификатор лица, скан радужной оболочки 

глаза, отпечаток пальца или что-то подобное. 
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Вам не нужно постоянно запрашивать это MFA, и вы можете создать 

адаптивный процесс, который варьируется в зависимости от предполагаемого 

риска. Например, вы можете запросить двухфакторную аутентификацию 

после того, как пользователь попытается получить доступ к учетной записи с 

другого устройства входа или из необычного места. 

Система отслеживания учетной записи 

Когда учетная запись взломана, у вас должен быть процесс, который 

остановит дальнейшие атаки. Поместив в песочницу учетную запись, которая 

считается подозрительной, вы можете проверить все действия, связанные с 

этой учетной записью, и при необходимости приостановить действие учетной 

записи. 

Обнаружение на основе ИИ 

Процессы защиты и обнаружения ATO на основе искусственного 

интеллекта могут обнаруживать более изощренные попытки захвата учетных 

записей и атаки ботов. Попытки ATO часто связаны с использованием ботов 

четвертого поколения, которые способны имитировать поведение людей, и 

поэтому их труднее изолировать. Передовая технология на основе 

искусственного интеллекта необходима для выявления изощренных попыток 

ATO и успешного мониторинга сайта на предмет подозрительного поведения. 

Брандмауэр веб-приложений (WAF) 

Web Firewall Application (WAF) защищает веб - приложения с помощью 

фильтрации HTTP - трафика. WAF могут идентифицировать вредоносный 

трафик и блокировать его. WAF могут помочь смягчить атаки ATO одним или 

несколькими из следующих методов: 

• Выявление и блокировка запросов от известных 

злоумышленников 

• Обнаружение плохих ботов, используемых злоумышленниками в 

рамках атак ATO 

• Определите набивку учетных данных на порталах входа в систему 
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• Обнаружение и блокировка атак методом грубой силы путем 

определения сеансов, передающих необычное количество учетных данных 

• Включение многофакторной аутентификации (MFA) или 

аутентификации через сторонних поставщиков удостоверений, таких как 

Google 

• Сканирование трафика на предмет «отпечатков пальцев», 

указывающих на инструменты заполнения учетных данных 
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Аннотация: Веб-приложения - это программы, к которым пользователи 

могут получить доступ через веб-браузер, и они являются важным 

компонентом присутствия многих организаций в Интернете. Веб-приложение 

может также включать интерфейсы прикладного программирования (API), 

которые обеспечивают программный доступ к возможностям приложения. 
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Abstract: Web applications are programs that users can access through a web 

browser and are an essential component of many organizations' Internet presence. A 

web application can also include application programming interfaces (APIs) that 

provide programmatic access to the capabilities of an application. 

Ключевые слова: Блокировка на основе портов, HTTP-трафик, 

проверка зашифрованного трафика, защита от ботов, защита систем 

Keywords: Port-based blocking, HTTP traffic, encrypted traffic inspection, 

protection from bots, system protection 

Адам Хилс и Джереми Д'Хоинн из Gartner придумали название «Защита 

веб-приложений и API» (WAAP) для обозначения облачных сервисов, 

созданных для защиты уязвимых API-интерфейсов и веб-приложений. 

Облачные сервисы WAAP предоставляют различные модули 

безопасности, основанные на автоматически масштабируемой 

многопользовательской облачной инфраструктуре. Основные функции Cloud 

WAAP - это защита от ботов, WAF, защита API и защита от DDoS. Для 

каждого модуля возможна разная степень защиты. Облачные сервисы WAAP 

часто предоставляются с дополнительными сервисными компонентами, 

которые могут улучшить производительность веб-приложений. 

1.13  Почему важен WAAP? 

Веб-приложения и API-интерфейсы доступны через общедоступный 

Интернет и обеспечивают доступ к конфиденциальным данным, что делает их 

основной целью для злоумышленников . Традиционные решения 

безопасности не могут эффективно защитить эти приложения, поэтому WAAP 

является обязательным. 

Вот несколько причин, по которым традиционные решения не могут 

эффективно защитить веб-приложения: 

• Обнаружение атак на основе сигнатур неэффективно - угрозы 

для веб-приложений постоянно меняются. Попытка защититься от них с 

помощью решений для обнаружения на основе сигнатур - это не 

https://www.imperva.com/learn/application-security/ethical-hacking/
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масштабируемая стратегия. Решения WAAP предлагают непрерывное 

самообучение, что помогает организациям опережать развивающуюся среду 

угроз безопасности приложений. 

• Блокировка на основе портов не работает - традиционные 

брандмауэры фильтруют трафик в соответствии с используемыми 

протоколами и портами. Однако атаки на веб-приложения и веб-API 

используют те же веб-порты и протоколы, что и пользователи, например HTTP 

(S), что делает невозможным фильтрацию только вредоносного трафика с 

помощью этого метода. Необходим более подробный уровень проверки, 

чтобы отличить потенциальные атаки от легитимного трафика. 

• Может быть задействован HTTP-трафик - могут быть 

задействованы веб-приложения, и киберпреступники используют эту 

сложность для сокрытия вредоносного контента. Уровень проверки 

безопасности, предлагаемый традиционной системой обнаружения и 

предотвращения вторжений (IDS / IPS), недостаточен для изоляции и защиты 

от угроз для веб-приложений. 

• Необходима проверка зашифрованного трафика - 

сегодня более половины всего веб-трафика использует шифрование TLS , что 

обеспечивает конфиденциальность, но затрудняет обнаружение вредоносных 

программ и другого вредоносного содержимого. Решения WAAP могут 

проверять соединения TLS, позволяя им выявлять конфиденциальные 

данные и вредоносный контент, скрывающийся в зашифрованном трафике. 

1.14  Почему традиционных WAF уже недостаточно 

По оценкам аналитиков Gartner, продажи физических устройств WAF 

снижаются, поскольку у большинства поставщиков наблюдается низкий или 

выраженный однозначным числом рост или спад. Есть определенные 

ожидания, когда поставщики WAF работают над улучшением своих облачных 

сервисов WAF, предлагая их в соответствии с требованиями WAAP. 

https://www.imperva.com/learn/application-security/intrusion-detection-prevention/
https://www.imperva.com/learn/application-security/intrusion-detection-prevention/
https://www.imperva.com/learn/performance/cdn-and-ssl-tls/
https://www.imperva.com/learn/application-security/malware-detection-and-removal/
https://www.imperva.com/learn/application-security/malware-detection-and-removal/
https://www.imperva.com/learn/data-security/sensitive-data/
https://www.imperva.com/learn/data-security/sensitive-data/
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Упадок устройств WAF в основном связан с развитием корпоративных 

веб-приложений: 

• Современные приложения часто меняются - внедрение гибких 

методов разработки и DevOps означает, что современные веб-приложения и 

API-интерфейсы постоянно меняются . Брандмауэры веб-

приложений (WAF), требующие ручной настройки и создания 

пользовательских правил, плохо приспособлены к быстро меняющимся 

приложениям. 

• Облачный хостинг стал популярной архитектурой - ведущие 

поставщики решений предлагают решения для обеспечения безопасности 

облачных приложений. Это также дает большие преимущества, включая 

минимизацию потенциальных узких мест или задержек, особенно когда веб-

приложения обслуживают клиентов из разных областей. 

• Отсутствует позитивная модель безопасности - технология 

WAF не дала гарантии автоматического создания разрешенных списков для 

URL-адресов и параметров, основанных на автоматическом изучении трафика 

приложений. На самом деле они требуют сложной ручной настройки и 

настройки. 

• В последнее время в WAF наблюдаются минимальные 

инновации - быстрый рост веб-стандартов ( HTTP 2.0 , более широкое 

использование полезной нагрузки JSON) монополизировал планы 

разработчиков по разработке, оставляя мало места для разработки новых 

функций безопасности. 

• Стратегия с несколькими облаками - каждый поставщик 

облачных услуг предлагает разные функции и использует разную 

архитектуру. Организациям, работающим в нескольких облаках, необходимо 

создать сложную матрицу возможностей для разных поставщиков, чтобы 

обеспечить эффективный контроль безопасности. Защита среды выполнения 

https://www.imperva.com/learn/application-security/what-is-web-application-firewall-waf/
https://www.imperva.com/learn/application-security/what-is-web-application-firewall-waf/
https://www.imperva.com/learn/performance/http2/
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на основе облачных агентов и услуги WAAP больше подходят для 

многооблачной среды. 

1.15  Служба защиты веб-приложений и API: основные возможности 

Комплексные службы защиты веб-приложений и API-интерфейсов 

защищают ваши веб-приложения и API-интерфейсы от широкого спектра 

атак. Служба WAAP должна эффективно проверять запросы, прежде чем они 

достигнут конечной точки API или приложения. 

Основные возможности широкой службы WAAP включают: 

• Брандмауэр веб-приложений нового поколения (WAF 

следующего поколения) - защищает и отслеживает веб-приложения от 

широкого спектра атак в точке их развертывания - на уровне 

приложений. WAF следующего поколения отличается от традиционного WAF 

тем, что он использует поведенческий анализ и искусственный интеллект (AI) 

для блокировки атак, не полагаясь исключительно на известные шаблоны атак 

и правила безопасности, установленные вручную. 

• Самозащита приложения во время выполнения (RASP) 

- встроенная в домен времени выполнения приложения, это обеспечивает 

защиту от атак в реальном времени для API-интерфейсов и веб-приложений. 

• Защита от вредоносных ботов - изолирует и останавливает атаки 

подозрительных ботов , позволяя безопасному трафику ботов достигать 

приложения. 

• Распределенная защита от отказа в обслуживании (DDoS) - 

защита от DDoS-атак, направленных на приложения, API-интерфейсы и 

микросервисы, на уровне приложений и сети. Возможность масштабирования 

для защиты от массовых атак. 

• Расширенное ограничение скорости - защита от злонамеренных 

действий на уровне приложения, которые отрицательно влияют на 

производительность веб-сайта и API. 

https://www.imperva.com/learn/application-security/what-are-bots/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/anti-ddos-protection/
https://www.imperva.com/learn/ddos/ddos-attacks/
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• Защита микросервисов и API-интерфейсов - обеспечивает 

безопасность внутри микросервисов, приложений или бессерверных функций 

для создания микропериметра с учетом контекста и данных вокруг всех 

отдельных служб. 

• Защита от захвата учетной записи - защита от 

киберпреступников, использующих скомпрометированные учетные данные из 

дампов данных и списков паролей. Обнаруживает несанкционированный 

доступ к учетным записям клиентов через API-интерфейсы аутентификации 

или процесс аутентификации приложения, ориентированный на клиента. 

 

1.16  Рекомендации по оценке облачной службы WAAP 

Вот несколько способов оценить, подходит ли решение WAAP для 

вашей организации. 

Нормативные и культурные ограничения 

Страх перед юридическими проблемами может вызвать не только 

эффективные регулятивные ограничения, но и спровоцировать сопротивление 

организации. Это может помешать внедрению облачных сервисов 

безопасности, включая облачные сервисы WAAP. 

Некоторые из ключевых проблем включают: 

• Разрешение стороннему облачному решению расшифровывать 

TLS-соединения, работать с секретными ключами приложений и 
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регистрировать конфиденциальные данные клиентов, которые могут зависеть 

от условий хранения данных. 

• Адаптация бюджетов к SLA и модели ценообразования 

поставщика. 

• Интеграция облачного решения WAAP в текущий рабочий 

процесс реагирования на инциденты, который, как правило, основан 

на инструменте управления информацией и событиями безопасности (SIEM). 

Зрелость решения 

Многие сервисы Cloud WAAP не имеют некоторых характеристик 

устройства WAF - защиты URL-адресов и форм, подписи файлов cookie 

и токенов подделки межсайтовых запросов (CSRF). Это замедляет внедрение 

в организациях, уже использующих этот метод и ищущих поэтапный подход 

к своей стратегии безопасности облачных приложений. 

Техническая Архитектура 

Сервисы WAAP, созданные с нуля, а не основанные на установленных 

решениях WAF, как правило, упускают возможность интеграции с 

экосистемой предприятия, включая тестирование безопасности 

приложений (AST) и SIEM. Они также могут обеспечивать ограниченное 

хранение журналов и параметры конфигурации. Консоли мониторинга 

сервиса Cloud WAAP могут не предлагать запись в журналы в реальном 

времени. 
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Аннотация: в данной статье описаны методы раскрытия и сокрытия 

личностных данных в различных информационных средах. Обычный 

пользователь все чаще и чаще прибегает новым версиям программного 

продукта, забывая о том, что самые популярные программы - это большие 

носители ошибок. Только для каждого приложения Microsoft каждый месяц 

выходят приложения с исправлениями тех или иных неполадок.  Интернет все 

чаще становится более приемлемым средством для связи с экспертами тех или 
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иных областей.  Но в нем все больше «хакеров», так или иначе «бьющихся» за 

интересную информацию. Так что актуальность защиты информации стоит на 

одном из первых мест. 

Abstract: this article describes the methods of disclosure and concealment of 

personal data in various information environments. An ordinary user more and more 

often resorts to new versions of a software product, forgetting that the most popular 

programs are big carriers of errors. Only for each Microsoft application, applications 

are released every month with fixes for certain problems. The Internet is increasingly 

becoming a more acceptable means of communication with experts in various fields. 

But there are more and more "hackers" in it, one way or another "fighting" for 

interesting information. So the relevance of information protection is one of the first 

places. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита данных, 

техническое обслуживание 

Keywords: information security, data protection, maintenance 

 

Компьютерные технологии изменили нашу жизнь.  Почти весь мир не 

представляет жизнь без информационных технологий. Сегодня почти во всех 

отраслях проектируется информационные системы, объединяющиеся в 

единую систему с помощью локальной и /или глобальной системой. При этом 

никто не задумывается о том, что персонализация данных может привести к 

правонарушению. Предпосылкой к этому:  

⎯ Не защищенность информации, открытость оборудования с 

информацией требующей защиту. 

⎯ Не проведение технического обслуживание объектов  

(дефрагментация, очистка дисков, исправление ошибок на диске, 

прослеживание и удаление дублированных файлов, тестирование 

операционной системы, замена устаревшего оборудования и т.д.) 
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⎯ многие законодательные акты требуют усовершенствования, в том 

числе в вопросах государственной, личной тайны и в защите медицинских 

компьютерных технологий и информационных технологий в целом. 

К безопасности необходимо подходить с нескольких сторон: 

Технической: Защита информации стала одной из главных проблемой в 

современном обществе. Так для медицинских учреждений проектируется 

программное обеспечение для различных аппаратов, а об их обслуживании все 

забывают после продажи. Либо многие программы не доведены до 

логического конца, что доставляет значительные трудности в эксплуатации 

(например, Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 фирмы 

«Пикон»). Но нельзя забывать о техническом состоянии устройств, 

обращающихся к информации.  Необходимо создать должность в 

организациях, которая беспрепятственно выполняла бы роль «дворников» для 

компьютеров. Но необходимо не забывать о сохранности данных…   

Программной:  ФИО, паспортные данные встречаются почти в каждой 

базе данных. На мой взгляд, уже должен выработаться стандарт заполнения 

баз, который привел бы к заполнению единой базы. Так, например, в 

медицинском учреждении заполняются данные касающиеся здоровья, а в 

банке, касающиеся денежного состояния, шифровался и локально заносился в 

память. 

Юридической: необходимы юридические рекомендации для каждой 

области данных по созданию защищенной базы с созданием практических 

рекомендации по организации защитных мероприятий технической сферы. 

Название «Magecart» относится к нескольким группам хакеров, которые 

используют методы онлайн-скимминга с целью кражи личных данных с веб-

сайтов - чаще всего данных о клиентах и информации о кредитных картах на 

веб-сайтах, которые принимают онлайн-платежи. Группы Magecart успешно 

взломали известные бренды. Название навеяно изначальной целью этих групп 
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- платформой Magento, которая обеспечивает функции оформления заказа и 

корзины покупок для сайтов розничных продавцов. 

Влияние атак Magecart 

Вот несколько возможных последствий атак Magecart: 

• Кража личной информации - хотя основной целью атак Magecart 

является информация о кредитных картах, злоумышленники также могут 

украсть личную информацию. Это потенциально может повлиять на 

миллионы покупателей. 

• Потеря доходов - розничный торговец электронной коммерцией 

малого и среднего размера, ранее взломанный Magecart, может увидеть 

значительное снижение онлайн-продаж. Это связано с тем, что покупатели 

могут потерять доверие к способности продавца предотвратить новое 

нарушение. 

• Дальнейшее заражение - если группа Magecart извлекает учетные 

данные пользователя и учетные данные администратора, они потенциально 

могут расширить атаку, чтобы заразить дополнительные сайты. Например, во 

время взлома VisionDirect.co.uk группа Magecart заразила не только основной 

сайт, но и розничные сайты семи других европейских стран. 

• Юридические и нормативные убытки - атака Magecart 

подвергает компанию судебным искам со стороны затронутых клиентов, 

судебным санкциям, если компания подчиняется правилам, таким как GDPR , 

и отраслевым штрафам, таким как аудит PCI DSS и невозможность 

обрабатывать кредитные карты. 

Примеры жертв Magecart 

Вот несколько ярких примеров организаций, которые стали мишенью 

групп Magecart. 

Magento 

Первоначально Magecart нацелился на Magento - стороннюю программу 

для покупок. Название Magecart представляет собой комбинацию «корзина 
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для покупок» и «Magento», и по сей день Magento и другие поставщики 

программного обеспечения для электронной коммерции, такие как OpenCart, 

в первую очередь нацелены на группы Magecart. 

British Airways 

British Airways опубликовала информацию о взломе ее веб-сайта и 

мобильного приложения. Злоумышленникам удалось украсть платежную 

информацию 380 000 клиентов British Airways. 

Согласно RiskIQ, взлом совершил Magecart. Злоумышленники смогли 

напрямую взломать веб-сайт British Airways, воспользовавшись его 

уникальной функциональностью и структурой. 

Злоумышленники Magecart скопировали платежные формы JavaScript с 

веб-сайта British Airways, а затем изменили форму, чтобы она отправляла 

платежную информацию на сервер, контролируемый участниками. Чтобы 

избежать обнаружения, субъекты следили за тем, чтобы формы продолжали 

работать, как задумано в браузерах конечных пользователей. 

Кроме того, актеры знали, что мобильное приложение British Airways 

также использовалось аналогично тому, что использовалось в веб-

приложении. Это означает, что, взломав веб-сайт, участники также могут 

получить доступ к мобильному приложению. Многие из 380 000 жертв на 

самом деле были пользователями мобильных приложений. 

Корзины Amazon S3 

RiskIQ обнаружил, что группа Magecart скомпрометировала намного 

больше сторонних веб-поставщиков, чем сообщалось ранее. Фактически было 

обнаружено, что эти субъекты фактически автоматизировали процесс взлома 

веб-сайтов с помощью скиммеров. Они достигли этого за счет упреждающего 

сканирования на предмет неправильно настроенных корзин Amazon S3, а 

затем взломали значительное количество корзин S3, которые затронули более 

17 000 доменов - многие из этих веб-сайтов даже входят в топ 2 000 рейтинга 

Alexa. 
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Ханна Андерсон 

В 2020 году американский производитель детской одежды и онлайн-

продавец Ханна Андерссон сообщила, что ее платформа онлайн-покупок для 

электронной коммерции была взломана, и в течение почти двух месяцев был 

внедрен вредоносный код для кражи платежной информации клиентов. 

Как это часто бывает с атаками Magecart, эта атака оставалась 

незамеченной, пока украденные кредитные карты не появились в даркнете. В 

результате нарушения Ханна Андерссон согласилась выплатить 400 тысяч 

долларов в судебном иске, касающемся Закона о защите прав потребителей 

Калифорнии (CCPA). Согласно соглашению, более 200 000 клиентов из США, 

которые сделали покупки в интернет-магазине Hanna Andersson с 16 сентября 

по 11 ноября 2019 г., имеют право на получение компенсации по соглашению. 

Как работают атаки Magecart? 

Каждая группа Magecart может действовать по-своему. В предыдущих 

атаках использовались разные шаблоны, в том числе: 

• Ориентация в первую очередь на небольшое количество ценных 

организаций. 

• Массовые атаки созданы специально для атаки как можно 

большего числа поставщиков. 

• Использование нескольких различных типов инъекций и 

скиммеров кода , а также других методов вторжения и множества 

дополнительных тактик и инструментов. 

• Проведение атак на цепочку поставок, нацеленных на сторонних 

поставщиков, которые могут предоставить доступ к нескольким веб-

приложениям. 

• Ориентация на платформы электронной коммерции. 

Хотя каждая группа может выбирать разные цели и тактику, 

большинство из них используют формджекинг или цифровой скимминг, 

чтобы украсть информацию о платежных картах посетителей веб-сайта. 
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Недавние исследования показали, что с помощью formjacking 

приходится почти 3/4 утечек данных, связанных с Интернетом, причем 

половина из них затрагивает отрасль розничной торговли. 

Еще один важный аспект атак - постоянная угроза Magecart. 

Исследователи безопасности обнаружили, что один из пяти магазинов 

электронной коммерции, ранее зараженных Magecart, повторно заражается в 

течение нескольких дней. Оперативники Magecart часто: 

• Заполните взломанные магазины множеством бэкдоров, включая 

мошеннические учетные записи администраторов. 

• Используйте различные механизмы повторного заражения, 

включая скрытые периодические задачи и триггеры базы данных, которые 

позволяют им восстановить свою полезную нагрузку. 

• Используйте методы запутывания, которые помогают сделать их 

присутствие неотличимым от легитимного кода. 

• Используйте уязвимости нулевого дня , для которых нет 

исправлений, для взлома сайтов. 

Защита от атак Magecart 

Что могут сделать торговцы, чтобы предотвратить атаки Magecart? 

Чтобы снизить риск Magecart и других типов атак на стороне клиента, 

выполните следующие действия: 

• Определите сторонний JavaScript - подготовьте инвентаризацию 

всего стороннего кода JavaScript на вашем веб-сайте. 

• Попросите сторонних поставщиков провести аудит их кода, 

чтобы убедиться, что это их исходный код и не содержит вредоносных 

инструкций или вредоносных программ. 

• Переключитесь со сторонних служб на сторонние - по 

возможности лучше запускайте программное обеспечение на своих серверах 

и не используйте сторонние службы. Это может оказаться проблемой, 
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поскольку сегодня большинство витрин в значительной степени зависят от 

сторонних поставщиков. 

• Внедрение заголовков HTTP Content-Security-Policy - 

обеспечивает дополнительный уровень защиты от межсайтовых сценариев 

(XSS), кликджекинга и других атак путем внедрения кода. 

Сегодня существуют специализированные решения, которые 

обеспечивают защиту на стороне клиента и помогают предотвратить атаки 

Magecart. 

Что потребители могут сделать, чтобы защитить себя? 

Покупая в Интернете, потребители доверяют веб-сайтам электронной 

коммерции. Хотя продавцы электронной коммерции несут ответственность за 

безопасность своего сайта, существуют меры, которые может принять каждый 

отдельный потребитель. Потребители должны рассмотреть возможность 

применения следующих мер безопасности: 

• Избегайте ввода личной информации на веб-сайтах, которым 

они не доверяют. 

• Используйте такую службу, как privacy.com, для создания 

одноразовых кредитных карт. 

• Проверьте URL-адрес домена, чтобы убедиться, что это не 

поддельный домен с аналогичным именем, созданный злоумышленниками. 

• Используйте плагины браузера, чтобы предотвратить загрузку 

JavaScript с ненадежных сайтов. Это может помочь уменьшить поверхность 

атаки. Обратите внимание, что этот метод не может защитить от вредоносного 

кода, который уже встроен в доверенные сайты. 

• Блокируйте подключения к IP-адресам и доменам, которые, как 

известно, используются злоумышленниками. Это может быть настроено 

администраторами на корпоративных или управляемых устройствах. 
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Аннотация: Брандмауэр веб-приложений или WAF - это инструмент 

безопасности для мониторинга, фильтрации и блокировки входящих и 

исходящих пакетов данных из веб-приложения или веб-сайта. WAF могут 

быть хостовыми, сетевыми или облачными и обычно развертываются через 

обратные прокси-серверы и размещаются перед приложением или веб-сайтом 

(или несколькими приложениями и сайтами). 

WAF могут работать как сетевые устройства, серверные плагины или 

облачные сервисы, проверяя каждый пакет и анализируя логику прикладного 

уровня (уровень 7) в соответствии с правилами для фильтрации 

подозрительного или опасного трафика. 
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Abstract: Web Application Firewall or WAF is a security tool for monitoring, 

filtering and blocking incoming and outgoing data packets from a web application 

or website. WAFs can be hosted, networked, or cloud-based and are typically 

deployed through reverse proxies and placed in front of an application or website (or 

multiple applications and sites). 

WAFs can act as network devices, server plugins or cloud services, inspecting 

each packet and analyzing the application layer logic (layer 7) according to rules to 

filter suspicious or dangerous traffic. 

Ключевые слова: безопасность, мониторинг, фильтрация, блокировка, 

входящий и исходящий пакет данных 

Keywords: security, monitoring, filtering, blocking, incoming and outgoing 

data packet 

 

WAF важны для растущего числа организаций, предлагающих продукты 

или услуги в Интернете, включая разработчиков мобильных приложений, 

поставщиков социальных сетей и цифровых банкиров. WAF может помочь 

вам защитить конфиденциальные данные , такие как записи клиентов и данные 

платежных карт, и предотвратить утечку. 

Организации обычно хранят большую часть своих конфиденциальных 

данных в серверной базе данных, к которой можно получить доступ через веб-

приложения. Компании все чаще используют мобильные приложения и 

устройства IoT для облегчения бизнес-взаимодействия, при этом многие 

онлайн-транзакции происходят на уровне приложений. Злоумышленники 

часто нацелены на приложения, чтобы получить доступ к этим данным. 

Использование WAF может помочь вам выполнить требования 

соответствия, такие как PCI DSS ( стандарт безопасности данных индустрии 

платежных карт ), который применяется к любой организации, 

обрабатывающей данные держателей карт, и требует установки брандмауэра. 
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Таким образом, WAF является важным компонентом модели безопасности 

организации. 

Важно иметь WAF, но рекомендуется сочетать его с другими мерами 

безопасности, такими как системы обнаружения вторжений (IDS), системы 

предотвращения вторжений (IPS) и традиционные брандмауэры, чтобы 

получить модель глубокоэшелонированной защиты. . 

 

Рабочий процесс WAF 

1.17  Типы брандмауэров веб-приложений 

Есть три основных способа реализовать WAF: 

• Сетевой WAF - обычно аппаратный, он устанавливается 

локально, чтобы минимизировать задержку. Однако это самый дорогой тип 

WAF, требующий хранения и обслуживания физического оборудования. 

• WAF на основе хоста - может быть полностью интегрирован в 

программное обеспечение приложения. Этот вариант дешевле, чем сетевые 

WAF, и более настраиваемый, но он требует значительных ресурсов 

локального сервера, сложен в реализации и может быть дорогим в 

обслуживании. Машину, используемую для запуска WAF на основе хоста, 
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часто необходимо укрепить и настроить, что может занять время и быть 

дорогостоящим. 

• Облачный WAF - доступное, легко реализуемое решение, 

которое обычно не требует предварительных вложений, при этом 

пользователи оплачивают ежемесячную или годовую подписку на услугу 

«Безопасность как услуга». Облачный WAF можно регулярно обновлять без 

дополнительных затрат и без каких-либо усилий со стороны пользователя. 

Однако, поскольку вы полагаетесь на стороннюю организацию для 

управления своим WAF, важно убедиться, что облачные WAF имеют 

достаточные параметры настройки для соответствия бизнес-правилам вашей 

организации. 

1.18  Функции и возможности WAF 

Брандмауэры веб-приложений обычно предлагают следующие функции 

и возможности: 

Базы данных сигнатур 

атак 

Сигнатуры атак - это шаблоны, которые могут 

указывать на вредоносный трафик, включая типы 

запросов, аномальные ответы сервера и известные 

вредоносные IP-адреса. Раньше WAF полагались 

преимущественно на базы данных шаблонов атак, 

которые были менее эффективны против новых 

или неизвестных атак. 

Анализ шаблонов 

трафика на базе 

искусственного 

интеллекта 

Алгоритмы искусственного интеллекта 

позволяют проводить поведенческий анализ 

моделей трафика, используя поведенческие 

базовые параметры для различных типов трафика, 

чтобы обнаруживать аномалии, указывающие на 

атаку. Это позволяет обнаруживать атаки, 
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которые не соответствуют известным 

вредоносным шаблонам. 

Профилирование 

приложений 

Это включает в себя анализ структуры 

приложения, включая типичные запросы, URL-

адреса, значения и разрешенные типы данных. 

Это позволяет WAF выявлять и блокировать 

потенциально вредоносные запросы. 

Настройка Операторы могут определять правила 

безопасности, применяемые к трафику 

приложений. Это позволяет организациям 

настраивать поведение WAF в соответствии со 

своими потребностями и предотвращать 

блокировку легитимного трафика. 

Механизмы 

корреляции 

Они анализируют входящий трафик и сортируют 

его с помощью известных сигнатур атак, 

профилирования приложений, анализа 

искусственного интеллекта и настраиваемых 

правил, чтобы определить, следует ли его 

блокировать. 

Платформы защиты от 

DDoS-атак 

Вы можете интегрировать облачную платформу, 

которая защищает от распределенных атак типа 

«отказ в обслуживании» (DDoS). Если WAF 

обнаруживает DDoS-атаку , он может передавать 

трафик на платформу защиты от DDoS-атак, 

которая может обрабатывать большой объем атак. 

Сети доставки 

контента (CDN) 

WAF развертываются на границе сети, поэтому 

облачный WAF может предоставить CDN для 
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кэширования веб-сайта и сокращения времени его 

загрузки. WAF развертывает CDN в нескольких 

точках присутствия (PoP), которые распределены 

по всему миру, поэтому пользователи 

обслуживаются из ближайшего PoP. 

1.19  Технология WAF 

WAF может быть встроен в программные плагины на стороне сервера 

или аппаратные устройства, или они могут быть предложены в качестве 

службы для фильтрации трафика. WAF могут защищать веб-приложения от 

вредоносных или взломанных конечных точек и функционировать как 

обратные прокси-серверы (в отличие от прокси-сервера, который защищает 

пользователей от вредоносных веб-сайтов ). 

WAF обеспечивают безопасность, перехватывая и исследуя каждый 

HTTP-запрос. Незаконный трафик можно проверить с помощью различных 

методов, таких как снятие отпечатков пальцев с устройства, анализ устройства 

ввода и проверка CAPTCHA , и, если они кажутся незаконными, их можно 

заблокировать. 

В WAF предварительно загружены правила безопасности, которые 

могут обнаруживать и блокировать многие известные шаблоны атак - обычно 

к ним относятся основные уязвимости безопасности веб-приложений, 

поддерживаемые Open Web Application Security Project (OWASP). 

Кроме того, организация может определять собственные правила и 

политики безопасности в соответствии с бизнес-логикой своего приложения. 

Для настройки и настройки WAF могут потребоваться специальные знания. 

Модели безопасности WAF 

WAF могут использовать позитивную или негативную модель 

безопасности или их комбинацию: 

• Модель позитивной безопасности - позитивная модель 

безопасности WAF включает в себя белый список, который фильтрует трафик 
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в соответствии со списком разрешенных элементов и действий - все, чего нет 

в списке, блокируется. Преимущество этой модели в том, что она может 

блокировать новые или неизвестные атаки, которые разработчик не ожидал. 

• Модель отрицательной безопасности - отрицательная модель 

включает черный список (или список запретов), который блокирует только 

определенные элементы - все, что не входит в список, разрешено. Эту модель 

проще реализовать, но она не может гарантировать, что будут устранены все 

угрозы. Это также требует ведения потенциально длинного списка 

вредоносных сигнатур. Уровень безопасности зависит от количества 

введенных ограничений. 
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Аннотация: Кибератака - это набор действий, выполняемых 

злоумышленниками, которые пытаются получить несанкционированный 

доступ, украсть данные или нанести ущерб компьютерам, компьютерным 

сетям или другим вычислительным системам. Кибератака может быть 

запущена из любого места. Атака может быть осуществлена отдельным лицом 
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или группой с использованием одной или нескольких тактик, приемов и 

процедур. 

Annotation: A cyberattack is a set of actions performed by cybercriminals 

who are trying to gain unauthorized access, steal data, or damage computers, 

computer networks, or other computing systems. A cyberattack can be launched 

from anywhere. An attack can be carried out by an individual or a group using one 

or more tactics, techniques and procedures. 

Ключевые слова: кибератака, киберпреступники, угрозы 

Keywords: cyberattack, cybercriminals, threats 

 

Лица, которые запускают кибератаки обычно называют 

киберпреступников, угрозы актеров, плохих актеров, или хакеров. Они могут 

работать в одиночку, в сотрудничестве с другими злоумышленниками или в 

составе организованной преступной группы. Они пытаются определить 

уязвимости - проблемы или слабые места в компьютерных системах - и 

используют их для достижения своих целей. 

Киберпреступники могут иметь различные мотивы при проведении 

кибератак. Некоторые совершают нападения ради личной или финансовой 

выгоды. Другие - « хактивисты », действующие во имя социальных или 

политических целей. Некоторые атаки являются частью операций 

кибервойны, проводимых национальными государствами против своих 

противников или действующих в составе известных террористических групп. 

1.20  Статистика кибератак 

Каковы затраты и влияние кибератак для бизнеса? 

Ожидается, что глобальная стоимость кибератак будет расти на 15% в 

год и достигнет более 10 триллионов долларов. Растущую часть этих затрат 

составляют атаки программ-вымогателей, которые в настоящее время 

обходятся предприятиям в 20 миллиардов долларов США в год. 
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Средняя цена утечки данных в США составляет 3,8 миллиона долларов. 

Еще одна тревожная статистика заключается в том, что публичные компании 

теряют в среднем 8% стоимости своих акций после успешного взлома. 

Насколько хорошо организации подготовлены к кибератакам? 

В недавнем опросе 78% респондентов заявили, что они считают, что 

меры кибербезопасности их компании нуждаются в улучшении. 43% малых 

предприятий не имеют средств киберзащиты. В то же время организации 

любого размера сталкиваются с глобальной нехваткой навыков в области 

кибербезопасности: почти 3,5 миллиона открытых рабочих мест по всему 

миру, 500 000 из них только в США. 

1.21  Примеры кибератак 

Вот несколько недавних примеров кибератак, оказавших глобальное 

влияние. 

Атака программ-вымогателей Kaseya 

Компания Kaseya, американский поставщик программного обеспечения 

для удаленного управления, подверглась атаке на цепочку поставок, которая 

была обнародована 2 июля 2021 года. Компания объявила, что 

злоумышленники могут использовать ее продукт VSA для заражения 

компьютеров клиентов программами-вымогателями. 

Сообщается, что атака является очень сложной и объединяет несколько 

новых уязвимостей, обнаруженных в продукте Kaseya: CVE-2021-30116 

(утечка учетных данных и ошибка бизнес-логики), CVE-2021-30119 (XSS) и 

CVE-2021-30120 ( ошибка двухфакторной аутентификации). Вредоносная 

программа, использующая эти уязвимости, была доставлена клиентам с 

помощью поддельного обновления программного обеспечения с надписью 

«Kaseya VSA Agent Hot Fix». 

Атаку осуществила российская киберпреступная группа REvil. Касея 

сказал, что от взлома пострадали менее 0,1% их клиентов, однако некоторые 

из них были поставщиками управляемых услуг (MSP), которые использовали 



 

 
562 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

программное обеспечение Kaseya, и атака затронула их клиентов. Вскоре 

после атаки в прессе сообщалось, что 800-1500 малых и средних компаний 

были заражены вымогателем REvil в результате атаки. 

Атака на цепочку поставок SolarWinds 

Это была масштабная инновационная атака на цепочку поставок, 

обнаруженная в декабре 2020 года и названная в честь своей жертвы, 

управляющей ИТ-компании SolarWinds из Остина. Его провела APT 29, 

организованная киберпреступная группа, связанная с правительством России. 

В результате атаки было скомпрометировано обновление, 

предназначенное для программной платформы SolarWinds, Orion. Во время 

атаки злоумышленники внедрили вредоносное ПО, известное как Sunburst или 

Solorigate, в обновления Orion. Затем обновления были распространены среди 

клиентов SolarWinds. 

Атака SolarWinds считается одной из самых серьезных 

кибершпионажных атак на Соединенные Штаты, поскольку она успешно 

нанесла удар по вооруженным силам США, многим федеральным агентствам 

США, включая агентства, отвечающие за ядерное оружие, критически важные 

инфраструктурные услуги и большинство компаний из списка Fortune 500. 

организации. 

Атака Amazon DDoS 

В феврале 2020 года Amazon Web Services (AWS) стал целью 

крупномасштабной распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» 

(DDoS). Компания испытала и предотвратила DDoS-атаку со скоростью 2,3 

Тбит / с (терабит в секунду), при которой скорость пересылки пакетов 

составила 293,1 млн пакетов в секунду, а скорость запросов в секунду (об / с) 

- 694201. Считается одной из крупнейших DDoS-атак в истории. 

Атака удаленного выполнения кода Microsoft Exchange 

В марте 2021 года была проведена масштабная кибератака на 

популярный корпоративный почтовый сервер Microsoft Exchange. Он 
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использовал четыре отдельных уязвимости нулевого дня, обнаруженные на 

серверах Microsoft Exchange. 

Эти уязвимости позволяют злоумышленникам подделывать ненадежные 

URL-адреса, использовать их для доступа к системе Exchange Server и 

обеспечивать прямой путь к хранилищу на стороне сервера для вредоносных 

программ. Это атака с удаленным выполнением кода (RCE), которая позволяет 

злоумышленникам полностью скомпрометировать сервер и получить доступ 

ко всем его данным. На пораженных серверах злоумышленники украли 

конфиденциальную информацию, внедрили программы-вымогатели и 

развернули бэкдоры практически не отслеживаемым способом. 

Только в Соединенных Штатах от атак пострадали девять 

государственных учреждений и более 60 000 частных предприятий. 

Атака знаменитостей Twitter 

В июле 2020 года Twitter был взломан группой из трех 

злоумышленников, которые захватили популярные аккаунты Twitter. Они 

использовали атаки социальной инженерии для кражи учетных данных 

сотрудников и получения доступа к внутренним системам управления 

компании, что позже было идентифицировано Twitter как вишинг 

(телефонный фишинг). 

Были взломаны десятки известных аккаунтов, в том числе Барака 

Обамы, Джеффа Безоса и Илона Маска. Злоумышленники использовали 

украденные аккаунты для публикации мошенничества с биткойнами и 

заработали более 100000 долларов. Через две недели после событий 

Министерство юстиции США предъявило обвинение трем подозреваемым, 

одному из которых на тот момент было 17 лет. 

 

Другие известные атаки 

2018 г. 
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• Starwood Hotels компании Marriott объявила об утечке личных 

данных более 500 миллионов гостей. 

• Бренд MyFitnessPal от UnderArmor утек в утечку адресов 

электронной почты и информации для входа в 150 миллионов учетных записей 

пользователей. 

2017 г. 

• Атака программы-вымогателя WannaCry затронула более 300 000 

компьютеров в 150 странах, причинив ущерб на миллиарды долларов. 

• Equifax столкнулся с уязвимостью с открытым исходным кодом в 

неустановленном программном компоненте, в результате чего произошла 

утечка личной информации 145 миллионов человек. 

2016 г. 

• Атака NotPetya поразила цели по всему миру, несколько волн 

продолжались более года, а ущерб был нанесен более чем в 10 миллиардов 

долларов. 

• В результате атаки на сайт знакомств для взрослых FriendFinder 

были скомпрометированы данные 412 миллионов пользователей. 

• В результате инцидента с утечкой данных Yahoo были 

скомпрометированы учетные записи 1 миллиарда пользователей, вскоре после 

того, как предыдущая атака раскрыла личную информацию, содержащуюся в 

500 миллионах учетных записей пользователей. 
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Аннотация: Кибербезопасность - это практика защиты компьютеров, 

серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных от 

вредоносных атак. Он также известен как безопасность информационных 

технологий или электронная информационная безопасность. Этот термин 
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применяется в различных контекстах, от бизнеса до мобильных вычислений, 

и может быть разделен на несколько общих категорий. Уровень киберугроз 

постоянно развивается и становится все более сложным, и большинство 

компаний не имеют собственных инструментов кибербезопасности и 

возможностей поддерживать меры безопасности в актуальном состоянии. 

Поскольку хакерам легче, чем когда-либо, инициировать атаку, организации 

теперь испытывают повышенный риск и более высокий уровень 

неопределенности. Впоследствии взломы и успешные атаки могут стоить 

компаниям миллионы, не говоря уже о вреде репутации бренда. 

Annotation: Cybersecurity is the practice of protecting computers, servers, 

mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It is 

also known as information technology security or electronic information security. 

The term is used in a variety of contexts, from business to mobile computing, and 

can be divided into several general categories. 

The level of cyber threats is constantly evolving and becoming more complex, 

and most companies do not have their own cyber security tools and the ability to 

keep security measures up to date. Since it is easier than ever for hackers to initiate 

an attack, organizations now face increased risk and higher levels of uncertainty. 

Subsequently, hacks and successful attacks can cost companies millions, not to 

mention damage to brand reputation. 

Ключевые слова: кибербезопасность, уровень киберугроз, решения по 

кибербезопасности, угроза, безопасность бизнеса, информационная 

безопасность. 

Keywords: cybersecurity, level of cyberthreats, cybersecurity solutions, 

threat, business security, information security. 

 

Безопасность приложений - используется для тестирования 

уязвимостей программных приложений во время разработки и тестирования, 

а также для защиты приложений, работающих в производственной среде, от 
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таких угроз, как сетевые атаки, использование уязвимостей программного 

обеспечения и атаки веб-приложений. 

Сетевая безопасность - отслеживает сетевой трафик, выявляет 

потенциально вредоносный трафик и позволяет организациям блокировать, 

фильтровать или смягчать угрозы. 

Облачная безопасность - реализует меры безопасности в 

общедоступных, частных и гибридных облачных средах, обнаруживая и 

исправляя ложные конфигурации безопасности и уязвимости. 

Безопасность конечных точек - развертывается на конечных 

устройствах, таких как серверы и рабочие станции сотрудников, что позволяет 

предотвращать такие угрозы, как вредоносное ПО, несанкционированный 

доступ и использование уязвимостей операционной системы и браузера. 

Безопасность Интернета вещей (IoT) - подключенные устройства 

часто используются для хранения конфиденциальных данных, но обычно не 

защищены конструктивно. Решения безопасности IoT помогают обеспечить 

прозрачность и повысить безопасность устройств IoT [1, 2]. 

Аналитика угроз - объединяет несколько каналов, содержащих данные 

о сигнатурах атак и субъектах угроз, обеспечивая дополнительный контекст 

для событий безопасности. Данные анализа угроз могут помочь службам 

безопасности обнаруживать атаки, понимать их и разрабатывать наиболее 

подходящие ответные меры [3]. 

Атака отказа в обслуживании 

Отказ в обслуживании (DoS) атака перегружает целевую систему с 

большим объемом трафика, препятствуя способность системы нормально 

функционировать. Атака с участием нескольких устройств известна как атака 

распределенного отказа в обслуживании (DDoS) [4]. 

К методам DoS-атак относятся: 



 

 
570 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

HTTP-флуд DDoS - злоумышленник использует HTTP-запросы, 

которые кажутся законными, для перегрузки приложения или веб-сервера. 

Этот метод не требует высокой пропускной способности или искаженных 

пакетов и обычно пытается заставить целевую систему выделять как можно 

больше ресурсов для каждого запроса. 

SYN flood DDoS - инициирование последовательности подключения по 

протоколу управления передачей (TCP) включает отправку SYN-запроса, на 

который хост должен ответить SYN-ACK, который подтверждает запрос, а 

затем запрашивающая сторона должна ответить ACK. Злоумышленники могут 

использовать эту последовательность, связывая ресурсы сервера, отправляя 

SYN-запросы, но не отвечая на SYN-ACK от хоста. 

UDP flood DDoS - на удаленный хост засыпается лавинная рассылка 

пакетов протокола пользовательских дейтаграмм (UDP), отправляемых на 

случайные порты. Этот метод заставляет хост искать приложения на 

затронутых портах и отвечать пакетами «Destination Unreachable», которые 

используют ресурсы хоста. 

ICMP Flood - поток пакетов ICMP Echo Request переполняет цель, 

потребляя как входящую, так и исходящую полосу пропускания. Серверы 

могут пытаться ответить на каждый запрос пакетом эхо-ответа ICMP, но не 

успевают за скоростью запросов, поэтому система замедляется. 

Усиление NTP - серверы Network Time Protocol (NTP) доступны для 

всех и могут быть использованы злоумышленником для отправки больших 

объемов UDP-трафика на целевой сервер. Это считается атакой с усилением 

из-за соотношения запросов и ответов от 1:20 до 1: 200, что позволяет 

злоумышленнику использовать открытые серверы NTP для выполнения 

крупномасштабных DDoS-атак с высокой пропускной способностью [5]. 

Инъекционные атаки 
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Атаки с использованием инъекций используют различные уязвимости 

для прямой вставки злонамеренных данных в код веб-приложения. Успешные 

атаки могут раскрыть конфиденциальную информацию, выполнить DoS-атаку 

или поставить под угрозу всю систему. 

Вот некоторые из основных векторов инъекционных атак: 

SQL-инъекция - злоумышленник вводит SQL-запрос в канал ввода 

конечного пользователя, такой как веб-форма или поле комментария. 

Уязвимое приложение отправит данные злоумышленника в базу данных и 

выполнит любые команды SQL, введенные в запрос. Большинство веб-

приложений используют базы данных на основе языка структурированных 

запросов (SQL), что делает их уязвимыми для внедрения SQL. Новый вариант 

этой атаки - атаки NoSQL, нацеленные на базы данных, не использующие 

реляционную структуру данных. 

Внедрение кода - злоумышленник может внедрить код в приложение, 

если оно уязвимо. Веб-сервер выполняет вредоносный код, как если бы он был 

частью приложения. 

Внедрение команд ОС - злоумышленник может воспользоваться 

уязвимостью внедрения команд для ввода команд для выполнения 

операционной системой. Это позволяет атаке захватить данные ОС или 

захватить систему. 

Внедрение LDAP - злоумышленник вводит символы для изменения 

запросов LDAP. Система уязвима, если в ней используются необработанные 

запросы LDAP. Эти атаки очень серьезны, потому что серверы LDAP могут 

хранить учетные записи пользователей и учетные данные для всей 

организации. 

XML eXternal Entities (XXE) Injection - атака проводится с 

использованием специально сконструированных XML-документов. Это 
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отличается от других векторов атак, поскольку использует уязвимости, 

присущие устаревшим синтаксическим анализаторам XML, а не 

непроверенные вводимые пользователем данные. XML-документы могут 

использоваться для обхода путей, удаленного выполнения кода и выполнения 

подделки запросов на стороне сервера (SSRF). 

Межсайтовый скриптинг (XSS) - злоумышленник вводит текстовую 

строку, содержащую вредоносный код JavaScript. Браузер цели выполняет код, 

позволяя злоумышленнику перенаправить пользователей на вредоносный веб-

сайт или украсть файлы cookie сеанса, чтобы захватить сеанс пользователя. 

Приложение уязвимо для XSS, если оно не дезинфицирует вводимые 

пользователем данные для удаления кода JavaScript [6]. 

Литература 

1. Винокуров А.Ю. Традиционные криптографические алгоритмы. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

ww.enlight.ru/crypto/algorithms/algs. (дата обращения: 20.05.2021). 

2. В МВД оценили ущерб от киберпреступлений в России в 2019 году 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт телевизионной сети КГ - 

Режим доступа: https://russian.rt.com/russia/news/696185-mvd-

kiberprestuplenie-statistika (дата обращения: 01.07.2021). 

3. Генпрокуратура заявила о низкой раскрываемости киберпреступлений 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт газеты Известия - Режим 

доступа: https://iz.ru/987854/2020-03-17/genprokuror-krasnov (дата 

обращения: 20.06.2021). 

4. Киберпреступность и киберконфликты: Россия [Электронный ресурс] // - 

Российский интернет-портал и аналитическое агентство Tadviser по теме 

корпоративной информатизации - Режим доступа: 

https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 10.06.2021). 



 

 
573 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сидоренко Е. По цифровым следам: в РФ раскрывается лишь четверть 

киберпреступлений [Электронный ресурс] // Официальный сайт газеты 

Известия - Режим доступа: https://iz.ru/962966/ elena-sidorenko/po-

tcifrovym-sledam-v-rf (дата обращения: 20.05.2021). 

6. Центр политического анализа и информационной безопасности 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://centerpolit.ru/content. 

php?id=59&now_month=9&now_year=2014 (дата обращения: 20.05.2021). 

References 

1. Vinokurov A.Yu. Traditional cryptographic algorithms. [Electronic resource] 

// Access mode: ww.enlight.ru/crypto/algorithms/algs. (date of access: 

20.05.2021). 

2. The Ministry of Internal Affairs assessed the damage from cybercrimes in 

Russia in 2019 [Electronic resource] // Official website of the KG television 

network - Access mode: https://russian.rt.com/russia/news/696185-mvd-

kiberprestuplenie-statistika ( date of access: 01.07.2021). 

3. The Prosecutor General's Office announced the low detection rate of 

cybercrimes [Electronic resource] // Official website of the Izvestia newspaper 

- Access mode: https://iz.ru/987854/2020-03-17/genprokuror-krasnov (date of 

access: 20.06.2021). 

4. Cybercrime and cyber conflicts: Russia [Electronic resource] // - Russian 

Internet portal and analytical agency Tadviser on the topic of corporate 

informatization - Access mode: https://www.tadviser.ru/index.php/ (date 

accessed: 10.06. 2021). 

5. Sidorenko E. On digital traces: only a quarter of cybercrimes are disclosed in 

the Russian Federation [Electronic resource] // Official website of the Izvestia 

newspaper - Access mode: https://iz.ru/962966/ elena-sidorenko / po-

tcifrovym-sledam-v -rf (date accessed: 20.05.2021). 



 

 
574 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

6. Center for Political Analysis and Information Security [Electronic resource] // 

Access mode: http://centerpolit.ru/content. php? id = 59 & now_month = 9 & 

now_year = 2014 (date accessed: 20.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Аверкиев А.А., Камбулов Д. А., 20221 Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 

 

Для цитирования: Аверкиев А.А., Камбулов Д. А.  КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

ВИДЫ И МЕТОДЫ // Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №1/2022. 



 

 
575 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.424 

КИБЕРВОЙНА  

CYBERWAR 

 

Казарян Каторина Камоевна студент специалитета, Донской 

государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (344003 Россия 

г. Ростов-на-Дону, Гагарина 1), kazaryan_katorina@mail.ru 

Белан Виктория Вадимовна магистрант, Донской государственный 

технический университет, г. Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону (344003 

Россия г. Ростов-на-Дону, Гагарина 1), viktoriyabelan2018@gmail.com 

 

Kazaryan Katorina Kamoevna specialty student, Don State Technical 

University, Rostov-on-Don (344003 Russia, Rostov-on-Don, Gagarina 1), 

kazaryan_katorina@mail.ru 

Belan Victoria Vadimovna Master student, Don State Technical University, 

Rostov-on-Don, Rostov-on-Don (344003 Russia, Rostov-on-Don, Gagarina 1), 

viktoriyabelan2018@gmail.com 

 

Аннотация: Кибервойна обычно определяется как кибератака или 

серия атак, направленных на страну. Он может нанести ущерб 

государственной и гражданской инфраструктуре и нарушить работу 

https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-attack/


 

 
576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

важнейших систем, что приведет к ущербу для государства и даже гибели 

людей.  

Однако среди экспертов по кибербезопасности ведутся споры о том, 

какой вид деятельности представляет собой кибервойну. Министерство 

обороны США (DoD) признает угрозу национальной безопасности, 

исходящую от злонамеренного использования Интернета, но не дает более 

четкого определения кибервойны. Некоторые считают кибервойну 

кибератакой, которая может привести к смерти. 

Abstract: Cyberwar is usually defined as a cyberattack or a series of attacks 

aimed at a country. It can damage government and civilian infrastructure and disrupt 

critical systems, resulting in government damage and even death. 

However, there is a debate among cybersecurity experts about what type of 

activity constitutes cyberwar. The U.S. Department of Defense (DoD) recognizes 

the threat to national security posed by the malicious use of the Internet, but does 

not provide a clearer definition of cyberwar. Cyberwar is considered by some to be 

a cyberattack that can lead to death. 

Ключевые слова: Кибервойна, кибератака, DoD, атаки типа отказа в 

обслуживании 

Keywords: Cyberwar, cyberattack, DoD, denial of service attacks 

 

Кибервойна обычно включает в себя кибератаки одного национального 

государства на другое, но в некоторых случаях атаки осуществляются 

террористическими организациями или негосударственными субъектами, 

стремящимися к достижению цели враждебной нации. В новейшей истории 

есть несколько примеров предполагаемой кибервойны, но не существует 

универсального формального определения того, как кибератака может 

представлять собой акт войны. 

1.22  7 типов атак кибервойны 

Вот некоторые из основных типов атак кибервойны. 

https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-security/
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Шпионаж 

Относится к мониторингу других стран с целью кражи секретов. В 

кибервойне это может включать использование ботнетов или целевых 

фишинговых атак для компрометации конфиденциальных компьютерных 

систем до того, как будет украдена конфиденциальная информация . 

Саботаж 

Правительственные организации должны определить 

конфиденциальную информацию и риски, если она будет 

скомпрометирована. Враждебные правительства или террористы могут 

украсть информацию, уничтожить ее или использовать инсайдерские 

угрозы, такие как недовольные или неосторожные сотрудники или 

государственные служащие, связанные с атакующей страной. 

Атаки типа отказа в обслуживании (DoS) 

DoS-атаки предотвращают доступ законных пользователей к веб-сайту, 

наводняя его поддельными запросами и заставляя веб-сайт обрабатывать эти 

запросы. Этот тип атаки может использоваться для нарушения критических 

операций и систем и блокировки доступа к конфиденциальным веб-сайтам для 

гражданских лиц, военных и сотрудников служб безопасности или 

исследовательских организаций. 

Электросеть 

https://www.imperva.com/learn/ddos/botnet-ddos/
https://www.imperva.com/learn/application-security/spear-phishing/
https://www.imperva.com/learn/application-security/spear-phishing/
https://www.imperva.com/learn/data-security/sensitive-data/
https://www.imperva.com/learn/application-security/insider-threats/
https://www.imperva.com/learn/application-security/insider-threats/
https://www.imperva.com/learn/ddos/denial-of-service/


 

 
578 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Атака на энергосистему позволяет злоумышленникам отключить 

критически важные системы, нарушить работу инфраструктуры и 

потенциально нанести телесные повреждения. Атаки на электросеть также 

могут нарушить связь и сделать такие услуги, как текстовые сообщения и 

связь, непригодными для использования. 

Пропагандистские атаки 

Попытки контролировать умы и мысли людей, живущих в целевой 

стране или сражающихся за нее. Пропаганду можно использовать для 

разоблачения позорной правды, распространения лжи, чтобы заставить людей 

потерять доверие к своей стране, или для того, чтобы встать на сторону своих 

врагов. 

Экономический кризис 

Большинство современных экономических систем работают с 

использованием компьютеров. Злоумышленники могут атаковать 

компьютерные сети экономических учреждений, таких как фондовые рынки, 

платежные системы и банки, чтобы украсть деньги или заблокировать доступ 

людей к необходимым им средствам. 

Неожиданные атаки 

Это киберэквивалент таких атак, как Перл-Харбор и 11 сентября. Смысл 

в том, чтобы провести массированную атаку, которую противник не ожидает, 

позволяя атакующему ослабить свою защиту. Это можно сделать, чтобы 

подготовить почву для физического нападения в контексте гибридной войны. 

1.23  Примеры операций кибервойны 

Вот несколько получивших широкую огласку примеров кибервойны за 

последнее время. 

Stuxnet Вирус 

Stuxnet был червем, атаковавшим иранскую ядерную программу. Это 

одна из самых изощренных кибератак в истории. Вредоносные 

программы распространяются через зараженные Универсальные устройства 

https://www.imperva.com/learn/application-security/malware-detection-and-removal/
https://www.imperva.com/learn/application-security/malware-detection-and-removal/
https://www.imperva.com/learn/application-security/trojans/
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последовательной шины и целевой сбор данных и системы диспетчерского 

управления. Согласно большинству сообщений, атака серьезно подорвала 

способность Ирана производить ядерное оружие. 

Sony Pictures Взлом 

Нападение на Sony Pictures последовало за выпуском фильма 

«Интервью», в котором Ким Чен Ын изображался в негативном свете. Атаку 

приписывают хакерам из правительства Северной Кореи. ФБР обнаружило 

сходство с предыдущими атаками вредоносного ПО, совершенными 

северокорейцами, включая код, алгоритмы шифрования и механизмы 

удаления данных. 

Бронзовый солдат 

В 2007 году Эстония переместила памятник, связанный с Советским 

Союзом, Бронзового солдата, из центра Таллинна на военное кладбище 

недалеко от города. В последующие месяцы Эстония подверглась ряду 

значительных кибератак. Сайты правительства Эстонии, СМИ и банки были 

перегружены трафиком в результате массовых атак типа «отказ в 

обслуживании» (DoS) и, как следствие, были отключены. 

Необычный медведь 

CrowdStrike утверждает, что российская организованная 

киберпреступная группа Fancy Bear нацелена на украинские ракетные силы и 

артиллерию в период с 2014 по 2016 год. Вредоносное ПО распространялось 

через зараженное Android-приложение, используемое артиллерийским 

подразделением D-30 Howitzer для управления данными о наведении. 

Украинские офицеры широко использовали приложение, содержащее 

шпионское ПО X-Agent. Это считается очень успешной атакой, в результате 

которой было уничтожено более 80% украинских гаубиц Д-30. 

Враги Катара 

Эллиот Бройди, американский республиканский сборщик средств, в 

2018 году подал в суд на правительство Катара, обвинив его в краже и утечке 
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его электронной почты в попытке дискредитировать его. Катарцы якобы 

видели в нем препятствие на пути к улучшению своего положения в 

Вашингтоне. 

Согласно иску, брат катарского эмира якобы организовал кампанию 

кибервойны вместе с другими лидерами Катара. 1200 человек стали жертвами 

одних и тех же нападавших, многие из которых были известными «врагами 

Катара», включая высокопоставленных чиновников из Египта, Саудовской 

Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. 

1.24  Как бороться с кибервойной 

Правовой статус этой новой области все еще неясен, поскольку нет 

международного права, регулирующего использование кибер-оружия. Однако 

это не означает, что кибервойны не рассматриваются законом. 

Центр передового опыта в области совместной киберзащиты (CCDCoE) 

опубликовал Таллиннское руководство - учебник, посвященный редким, но 

серьезным киберугрозам . В этом руководстве объясняется, когда кибератаки 

нарушают международное право и как страны могут реагировать на такие 

нарушения. 

Проведение оценки рисков с помощью Cyber Wargames 

Лучший способ оценить готовность страны к кибервойне - это провести 

реальное упражнение или симуляцию, также известную как кибервойна. 

Военная игра может проверить, как правительства и частные 

организации реагируют на сценарий кибервойны, выявить бреши в защите и 

улучшить сотрудничество между организациями. Что наиболее важно, 

варгейм может помочь защитникам научиться действовать быстро, чтобы 

защитить критически важную инфраструктуру и спасти жизни. 

Кибервойны могут помочь городам, штатам или странам повысить 

готовность к кибервойне за счет: 

https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-security-threats/
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• Тестирование различных ситуаций - например, обнаружение 

атак на ранних стадиях или снижение рисков после того, как критическая 

инфраструктура уже была взломана. 

• Тестирование необычных сценариев - атаки никогда не 

проводятся «по книжке». Создав красную команду, которая действует как 

атакующие и пытается найти творческие способы взломать целевую систему, 

защитники могут научиться уменьшать реальные угрозы. 

• Разделение труда и механизмы сотрудничества - кибервойна 

требует сотрудничества многих людей из разных организаций и 

государственных структур. Кибервойм может объединить людей, которые 

могут не знать друг друга, и помочь им решить, как работать вместе в случае 

кризиса. 

• Совершенствование политики - правительства могут 

устанавливать политику кибервойны, но должны проверить ее на 

практике. Кибервойгма может проверить эффективность политик и 

предоставить возможность для их улучшения. 

Важность многоуровневой защиты 

Под давлением кибервойны правительства многих стран издали 

оперативную политику национальной безопасности для защиты своей 

информационной инфраструктуры. Эти политики обычно используют 

многоуровневый подход защиты, который включает: 

• Обеспечение безопасности киберэкосистемы 

• Повышение осведомленности о кибербезопасности 

• Продвижение открытых стандартов противодействия 

киберугрозам 

• Внедрение национальной системы обеспечения 

кибербезопасности 

• Работа с частными организациями для улучшения их 

возможностей кибербезопасности 
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Обеспечение безопасности частного сектора 

Стратегическим фактором кибервойны является устойчивость местного 

бизнеса к кибератакам. Компаниям необходимо ужесточить меры 

безопасности, чтобы уменьшить преимущества атаки на национальное 

государство. Ниже приводится набор мер по обеспечению корпоративной 

кибербезопасности, которые могут способствовать национальной 

безопасности: 

• Создавать препятствия для взлома сети 

• Используйте брандмауэры веб-приложений (WAF) для быстрого 

обнаружения, расследования и блокировки вредоносного трафика. 

• Быстро реагировать на нарушения и восстанавливать бизнес-

операции 

• Содействовать сотрудничеству между государственным и 

частным секторами 

• Используйте местных хакеров в качестве ресурса для защиты от 

иностранных киберугроз. 
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Аннотация: В данной статье указано, что такое контрабанда HTTP-

запросов, уязвимости, связанные с контрабандой запросов, как работает 

контрабанда HTTP-запросов. Контрабанда HTTP-запросов использует 

несогласованность при синтаксическом анализе HTTP-запросов, не 

соответствующих RFC, через два HTTP-устройства (как правило, внутренний 

сервер и брандмауэр с поддержкой HTTP или внешний прокси). 

Abstract: This article explains what HTTP request smuggling is, request 

smuggling vulnerabilities, and how HTTP request smuggling works. HTTP request 

smuggling exploits the inconsistency in parsing non-RFC HTTP requests through 
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two HTTP devices (typically an internal server and an HTTP-enabled firewall or 

external proxy). 

Ключевые слова: Контрабанда HTTP-запросов, уязвимости, 

контрабандой запросов 

Keywords: HTTP request smuggling, vulnerabilities, request smuggling 

Процесс контрабанды HTTP-запросов осуществляется путем создания 

нескольких настраиваемых HTTP-запросов, которые позволяют двум целевым 

объектам видеть две отдельные серии запросов. 

Заголовок HTTP предлагает два различных способа указать, где 

заканчивается запрос: заголовок Transfer-Encoding и заголовок Content-Length. 

Уязвимость передачи HTTP-запросов возникает, когда злоумышленник 

отправляет оба заголовка в одном запросе. Это может привести к тому, что 

внешний или внутренний сервер неправильно интерпретирует запрос, передав 

злонамеренный HTTP-запрос. 

Уязвимости, связанные с контрабандой запросов, позволяют 

киберпреступникам обходить меры безопасности , получать доступ к 

конфиденциальной информации и напрямую скомпрометировать различных 

пользователей приложений. Его также можно использовать для вторичных 

эксплойтов, включая обход брандмауэров, частичное отравление кеша и 

межсайтовый скриптинг (XSS). 
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Как работает контрабанда HTTP-запросов 

Каковы последствия атак контрабанды HTTP-запросов? 

Когда злоумышленнику удается выполнить атаку контрабанды 

запросов, он вводит вредоносный HTTP-запрос на веб-сервер, минуя 

внутренние меры безопасности. Это может позволить злоумышленнику: 

• Получите доступ к защищенным ресурсам, таким как консоли 

администратора 

• Получите доступ к конфиденциальным данным 

• Взлом сеансов веб-пользователей 

• Запускать атаки межсайтового скриптинга (XSS) без каких-либо 

действий со стороны пользователя. 

• Взломать учетные данные 

Примеры контрабанды HTTP-запросов 

Большинство атак контрабанды HTTP-запросов используют слабость 

длины контента (CL), слабость кодирования передачи (TE) или и то, и другое. 

Три основных метода атаки известны как « CL.TE », что означает, что атака 

использует длину контента на передней стороне, а затем передает кодирование 

на задней стороне, « TE.CL » для противоположного и « TE.TE » для двойное 

использование кодирования передачи, как на передней, так и на задней 

стороне. 

Уязвимости CL.TE (Content-Length.Transfer-Encoding) 

Атака контрабанды HTTP-запросов CL.TE предполагает, что 

интерфейсный сервер отдает приоритет заголовку Content-Length, а 

внутренний сервер отдает приоритет заголовку Transfer-Encoding. 

Атака проводится следующим образом. Первая часть запроса объявляет 

короткую длину блока, обычно 0. Внешний сервер считывает только первую 

часть запроса и передает вторую часть внутреннему серверу. 
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В следующем примере текст, начинающийся с «ВРЕДОНОСНЫЙ 

ЗАПРОС», передается внутреннему серверу, который рассматривает его как 

следующий запрос и обрабатывает его. 

TE.CL (Transfer-Encoding.Content-Length) Уязвимости 

Атака с контрабандой HTTP-запросов TE.CL предполагает, что 

интерфейсный сервер отдает приоритет уязвимости кодирования передачи, в 

то время как внутренний сервер отдает приоритет уязвимости длины 

содержимого. 

В этом типе атаки злоумышленник объявляет длину первого фрагмента 

до вредоносного запроса включительно. Второй фрагмент объявлен как 

имеющий нулевую длину, поэтому интерфейсный сервер предполагает, что 

запрос выполнен. Он передает запрос внутреннему серверу, который получает 

и обрабатывает его. 

Вот как может выглядеть запрос: 
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Каждый из предложенных методов является отклонением от 

спецификации HTTP. Реальный код, который реализует спецификацию 

протокола, редко придерживается его с абсолютной точностью, и для разных 

реализаций характерно допускать различные отклонения от спецификации. 

Чтобы выявить уязвимость, необходимо найти какой-либо вариант заголовка 

Transfer-Encoding, который обработает только один из серверов (фронтенд или 

бэкенд), а другой проигнорирует. 

В зависимости от того, будет ли это фронтенд или бэкенд сервер, 

оставшаяся часть атаки примет ту же форму, что была описана для 

уязвимостей CL.TE или TE.CL. 

Уязвимости в HTTP возникают в тех случаях, когда фронтенд сервер 

пересылает несколько запросов на бэкенд сервер по одному и тому же 

сетевому соединению, а протокол, используемый для внутренних 

подключений, несёт в себе риск того, что политика серверов по обработке 

длины запросов не согласована. Ниже перечислены несколько общих правил 

предотвращения возникновения уязвимостей в HTTP: 

Используйте для каждого запроса своё подключение между бэкенд и 

фронтендом. 

Используйте HTTP/2 для бэкенд подключений, так как этот протокол 

предотвращает неоднозначность в интерпретации длины сообщений. 

Используйте одно и то же программное обеспечение веб-сервера для 

фронтенд и бэкенд серверов. 

В некоторых случаях уязвимостей можно избежать, если заставить 

фронтенд сервер нормализовать неоднозначные запросы или заставить бэкенд 

сервер отклонять неоднозначные запросы и закрывать сетевое соединение. 

Однако эти подходы потенциально больше подвержены ошибкам, чем общие 

правила, указанные выше. 
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Аннотация Современные информационные системы представляют 

собой сложные и большие по размерам комплексы программно-аппаратных 
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средств, решающие широкий спектр задач хранения и обработки данных в 

самых разнообразных отраслях деятельности. Применение информационных 

технологий позволяет значительно повысить эффективность работы 

предприятий, в том числе, за счёт организации совместной работы 

сотрудников и предоставления им общего доступа к данным. 

Annotation Modern information systems are complex and large-sized 

software and hardware complexes that solve a wide range of data storage and 

processing tasks in a wide variety of industries. The use of information technologies 

can significantly improve the efficiency of enterprises, including through the 

organization of joint work of employees and providing them with shared access to 

data. 

Ключевые слова: информационная безопасность, ТВТ, компьютерная 

безопасность 

Keywords: information security, TVT, computer security 

 

TBTTrojan (TBT) — это троян, который заражает устройства конечных 

пользователей и пытается взломать их финансовые счета и украсть средства. 

Обнаруженный в 2012 году, троянец сначала заразил тысячи турецких 

компьютеров. После обнаружения исходный код вредоносного ПО 

просочился в сеть и с тех пор претерпел различные изменения, что 

значительно усложнило обнаружение финансовыми учреждениями. 

TBT — это модифицированная версия троянца ZeuS, в котором 

использовался аналогичный механизм атаки, но главное отличие в том, что 

TBT намного меньше по размеру. Меньшие вредоносные программы намного 

сложнее обнаружить. TBT - самый маленький из известных троянцев 

размером всего 20 КБ. 

Воздействие троянца TBT 
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TBT создал серьезную проблему для систем, зараженных этим 

вредоносным ПО. Он заразил более 20 крупных банковских учреждений 

США. 

TBT заражает системы и браузеры различными способами и хранит 

данные, отправляемые на банковские сайты и с них. Когда пользователь 

входит на веб-сайт банка, появляется вредоносное всплывающее окно с 

запросом учетных данных с использованием оригинального логотипа и 

названия фактического сайта. 

Исходный код TBT опубликован в Интернете, и продолжают появляться 

новые версии вредоносных программ. С момента своего пика в 2016 году он 

считается одним из самых разрушительных штаммов вредоносных программ, 

влияющих на банковскую отрасль, и с тех пор повлиял на работу онлайн-

банкинга. 

Как работает банковский троян TBT 

Зараженные веб-сайты могут распространять TBT, а жертвы 

заманиваются с помощью фишинговых писем и мошеннического рекламного 

контента. Когда уязвимая система запускает TBT, она реплицирует его под 

именем bin.exe в папку% AppData%. 

Различные версии TBT оказывались в разных папках - варианты 

создавали папки со случайно сгенерированными именами на основе 

информации о зараженной системе. TBT шифрует использование памяти, 

чтобы избежать обнаружения. 

Когда зараженная система перезагружается, запускается bin.exe и TBT 

остается на компьютере. TBT может изменять веб-браузеры, такие как 

Explorer и Firefox, отключая предупреждающие сообщения и разрешая 

отображение содержимого HTTP на веб-сайтах HTTPS без подсказок. TBT 

нацелен на такие процессы, как explorer.exe и svchost.exe в Windows, а также 

на другие запущенные процессы. 



 

 
595 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

TBT шифрует свою связь с серверами управления и контроля и 

поддерживает доступность с помощью четырех доменов C&C. У него есть 

локальные файлы конфигурации, которые он может использовать, когда не 

может подключиться к серверу. 

Как TBT ведет себя при атаках на человека в браузере 

Атаки Man-in-the-Browser используют захват форм для перехвата 

нажатий клавиш, прежде чем они будут переданы на веб-сайт по 

зашифрованному протоколу HTTPS. Это эффективно обходит HTTPS и 

позволяет злоумышленнику украсть данные пользователя. 

TBT поставляется с компонентом веб-инъекций, содержащим 

вредоносный код JavaScript. Это вредоносное ПО, которое может применять 

динамическую веб-инъекцию ко многим веб-сайтам онлайн-банкинга. 

Компонент веб-инъекции адаптируется к точному внешнему виду исходного 

веб-сайта, что затрудняет его обнаружение пользователями. 

Механизм веб-инъекции отображает вводящие в заблуждение 

сообщения для пользователя, например, о том, что финансовому учреждению 

необходимо, чтобы они повторно вводили данные своей учетной записи, и 

предлагает им ввести конфиденциальные данные для подтверждения своей 

личности. У пользователей запрашивается не только финансовая информация, 

такая как данные банковского счета или кредитной карты, но также 

идентификационная информация, такая как номера социального страхования. 

Кроме того, пользователей просят предоставить информацию об общих 

вопросах безопасности, таких как девичья фамилия их матери. 

Затем злоумышленник может использовать атакующий посредник 

(MitM), чтобы передать доступный баланс жертвы так называемым «кассовым 

мулам». Это третьи стороны, которые снимают средства и отправляют их 

злоумышленникам без возможности отслеживания в обмен на комиссию. 

Удаление троянца TBT 
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Если в системе присутствует TBT, это может вызвать проблемы с 

браузером или привести к сбою системы. Обычно всплывающее сообщение, 

которое якобы пришло из банка, просит пользователя предпринять необычные 

действия, например ввести конфиденциальную информацию. Он также может 

сообщить пользователю, что средства были зачислены на его счет по ошибке, 

и он должен немедленно вернуть средства. 

Чаще всего TBT заражает систему, когда пользователи загружают 

бесплатное программное обеспечение с незнакомых веб-сайтов, нажимают на 

зараженные ссылки или вложения в фишинговых письмах, щелкают 

всплывающие окна с рекламой или загружают контент из даркнета или 

торрент-файлов. 

Очистить TBT может быть сложно, потому что он внедряет вредоносный 

код в законные процессы. Есть два основных варианта удаления трояна: 

1. Большинство крупных компаний, занимающихся защитой от 

вредоносных программ, предлагают очистители TBT. 

Вы можете использовать полную резервную копию состояния системы, 

чтобы восстановить время до заражения. Однако это рискованный путь - 

выбор точки восстановления может быть трудным, поскольку заражение TBT 

может быть не сразу очевидным. Кроме того, любые изменения, внесенные с 

момента восстановления, будут потеряны. 

Обучение пользователей: как пользователи могут предотвратить 

банковские трояны 

Банковские трояны - это чрезвычайно скрытая форма вредоносного ПО. 

Когда банковский троян заражает компьютер или веб-браузер пользователя, 

он бездействует и ожидает, пока он получит доступ к веб-сайту онлайн-

банкинга. Когда пользователь делает это, троянец активируется, использует 

кейлоггер для кражи имени пользователя и пароля учетной записи и тайно 

отправляет их злоумышленникам. 
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Поскольку угроза кражи с помощью банковских троянов возрастает, 

пользователи могут защитить себя несколькими способами: 

- Остерегайтесь фишинговых писем - при открытии письма из 

ненадежного источника или писем из надежного источника, которые содержат 

необычный контент или запросы, пользователи не должны щелкать ссылки, 

запускать файлы или открывать документы Microsoft Office. 

- Использование решений безопасности на локальном устройстве - 

современные решения безопасности могут защитить пользователей от 

вредоносных программ и других векторов атак. Хорошее решение 

безопасности может эффективно обнаруживать и блокировать банковских 

троянов, обнаруживая и блокируя вредоносный контент в файлах или 

фишинговых сообщениях. Даже если пользователи просматривают Интернет 

на личном устройстве, им следует развернуть хорошо известные и 

эффективные решения для защиты от вредоносных программ. 

- Необычное поведение на банковских сайтах - пользователям 

следует остерегаться подозрительной активности на сайтах банковских и 

финансовых услуг. Им следует обратить особое внимание на новые поля для 

входа в систему, которых они раньше не видели, особенно когда они 

запрашивают личные данные. Пользователи должны учитывать то, о чем банк 

обычно не просит, и искать небольшие недостатки или изменения в дизайне 

или отображении веб-сайта. 

- Устанавливайте мобильные приложения из проверенных 

источников - это особенно важно для банковских приложений. Загрузка 

приложений из известных и надежных источников, таких как Google Play и 

Apple App Store, не гарантирует, что пользователи не будут загружать 

вредоносные приложения, но защитит их от большинства угроз. 

- Резервное копирование важных файлов - пользователи должны 

делать автономные копии своих самых важных файлов на внешних 

устройствах или в облачных хранилищах. Распространенные сегодня 
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банковские трояны распространяют другое вредоносное ПО, такое как 

программы-вымогатели, после начальной фазы, что может лишить 

пользователей доступа к их файлам. 
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Аннотация. В статье предлагается методика оценки функциональной 

безопасности автоматизированных систем на основе метода 

морфологического анализа. Основное внимание в работе уделяется анализу 
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метода для оценки функциональной безопасности автоматизированных 

систем в целом. 

Abstract.The article proposes a method for assessing the functional safety of 

automated systems based on the method of morphological analysis. The main 

attention is paid to the analysis of the method for assessing the functional safety of 

automated systems as a whole. 

Ключевые слова: и фразы: безопасность, отказ, морфологический 

анализ, морфологический ящик, функциональная безопасность, 

автоматизация, автоматизация производства, анализ отказов, оценка 

безопасности. 

Key words: and phrases: safety, failure, morphological analysis, 

morphological box, functional safety, automation, production automation, failure 

analysis, safety assessment. 

 

Важнейшие функции дорожных транспортных средств все чаще 

реализуются с использованием электрических и/или электронных систем. 

Неисправности этих систем могут создавать угрозу безопасности пассажиров 

и/или других участников дорожного движения. Таким образом, необходимо 

обеспечить уверенность в том, что удалось избежать необоснованных 

остаточных рисков. Стандарт безопасности ISO 26262 был разработан, чтобы 

удовлетворить эту потребность, предоставляя руководство в форме 

требований и процессов для предотвращения необоснованного остаточного 

риска, вызванного неправильным поведением систем [1]. Как и многие 

стандарты безопасности, которые охватывают сложные программные 

системы, ISO 26262 определяет требования к созданию рабочих продуктов, т. 

е. результатов жизненного цикла безопасности, и оставляет разработчикам 

возможность интерпретировать эти требования в контексте своих продуктов 
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[2]. Чтобы предоставить обоснование для конкретного продукта, соответствие 

стандарту ISO 26262 требует разработки и оценки обоснования безопасности 

для элементов, связанных с безопасностью. Стандарт определяет элемент как 

«систему или набор систем для реализации функции на уровне транспортного 

средства» [1]. Чтобы оправдать свободу от необоснованного риска, следует 

разработать обоснование безопасности, в котором требования безопасности 

показаны как полные и удовлетворяемые доказательствами, полученными из 

рабочих продуктов ISO 26262. Однако стандарт не содержит практических 

указаний по разработке и анализу аргументов безопасности, а также не 

описывает, как следует оценивать аргументы безопасности в процессе оценки 

функциональной безопасности. В этой статье мы основываемся на опыте 

авторов в разработке и оценке обоснований безопасности в контексте ISO 

26262. Мы исследуем значение и природу обоснования безопасности, 

основанного на продукте, в аргументации, а также роль, которую это 

обоснование должно играть в оценке. функциональная безопасность. 

Документ также основан на существующей работе по случаям безопасности в 

различных областях [3-4] и в автомобильной промышленности, в частности, 

принимая во внимание вопросы, связанные с обеспечением безопасности на 

основе продуктов и процессов процесс соблюдения и оценка достоверности. 

Этот подход оценивается в отраслевом тематическом исследовании.  

В ISO 26262 обоснование безопасности определяется как «аргумент о 

том, что требования безопасности к элементу полны и удовлетворяются 

доказательствами, собранными на основе результатов деятельности по 

обеспечению безопасности во время разработки» [1]. То есть аргумент должен 

играть центральную роль в обосновании того, почему имеющиеся данные в 

форме рабочих продуктов (например, артефакты проектирования и анализа) 

соответствуют набору требований безопасности и, следовательно, почему был 

достигнут приемлемый уровень безопасности. достигнуто. Соответствие ISO 

26262, основанное на нормативных частях стандарта, требует достижения 
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определенного набора целей путем создания конкретного набора рабочих 

продуктов. В результате все системы, соответствующие стандарту, имеют 

общую структуру аргументов безопасности, связывающую требования 

безопасности высшего уровня с имеющимися доказательствами. К 

сожалению, эта общая структура аргументов является неявной и не 

задокументирована в стандарте. Неявный аргумент безопасности в ISO 26262 

основан на следующей цепочке рассуждений. Достаточный и приемлемый 

уровень безопасности системы достигается демонстрацией отсутствия 

необоснованного риска, связанного с каждым опасным событием, вызванным 

неправильным поведением объекта (другие причины опасности не входят в 

область применения стандарта). Это достигается путем определения целей 

безопасности, чтобы избежать необоснованного риска путем предотвращения 

или смягчения последствий выявленных опасных событий. Опасное событие 

– это возникновение опасности в определенных эксплуатационных ситуациях. 

Каждому опасному событию присваивается уровень полноты безопасности 

автомобилей (ASIL), основанный на сочетании трех параметров: серьезности 

(степени человеческого вреда), вероятности воздействия (эксплуатационных 

ситуаций) и управляемости (способности лиц, подвергающихся риску, 

принять меры). действие, чтобы избежать вреда). Затем утверждается, что 

каждой цели безопасности соответствует разработка концепции 

функциональной безопасности. Концепция функциональной безопасности 

определяет меры безопасности в контексте архитектуры транспортного 

средства, включая обнаружение неисправностей и механизмы смягчения 

последствий сбоев, для достижения целей безопасности. 

Две дополнительные иерархии утверждений определены для 

подтверждения того, насколько концепция функциональной безопасности 

адекватно уточняется и удовлетворяется технической концепцией 

безопасности и аппаратными и программными компонентами (опять же в 

соответствии с требуемым УПБА).  
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Соответствие стандарту ISO 26262 и оценка приведенного выше 

неявного аргумента частично демонстрируются с использованием двух типов 

мер подтверждения: аудит функциональной безопасности и оценка 

функциональной безопасности.  
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Аннотация в статье описаны различные атаки с подделкой запросов на 

стороне сервера. Так же описан алгоритм атаки для более полного понимания 

работоспособности информационной системы в целом. Обычно 



 

 
607 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

злоумышленники предоставляют URL-адрес (или изменяют существующий), 

и код, запущенный на сервере, считывает или отправляет на него данные. 

Злоумышленники могут использовать URL-адреса для получения доступа к 

внутренним данным и службам, которые не должны быть раскрыты, включая 

базы данных с поддержкой HTTP и данные конфигурации сервера. 

Abstract This article describes various server-side request forgery attacks. 

The attack algorithm is also described for a more complete understanding of the 

health of the information system as a whole. Typically, attackers provide a URL (or 

modify an existing one) and code running on the server reads or sends data to it. 

Attackers can use URLs to gain access to internal data and services that should not 

be exposed, including HTTP-enabled databases and server configuration data. 

Ключевые слова: атака с подделкой запросов на стороне сервера, 

разведка, настройка сервера 

Keywords: server side request forgery attack, reconnaissance, server 

configuration 

 

Атака с подделкой запросов на стороне сервера (SSRF) включает в себя 

злоумышленник, злоупотребляющий функциональными возможностями 

сервера для доступа или изменения ресурсов. Злоумышленник нацелен на 

приложение, которое поддерживает импорт данных с URL-адресов или 

позволяет им читать данные с URL-адресов. URL-адресами можно 

манипулировать, либо заменяя их новыми, либо вмешиваясь в обход пути 

URL-адреса. 

Как только злоумышленник подделал запрос, сервер получает его и 

пытается прочитать данные по измененному URL-адресу. Даже для сервисов, 

которые не доступны напрямую в общедоступном Интернете, 

злоумышленники могут выбрать целевой URL-адрес, который позволяет им 

читать данные. 
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1.25  Объяснение рисков SSRF 

Какой ущерб может нанести SSRF, полностью зависит от конфигурации 

систем и изобретательности злоумышленника. Вот некоторые общие риски 

SSRF. 

Раскрытие данных 

Один из наиболее распространенных примеров атаки SSRF - получение 

доступа к учетным данным инстанса Amazon EC2. Если роль IAM приписана 

экземпляру EC2, к временным учетным данным можно получить доступ, 

заполнив запрос на:приложений это обычно указывает на то, что, по крайней 

мере, киберпреступник сможет получить информацию о клиенте. Если роли 

IAM предоставлены чрезмерные разрешения, злоумышленники могут иметь 

возможность удаленно выполнять код на экземплярах EC2 в учетной записи 

AWS цели. 

Разведка 

Распространенной практикой безопасности, используемой для 

минимизации поверхности атаки из внешних сетей, является ограничение 

использования общедоступных серверов. Остальные серверы 

зарезервированы для внутренней связи. SSRF позволяет злоумышленникам 

выполнять сканирование и собирать информацию о внутренних сетях. Как 

только злоумышленник получил доступ к серверу, он может использовать эту 

информацию для компрометации других серверов в сети. 

Сканирование портов или межсайтовая атака на порты (XSPA) 

Атаки SSRF не всегда возвращают данные злоумышленнику. Однако 

время отклика или другие метаданные могут позволить злоумышленнику 

определить, был ли запрос успешным или нет. Если можно определить порт и 

хост, злоумышленник может сканировать порт в сети сервера приложений, 

используя эти метаданные в межсайтовой атаке на порты (XSPA). 

Тайм-аут для сетевого подключения обычно остается неизменным, 

независимо от хоста или порта. Таким образом, злоумышленник может 
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попытаться выполнить запрос, который, как он знает, будет отправлен, и 

использовать его в качестве основы для будущего времени ответа. Успешные 

запросы будут, как правило, заметно короче, чем этот базовый уровень, а 

иногда и длиннее, если установленное соединение не защищено одной из 

сторон. 

Действуя таким образом, злоумышленники могут отследить сервисы, 

выполняемые в сети, что позволяет им инициировать атаки с использованием 

контрабанды протоколов. 

Отказ в обслуживании (DoS) 

Объем запросов, получаемых внутренними серверами, обычно ниже, 

чем трафик на общедоступные серверы. Таким образом, они настроены на 

меньшую полосу пропускания. Киберпреступники могут использовать SSRF 

для наводнения внутренних серверов большим объемом трафика, чтобы 

занять их полосу пропускания, что приводит к внутренней DoS-атаке . 

Помимо этих распространенных атак, киберпреступники могут 

использовать SSRF для выполнения злонамеренных или 

несанкционированных действий или для внедрения вредоносного ПО . Чем 

больше у организаций информации об этих рисках, тем больше это тревожно. 

Однако есть меры, которые можно предпринять, чтобы остановить эти атаки. 

Удаленное выполнение кода (RCE) 

Некоторые современные сервисы должны полностью 

взаимодействовать через HTTP-запросы. Таким образом, неограниченный 

контроль над URL-адресом может позволить злоумышленнику использовать 

определенные службы, что может привести к чему угодно - даже к удаленному 

выполнению кода на главном сервере (хорошо известный пример - Redis). 

1.26  Типы атак SSRF 

Атаки SSRF обычно используют доверительные отношения внутри 

самого сервера (известная как SSRF-атака на сервере) или между сервером и 

другими внутренними системами (известная как внутренняя SSRF-атака). 
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Серверные SSRF-атаки 

В атаке SSRF на сервере злоумышленники используют процесс, в 

котором браузер или другая клиентская система напрямую обращается к URL-

адресу на сервере. Злоумышленник заменит исходный URL-адрес другим, 

обычно используя IP 127.0.0.1 или имя хоста «localhost», которые указывают 

на локальную файловую систему на сервере. Под этим именем хоста 

злоумышленник находит путь к файлу, который ведет к конфиденциальным 

данным . 

 

Как работает Server SSRF 

Например, на веб-сайте погоды веб-приложение запрашивает у своего 

сервера текущие прогнозы погоды для отображения. Он может сделать это с 

помощью REST API, передав URL-адрес с запросом API из браузера 

пользователя на сервер. Запрос может выглядеть так: 
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Это заставит сервер отобразить злоумышленнику содержимое папки / 

admin. Поскольку запрос выполняется в файловой системе сервера, он обходит 

обычные средства управления доступом и раскрывает информацию, даже если 

злоумышленник не авторизован. 

Внутренние SSRF-атаки 

Другой вариант SSRF - это когда сервер имеет доверительные 

отношения с внутренним компонентом. Если при подключении сервера к 

этому компоненту он имеет полные права доступа, злоумышленник может 

подделать запрос и получить доступ к конфиденциальным данным или 

выполнить неавторизованные операции. Внутренние компоненты часто 

имеют слабую защиту, потому что они считаются защищенными внутри 

периметра сети. 

Продолжая предыдущий пример, злоумышленник может заменить 

вызов API на: 

 

Если сервер подключается к внутреннему компоненту по IP-адресу 

192.168.12.5 и ему разрешен доступ к каталогу / admin в файловой системе 

этого компонента, злоумышленник может аналогичным образом получить 

доступ и просмотреть содержимое каталога. 

1.27  Устранение подделки запросов на стороне сервера 

Обычно к пользовательскому вводу применяются регулярные 

выражения и простые черные списки, чтобы смягчить SSRF и подобные атаки. 

Однако, вообще говоря, черные списки - неэффективный метод контроля 

безопасности. Злоумышленники могут легко найти способы их обойти. 

Например, киберпреступник может использовать службу DNS с 

подстановочными знаками, перенаправление HTTP или альтернативную 

кодировку IP. 

Белые списки и разрешение DNS 
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Надежный подход к предотвращению SSRF - занести в белый список IP-

адреса или DNS-имена, к которым вашему приложению требуется доступ. 

Только если подход с использованием белого списка не подходит, вы можете 

использовать черный список . Очень важно эффективно разрешать ввод 

данных пользователем. Например, не разрешайте запросы к частным IP-

адресам (которые не маршрутизируются). 

В случае черного списка подходящая стратегия смягчения будет 

отличаться в зависимости от приложения . Таким образом, не существует 

универсального решения для SSRF, поскольку оно очень зависит от 

требований организации и функциональности приложения. 

Обработка ответов 

Чтобы информация ответа не доходила до киберпреступника, вы 

должны убедиться, что полученный ответ соответствует ожидаемому. Ни в 

коем случае необработанный текст ответа, полученный от запроса, 

инициированного сервером, не должен передаваться клиенту. 

Отключить неиспользуемые схемы URL-адресов 

Если ваше приложение использует только HTTPS или HTTP для 

инициирования запросов, разрешите только эти схемы URL. Отключая 

неиспользуемые схемы URL-адресов, вы лишаете злоумышленников 

возможности использовать приложение для выполнения запросов через 

потенциально опасные схемы, включая dict: //, file: /// и gopher: //. 

Аутентификация на внутренних службах 

Такие сервисы, как Redis, MongoDB, Elasticsearch и Memcached по 

умолчанию не требуют проверки. Злоумышленник может получить доступ к 

определенным сервисам без проверки, используя уязвимости SSRF . Таким 

образом, для обеспечения безопасности веб-приложений желательно 

разрешить проверку всякий раз, когда это возможно, в том числе для служб 

локальной сети. 
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Аннотация. Кибербезопасность - это практика защиты компьютеров, 

серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных от 

вредоносных атак. Он также известен как безопасность информационных 
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технологий или электронная информационная безопасность. Этот термин 

применяется в различных контекстах, от бизнеса до мобильных вычислений, 

и может быть разделен на несколько общих категорий. Уровень киберугроз 

постоянно развивается и становится все более сложным, и большинство 

компаний не имеют собственных инструментов кибербезопасности и 

возможностей поддерживать меры безопасности в актуальном состоянии. 

Поскольку хакерам легче, чем когда-либо, инициировать атаку, организации 

теперь испытывают повышенный риск и более высокий уровень 

неопределенности. Впоследствии взломы и успешные атаки могут стоить 

компаниям миллионы, не говоря уже о вреде репутации бренда. 

Annotation. Cybersecurity is the practice of protecting computers, servers, 

mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It is 

also known as information technology security or electronic information security. 

The term is used in a variety of contexts, from business to mobile computing, and 

can be divided into several general categories. 

The level of cyber threats is constantly evolving and becoming more complex, 

and most companies do not have their own cyber security tools and the ability to 

keep security measures up to date. Since it is easier than ever for hackers to initiate 

an attack, organizations now face increased risk and higher levels of uncertainty. 

Subsequently, hacks and successful attacks can cost companies millions, not to 

mention damage to brand reputation. 

Ключевые слова: кибербезопасность, уровень киберугроз, решения по 

кибербезопасности, угроза, безопасность бизнеса, информационная 

безопасность. 

Keywords: cybersecurity, level of cyberthreats, cybersecurity solutions, 

threat, business security, information security. 
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Безопасность приложений - используется для тестирования 

уязвимостей программных приложений во время разработки и тестирования, 

а также для защиты приложений, работающих в производственной среде, от 

таких угроз, как сетевые атаки, использование уязвимостей программного 

обеспечения и атаки веб-приложений. 

Сетевая безопасность - отслеживает сетевой трафик, выявляет 

потенциально вредоносный трафик и позволяет организациям блокировать, 

фильтровать или смягчать угрозы. 

Облачная безопасность - реализует меры безопасности в 

общедоступных, частных и гибридных облачных средах, обнаруживая и 

исправляя ложные конфигурации безопасности и уязвимости. 

Безопасность конечных точек - развертывается на конечных 

устройствах, таких как серверы и рабочие станции сотрудников, что позволяет 

предотвращать такие угрозы, как вредоносное ПО, несанкционированный 

доступ и использование уязвимостей операционной системы и браузера. 

Безопасность Интернета вещей (IoT) - подключенные устройства 

часто используются для хранения конфиденциальных данных, но обычно не 

защищены конструктивно. Решения безопасности IoT помогают обеспечить 

прозрачность и повысить безопасность устройств IoT [1, 2]. 

Аналитика угроз - объединяет несколько каналов, содержащих данные 

о сигнатурах атак и субъектах угроз, обеспечивая дополнительный контекст 

для событий безопасности. Данные анализа угроз могут помочь службам 

безопасности обнаруживать атаки, понимать их и разрабатывать наиболее 

подходящие ответные меры [3]. 

Атака отказа в обслуживании 

Отказ в обслуживании (DoS) атака перегружает целевую систему с 

большим объемом трафика, препятствуя способность системы нормально 
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функционировать. Атака с участием нескольких устройств известна как атака 

распределенного отказа в обслуживании (DDoS) [4]. 

К методам DoS-атак относятся: 

HTTP-флуд DDoS - злоумышленник использует HTTP-запросы, 

которые кажутся законными, для перегрузки приложения или веб-сервера. 

Этот метод не требует высокой пропускной способности или искаженных 

пакетов и обычно пытается заставить целевую систему выделять как можно 

больше ресурсов для каждого запроса. 

SYN flood DDoS - инициирование последовательности подключения по 

протоколу управления передачей (TCP) включает отправку SYN-запроса, на 

который хост должен ответить SYN-ACK, который подтверждает запрос, а 

затем запрашивающая сторона должна ответить ACK. Злоумышленники могут 

использовать эту последовательность, связывая ресурсы сервера, отправляя 

SYN-запросы, но не отвечая на SYN-ACK от хоста. 

UDP flood DDoS - на удаленный хост засыпается лавинная рассылка 

пакетов протокола пользовательских дейтаграмм (UDP), отправляемых на 

случайные порты. Этот метод заставляет хост искать приложения на 

затронутых портах и отвечать пакетами «Destination Unreachable», которые 

используют ресурсы хоста. 

ICMP Flood - поток пакетов ICMP Echo Request переполняет цель, 

потребляя как входящую, так и исходящую полосу пропускания. Серверы 

могут пытаться ответить на каждый запрос пакетом эхо-ответа ICMP, но не 

успевают за скоростью запросов, поэтому система замедляется. 

Усиление NTP - серверы Network Time Protocol (NTP) доступны для 

всех и могут быть использованы злоумышленником для отправки больших 

объемов UDP-трафика на целевой сервер. Это считается атакой с усилением 

из-за соотношения запросов и ответов от 1:20 до 1: 200, что позволяет 
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злоумышленнику использовать открытые серверы NTP для выполнения 

крупномасштабных DDoS-атак с высокой пропускной способностью [5]. 

Инъекционные атаки 

Атаки с использованием инъекций используют различные уязвимости 

для прямой вставки злонамеренных данных в код веб-приложения. Успешные 

атаки могут раскрыть конфиденциальную информацию, выполнить DoS-атаку 

или поставить под угрозу всю систему. 

Вот некоторые из основных векторов инъекционных атак: 

SQL-инъекция - злоумышленник вводит SQL-запрос в канал ввода 

конечного пользователя, такой как веб-форма или поле комментария. 

Уязвимое приложение отправит данные злоумышленника в базу данных и 

выполнит любые команды SQL, введенные в запрос. Большинство веб-

приложений используют базы данных на основе языка структурированных 

запросов (SQL), что делает их уязвимыми для внедрения SQL. Новый вариант 

этой атаки - атаки NoSQL, нацеленные на базы данных, не использующие 

реляционную структуру данных. 

Внедрение кода - злоумышленник может внедрить код в приложение, 

если оно уязвимо. Веб-сервер выполняет вредоносный код, как если бы он был 

частью приложения. 

Внедрение команд ОС - злоумышленник может воспользоваться 

уязвимостью внедрения команд для ввода команд для выполнения 

операционной системой. Это позволяет атаке захватить данные ОС или 

захватить систему. 

Внедрение LDAP - злоумышленник вводит символы для изменения 

запросов LDAP. Система уязвима, если в ней используются необработанные 

запросы LDAP. Эти атаки очень серьезны, потому что серверы LDAP могут 
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хранить учетные записи пользователей и учетные данные для всей 

организации. 

XML eXternal Entities (XXE) Injection - атака проводится с 

использованием специально сконструированных XML-документов. Это 

отличается от других векторов атак, поскольку использует уязвимости, 

присущие устаревшим синтаксическим анализаторам XML, а не 

непроверенные вводимые пользователем данные. XML-документы могут 

использоваться для обхода путей, удаленного выполнения кода и выполнения 

подделки запросов на стороне сервера (SSRF). 

Межсайтовый скриптинг (XSS) - злоумышленник вводит текстовую 

строку, содержащую вредоносный код JavaScript. Браузер цели выполняет код, 

позволяя злоумышленнику перенаправить пользователей на вредоносный веб-

сайт или украсть файлы cookie сеанса, чтобы захватить сеанс пользователя. 

Приложение уязвимо для XSS, если оно не дезинфицирует вводимые 

пользователем данные для удаления кода JavaScript [6]. 
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Аннотация. существуют тысячи известных вариантов кибератак, в 

статье указаны несколько из наиболее распространенных атак, с которыми 

организации сталкиваются каждый день. Программы-вымогатели - один из 

наиболее распространенных типов атак, при этом некоторые атаки используют 

методы вымогательства, такие как угроза раскрыть конфиденциальные 
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данные, если цель не заплатит выкуп. Во многих случаях выплата выкупа 

неэффективна и не восстанавливает данные пользователя. 

Annotation. There are thousands of known cyberattack variants, this article 

lists some of the most common attacks that organizations face every day. 

Ransomware is one of the most common types of attacks, with some attacks using 

ransomware techniques such as threatening to reveal sensitive data unless the target 

pays a ransom. In many cases, paying the ransom is ineffective and does not restore 

the user's data. 

Ключевые слова: программы-сценарии, кибератаки, программное 

обеспечение. 

Keywords: cyberattack, cybercriminals, threats 

 

Существует следующий список программ для кибератак. 

Программы-вымогатели 

Программы-вымогатели - это вредоносные программы, которые 

используют шифрование для отказа в доступе к ресурсам (например, к файлам 

пользователя), обычно в попытке заставить жертву заплатить выкуп. После 

заражения системы файлы необратимо зашифровываются, и жертва должна 

либо заплатить выкуп, чтобы разблокировать зашифрованные ресурсы, либо 

использовать резервные копии для их восстановления. 

Вредоносное ПО 

Существует множество типов вредоносных программ , из которых 

вымогатели - лишь один из вариантов. Вредоносное ПО может использоваться 

для ряда целей: от кражи информации до порчи или изменения веб-контента и 

постоянного повреждения компьютерной системы. 

Пейзаж вредоносных программ развивается очень быстро, но наиболее 

распространенными формами вредоносного ПО являются: 
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• Вредоносное ПО для ботнета - добавляет зараженные системы в 

ботнет, позволяя злоумышленникам использовать их для преступной 

деятельности. 

• Криптомайнеры - добывают криптовалюту с помощью 

компьютера цели. 

• Инфостилеры - собирают конфиденциальную информацию на 

компьютере цели. 

• Банковские трояны - крадут финансовую и учетную 

информацию для банковских сайтов. 

• Вредоносное ПО для мобильных устройств: атакует устройства с 

помощью приложений или SMS. 

• Руткит -Дает злоумышленник полный контроль над 

операционной системой устройства 

DoS- и DDoS-атаки 

Атаки типа « отказ в обслуживании» (DoS) перегружают целевую 

систему, поэтому она не может отвечать на законные запросы. 

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) похожи, но 

задействуют несколько хост-компьютеров. Целевой сайт наводнен 

незаконными запросами на обслуживание и вынужден отказывать в 

обслуживании законным пользователям. Это связано с тем, что серверы 

используют все доступные ресурсы для ответа на перегрузку запроса. 

Эти атаки не предоставляют злоумышленнику доступа к целевой 

системе или какой-либо прямой выгоды. Они используются исключительно в 

целях саботажа или для отвлечения внимания служб безопасности, пока 

злоумышленники проводят другие атаки. 

Брандмауэры и решения сетевой безопасности могут помочь защитить 

от мелкомасштабных DoS-атак. Для защиты от крупномасштабных DDoS-атак 

организации используют облачную защиту от DDoS-атак, которая может 
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масштабироваться по запросу для ответа на огромное количество 

злонамеренных запросов. 

Атаки фишинга и социальной инженерии 

Социальная инженерия - это вектор атаки, который в значительной 

степени зависит от взаимодействия с человеком, он используется в более чем 

90% кибератак. Он включает выдачу себя за доверенное лицо или 

организацию и обманным путем заставляет людей предоставлять 

злоумышленнику конфиденциальную информацию, переводить средства или 

предоставлять доступ к системам или сетям. 

Фишинговые атаки происходят, когда злоумышленник получает 

конфиденциальную информацию от цели и отправляет сообщение, которое 

выглядит как надежный и законный источник. Название «фишинг» отсылает к 

тому факту, что злоумышленники «выуживают» доступ к конфиденциальной 

информации, травмируя ничего не подозревающего пользователя 

эмоциональной ловушкой и надежной идентификацией. 

В рамках фишингового сообщения злоумышленники обычно 

отправляют ссылки на вредоносные веб-сайты, предлагают пользователю 

загрузить вредоносное программное обеспечение или запрашивают 

конфиденциальную информацию напрямую через электронную почту, 

системы обмена текстовыми сообщениями или платформы социальных сетей. 

Разновидностью фишинга является «целевой фишинг», когда 

злоумышленники отправляют тщательно составленные сообщения лицам с 

особыми привилегиями, таким как сетевые администраторы, руководители 

или служащие, занимающие финансовые должности . 

Атаки MitM 

Атаки Man-in-the-Middle (MitM) - это взломы, которые позволяют 

злоумышленникам перехватывать данные, передаваемые между сетями, 

компьютерами или пользователями. Злоумышленник находится «посередине» 

между двумя сторонами и может шпионить за их коммуникациями, часто не 
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будучи обнаруженным. Злоумышленник также может изменять сообщения 

перед отправкой их предполагаемому получателю. 

Вы можете использовать VPN или применить надежное шифрование к 

точкам доступа, чтобы защитить себя от атак MitM. 

Бесфайловые атаки 

Бесфайловые атаки - это новый тип вредоносных атак, которые 

используют приложения, уже установленные на устройстве пользователя. В 

отличие от традиционных вредоносных программ, которые должны 

развертываться на целевой машине, бесфайловые атаки используют уже 

установленные приложения, которые считаются безопасными и поэтому не 

обнаруживаются устаревшими антивирусными инструментами. 

Атаки с использованием бесфайловых вредоносных программ могут 

быть инициированы действиями, инициированными пользователем, или могут 

быть инициированы без каких-либо действий пользователя, используя 

уязвимости операционной системы. Бесфайловые вредоносные программы 

находятся в оперативной памяти устройства и обычно обращаются к 

собственным инструментам операционной системы, таким как PowerShell и 

Windows Management Instrumentation (WMI), для внедрения вредоносного 

кода. 

Доверенное приложение в привилегированной системе может 

выполнять системные операции на нескольких конечных точках, что делает их 

идеальными целями для бесфайловых атак вредоносных программ. 

1.28  Предотвращение кибератак: общие решения для 

кибербезопасности 

Ниже приведены несколько инструментов безопасности, обычно 

используемых организациями для предотвращения кибератак. Конечно, 

инструментов недостаточно для предотвращения атак - каждой организации 

нужен обученный ИТ-персонал и специалисты по безопасности или сторонние 
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службы безопасности, чтобы управлять инструментами и эффективно 

использовать их для смягчения угроз. 

Брандмауэр веб-приложений (WAF) 

WAF защищает веб-приложения, анализируя HTTP-запросы и 

обнаруживая подозрительный вредоносный трафик. Это может быть 

входящий трафик, как в случае попытки злоумышленника атаковать путем 

внедрения кода, или исходящий трафик, как в случае вредоносного ПО, 

развернутого на локальном сервере, обменивающемся данными с центром 

управления и контроля (C&C). 

WAF могут блокировать вредоносный трафик до того, как он достигнет 

веб-приложения, и могут предотвратить использование злоумышленниками 

многих распространенных уязвимостей, даже если уязвимости не были 

устранены в базовом приложении. Он дополняет традиционные межсетевые 

экраны и системы обнаружения вторжений (IDS), защищая атаки 

злоумышленников на уровне приложений (уровень 7 сетевой модели OSI ). 

Защита от DDoS-атак 

Решение для защиты от DDoS-атак может защитить сеть или сервер от 

атак типа «отказ в обслуживании». Это делается с помощью выделенного 

сетевого оборудования, развернутого организацией локально или в виде 

облачной службы. Только облачные сервисы способны отражать 

крупномасштабные DDoS-атаки, в которых задействованы миллионы ботов, 

поскольку они могут масштабироваться по запросу. 

Система или служба защиты от DDoS-атак отслеживает трафик, чтобы 

обнаружить схему DDoS-атаки и отличить законный трафик от вредоносного. 

При обнаружении атаки он выполняет «очистку», проверяя пакеты трафика и 

отбрасывая те, которые считаются вредоносными, предотвращая их попадание 

на целевой сервер или сеть. В то же время он направляет законный трафик в 

целевую систему, чтобы гарантировать отсутствие сбоев в обслуживании. 

Защита от ботов 
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Боты составляют значительную часть интернет-трафика. Боты сильно 

нагружают веб-сайты, занимая системные ресурсы. Хотя некоторые боты 

полезны (например, боты, которые индексируют веб-сайты для поисковых 

систем), другие могут выполнять вредоносные действия. Ботов можно 

использовать для DDoS-атак, очистки контента с веб-сайтов, автоматического 

выполнения атак на веб-приложения, распространения спама и вредоносных 

программ и т. Д. 

Система защиты от ботов обнаруживает и блокирует плохих ботов, 

позволяя легитимным ботам выполнять такие действия, как поисковое 

индексирование, тестирование и мониторинг производительности. Это 

достигается за счет поддержки большой базы данных известных источников 

ботов и выявления моделей поведения, которые могут указывать на то, что бот 

является вредоносным. 

Облачная безопасность 

Сегодня почти все организации управляют инфраструктурой, 

приложениями и данными в облаке. Облачные системы особенно уязвимы для 

киберугроз, потому что они обычно открыты для общедоступных сетей и 

часто страдают от низкого уровня видимости, поскольку они очень динамичны 

и работают за пределами корпоративной сети. 

Поставщики облачных услуг берут на себя ответственность за 

безопасность своей инфраструктуры и предлагают встроенные инструменты 

безопасности, которые могут помочь пользователям облака защитить свои 

данные и рабочие нагрузки. Однако собственные инструменты облачной 

безопасности ограничены, и нет гарантии, что они используются должным 

образом и все облачные ресурсы действительно защищены. Многие 

организации используют специализированные облачные решения для 

обеспечения безопасности, чтобы гарантировать, что все важные активы, 

развернутые в облаке, должным образом защищены. 

Безопасность базы данных 
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Базы данных обычно содержат конфиденциальную критически важную 

информацию и являются основной целью для злоумышленников. Защита баз 

данных включает усиление защиты серверов баз данных, правильную 

настройку баз данных для обеспечения контроля доступа и шифрования, а 

также мониторинг злонамеренных действий. 

Решения для обеспечения безопасности баз данных могут помочь 

обеспечить постоянный уровень безопасности баз данных в масштабах всей 

организации. Они могут помочь предотвратить такие проблемы, как 

чрезмерные привилегии, незащищенные уязвимости в ядрах баз данных, 

незащищенные конфиденциальные данные и внедрение базы данных. 

Безопасность API 

Современные приложения используют интерфейсы прикладного 

программирования (API) для связи с другими приложениями, для получения 

данных или услуг. API-интерфейсы используются для интеграции систем 

внутри организации и все чаще используются для связи и получения данных 

от систем, управляемых третьими сторонами. 

Все API-интерфейсы, особенно общедоступные API-интерфейсы, 

доступ к которым осуществляется через Интернет, чувствительны к атакам. 

Поскольку API-интерфейсы хорошо структурированы и документированы, 

злоумышленникам легко изучить их и использовать. Многие API-интерфейсы 

не защищены должным образом, могут быть слабо аутентифицированы или 

подвержены уязвимостям, таким как межсайтовый скриптинг (XSS), SQL-

инъекция и атаки «человек посередине» (MitM). 

Для обеспечения безопасности API-интерфейсов требуется ряд мер, 

включая строгую многофакторную аутентификацию (MFA), безопасное 

использование токенов аутентификации, шифрование данных при передаче и 

дезинфекцию вводимых пользователем данных для предотвращения атак 

путем внедрения. Решения API могут помочь обеспечить эти меры 

безопасности для API централизованно. 
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Аналитика угроз 

Анализ угроз работает в фоновом режиме и поддерживает многие 

современные инструменты безопасности. Он также используется 

непосредственно службами безопасности при расследовании инцидентов. 

Базы данных аналитики угроз содержат структурированную информацию, 

собранную из различных источников, об участниках угроз, тактике атак, 

методах и процедурах, а также известных уязвимостях в вычислительных 

системах. 

Решения для анализа угроз собирают данные из большого количества 

каналов и источников информации и позволяют организации быстро 

определять индикаторы компрометации (IOC), использовать их для выявления 

атак, понимать мотивацию и режим работы злоумышленника, а также 

разрабатывать соответствующий отклик. 
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Аннотация: Угрозы кибербезопасности - это действия, совершаемые 

лицами с вредоносными намерениями, цель которых - украсть данные, 

нанести ущерб или нарушить работу компьютерных систем. Общие категории 

киберугроз включают вредоносное ПО, социальную инженерию, атаки типа 

«человек посередине» (MitM), отказ в обслуживании (DoS) и атаки с 

использованием инъекций. 

Киберугрозы могут исходить из самых разных источников: от 

враждебных государств и террористических групп до отдельных хакеров и 

доверенных лиц, таких как сотрудники или подрядчики, которые 

злоупотребляют своими привилегиями для совершения злонамеренных 

действий. 

Annotation: Cybersecurity threats are actions carried out by persons with 

malicious intent, the purpose of which is to steal data, damage or disrupt computer 

systems. Common categories of cyber threats include malware, social engineering, 

man-in-the-middle (MitM) attacks, denial of service (DoS), and injection attacks. 

Cyber threats can come from a wide variety of sources, from hostile states and 

terrorist groups to individual hackers and proxies, such as employees or contractors, 

who abuse their privileges to commit malicious acts. 

Ключевые слова: киберугроза, DoS атака, атака, вредоносное 

программное обеспечение, антивирусное программное обеспечение, угроза, 

информационная безопасность, ущерб. 

Keywords: cyber threat, DoS attack, attack, malicious software, antivirus 

software, threat, information security, damage. 

 

Общие источники киберугроз, к которым относят несколько 

распространенных источников для организаций: 
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- Национальные государства - враждебные страны могут 

запускать кибератаки на местные компании и учреждения с целью помешать 

коммуникации, вызвать беспорядки и нанести ущерб. 

- Террористические организации - террористы проводят 

кибератаки, направленные на разрушение или злоупотребление критически 

важной инфраструктурой, угрожают национальной безопасности, подрывают 

экономику и причиняют телесные повреждения гражданам. 

- Преступные группы. Организованные группы хакеров стремятся 

взломать компьютерные системы с целью получения экономической выгоды. 

Эти группы используют фишинг, спам, шпионское и вредоносное ПО для 

вымогательства, кражи частной информации и онлайн-мошенничества. 

- Хакеры - отдельные хакеры нацелены на организации, используя 

различные методы атак. Обычно они мотивированы личной выгодой, местью, 

финансовой выгодой или политической деятельностью. Хакеры часто 

разрабатывают новые угрозы, чтобы повысить свои криминальные 

способности и улучшить свое личное положение в хакерском сообществе. 

- Вредоносные инсайдеры - сотрудник, который имеет законный 

доступ к активам компании и злоупотребляет своими привилегиями для кражи 

информации или повреждения компьютерных систем в целях экономической 

или личной выгоды. Инсайдеры могут быть сотрудниками, подрядчиками, 

поставщиками или партнерами целевой организации. Они также могут быть 

посторонними, которые взломали привилегированную учетную запись и 

выдают себя за ее владельца [1,2]. 

Типы угроз кибербезопасности 

Атаки вредоносного ПО 

Вредоносное ПО - это ПО, которое включает вирусы, черви, трояны, 

шпионское ПО и программы-вымогатели, и является наиболее 

распространенным типом кибератак. Вредоносное ПО проникает в систему, 
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как правило, через ссылку на ненадежном веб-сайте или по электронной почте 

или через загрузку нежелательного программного обеспечения. Он 

развертывается в целевой системе, собирает конфиденциальные данные, 

манипулирует и блокирует доступ к компонентам сети, а также может 

уничтожить данные или полностью выключить систему [3-5]. 

Вот некоторые из основных типов атак вредоносных программ: 

- Вирусы - фрагмент кода внедряется в приложение. Когда 

приложение запускается, запускается вредоносный код. 

- Черви - вредоносное ПО, которое использует уязвимости 

программного обеспечения и бэкдоры для получения доступа к операционной 

системе. После установки в сети червь может выполнять такие атаки, как 

распределенный отказ в обслуживании (DDoS). 

- Трояны - вредоносный код или программное обеспечение, 

которое выдает себя за невинную программу, скрывающуюся в приложениях, 

играх или вложениях электронной почты. Ничего не подозревающий 

пользователь загружает троян, позволяя ему получить контроль над своим 

устройством. 

- Программа-вымогатель - пользователю или организации 

запрещен доступ к их собственным системам или данным с помощью 

шифрования. Злоумышленник обычно требует уплаты выкупа в обмен на 

ключ дешифрования для восстановления доступа, но нет гарантии, что уплата 

выкупа фактически восстановит полный доступ или функциональность. 

- Криптоджекинг - злоумышленники развертывают программное 

обеспечение на устройстве жертвы и без их ведома начинают использовать 

свои вычислительные ресурсы для генерации криптовалюты. Затронутые 

системы могут стать медленными, а комплекты криптоджекинга могут 

повлиять на стабильность системы. 
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- Шпионское ПО - злоумышленник получает доступ к данным 

ничего не подозревающего пользователя, включая конфиденциальную 

информацию, такую как пароли и платежные реквизиты. Шпионское ПО 

может повлиять на настольные браузеры, мобильные телефоны и настольные 

приложения. 

- Рекламное ПО - активность пользователя в браузере 

отслеживается для определения моделей поведения и интересов, что позволяет 

рекламодателям рассылать пользователю целевую рекламу. Рекламное ПО 

связано со шпионским ПО, но не требует установки программного 

обеспечения на устройство пользователя и не обязательно используется в 

злонамеренных целях, но может использоваться без согласия пользователя и 

ставить под угрозу его конфиденциальность. 

- Бесфайловое вредоносное ПО - в операционной системе не 

установлено программное обеспечение. Собственные файлы, такие как WMI 

и PowerShell, редактируются для включения вредоносных функций. Эту 

скрытую форму атаки трудно обнаружить (антивирус не может ее 

идентифицировать), поскольку скомпрометированные файлы распознаются 

как легитимные. 

- Руткиты - программное обеспечение внедряется в приложения, 

прошивки, ядра операционных систем или гипервизоры, обеспечивая 

удаленный административный доступ к компьютеру. Злоумышленник может 

запустить операционную систему в скомпрометированной среде, получить 

полный контроль над компьютером и доставить дополнительное вредоносное 

ПО [6]. 

Пользователь должен следовать правилам, которые поддерживаются 

правоохранительными органами. Как и в случае с ремнями безопасности, 

требуется длительная и упорная воспитательная работа для того, чтобы 

пользователи осознали необходимость таких мер. 
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Аннотация: Управление рисками кибербезопасности - это 

стратегический подход к приоритизации угроз. Организации внедряют 

управление рисками кибербезопасности, чтобы обеспечить своевременное 

устранение наиболее серьезных угроз. Этот подход помогает выявлять, 

анализировать, оценивать и устранять угрозы на основе потенциального 

воздействия каждой угрозы. 

Abstract: Cybersecurity risk management is a strategic approach to 

prioritizing threats. Organizations are implementing cybersecurity risk management 

to ensure that the most critical threats are addressed in a timely manner. This 

approach helps you identify, analyze, assess and remediate threats based on the 

potential impact of each threat. 
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Стратегия управления рисками признает, что организации не могут 

полностью устранить все уязвимости системы или заблокировать 

все кибератаки . Создание инициативы по управлению 

рисками кибербезопасности помогает организациям в первую очередь 

обращать внимание на наиболее критические недостатки, тенденции угроз и 

атаки. 

Вообще говоря, процесс управления рисками кибербезопасности 

включает четыре этапа: 

• Выявление риска - оценка среды организации для выявления 

текущих или потенциальных рисков, которые могут повлиять на бизнес-

операции. 

• Оценка риска - анализ выявленных рисков, чтобы увидеть, 

насколько вероятно, что они повлияют на организацию, и каковы могут быть 

последствия. 

• Риск управления - определите методы, процедуры, технологии 

или другие меры, которые могут помочь организации снизить риски. 

• Анализируйте средства контроля - на постоянной основе 

оценивайте, насколько эффективны средства контроля для снижения рисков, 

и добавляйте или корректируйте средства контроля по мере необходимости. 

Оценка рисков кибербезопасности - это процесс, который помогает 

организациям определить ключевые бизнес-цели, а затем определить 

соответствующие ИТ-активы, необходимые для их реализации. 

Он включает в себя выявление кибератак, которые могут негативно 

повлиять на эти ИТ-активы. От организации требуется определить 
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вероятность возникновения этих атак и определить влияние, которое может 

оказать каждая атака. 

Оценка рисков кибербезопасности должна отображать всю среду угроз 

и то, как она может повлиять на бизнес-цели организации. 

Результат оценки должен помочь группам безопасности и 

соответствующим заинтересованным сторонам в принятии обоснованных 

решений о применении мер безопасности, которые снижают эти риски. 

1.29  Что такое киберугрозы? 

Термин киберугроза обычно применяется к любому вектору, который 

может быть использован для нарушения безопасности, нанесения ущерба 

организации или кражи данных. 

Общие категории угроз, с которыми сталкиваются современные 

организации, включают: 

• Состязательные угрозы, включая сторонних поставщиков, 

инсайдерские угрозы, доверенных инсайдеров, авторитетные хакерские 

коллективы, привилегированных инсайдеров, специальные группы, 

поставщиков, корпоративный шпионаж и национальные государства. В эту 

категорию также входят вредоносные программы (вредоносные программы), 

созданные любым из этих объектов. Крупные организации смягчают эти 

угрозы, создавая операционный центр безопасности (SOC) с обученным 

персоналом по безопасности и специализированными инструментами. 

• Стихийные бедствия - ураганы, наводнения, землетрясения, 

пожары и молнии могут причинить такой же ущерб, как и злонамеренный 

кибер-злоумышленник. Стихийное бедствие может привести к потере данных, 

нарушению работы служб и разрушению физических или цифровых ресурсов 

организации. Угрозу стихийного бедствия можно минимизировать, 

распределив операции организации по нескольким физическим площадкам 

или используя распределенные облачные ресурсы. 
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• Сбой системы - отказ системы может вызвать потерю данных, а 

также привести к нарушению непрерывности бизнеса. Убедитесь, что ваши 

наиболее важные системы работают на высококачественном оборудовании, 

имеют резервирование для обеспечения высокой доступности, резервные 

копии, а ваши поставщики услуг предлагают своевременную поддержку. 

• Человеческая ошибка - любой пользователь может случайно 

загрузить вредоносное ПО или попасть в ловушку с 

помощью схем социальной инженерии , таких как фишинговые 

кампании. Неправильная конфигурация хранилища может 

привести к раскрытию конфиденциальных данных . Чтобы предотвратить и 

смягчить эти угрозы, вам следует разработать программу обучения 

сотрудников и обеспечить строгие меры безопасности. Например, 

используйте менеджеры паролей и отслеживайте критические системы на 

предмет неправильной конфигурации. 

Вот основные векторы угроз, которым подвержено большинство 

организаций: 

• Несанкционированный доступ - может быть результатом 

действий злоумышленников, вредоносных программ и ошибок сотрудников. 

• Неправомерное использование информации 

авторизованными пользователями - инсайдерская угроза может 

неправомерно использовать информацию, изменяя, удаляя или используя 

данные без разрешения. 

• Утечка данных - злоумышленники или неправильная 

конфигурация облака могут привести к утечке личной информации  и других 

типов конфиденциальных данных. 

• Потеря данных - плохо настроенные процессы репликации и 

резервного копирования могут привести к потере или случайному удалению 

данных. 
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• Сбои в обслуживании - простой может привести к ущербу 

репутации и потере доходов. Это может быть случайность или результат атаки 

типа «отказ в обслуживании» (DoS). 

1.30  Основы управления киберрисками 

Существует несколько структур управления киберрисками, каждая из 

которых обеспечивает стандарты, которые организации могут использовать 

для выявления и снижения рисков. Высшее руководство и руководители 

службы безопасности используют эти структуры для оценки и улучшения 

состояния безопасности в организации. 

Структура управления киберрисками может помочь организациям 

эффективно оценивать, снижать и контролировать риски; и определить 

процессы и процедуры безопасности для их решения. Вот несколько часто 

используемых структур управления киберрисками. 

NIST CSF 

Структура кибербезопасности Национального института стандартов и 

технологий (NIST CSF) является популярной структурой. Структура NIST 

CSF предоставляет исчерпывающий набор передовых практик, 

стандартизирующих управление рисками. Он определяет карту действий и 

результатов, связанных с основными функциями управления рисками 

кибербезопасности - защита, обнаружение, идентификация, реагирование и 

восстановление. 

ISO 27001 

Международная организация по стандартизации (ISO) создала ISO / IEC 

270001 в партнерстве с Международной электротехнической комиссией 

(IEC). Структура кибербезопасности ISO / IEC 270001 предлагает 

сертифицированный набор стандартов, определенных для систематического 

управления рисками, создаваемыми информационными 

системами. Организации также могут использовать стандарт ISO 31000, 

который содержит рекомендации по управлению рисками предприятия. 
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DoD RMF 

Структура управления рисками (RMF) Министерства обороны (DoD) 

определяет руководящие принципы, которые агентства DoD используют при 

оценке и управлении рисками кибербезопасности. RMF разделяет стратегию 

управления киберрисками на шесть ключевых шагов: категоризация, выбор, 

внедрение, оценка, авторизация и мониторинг. 

Честная структура 

Структура факторного анализа информационных рисков (FAIR) 

определена с целью помочь предприятиям измерять, анализировать и 

понимать информационные риски. Цель состоит в том, чтобы направлять 

предприятия через процесс принятия обоснованных решений при разработке 

передовых методов кибербезопасности. 

1.31  Лучшие практики для оценки рисков кибербезопасности 

Встраивайте кибербезопасность в структуру управления рисками 

предприятия 

Полностью включите свою программу кибербезопасности на основе 

рисков в структуру управления рисками предприятия, которая функционирует 

как организационный принцип для анализа и классификации рисков 

предприятия. Рамки следует использовать не как общее руководство, а как 

организующий принцип. Представляя киберриск как бизнес-риск, этот подход 

делает управление киберрисками более понятным для бизнеса. 

Определите рабочие процессы, создающие ценность 

Определите рабочие процессы, которые создают наибольшую ценность 

для бизнеса, и определите связанные с ними риски. Важно учитывать 

потенциальное влияние важнейших рабочих процессов, поскольку они также 

могут представлять значительный риск. Например, платежные процессы 

создают ценность, но представляют собой бизнес-риск, поскольку они 

уязвимы для мошенничества и утечки данных . 
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Убедитесь, что группа по кибербезопасности знает, какие процессы 

считаются ценными для вашей организации, и определите компоненты 

(активы данных, инструменты, группы), участвующие в каждом процессе. Это 

позволяет применять рекомендуемые элементы управления. Коллективный 

подход, включающий как кибербезопасность, так и бизнес-персонал, более 

эффективен, чем односторонний подход, основанный на зрелости. 

Расставьте приоритеты киберрискам 

Определите уровень риска на основе стоимости предотвращения и 

ценности информации для информирования ваших процедур управления 

рисками и смягчения последствий. Риски высокого уровня следует 

рассматривать как можно скорее, тогда как риски низкого уровня могут быть 

устранены в дальнейшем или приняты как допустимые риски. Если стоимость 

защиты актива превышает его стоимость, затраты не окупаются, если только 

риск не может повлиять на вашу репутацию. 

Осуществлять текущую оценку рисков 

Выполняйте непрерывную, адаптивную и действенную идентификацию 

и оценку рисков, чтобы не отставать от возникающих угроз и решений 

кибербезопасности. Регулярно пересматривайте процессы управления 

рисками для выявления и устранения пробелов. Команды кибербезопасности 

полагаются на практические идеи, полученные от оценки рисков до защиты 

цифровых сред и активов. 
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Аннотация. Целевой фишинг представляет собой направленный на 

определенную цель атаку. Ключевым моментом для пользователей является 

бдительность. Злоумышленник при помощи поддельных сообщений, часто 

содержащих небольшие ошибки, пытается раскрыть сокрытые данные.  

Annotation. Spear phishing is an attack directed at a specific target. Vigilance 

is key for users. An attacker uses fake messages, often containing small errors, to 

uncover hidden data.  



 

 
650 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: фишинг, целевой фишинг, атака, информационная 

безопасность, мошенничество. 

Keywords: phishing, target phishing, attack, information security, fraud. 

 

Собрав даже небольшое количество информации о жертве, 

злоумышленник может создать персонализированное и правдоподобное 

электронное письмо. Этих фишеров тоже нелегко поймать, так как 

большинство из них могут скрывать местонахождение своих серверов и 

работать почти полностью анонимно. Даже пользователь с отличным 

программным обеспечением безопасности может стать жертвой фишинговой 

атаки, потому что по большей части они полностью зависят от информации, 

введенной в форму, а не от заражения компьютера вредоносным ПО. Однако 

существует множество способов защиты от попыток фишинга. В этой статье 

мы обсудим три разных подхода, каждый из которых используется на разных 

этапах атаки. Атака может быть обнаружена до того, как она достигнет 

пользователя после того, как пользователь достиг фишингового сайта, или 

пользователь может быть обучен, чтобы знать об атаке. Используя эти 

подходы вместе, можно создать безопасную и безопасную среду для 

пользователя. Мы также рассмотрим современные методы фишинга, 

используемые для обмана своих жертв, и то, насколько он изменился за эти 

годы. А успехи в целенаправленных фишинговых атаках — и то, как легко они 

могут находить данные, просто просматривая общедоступные источники, — 

поражают. Предыстория Фишинг — одно из самых организованных 

преступлений 21-го века. Он определяется как тип вредоносного ПО или 

термин, обозначающий, когда кто-то отправляет поддельное электронное 

письмо случайным жертвам, чтобы попытаться получить личную 

информацию о них. В частности, в вычислительной технике фишинг — это 

преступная деятельность с использованием методов социальной инженерии 

для получения мошенническим путем конфиденциальной информации, такой 
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как имена пользователей и пароли, путем попытки обмануть пользователей 

популярных веб-сайтов, отправив им по электронной почте поддельные 

версии веб-сайта для предоставления их учетных данных. to.Этого может 

показаться легко избежать, но успехи фишингового сообщества делают 

фишинговые мошенничества все труднее и труднее идентифицировать с точки 

зрения жертв.  

Термин «фишинг» превратился из почти плохо сконструированной 

атаки обмена мгновенными сообщениями в спуфинг целых веб-сайтов, чтобы 

обманом заставить пользователей предоставить личную информацию.  

Для этой статьи мы провели обзор литературы, чтобы изучить текущее 

состояние фишинга и существующие решения. Чтобы учесть многие новые 

разработки в области фишинга, такие как целевой фишинг, фарминг и 

социальный фишинг, а также то, как фишеры разрабатывают все более и более 

убедительные сайты, и электронные письма для обмана пользователей, мы 

разработали трехэтапный подход к предотвращать и контролировать фишинг. 

На основе предложенной схемы решения по фишингу атака может быть 

остановлена до того, как она достигнет пользователя, как только пользователь 

окажется на фишинговом сайте, или путем обучения пользователей избегать 

ее самостоятельно. Цель этой статьи — дать четкий анализ текущего 

состояния фишинга и порекомендовать практические решения. В следующих 

разделах дается описание фишинга в целом, история фишинга и общие 

проблемы, связанные с его практикой, отравление DNS-кэша и т. д.  

«Фишинг долгое время был серьезной проблемой для безопасности без 

решения. Проблема с фишингом заключается в том, что комплексного 

решения, надежно защищающего пользователей от фишинга, не существует. 

По мере развития средств защиты от фишинга менялись и современные 

методы фишинга. В результате важна потребность в более совершенных 

методах безопасности для выявления фишинговых атак. Обзор литературы 

«Фишинг и фарминг — смертельный дуэт». с течением времени. 
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Цели большинства фишинговых атак определяются как широкие или 

персонализированные. В современном обществе все находится в сети, и 

безопасность личных учетных данных находится под угрозой. Фишинг можно 

рассматривать как один из самых старых и простых способов кражи 

информации у людей, и он используется для получения широкого спектра 

личных данных. Он также имеет довольно простой подход — отправить 

электронное письмо, само электронное письмо отправляет жертву на сайт, 

сайт крадет информацию. 

Разбор фишингового процесса поэтапно описывается, что помогает 

создать представление о типичной фишинговой атаке. Мы можем 

визуализировать пагубные последствия фишинга для жертв с трех разных 

точек зрения: предприятия, клиента и государственного органа. Еще один 

вредоносный тип массового фишинга — фарминг. В статье рассматривается 

процесс фарминга и его отличия от фишинга. Фарминг использует 

вредоносный код, такой как вирусы, черви, трояны и программы-шпионы, для 

проведения изощренных атак, включая модификацию хост-файлов, 

отравление кэша DNS и т. д., о чем пользователь не узнает. Существует 

несколько решений, которые предлагаются для предотвращения фишинговых 

атак. «Онлайн-мошенничество в банках с фишингом»: здесь представлен 

более подробный анализ последствий фишингового мошенничества в онлайн-

банкинге. Это исследование объясняет наиболее распространенные случаи 

мошенничества с онлайн-банками и то, как они связаны с фишингом. Здесь 

описано множество различных определений, которые можно использовать для 

фишинга. Кроме того, в этой работе описываются различные методы фишинга, 

которые могут использовать злоумышленники. В этом документе 

описываются причины увеличения распространенности фишинговых атак и 

приводится несколько примеров реальных организаций, пострадавших от этих 

злонамеренных действий. В нем представлен подробный план действий по 

борьбе с банковским мошенничеством путем фишинга. Различные таблицы 
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данных включают лучшие методы хостинга для фишинговых сайтов и 

количество сообщений об атаках, количество которых увеличивается с 

годами. «Текущее состояние фишинговых атак». В этой работе автор 

анализирует состояние фишинговых атак. атаки будут обманывать жертв с 

помощью нескольких типов вредоносных программ. Анатомия фишинговой 

атаки объясняется с помощью концепций поддельных фишинговых писем, 

создания поддельных веб-сайтов и монетизации украденной информации. 

Кратко объясняется психология, лежащая в основе того, почему фишинговые 

атаки работают. Фишинг наносит ущерб организациям и ежегодно стоит 

больших денег. Приведены рекомендации по контрмерам с различными 

подходами, чтобы не дать кому-либо стать жертвой фишинговых атак. 

«Классификация фишинговой электронной почты с использованием метода 

машинного обучения случайного леса». Основное внимание в этой 

исследовательской работе уделяется применению машинного обучения для 

выявления фишинга. электронной почты. 

 Во-первых, в нем вводится понятие фишинга и связанных с ним 

проблем. Также описывается концепция машинного обучения для ее 

использования при обнаружении фишинговых писем. Большинство методов 

фильтрации электронной почты не развивались вместе с методами фишинга, 

поэтому важно машинное обучение для обнаружения шаблонов в 

фишинговых электронных письмах. Классификация фишинговых писем, 

используемая в системе обнаружения машинного обучения, описана на основе 

набора правил. Он подходит к фишингу, используя эксперимент, основанный 

на алгоритме обнаружения фишинговых писем. Результаты для этого метода 

были обнадеживающими, с небольшим количеством ложных срабатываний. 

«Целевой фишинг: как обнаружить и смягчить угрозу». создать точку входа в 

организацию.6 Эта статья в основном посвящена концепции целевого 

фишинга и тому, чем он отличается от обычного фишинга. В нем 

рассказывается, как фишинг влияет на жертв и что получает злоумышленник, 
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используя эти методы. Также приводится краткое описание того, как избежать 

целевого фишинга. «Социальный фишинг». В этой статье авторы определяют 

фишинг с точки зрения подходов социальных сетей7. Множество способов, 

которыми можно добывать и использовать личную информацию жертвы. с 

использованием данных, которые можно легко найти в Интернете. 

Злоумышленник может использовать различные сайты социальных сетей для 

целенаправленной и гораздо более эффективной тактики фишинга. В 

документе описывается исследование, которое было проведено путем 

просмотра и документирования отношений, находящихся в свободном 

доступе для общественности на таких сайтах, и использования этой 

информации для запуска имитации фишинговой атаки на их субъектов. Во 

время этой процедуры авторы описывают методы социальных фишинговых 

атак, которые используются для кражи учетных данных пользователей. 

Наконец, в документе обсуждаются результаты эксперимента и 

демографические данные субъектов, подвергшихся атакам. 

 «Защита людей от фишинга: разработка и оценка встроенной 

обучающей системы электронной почты»: в этой работе обсуждается 

возможный форма предотвращения фишинга в формате системы электронной 

почты.8 Вместо того, чтобы сосредоточиться на автоматизированной системе 

веб-браузера или алгоритмах, которые обнаруживают фишинговые атаки, это 

исследование было сосредоточено на подходе с точки зрения 

пользовательского интерфейса. Авторы разработали встроенную обучающую 

систему в свои почтовые серверы, чтобы обучать пользователей тому, как 

идентифицировать себя и защищаться от попыток фишинга с помощью 

основных рассуждений и простых советов. В ходе исследования 

пользователям почтового сервера отправляли ложные фишинговые 

электронные письма со встроенными ссылками, по которым при нажатии на 

них они попадали на страницу. 

 



 

 
655 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Морозов, М. Атакуют "шнельботы". Германские торпедные катера 

Второй Мировой / М. Морозов, С. Патянин. - М.: Яуза, 2007. - 110 c. 

2. Сорокин, З. Идем в атаку / З. Сорокин. - М.: ДОСААФ, 2016. - 200 c. 

3. Стайн, Р.Л. Атака мутанта / Р.Л. Стайн. - М.: Росмэн, 2016. - 107 c. 

4. Фостер, Дж.С. Защита от взлома: сокеты, эксплойты, shell-код: выявление 

уязвимостей операционных систем и прикладных программ к атакам 

хакеров / Дж.С. Фостер. - М.: ДМК, 2009. - 784 c. 

5. Чирилло, Д. Обнаружение хакерских атак / Д. Чирилло. - М.: СПб: Питер, 

2010. - 864 c. 

6. Якименко, А. В атаке - "Меч" / А. Якименко. - М.: ДОСААФ, 2010. - 240 c. 

References 

1. Morozov, M. Attack "snail boats". German torpedo boats of the Second World 

War / M. Morozov, S. Patyanin. - M .: Yauza, 2007 .-- 110 p. 

2. Sorokin, Z. We go to the attack / Z. Sorokin. - M .: DOSAAF, 2016 .-- 200 p. 

3. Stein, R.L. Attack of the mutant / R.L. Stein. - M .: Rosmen, 2016 .-- 107 p. 

4. Foster, J.S. Protection against hacking: sockets, exploits, shell-code: 

identifying vulnerabilities of operating systems and applications to hacker 

attacks / J.S. Foster. - M .: DMK, 2009 .-- 784 p. 

5. Cirillo, D. Detection of hacker attacks / D. Cirillo. - M .: SPb: Peter, 2010 .-- 

864 p. 

6. Yakimenko, A. In the attack - "Sword" / A. Yakimenko. - M .: DOSAAF, 

2010.-240 p. 

 

 

© Гнутова О.В., Мотуз Н.С., 20221 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022. 

 

Для цитирования: Гнутова О.В., Мотуз Н.С. ФИШИНГ НА КОНКРЕТНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ // Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №1/2022. 



 

 
656 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.424 

 

ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

DATA ENCRYPTION IN THE INFORMATION ENVIRONMENT 

 

Гнутова Ольга Викторовна студент бакалавр, Донской 

государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (344003 Россия 

г. Ростов-на-Дону, Гагарина 1), ol.gnutova@mail.ru 

Мотуз Николай Сергеевич студент бакалавр, Донской 

государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (344003 Россия 

г. Ростов-на-Дону, Гагарина 1), motuz0nik@yandex.ru 

 

Gnutova Olga Viktorovna bachelor's student, Don State Technical 

University, Rostov-on-Don (344003 Russia, Rostov-on-Don, Gagarina 1), 

ol.gnutova@mail.ru 

Motuz Nikolay Sergeevich bachelor's student, Don State Technical 

University, Rostov-on-Don (344003 Russia, Rostov-on-Don, Gagarina 1), 

motuz0nik@yandex.ru 

 

Аннотация. Долгий процесс шифрования начался с древних времен, 

когда не было компьютеров и других современных вычислительных средств, 

и наши предки использовали их только для замены символов. Процесс 

расшифровки был долгим и утомительным. В данной статье описаны методы 

шифрования и их особенности. 
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Annotation. The long process of encryption began in ancient times, when 

there were no computers and other modern computing tools, and our ancestors used 

them only to replace characters. The decryption process was long and tedious. This 

article describes encryption methods and their features. 

Ключевые слова: шифрование данных, информационная безопасность, 

сохранность данных 

Keywords: data encryption, information security, data safety 

 

В прежние десятилетия, когда у людей не было проблем с защитой 

информации своих компьютеризированных систем, шифрование 

использовалось только государственными органами для облегчения передачи 

секретной информации во время их общения. В настоящее время шифрование 

широко применяется для передачи данных, то есть, когда информация 

передается через сети, устройства Bluetooth, банковские банкоматы и т. д., 

поскольку этот метод помогает защитить информацию, которую часто трудно 

физически защитить периодически. 

Информационная безопасность компьютеров и через Интернет 

обеспечивается различными методами. Простой, но понятный метод защиты 

— хранить личную информацию только на переносных флэш-накопителях 

или внешних жестких дисках. Но все самые популярные формы безопасности 

основаны на шифровании — процессе кодирования информации таким 

образом, что ее может расшифровать только человек (или компьютер), у 

которого есть ключ. 

В настоящее время стало чрезвычайно легко манипулировать 

компьютерными приложениями, продавать и покупать вещи, не пересекая 

больших расстояний, даже не общаясь друг с другом, но заполняя форму или 

около того, чтобы общаться с родственниками за границей, кажется жизненно 

важной задачей в Интернете, особенно когда вы пытаетесь отправить 

конфиденциальную личную информацию между сторонами. (Информация о 
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кредитной карте, личные данные, информация о банковском счете, личная 

переписка и т. д.) 

Как упоминается в одной из статей о безопасности данных Питера 

Сучиу, такие сайты, как «PayPal», используют некоторые из отраслевых 

методов шифрования для обеспечения высокой безопасности информации о 

клиентах и данных компании, — говорит представитель PayPal Аманда Пирес. 

«Система PayPal была создана одним из самых уважаемых криптографов в 

отрасли, Максом Левчиным. Макс построил финансовую систему PayPal с 

нуля, используя высокоуровневое шифрование». 

Другой тип шифрования, используемый в основном малыми 

предприятиями, представляет собой алгоритм ключа, используемый как в 

криптографии с открытым ключом, так и в криптографии с закрытым ключом. 

С помощью этого метода пользователь отправляет данные с помощью 

открытого ключа, который зашифрован, а получатель, который является 

единственной стороной, которая может расшифровать информацию, 

использует закрытый ключ. Именно так информация кредитной карты 

защищена, когда клиент делает онлайн-заказ с вашего веб-сайта. Недостаток 

этого типа ключа в том, что в случае успешного взлома сайта информация 

пользователя подвергается опасности. 

Особенно, если принять во внимание, что кредитные карты обычно 

проходят по почте, квитанции об оплате могут быть потеряны с такой четко 

напечатанной важной информацией, а карты часто крадут, шифрование 

действительно надежно. 

Симметричное шифрование 

Симметричное шифрование, также известное как шифрование с 

секретным ключом, выполняется с использованием одного и того же ключа 

для шифрования и расшифровки информации. Секретный ключ также 

отправляется получателю вместе с секретным текстом, и с помощью этого 

ключа выполняется преобразование зашифрованного текста в обычный текст. 
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DES (стандарт шифрования данных) 

Это своего рода стандарт шифрования данных, принятый 

международными стандартами после того, как он был разработан в IBM в 1970 

году. Зашифрованный текст делится на части, и каждая часть шифруется 

независимо друг от друга, так что шифрование выполняется в определенных 

блоках. При этом те же операции выполняются над блоками для открытия 

зашифрованного текста. Этот метод шифрования создает новый ключ, 

специфичный для этого использования, каждый раз, когда он 

используется. Он использует 54-битный метод шифрования, несмотря на 64-

битные длинные ключи. Следовательно, беспрепятственная передача 

информации и секретность были нашей самой важной предпосылкой. 

Шифр RC4 

Алгоритм шифрования, разработанный в 1987 году, также известен как 

«Rivest Cipher 4». Его безопасность зависит от использования случайного 

ключа, хотя обычно используется ключ длиной 5–16 байт. Он воспринимает 

последовательность, подлежащую шифрованию, как текущую 

последовательность. Основная логика алгоритма основана на случайной 

перестановке. В то время как высокая скорость считается одной из его 

сильных сторон, однократное использование ключа алгоритма является 

слабой чертой. 

Тройной DES (TDES) 

Это алгоритм шифрования, разработанный IBM в 1978 году. Он работает 

с методом шифрования методом шифрования Des 3 раза и с использованием 

разных ключей. Вот почему он считается эффективной формой 

шифрования. Два или 3 ключа по 112 или 168 бит исполняются один за 

другим. Это двунаправленный алгоритм. Данные хранятся в зашифрованном 

виде и могут быть вызваны в любое время. Но недостатком этого алгоритма 

является медленная работа. Он используется в интернет-протоколе и 

банковских транзакциях. 
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AES (расширенный стандарт шифрования) 

Он был разработан в 2000 году двумя бельгийскими криптографами с 

использованием блочного шифра Rijndael. Для этого алгоритма шифрования 

используются ключи длиной 128,192 и 256 бит, которые более надежны, чем 

DES. Данные используются в алгоритме путем их разделения на матрицы 

(4x4), называемые состояниями. Когда шифрование AES завершено, 

отдельные циклы выделяются для ключей длиной 128, 192 и 256 бит. Согласно 

алгоритму DES, он прост в применении и требует меньше памяти, что является 

одной из его сильных сторон. 

Этот метод шифрования, представляющий собой блочный шифр, 

разработанный Брюсом Шнайером в 1993 году, представляет собой алгоритм, 

который можно использовать вместо DES или IDEA. Он использует ключи 

длиной 32–448 бит. Это бесплатный алгоритм шифрования, доступный 

бесплатно для всех пользователей. 

Асимметричное шифрование 

В асимметричном шифровании, также известном как шифрование с 

открытым ключом, есть 2 разных ключа, открытый и закрытый ключи, в 

отличие от симметричного алгоритма. Ключ расшифровки и шифрования 

отличается от симметричного ключа шифрования. Ключ к шифру — это 

открытый ключ, а дешифратор — закрытый ключ. Текст, зашифрованный с 

помощью открытого ключа, может быть расшифрован только с помощью 

ключа, принадлежащего этому пользователю. Это делает его намного более 

эффективным, чем симметричное шифрование. 

ЮАР 

Он был разработан в 1978 году Роном Ривестом, Ади Шамиром и 

Леонардом Адлеманом и получил свое название от инициалов людей, которые 

его разработали. RSA обрабатывает как шифрование, так и 

дешифрование. Этот алгоритм шифрования можно использовать для 

обеспечения конфиденциальности и цифровой подписи. Принцип работы 
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основан на модульной арифметике больших чисел. Образуется целое число, 

образованное произведением двух очень больших простых чисел. Хотя размер 

номера обеспечивает преимущество с точки зрения надежности, он является 

одним из недостатков медлительности транзакций. Алгоритм RSA состоит из 

3 шагов, известных как генерация ключа, шифрование и дешифрование. 

DSA (алгоритм цифровой подписи) 

Он был введен в качестве стандарта цифровой подписи Национальным 

институтом стандартов и технологий (NIST) в 1991 году. DSA, который 

представляет собой алгоритм шифрования с открытым ключом, такой как 

RSA, не шифрует с использованием закрытых ключей и не расшифровывает с 

использованием открытых ключей, в отличие от RSA. Для создания цифровой 

подписи, состоящей из 160-битного числа, используется уникальная 

математическая операция. Поскольку получен хэш сообщения, которое 

должно быть передано, сообщение, зашифрованное с помощью закрытого 

ключа, указанного отправителем, создает цифровую подпись. С открытым 

ключом, ссылающимся на закрытый ключ, это доказывает, что сообщение 

пришло от правильного получателя. 

Диффи-Хеллман 

Этот алгоритм, первый алгоритм с открытым ключом, был включен в 

статью Диффи и Хеллмана 1976 года «Новые направления в криптографии». 

Он основан на компонентах, которые никогда не передаются 

напрямую. Целью этого алгоритма является обеспечение безопасной передачи 

ключа между двумя пользователями и разгадывание зашифрованных 

сообщений ключа. С помощью этого алгоритма изменение и распределение 

ключей в алгоритмах симметричного шифрования решается в значительной 

степени. 
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Аннотация: В данной статье описан метод изучения и использования 

языка гипертекстовой разметки. Проведен приме и анализ листинговых 

составляющих данного языка. Гиперссылки действительно важны — именно 

они делают интернет-сетью. Так как синтаксис, необходимый для создания 

ссылки, и дает рекомендации по использованию ссылок. В HTML есть много 

других элементов для форматирования текста. Разметка предложений, 

списков описаний, компьютерного кода и другого связанного текста, 
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подстрочных и надстрочных знаков, контактной информации и многом 

другом. 

Abstract: This article describes the method of learning and using the 

hypertext markup language. The application and analysis of the listing components 

of this language is carried out. Hyperlinks are really important - they are what make 

the Internet network. Since the syntax is required to create a link, and gives 

guidelines for using links. HTML has many other elements for formatting text. 

Markup of sentences, lists of descriptions, computer code and other related text, 

subscripts and superscripts, contact information, and more. 

Ключевые слова: HTML, листинг, код 

Keywords: listing, code, HTML 

 

Перед запуском этого модуля должна быть настроена базовая рабочая 

среда. Создавать файлы и управлять ими является ключевой задачей 

программирования гипертекстовых элементов. 

Создание документов не полностью возможен при работаете на 

компьютере/планшете/других устройствах, которые не позволяют вам 

создавать собственные файлы, для решения данной проблемы можно 

использовать онлайн-программу кодирования, такую как JSBin или Glitch. 

Базовой теорией HTML и предоставят широкие возможности для 

проверки некоторых функций. Охватывая абсолютные основы HTML, для 

начала определяя элементы, атрибуты и другие важные термины и 

показываем, где они соответствуют языку.  

Оценки сайта дает понимание основ HTML. Эта оценка проверяет 

способность использовать HTML для структурирования простой страницы 

содержимого, содержащей верхний и нижний колонтитулы, меню навигации, 

основное содержимое и боковую панель. 

Атрибуты содержат дополнительную информацию об элементе, 

которую вы не хотите отображать в фактическом содержимом. Здесь class - это 
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имя атрибута, а примечание редактора - это значение атрибута. Атрибут class 

позволяет вам дать элементу неуникальный идентификатор, который можно 

использовать для его таргетинга (и любых других элементов с тем же 

значением класса) с информацией о стиле и другими вещами. 

Значение атрибута заключено в открывающие и закрывающие кавычки. 

Примечание. Простые значения атрибутов, не содержащие пробелов ASCII 

(или любых символов "'` = <>), могут оставаться без кавычек, но 

рекомендуется заключать в кавычки все значения атрибутов, поскольку это 

делает код более согласованным и понятным. 

Вложенные элементы 

Также можно размещать элементы внутри других элементов - это 

называется вложением. Если бы мы хотели заявить, что наша кошка очень 

сварливая, мы могли бы заключить слово «очень» в элемент <strong>, что 

означает, что это слово должно быть сильно подчеркнуто: 

<p> Моя кошка <strong> очень </strong> сварливая. </p> 

Скопировать в буфер обмена 

Однако вам необходимо убедиться, что ваши элементы правильно 

вложены. В приведенном выше примере мы сначала открыли элемент <p>, 

затем элемент <strong>; следовательно, мы должны сначала закрыть элемент 

<strong>, а затем элемент <p>. Следующее неверно: 

<p> Моя кошка <strong> очень сварливая </p> </strong> 

Скопировать в буфер обмена 

Элементы должны правильно открываться и закрываться, чтобы они 

четко находились внутри или снаружи друг друга. Если они накладываются 

друг на друга, как показано выше, ваш веб-браузер попытается максимально 

точно угадать то, что вы пытались сказать, что может привести к 

неожиданным результатам. Так что не делай этого! 

Пустые элементы 
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Некоторые элементы не имеют содержимого и называются пустыми 

элементами. Возьмите элемент <img>, который у нас уже есть на нашей 

HTML-странице: 

<img src = "images / firefox-icon.png" alt = "Мое тестовое изображение"> 

Скопировать в буфер обмена 

Он содержит два атрибута, но не имеет закрывающего тега </img> и 

внутреннего содержимого. Это потому, что элемент изображения не 

оборачивает контент, чтобы повлиять на него. Его цель - встроить 

изображение в HTML-страницу в том месте, где оно появляется. 

<! DOCTYPE html> - тип документа. Это обязательная преамбула. В 

глубине веков, когда HTML был молод (около 1991/92), типы документа 

должны были действовать как ссылки на набор правил, которым должна была 

следовать страница HTML, чтобы считаться хорошим HTML, что могло 

означать автоматическую ошибку. 

Основной особенностью HTML является принцип, по которому не 

только допускается вложение одних элементов в другие, но и декларируется 

необходимость такого вложения. Это отличие HTML от других языков, в 

которых теоретически можно написать код без вложенных конструкций. 

Каждый элемент HTML допускает непосредственное вложение только ряда 

элементов, которые в свою очередь, допускают вложение других, 

разрешенных для них, и т.д. Таким способом формируется не только общая 

структура гипертекста, но и создаются разнообразные визуальные эффекты. 

Все элементы языка можно разделить на три группы. К первой относятся 

элементы, которые создают структуру гипертекстового документа. 

Использование таких элементов необходимо. Ко второй группе можно 

отнести элементы, создающие элементы форматирования. Их использование 

диктуется конкретными требованиями к документу, фантазией и 

компетенцией разработчика. 
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К третьей группе относятся элементы, которые позволяют управлять 

программными средствами, установленными и работающими на компьютере-

клиенте. Часто такие элементы создаются автоматически, когда разработчик 

использует для вставки некоторого объекта в документ гипертекстовый 

редактор или подобную программу. Несмотря на то, что спецификация HTML 

является стандартом, этот язык дополняется новыми элементами 

(расширениями). Поэтому некоторые WEB- страницы удобнее просматривать 

при помощи определенных браузеров. Расширения создаются только 

известными фирмами, которые разрабатывают программное обеспечение для 

WWW, а рядовые пользователи могут совершенствовать свои WEB-страницы 

при помощи программирования. Апплеты позволяют снять ограничения 

HTML и дают простор фантазии разработчика. 
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4. HTTP errors - 

www.flickr.com/photos/apelad/sets/72157594388426362/detail/ 
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Аннотация. Информационная безопасность — это защита 

конфиденциальности, целостности и доступности информации и 

информационных систем от несанкционированного доступа, использования, 

раскрытия, нарушения, модификации, прочтения, проверки, записи или 

уничтожения. Он основан на принципах защиты интересов потребителей и 
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прав человека. Во многих странах это требование закона. Защита информации 

имеет решающее значение для бизнеса и государственных учреждений, 

которые имеют дело с огромными объемами конфиденциальной информации 

о своих сотрудниках, клиентах, продуктах, исследованиях и финансовом 

положении. Большая часть этой информации в настоящее время собирается, 

обрабатывается и хранится на электронных компьютерах и передается по 

сетям. Итак, теперь мы можем представить, что могло бы случиться, если бы 

такая информация была доступна всем — это нанесет невероятный ущерб, 

например, потерянный бизнес, 

Annotation. Information security is the protection of the confidentiality, 

integrity and availability of information and information systems from unauthorized 

access, use, disclosure, violation, modification, reading, verification, recording or 

destruction. It is based on the principles of consumer protection and human rights. 

In many countries this is a legal requirement. Information security is critical for 

businesses and government agencies that deal with vast amounts of sensitive 

information about their employees, customers, products, research and finances. 

Much of this information is currently collected, processed and stored on electronic 

computers and transmitted over networks. So, now we can imagine what could 

happen if such information were available to everyone - it will cause incredible 

damage, for example, lost business, 

Ключевые слова: Информационная безопасность, политика 

безопасности, типы угроз кибербезопасности 

Keywords: Information security, security policy, types of cybersecurity 

threats 

 

Основные аспекты информационной безопасности. Конечно, защита 

информации связана с защитой системы или сети, в которой хранится 

информация. эффективная политика безопасности. Эта политика должна 

соответствовать местным законам и отраслевым стандартам. 
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1. Классификация информации. Необходимо оценить ценность 

информации, чтобы иметь соответствующие требования безопасности для 

различных типов информации. Не вся информация одинакова, поэтому не вся 

информация требует одинакового уровня защиты. Это требует, чтобы 

информация была засекречена из-за ее ценности. Таким образом, должно быть 

реализовано тщательное управление рисками. Очевидно, что чем более 

чувствительной или ценной является информация, тем сильнее должен быть 

контроль безопасности. 

2. Контроль доступа 

Защищаемая информация должна быть доступна только тем лицам, 

которые имеют право доступа к этой информации и контроля за ее развитием. 

Вот почему все компьютеры, программное обеспечение и сети, которые 

обрабатывают информацию, должны быть настроены с контролем доступа и 

механизмами авторизации. 

3. Криптография 

Криптография является основным активом информационной 

безопасности. Это процесс преобразования защищенных данных в 

непригодную для использования форму, пока информация находится в 

процессе передачи или просто хранится. Это делается для предотвращения 

чтения и интерпретации конфиденциальных данных неавторизованными 

пользователями, которые они могут случайно получить или получить к ним 

доступ. Неиспользуемая информация может быть преобразована обратно в 

полезную авторизованным пользователем, имеющим криптографический 

ключ. Этот обратный процесс и есть расшифровка. 

4.Глубокоэшелонированная защита 

Информационная безопасность предполагает не только защиту 

хранимых данных, но и их защиту на этапах создания, разработки и 

уничтожения. Другими словами, он «отвечает» за всю жизнь информации. В 

течение своего существования информация может «путешествовать» по 
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различным процессам и системам и даже менять свой формат и значение. 

Глубокоэшелонированная защита позволяет контролировать время жизни 

информации и адекватно реагировать на информационные преобразования и 

внешние угрозы. Это комплексный и детальный подход к информационной 

безопасности. Это многоуровневая система защиты, в которой каждый 

компонент информации имеет свои механизмы защиты. 

5. Резервное копирование и аварийное восстановление 

В наши дни никто и ничто не застраховано от неожиданных и 

беспрецедентных случаев. Как и информация. Для обеспечения 

непрерывности бизнеса и полноты информации компании и другие важные 

учреждения используют планирование аварийного восстановления (DRP) и 

политику резервного копирования. 

Резервное копирование информации — это периодическое 

резервирование копии данных на дополнительных системах, чтобы иметь хотя 

бы одну зарезервированную копию на случай потери или уничтожения 

данных. 

DRP сосредоточен на принятии необходимых мер для скорейшего 

возобновления нормальной работы бизнеса. Он выполняется сразу после 

возникновения аварии и подробно описывает, какие шаги необходимо 

предпринять для восстановления критической информации. 

6. Аппаратное и программное обеспечение 

Эффективная система информационной безопасности включает в себя 

набор политик, продуктов безопасности, аппаратных и программных 

технологий и процедур. Правильное и целенаправленное развертывание всех 

этих компонентов должно обеспечивать эффективную информационную 

безопасность. 

Распространенные типы угроз кибербезопасности 

Программы-вымогатели 
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Программа-вымогатель — одна из быстрорастущих угроз 

кибербезопасности и разновидность вредоносного ПО. Программа-

вымогатель требует крупную плату или выкуп после шифрования файлов, 

системы и сетей жертвы. Они получают контроль над сетью и требуют выкуп, 

а восстановление каждого файла не гарантируется. 

Фишинг 

В наши дни фишинговые атаки набирают популярность. Это один из 

самых простых способов получить доступ к сети или системе. Фишинговые 

атаки невозможно отличить от настоящих электронных писем, текстовых 

сообщений или телефонных звонков. Злоумышленник может получить доступ 

к системе после того, как жертва щелкнет по электронной почте, сообщению 

или вызову. 

Вредоносное ПО 

Вредоносное ПО — это широкий термин, который имеет несколько 

типов, включая программы-вымогатели, трояны, черви, вирусы, шпионское 

ПО, социальную инженерию и многое другое. Время используется для 

описания программы, которая намеревается нанести вред системе или файлу. 

Социальная инженерия 

Социальная инженерия — это уловка, которую используют 

злоумышленники, чтобы предать и получить контроль над системой или сетью 

жертвы. Злоумышленник отправляет жертве различные мошеннические 

сообщения и ссылки, и когда жертва нажимает на вредоносную ссылку, 

злоумышленник получает доступ к сети или системе. 

Устаревшее программное обеспечение 

Одним из методов, используемых киберпреступниками для получения 

доступа к системе, является использование устаревшего программного 

обеспечения. Устаревшее программное обеспечение — это открытая 

возможность для киберпреступников использовать эти уязвимости, поскольку 

они получают доступ ко всей сети. 
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Уязвимости в веб-приложениях и сети 

Киберпреступники несколько месяцев работают над системой или 

сетью, чтобы выявить различные слабые места и использовать их. Такие 

действия осуществляются автоматическими атаками, которые могут затронуть 

кого угодно и где угодно. 

Как защититься от кибератак 

Существуют различные способы и технологии для защиты от кибератак. 

Один из лучших способов уменьшить эффект кибератаки — создать прочную 

основу внутри организации, на которой следует разрабатывать технологию 

кибербезопасности. 

Использование различных решений в области кибербезопасности также 

является лучшим способом защиты от кибератак. Ответы, предоставленные 

разными разработчиками, могут быть на 100% совместимы с текущей ИТ-

инфраструктурой. Проблемы возникают, когда в систему добавляются 

различные решения по кибербезопасности от разных производителей. 

Технологический разрыв и разрыв между поколениями также 

используются злоумышленниками для атаки на систему, поэтому лучший 

способ избежать такой атаки — постоянно обновлять свое программное 

обеспечение и постоянно обновлять системы. 
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Аннотация. Локальная сеть (ЛВС) — это компьютерная сеть, 

используемая для соединения компьютеров в пределах ограниченной 

географической области, такой как офисы, школы и здания. Взаимосвязанные 

локальные сети , рассредоточенные по более широкой области, называются 

глобальными сетями ( WAN ). 

ЛВС состоит из кабелей, коммутаторов, маршрутизаторов и мостов, 

которые вместе позволяют устройствам подключаться и взаимодействовать 
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друг с другом. Устройства, подключенные к локальной сети , имеют общий 

доступ к соединительной среде. Когда среда состоит из физических проводов 

или кабелей, мы называем ее проводной локальной сетью . Если средой 

являются радиоволны, мы называем это беспроводной локальной сетью ( 

WLAN ) . 

Annotation. A local area network (LAN) is a computer network used to 

connect computers within a limited geographic area, such as offices, schools, and 

buildings. Interconnected local area networks that are dispersed over a wider area 

are called wide area networks (WANs). 

A LAN is made up of cables, switches, routers, and bridges that together allow 

devices to connect and communicate with each other. Devices connected to a LAN 

share a connection environment. When an environment consists of physical wires or 

cables, we refer to it as a wired LAN. If the medium is radio waves, we call it a 

wireless local area network (WLAN). 

Ключевые слова: локальная сеть, беспроводная локальная сеть, 

глобальная сеть 

Keywords: LAN, WLAN, WAN 

 

Наиболее распространенной технологией, используемой для проводных 

локальных сетей , является Ethernet.Для беспроводных локальных сетей 

используются стандарты IEEE 802.11, а их коммерческая технология 

называется Wi-Fi. 

LAN — это недорогой и эффективный тип сети, способный соединять 

несколько устройств в одной среде передачи, так что каждое устройство в сети 

может взаимодействовать друг с другом. 

Покрытие локальной сети ограничено, от нескольких метров до 

нескольких километров. Качество передачи данных в ЛВС сравнительно 

выше, чем в других типах сетей из-за более короткой зоны покрытия. 

Коммутаторы или маршрутизаторы в большинстве случаев используются для 
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создания сети LAN . Это обеспечивает более высокую скорость передачи 

данных и надежность. 

Настройка сети LAN может быть выполнена с небольшими затратами. 

Если есть необходимость в расширении, это можно сделать быстро. 

Обзор типов клиент-серверных и одноранговых локальных сетей . 

Источник: профессор Мессер, 2012 г. 

В зависимости от режима связи локальные сети можно разделить на два 

типа: 

Клиент-серверная локальная сеть : в этом режиме только один 

центральный сервер используется для подключения к нескольким клиентам 

через проводную или беспроводную среду. Если клиентскому устройству 

необходимо отправить пакет другому клиенту, связь происходит через 

центральный сервер. 

Одноранговая локальная сеть : в этом режиме нет необходимости в 

центральном сервере. Клиенты могут общаться друг с другом напрямую. 

Отправка файла стала проще и быстрее, что обеспечивает более высокие 

скорости. 

Беспроводная локальная сеть , как следует из названия, использует 

радиоволны для передачи данных, тогда как Ethernet использует провода для 

передачи данных. Передача данных или связь через локальную сеть Ethernet 

более стабильна и быстра, хотя и у того, и у другого есть свои преимущества. 

Конкретный спектр радиочастот ( RF ), используемый в WLAN , 

определяет покрытие. На распространение сигнала и, следовательно, 

радиопокрытие влияют стены, металлические предметы и даже люди. 

Покрытие можно увеличить с помощью беспроводных повторителей, мостов 

и точек доступа.Скорость передачи данных для WLAN неуклонно растет с 

последним выпуском Wi-Fi 6 (февраль 2021 г.) который поддерживает 

максимальную пропускную способность 9,6 Гбит/с по нескольким каналам с 

задержкой на 75% ниже. 
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Ethernet LAN в основном использует электрические сигналы для 

передачи данных по кабелям. У него меньше помех, чем у WLAN . Кабели с 

неэкранированной витой парой ( UTP ) обычно используются для 

установления соединений Ethernet. 10 Gigabit Ethernet (10GbE) — это 

новейший стандарт, обеспечивающий максимальную пропускную 

способность 10 Гбит/с. 

Сети LAN подходят только для передачи на ограниченное расстояние. 

Стоимость установки возрастает по мере расширения зоны покрытия. 

ЛВС требует безопасности, чтобы избежать угроз со стороны 

вредоносных программ и вирусов. Поскольку компьютеры взаимосвязаны, 

любое нарушение безопасности может повлиять на всю сеть.Помимо 

физической защиты устройств, безопасность локальной сети может быть 

скомпрометирована неправильными настройками, в том числе слабыми 

паролями и неправильным распределением устройств. Очевидно , что WLAN 

легче атаковать, потому что физический доступ к сетевым устройствам не 

требуется. Однако даже в проводных локальных сетях физический доступ к 

разъемам локальной сети в коридорах и зонах приема может представлять 

опасность. Становится важным держать всю сеть в соответствии с политикой, 

чтобы избежать возможных угроз. 

Какие типы устройств обычно встречаются в локальной сети ?

 

Типы сетевых устройств LAN . Источник: Waters 2016, слайд 3.  
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ЛВС имеет много типов устройств :   

Хост : Конечное устройство (клиент или сервер), которое может 

отправлять и получать данные. 

Повторитель : работает на физическом уровне. Получает данные на один 

порт, усиливает сигнал и отправляет его на другой порт. 

Концентратор : по существу многопортовый повторитель. Все 

устройства, подключенные к хабу, принадлежат к одному сегменту локальной 

сети . Пакет, поступающий на один порт, перенаправляется на все остальные 

порты. Большее количество устройств, подключенных к одному 

концентратору, приведет к коллизии пакетов и падению пропускной 

способности. 

Мост : соединяет две или более локальные сети в сети. Изолирует свои 

порты для размещения большего количества устройств. Мосты пересылают 

кадры между различными сегментами локальной сети , просматривая MAC- 

адреса. Он работает на физическом уровне и уровне канала передачи данных. 

Переключатель : похож на бридж, но более сложный. В то время как 

мост обычно реализует функциональность аппаратно, коммутатор делает это 

программно. 

Маршрутизатор : устройство уровня 3 или сетевого уровня. Он 

маршрутизирует пакеты, просматривая IP -адреса. Необходим для 

подключения к Интернету. 

Шлюз : подключается к сети другого типа, LAN или WAN , путем 

перевода между их протоколами. 

Виртуальная локальная сеть ( VLAN ) расширяет возможности обычной 

локальной сети . Это логический способ разделения трафика между 

несколькими логическими или виртуальными сетями, которые физически 

существуют в одной сети. VLAN в основном используются организациями с 

большим количеством устройств. 
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В обычной локальной сети широковещательное сообщение достигает 

всех узлов независимо от того, нужно оно им или нет. В VLAN только часть 

узлов, принадлежащих этой VLAN (широковещательный домен), получит 

широковещательный пакет. Таким образом, виртуальные локальные сети 

уменьшают лавинную рассылку пакетов и перегрузку сети. 

Сети VLAN минимизируют риски безопасности за счет уменьшения 

количества хостов, получающих пакет. Более того, хосты, содержащие 

конфиденциальную информацию, могут находиться в отдельной VLAN . Сети 

VLAN обеспечивают гибкую конфигурацию сети, например, группировку 

хостов по отделам, а не по физическому местоположению. VLAN можно легко 

перенастроить, просто изменив конфигурацию портов. 

Внедрение VLAN будет рентабельным, поскольку оно построено с 

использованием коммутаторов. Маршрутизаторы нужны только для отправки 

данных за пределы LAN .  

• Не могли бы вы описать различные типы топологий локальных 

сетей ?

 

Различные топологии ЛВС . Источник: Unet Communication 2018.  

Топология в сети относится к способу соединения устройств.Некоторые 

основные топологии LAN : 



 

 
683 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Топология шины : также известна как магистральная сеть. Простейшая 

и широко используемая конструкция сети, для подключения которой 

требуется только один кабель. Устройство, известное как терминатор, 

размещается на обоих концах, чтобы избежать отражения сигналов друг к 

другу. 

Топология «звезда» : центральное устройство действует как 

концентратор и подключается ко всем другим устройствам. Данные в сети 

проходят через промежуточные устройства, прежде чем достигнут пункта 

назначения. 

Кольцевая топология : узлы расположены в кольцевой топологии. 

Данные проходят через каждый узел, прежде чем достигнут пункта 

назначения. Трафик может быть двунаправленным, и вероятность коллизий 

пакетов меньше. Разорванные сетевые каналы влияют на двустороннюю связь. 

Сетчатая топология : узлы соединены друг с другом в конфигурации 

«точка-точка». Каждый узел имеет несколько путей для достижения другого 

узла. Если один путь выходит из строя, используется альтернативный путь, 

что делает эту топологию более отказоустойчивой. 

 

Типы методов передачи в сетях. Источник: ЭхоВ 

В коммуникациях данные могут передаваться несколькими способами: 

Одноадресная передача: это метод передачи данных один к одному, 

который обычно использует протокол, ориентированный на соединение, такой 
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как TCP (протокол управления передачей). Веб-сервер, который передает или 

передает данные одному пользователю через уникальное соединение, является 

примером одноадресной рассылки. 

Многоадресная рассылка : это метод передачи данных «один ко 

многим», в котором используется протокол без установления соединения, 

такой как UDP (протокол пользовательских дейтаграмм). Простой пример — 

электронное письмо, адресованное определенной группе получателей. 

Широковещательная рассылка : это метод передачи данных «один ко 

всем». Данные исходят из одной точки и отправляются всем пользователям 

одновременно. Кабельное телевидение является примером 

широковещательной сети. 

В локальной сети преобладает одноадресная передача, и ее используют 

многие приложения (FTP, HTTP, Telnet). Многоадресная рассылка 

подразумевается в том, как работает концентратор. VLAN также является 

многоадресной рассылкой в некотором смысле. Явная многоадресная 

рассылка возможна по протоколу IGMP.Широковещательная передача 

обычно используется, когда узел хочет что-то обнаружить, например, в 

протоколах ARP и DHCP. 
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Маршрутизаторы подключают устройства локальной сети к глобальной 

сети , а затем к более широкому Интернету. Большинство беспроводных 

маршрутизаторов поставляются с двумя типами физических портов, 

помеченными как LAN и WAN . Порт WAN в основном подключен к модему, 

который позволяет маршрутизатору получать доступ к Интернету. Порт LAN 

можно использовать для подключения к устройствам, не поддерживающим 

Wi-Fi.Для безопасной связи порты LAN и WAN разделены внутри 

брандмауэром. Устройства, подключенные через порты WAN , не могут 

получить доступ к устройствам LAN , если не настроена переадресация 

портов. 

Одна из важнейших операций, выполняемых маршрутизатором, 

называется трансляцией сетевых адресов (NAT). NAT предназначен для 

сохранения IP - адресов. Вместо того, чтобы давать каждому устройству в 

мире уникальный IP - адрес, устройства локальной сети имеют 

незарегистрированные IP - адреса, действительные только в пределах этой 

локальной сети. Маршрутизатор выступает в роли посредника и предоставляет 

Интернету один общедоступный IP - адрес. Маршрутизатор выполняет 

перевод между внутренними частными адресами и публичным адресом. 

С момента своего создания в 1970-х годах локальные сети претерпели 

значительное развитие и росли в геометрической прогрессии с изменением 

требований и потребностей пользователей. Доступность облачных сервисов 

WLAN следующего поколения , 5G, IoT , умных зданий и кабельных систем 

трансформирует отрасль. 

Однопарный Ethernet ( SPE ) стал тенденцией к тому, чтобы быть более 

быстрым и экономичным. Он обеспечивает скорость передачи до 1 Гбит/с с 

помощью одной пары витых медных проводов, а не классических 

четырехпарных кабелей или разъемов RJ45. 

All over IP — это подход к автоматизации зданий с использованием 

только IP . Это интегрированный подход, объединяющий кабели Ethernet/ IP , 
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Power over Ethernet ( PoE ) и WLAN . Поскольку все устройства понимают IP , 

нет необходимости в промежуточной трансляции протокола. Такая 

стандартизация повышает надежность и доступность.  

Внедрение кабеля пассивной оптической локальной сети ( POLAN ) 

изменило фундаментальную архитектуру локальной сети , заменив медные 

кабели одномодовыми оптоволоконными кабелями, обеспечив более высокую 

пропускную способность и множество других преимуществ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исследование и сравнительный анализ 

влияния геомагнитных возмущений в населенных пунктах, расположенных в 

центральной части России за 2019 год. Задачей исследований является 

рассмотрение состояния ионосферы Земли при помощи изучения динамики 

изменения вариаций полного электронного содержания во время появления 

солнечных вспышек и при спокойной внешней среде. В рамках работы были 

исследованы 9 референцных станций, местоположения которых принадлежат 
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следующим городам: Тверь, Смоленск, Тула, Калуга, Владимир, Рязань, 

Ярославль, Кострома, Иваново. В результате выполнения поставленной 

задачи было проведено сравнение значений вариаций полного электронного 

содержания для названных станций. 

Abstract. The article discusses the study and comparative analysis of the influence 

of geomagnetic disturbances in settlements located in the central part of Russia in 

2019. The objective of the research is to consider the state of the Earth's ionosphere 

by studying the dynamics of changes in the variations of the total electronic content 

during the appearance of solar flares and in a calm environment. As part of the work, 

9 reference stations were investigated, the locations of which belong to the following 

cities: Tver, Smolensk, Tula, Kaluga, Vladimir, Ryazan, Yaroslavl, Kostroma, 

Ivanovo. As a result of the task, the values of the variations of the total electronic 

content for the named stations were compared. 

Ключевые слова: вариации ПЭС, ионосфера, GPS, ГЛОНАСС, полное 

электронное содержание, референцные станции. 

Keywords: variations of PES, ionosphere, GPS, GLONASS, full electronic 

content, reference stations. 

 

В настоящее время спутниковые системы навигации представляют 

собой мощный и современный комплекс инструментов, с помощью которого 

можно провести исследования ионосферы. Также они широко используются 

для обеспечения навигации и позиционирования с высокой точностью для 

всех потребителей на любом месте и в любое время. В связи с этим 

обусловлена актуальность данной темы, так как из-за ионосферных 

неоднородностей, которые возникают в околокосмическом пространстве, 

наблюдаются сбои при определении координат в точке приема сигнала 

навигационных спутников. 
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Кроме сбоев в координатах были замечены проблемы 

пропорциональной задержки колебания группы фаз, которые вызывают 

ошибки в позиционировании.  

Для исследования неоднородностей различных масштабов в 

магнитосфере используются данные спутниковых радионавигационных 

систем GPS и ГЛОНАСС, основной операцией которых является определение 

точных координат приемника, которые регистрирует спутниковые сигналы. С 

помощью полученных сигналов можно определить пространственные 

параметры неоднородностей и характеристики их движения. Результаты 

спутниковых измерений полного электронного содержания (количества 

электронов в столбе единичного сечения) позволяют провести анализ 

активности магнитосферы, что и представлено в данной работе. 

Исследования проводились по навигационным данным сети 

референцных станций SmartNetRussia компании Навгеоком, которая 

установила более 300 постоянно действующих референцных базовых станций, 

объединенных в сеть SmartNetRussia. В составе каждой станции имеется 

приемник Leica GR50 с защитным экраном и антенна Leica AS10 с защитным 

колпаком. 

 

Рисунок 1 – Приемник Leica GR50 

Для определения полного электронного содержания были проведены 

фазовые измерения на двух частотах радионавигационных сигналов. При 

оценке амплитуды вариаций ПЭС из временных рядов ПЭС убирался тренд 

нулевого порядка, связанный с фазовой неоднозначностью.  После этого 
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оставался ряд данных ПЭС, включающий тренд первого порядка, который 

также удалялся на следующем этапе обработки.  Полученные данные 

разделяются по уровню возмущенности магнитного поля Земли и сезонам 

года.  Вариации полного электронного содержания измерялись в TECU. 

Для проведения анализа вариаций полного электронного содержания 

были отобраны станции центральной части России, принадлежащие 

следующим городам: Тверь (TVER), Смоленск (SMOL), Тула (TULA), Калуга 

(KALU), Владимир (VLDR), Рязань (RYAZ), Ярославль (YARO), Кострома 

(KOST), Иваново (IVAN). На рисунке 1 представлена карта размещения 

референцных базовых станций, принадлежащих выбранным городам. 

 

Рисунок 2 – Карта размещения референцных базовых станций 

 

Для описания и анализа городов были получены суточные вариации в 

дни, сопровождающиеся солнечными вспышками, и в спокойные дни четырех 

сезонов 2019 года. Характеристика дней выборки производится с помощью 

Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. 
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Также был проведен анализ восприимчивости ионосферы к солнечным 

вспышкам. Исследования вариаций полного электронного содержания 

представлены в таблице 1. Опираясь на полученные данные, можно оценить 

степень восприимчивости населенных пунктов к геомагнитным возмущениям. 

Таблица 1 – Средние величины в соотношении значений вариаций ПЭС 

Название 

станции 

Посезонные значения вариаций ПЭС, TECU Среднее 

значение за 

год Зима Весна Лето Осень 

TVER 1 1,8 3,6 1,9 2,075 

SMOL 1,2 2,4 2,8 1,9 2,075 

TULA 1,2 1,7 2,9 2 1,95 

KALU 1,1 2,2 2,1 1,1 1,625 

VLDR 1,2 2 2,3 1,5 1,75 

RYAZ 1,1 2,1 3,1 1,7 2 

YARO 1,1 1,5 3,6 1,1 1,825 

KOST 1 1,9 3,3 1,1 1,825 

IVAN 1 2 2 1,9 1,725 

Среднее 

значение за 

сезон 

1,1 1,95 2,85 1,57  

 

Проанализировав полученные результаты, можно увидеть, что 

наибольшее влияние солнечных вспышек на ионосферу происходит на 

станциях TVER и SMOL в соответствующих им городах Тверь и Смоленск. 

Наименьшее влияние замечено на станции KALU города Калуга.  

Таким образом, проанализировав анализ вариаций полного 

электронного содержания в возбужденных условиях, а именно в дни 

солнечных вспышек, и в спокойные дни за 2019 год, можно сделать вывод, что 
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наименее активной ионосфера была в зимний период, а наиболее активной – в 

летний период. 
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Аннотация. Нестабильность дохода предприятия является актуальной 

проблемой для современного бизнеса. В данной статье раскрываются методы 

антикризисного управления, влияние управления расходами и доходами на 

улучшение финансовых показателей предприятия, а также раскрывается 

понятие кризиса. Анализируется возможность и методы выведения 

предприятия с наименьшими потерями из кризисного состояния.  

Abstract. The instability of an enterprise's income is an urgent problem for modern 

business. This article reveals methods of anti-crisis management, the impact of cost 

and income management on improving the financial performance of an enterprise, 

and reveals the concept of a crisis. The article analyzes the possibility of bringing 

the enterprise out of the crisis state with the least losses. 

Ключевые слова: антикризисное управление, цифровизация, система 

управления, особенности. 

Keywords: anti-crisis management, digitalization, management system, features. 

 

Любому предприятию в условиях сильнейшей конкуренции необходимо 

развитие для выживания на рынке. Особенно это важно в период устранения 

последствий финансового кризиса, после которого к предприятиям 

применяются строгие требования к существованию на рынке. Управление 

организацией в такой период требует от руководителя проведение анализа 

сложившейся ситуации на рынке, а также аналитической работы, для 

формирования дальнейшего плана действий. Однако низкий уровень 

финансового менеджмента России, особенности проведения экономических 

реформ в стране, ошибки в управлении предприятием в рамках рыночной 

экономики приводят к появлению на рынке убыточных предприятий. В связи 
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с этим проявляется необходимость изучения антикризисного управления, для 

возможности устранения негативных последствий от практической 

деятельности предприятий в условиях неопределенности. Особенностью 

является потребность в определении сложных управленческих решений как 

верных в различных ситуациях, таких как высокие экономические риски или 

же отсутствие ресурсов, ограниченность или дефицит средств.  

 В настоящее время многие компании столкнулись с данной проблемой. 

Динамика в макроэкономической среде вынуждает предприятия менять 

стратегию развития внутри организации. Смена внешних факторов и новые 

условия цифровой экономики приводят к изменениям и механизмов 

управления, в следствии чего и всей модели антикризисного управления 

предприятием. 

 Современный менеджер, в ситуациях, когда необходимо принять 

решение, понимает надобность быстрого реагирования, но сталкивается с 

проблемой выбора альтернатив и принятия ответственности за него. Для 

принятия наиболее выгодного решения в любой ситуации руководитель 

должен знать положение дел на рынке, правильно оценивать спрос и 

предложение, а также конкурентоспособность предприятия. В современном 

обществе рынок, предприятия, различные составляющие бизнеса являются 

частью цикличного процесса, а именно социально-экономической системы, 

которая в свою очередь никогда не находится в состоянии покоя. Для этой 

системы характерны два основных направления движения, таких как 

функционирование и развитие. При том, что функционирование 

подразумевает под собой возможность поддержания имеющейся уже 

достигнутой формы предприятия, для его привычной работы. А развитие уже 

напрямую зависит от приобретения новых характеристик, изменение формы и 

привычного уклада работы, в качестве приспособления к изменяющимся 

условиям окружающей среды. Можно предположить, что активное развитие 
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может резко смениться крахом, в следствии чего руководителю необходимо 

понимать какие действия нужно предпринять именно сейчас, учитывая, как 

совокупность внешних факторов, например, национальный доход, так и 

внутренних, скорость и затраты на производство к примеру.  

 Кризис — это резкое обострение разногласий в социально-

экономической системе, которое вредит деятельности предприятия. 

Причинами кризиса могут стать разные факторы, типология которых 

включает в себя различные сферы (политические, экономические, 

экологические, демографические и т. д.). Соответственно методы 

антикризисного управления подстраиваются под различные вариации кризиса, 

а само антикризисное управление призвано предотвратить кризис, преодолеть 

его отрицательное влияние на предприятия или же ликвидировать последствия 

полностью или частично.  

 Антикризисное управление необходимо для выравнивания 

работоспособности на фоне нестабильного рынка, увеличения шансов 

привлечения дополнительного дохода и возможности конкурировать на рынке 

[1]. Методы подразумевают под собой создание новой нормативно-правовой 

базы, финансовой и социальной политики организации, так как необходимо 

функционировать в рамках недостаточности денежных средств, что в свою 

очередь является финансовым кризисом. Управление организацией в этот 

период представляет собой систему методов, направленную на уменьшение 

статей затрат и увеличение получение денежных средств, объемов 

производства и продаж, с целью получения соразмерной прибыли. Главным 

нюансом является применение новых методов управления, которые должны 

послужить катализатором для вывода предприятия из кризиса. К таким 

методам можно отнести регулирование стратегий ценообразования, 

улучшение качества оказываемых услуг или выпускаемой продукции, 

проведение кадровой работы, использование инновационных методов в 
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работе, но самыми основными и первостепенными являются: сокращение 

затрат и выбор стратегии направленной на увеличение притока денежных 

средств [5]. 

 Сокращение затрат — это первое и необходимое действие в период 

кризиса, важно проанализировать и выявить статьи расходов, которых можно 

избежать совсем или частично. А также контролировать все текущие затраты 

для понимания полной картины работы предприятия. Возможно произвести 

это за счет сокращения фонда оплаты труда, затрат на сырье и материалы, 

использование рекламы, выбор контрагентов. Для увеличения притока 

денежных средств необходимо оптимизировать продажи, изменить кредитную 

политику или рассмотреть ее необходимость, грамотно распорядиться 

активами предприятия. 

 Сложность, а главное важность антикризисного управления 

представляется в необходимости принимать решения, которые одновременно 

призваны устранить проблемы в процессе деятельности предприятия и 

осуществить изменения, для увеличения прибыли в минимальные сроки. 

Данная система нацелена на предотвращения неприятного для предприятия 

будущего, путем использования грамотного управления.   

 В период кризиса организация может пережить серьезные структурные 

изменения, в силу воздействия на рынок и на нее в последствии различных 

причин экономического, политического, демографического, социального 

характера, влияющих на спрос и предложение на рынке, а также на 

потребительскую способность и осуществление деятельности самого 

предприятия. Набор методов будет различным, в зависимости от сферы 

деятельности, назначения готовой продукции и текущего состояния 

предприятия. Если выделять основные методы преодоления финансового 

кризиса на предприятии, то это будет: сокращение затрат, увеличение 

прибыли, реструктуризация задолженности, определение стратегий развития, 
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реорганизация или реструктуризация предприятия. Именно для этого 

руководитель должен уметь быстро реагировать на изменения окружающей 

среды, для предотвращения негативных последствий путем применения 

методов антикризисного управления.   
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     Аннотация. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

(ГПОД) — это хроническое заболевание, которое характеризуется 

расширением пищеводного отверстия диафрагмы и смещением органов 

брюшной полости в сторону грудной полости. Данный вид грыж является 

одним из самых распространенных и составляет 90% всех диафрагмальных 

грыж. Снижение качества жизни больных с ГПОД обусловлено 
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осложнениями, а именно рефлюкс-эзофагит (80–90%), Гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь (20%), которая приводит к развитию пищевода Барретта 

(10–15%), эрозии и язвы пищевода (8–10%), кровотечения и анемии (12–20%). 

Существует много методов оперативного лечения ГПОД.  Наиболее 

эффективными являются лапароскопические операции по Ниссену, однако, 

есть и современные методы оперативного лечения ГПОД, которые 

представлены в данной работе. 

  Abstract. Hernia of the esophageal orifice of the diaphragm is a chronic 

disease characterized by the expansion of the esophageal orifice of the diaphragm 

and the displacement of the abdominal organs towards the thoracic cavity. This type 

of hernia is one of the most common and accounts for 90% of all diaphragmatic 

hernias. The decrease in the quality of life of patients with hernia of the esophageal 

orifice of the diaphragm is due to complications, namely reflux esophagitis (80-

90%), GERD (20%), which leads to the development of Barrett's esophagus (10-

15%). There are many methods of surgical treatment of hernia of the esophageal 

orifice of the diaphragm. The most effective are laparoscopic operations according 

to Nissen, however, there are also modern methods of surgical treatment of GPOD, 

which are presented in this work. 

       Ключевые слова: диафрагмальные грыжи, пищеводное отверстие, 

операции, лечение, ГЭРБ, осложнения, рецидив. 

      Key words: diaphragmatic hernias, esophageal orifice, operations, 

treatment, GERD, complications, relapse. 

 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) – распространенная 

рецидивирующая патология. Показаниями к хирургическому лечению 

являются: параэзофагеальная грыжа - риск ущемления; большие размеры 

грыжи; дисплазия слизистой оболочки пищевода; воспаление пищевода и 

рефлюкс-эзофагит; пептическая стриктура пищевода; внепищеводные 
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проявления ГПОД; неэффективность медикаментозного лечения; осложнения 

диафрагмальных грыж [1,с.43-49; 4]. 

Причины ГПОД: 

- травмы органов грудной клетки и брюшной полости; 

- врожденные дефекты; 

-повышение внутрибрюшного давления; 

-частый кашель; 

- склонность к запорам; 

-беременность; 

-ожирение; 

- оперативные вмешательства в области пищевода [2, с.835-839]. 

При выполнении антирефлюксных оперативных вмешательств возможно 

устранить гастроэзофагеальный рефлюкс, скорректировать анатомические 

нарушения, полностью восстановить функцию нижнего пищеводного 

сфинктера, а также предотвратить различные осложнения [6, с.19-23].  

Осложнения ГПОД: 

- рефлюкс-эзофагит (80–90%); 

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (20%); 

- пищевод Барретта (10–15%); 

- кровотечения и анемии (12–20%); 

- эрозии и язвы пищевода (8–10%) [3, с.94-97]. 

В настоящее время имеется множество методов хирургической 

коррекции диафрагмальных грыж. От самой методики вмешательства зависят 

результаты оперативного лечения диафрагмальных грыж и скорость 

реабилитации пациентов [7,с.291-299]. Частота рецидивов остаётся высокой 

после пластики больших и гигантских грыж. Для данных больных 

консервативное лечение неэффективно, поэтому в настоящее время 

большинство гастроэнтерологов склоняется к тому, что лечение грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы должно быть хирургическим, так как 
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анатомический дефект невозможно устранить медикаментозным путем [1, 

с.43-49]. Основные симптомы ГПОД - это изжога после приема пищи, боли в 

эпигастральной области, давление за грудиной, частая икота, дисфагия, 

одышка, отрыжка, но у некоторых пациентов отмечается бессимптомное 

течение [2, с.835-839]. 

Классификация грыж пищеводного отверстия диафрагмы:  

-скользящие грыжи-70% (пищеводные, кардиальные, кардиофундальные, 

субтотальная желудочная, тотальная желудочная, пролабирование слизистой); 

-параэзофагеальные-10% (фундальные, антральные, кишечная, кишечно-

желудочные, сальниковая);  

-короткий пищевод-10% (врожденный, приобретенный);  

-комбинированные грыжи [2, с.835-839]. 

Для устранения ГПОД в настоящее время относят операции, цель 

которых заключается в сужении пищеводного отверстия диафрагмы. К ним 

относят фундопликацию, хиатопластику по Харринггону, чистую 

гастропексию по Бурему, диафрагмокрурорафию с гастропексией. 

Хиатопластика по Харрингтону представляет собой операцию с усечением 

грыжевого мешка, низведением желудка в брюшную полость и ушиванием 

грыжевых ворот П-образными капроновыми швами спереди и слева от 

пищевода. Данный вид оперативного вмешательства дает 

низкий процент рецидива грыжи [13]. 

Диафрагмокрурорафия с гастропексией имеет тот же ход операции, как и 

хиатопластика по Харринггону с отличием в способе устранения грыжевых 

ворот. При такой операции работают с ножками диафрагмы, которые ушивают 

позади пищевода, прикрепляя к ним малой кривизны желудка. Данные 

операции дают значительное число рецидивов. 

При параэзофагеальных грыжах используют метод гастропексии по Бурему. 

Операция выполняется верхним лапаротомным доступом: желудок опускается 
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в брюшную полость и фиксируется с натяжением к передней брюшной стенке 

на уровне левой реберной дуги, параллельно операционному разрезу [13]. 

Операция по Toupet. Её суть-формирование манжетки из стенок 

фундального отдела желудка, которая окутывает пищевод на 270 градусов, 

передне-правая поверхность остается свободной — это место локализации 

блуждающего нерва. Для данного метода характерно частое развитие 

рецидива рефлюкса в раннем послеоперационном периоде [11]. 

Наиболее распространённым методом лечения ГПОД является операция 

фундопликации по Ниссену. Суть операции заключается в создании манжеты 

из тканей дна желудка вокруг пищевода для повышения давления в 

нижнем пищеводном сфинктере и предотвращения рефлюкса. При 

выполнении операции по Ниссену создание адекватного пищеводно-

желудочного барьера в большинстве случаев не удается достичь. Также 

встречаются осложнения и в раннем послеоперационном периоде, а именно-

невозможность отрыжки, метеоризм [11]. 

Однако ни одна из данных методик полностью не предотвращает 

рецидива заболевания, риск возникновения которого находится в пределах 11-

30% наблюдений. Имеются и осложнения, которые возникают после данных 

оперативных вмешательств, которые требуют проведения рефундопликаций 

[6, с.19-23]. 

Учитывая методики, в которых существует определенный процент 

рецидивов и осложнений предложены новые методы лечения грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы, а именно: 

 1. UBM-метод (Urinary Bladder Matrix- Матрикс мочевого пузыря 

свиньи). Cостоит из эпителиальной базальной мембраны и собственной 

пластинки мочевого пузыря свиньи. Данный метод, используется при грыжах 

и служит каркасом внеклеточного матрикса биологического происхождения, 

а также способствует благоприятной реакции ремоделирования с 

восстановлением соответствующей участку ткани. Матрикс мочевого пузыря 
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(UBM)-биологически полученный материал для использования в армировании 

ГПОД без риска использования других армирующих материалов. 

Теоретически UBM является идеальным материалом для использования в 

тканях благодаря высокому содержанию коллагена III, IV и VII типа, 

эластических волокон, адгезивных белков и гликопротеинов. 

Кент С. Сасс, Дэвид Л. Уорнер, Эллен Аккерман, Джаред Брандт 

применяли при лечении ГПОД лапароскопическую пластику грыжи с 

фундопликацией с подкреплением UBM. Рефлюкс, кровотечение, усиление 

боли, аспирация или симптомы сдавления были показаниями для 

хирургического лечения. В каждом случае желудочное и сальниковое 

содержимое было уменьшено, а дистальный отдел пищевода располагался на 

2-3 см ниже ножек диафрагмы. За более чем 3 года наблюдения рецидивов или 

отдаленных осложнений не было. Пластика с использованием трансплантатов 

UBM была долговечной через 3 года наблюдения и может служить 

альтернативой армированию синтетической сеткой при пластике грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы. Пациенты оценивались с помощью 

эндоскопических исследований, наблюдалась интактная репарация без 

признаков рецидивирования, эрозий, стриктур [8]. 

 2. OPRBS-метод (Ovine polymer-reinforced bioscaffold - овечий 

полимерно-армированный биоскаффолд). В последнее время для ГПОД был 

разработан биоскаффолд (трехмерный полимер, который имплантируется в 

тело и помогает при восстановлении клеток), армированный овечьим 

полимером, который представляет собой армированный биоскаффолд, 

изготовленный из слоев внеклеточного матрикса овцы, расшитый 

рассасывающимся или постоянным синтетическим полимером. Доступные в 

4,6,8 слоях, эти внеклеточные матричные конструкции сшиты вместе с 

монофильным полипропиленом или мультифиламентной полигликолевой 

кислотой. Michael A. J. Sawyer использовал в своих работах фундопликацию 

по Ниссену. Также была выбрана комбинация наложения швов и усиленной 
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фиксации с применением фибринового клея. Из-за отличной адгезии, 

обеспечиваемой фибриновым клеем, наложение швов было отменено и 

фибриновый клей использовался в качестве единственного метода фиксации. 

OPRBS удерживается на месте в течение нескольких секунд, пока фибриновый 

клей затвердевает. Большинству пациентов в исследовании была выполнена 

частичная задняя фундопликация. Это решение принималось на основании 

гипомоторики пищевода. В других случаях это решение было вызвано 

наличием большой ГПОД и связанной предоперационной дисфагией. В этом 

исследовании не было никаких осложнений, связанных с использованием 

OPRBS. При наблюдении в течение последующих месяцев клинических 

рецидивов грыжи не наблюдалось [9].  

3. Трансоральная фундопликация – подшивание верхней части 

желудка вокруг пищеводного отверстия диафрагмы. Эндоскопический метод 

лечения ГПОД без разрезов –введение через рот в пищевод специального 

аппарата Esophyx. При помощи данного аппарата формируется острый угол 

между пищеводом и желудком и манжетка в месте пищеводно-желудочного 

соустья.  При данном виде используют эндоскоп и аппарат Esophyx [Рис.1.]. 

Длительность около 1 часа. Применение данного метода приводит к 

уменьшению размера грыж, а также восстановлению антирефлюксного 

механизма пищеводно-желудочного перехода [12]. 

 

Рис.1. Трансоральная фундопликация 
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Существует  также Технология da Vinci (робот-ассистированная 

хирургическая система Da Vinci), которая предлагает пациентам с ГЭРБ 

(Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) множество потенциальных 

преимуществ по сравнению как с традиционной, так и с лапароскопической 

хирургией, а именно: 

-снижение риска перфораций пищевода; 

- улучшенная визуализация; 

-Меньше осложнений; 

-Безопасность [5,с.346-347; 10]. 

       ГПОД считаются одними из самых частых и распространенных 

заболеваний среди всех диафрагмальных грыж. По своей частоте в структуре 

заболеваний органов пищеварения ГПОД занимает 3 место после язвенной 

болезни и ЖКБ. По статистическим данным, ГПОД чаще всего встречается 

после беременности и у пациентов в возрасте 60 – 70 лет. У большинства 

пациентов с данным видом грыж выявляется рефлюкс-эзофагит, что говорит о 

риске развития у таких пациентов осложнений, а именно - стриктуpы 

пищевода, кровотечения, язвы пищeводa, пищеводa Бaрреттa и 

злокачественного новообразования пищевода. При ГПОД нарушается работа 

нижнего пищеводного сфинктера и происходит заброс кислоты из желудка в 

пищевод.  Консервативное лечение ГПОД является неэффективным, поэтому 

рекомендуется хирургический метод лечения, так как причина рефлюкса- 

дефект анатомических структур, которую невозможно консервативно 

излечить. При выполнении традиционных малоинвазивных антирефлюксных 

операций ГПОД отмечается существенный рост рецидивов и высокая 

травматичность. Благодаря развитию хирургии, современные 

антирефлюксные оперативные вмешательства позволяют получить хорошие 

результаты с минимальной травмой пациента. Лапароскопическая хирургия 

позволила выйти на новый уровень проведения вмешательств. При 

лапароскопическом доступе разрезы проводятся до 10 мм в диаметре, 
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оптическое увеличение повышает эффективность работы с тканями, все это 

позволяет ускорить послеоперационную реабилитацию. Существуют также 

новые методы лечения ГПОД, а именно- UBM-метод, OPRBS-метод, 

трансоральная фундопликация. На сегодня большинство антирефлюксных 

операций могут быть выполнены альтернативым методом – робот-

ассистированная хирургическая система Da Vinci.  
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сбора данных, были выявлены способы и виды негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

Abstract. The purpose of the work is to analyze non-state pension provision, types 

of corporate material assistance to personnel, Use of a system of material assistance 

to former employees who have retired. Using the traditional method of data 

collection, methods and types of non-state pension provision were identified. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионный фонд, негосударственное пенсионное 

обеспечение. 

Keywords:  pension, pension fund, non-state pension provision. 

 

Как уже было отмечено, в настоящее время большая часть развития в 

системе негосударственного пенсионного обеспечения является заслугой 

корпоративной системы социальной поддержки. В условиях, когда 

государство имеет все меньше возможностей для обеспечения эффективной 

пенсионной поддержки граждан и при этом меняет на постоянной основе и так 

невыгодные для граждан условия обязательного пенсионного страхования, 

корпорации используют данный факт для того, чтобы предложить своим 

работникам более привлекательные и стабильные условия. Уже 

продолжительное время на территории России условия корпоративного 

страхования являются важным фактором конкурентоспособности 

организации на рынке. И это отражается в затратах организаций значительно, 

по статистике за 2016 год от общих затрат на рабочую силу они потратили 22% 

на пенсионное обеспечение. Среди данных трат взносы на добровольное 

страхование составляют 6,4%, на выходное пособие 1,4%, на социальную 

поддержку по временной нетрудоспособности 1,7%, на материальную помощь 

по семейным обстоятельствам 1,5%, на другие расходы 4,4%.24 

 
24 Роик, В. Д.  Пенсионный возраст и модернизация пенсионных систем: отечественный и зарубежный 

опыт : монография / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 150 
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При этом нужно также отметить, что пенсионное обеспечение 

негосударственными фондами неоднородно. К примеру, в тех отраслях, 

которые отличаются высокими профессиональными рисками и угрозой 

здоровью траты организаций на страхование существенно выше, чем в других 

отраслях. Обычно такая разница достигает показателя в 10% от общей суммы 

затрат на персонал. 

Если рассматривать региональный аспект, то в отношении к общим 

затратам организаций затраты на негосударственное пенсионное обеспечение 

наивысшие в Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане, Коми, 

Астраханской области. 

Важным аспектом негосударственного пенсионного обеспечения 

является то, что оно оказывается сотрудникам не только во время их работы в 

организации, но также и при выходе на пенсию. Такая практика больше всего 

распространена в самых крупных компаниях. 

Виды корпоративной материальной помощи кадровому персоналу, 

который выше на пенсию включает в себя две основные категории: разовые 

выплаты при выходе на пенсию и регулярные выплаты, оказание 

материальной поддержки. Разовые выплаты при выходе на пенсию включают 

в себя оплату медицинских операций сложного уровня, а также ритуальные 

услуги. Регулярные выплаты и оказание материальной поддержки включают 

в себя ежемесячную доплату к пенсии, периодическое санаторное лечение, 

транспортные расходы, оплату и доставку топлива, материальные выплаты к 

юбилейным праздничным датам. 

Опросы крупных российских организаций говорят о том, что в 

большинстве своем оказывают материальную помощь своим бывшим 

сотрудникам, но эта помощь в большинстве случаев очень ограничена 

количественно по той причине, что предоставляется в экстраординарных 

ситуациях. Такой помощи обычно удостаиваются около 15% бывших 

работников. 
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К сожалению, в настоящее время нет исследований, которые могли бы 

показать динамику объем изменения характеристик финансирования 

негосударственных пенсионных фондов в подробностях. Последний такой 

отчет касается 2009 года и свидетельствует о росте всех ключевых 

показателей, однако с той поры экономика России сильно изменилась. 

Использование системы материальной помощи бывшим работникам, 

которые вышили на пенсию, направлено на развитие следующих направлений: 

формирование корпоративной культуры, а также ее развитие; 

формирование образа социально ответственной компании в глазах 

работников компании и их семей. 

Вместе с этим существует и ряд недостатков в действии актуальной 

системы помощи работникам, которые вышли на пенсию. К ним относятся: 

незначительные по своим размерам выплаты, которые в большинстве 

случаев являются символическими; 

очень узкий охват бывших сотрудников по причине наличия большого 

количества требований для материальной помощи; 

отсутствие налоговых льгот и неясность в области налогообложения 

выплат, связанных с материальной помощью. 

Данная система материальной помощи является неэффективной и даже 

вредной для всех сторон и поэтому требует серьезной государственной 

переработке. Однако такие действия со стороны государства совсем не 

ожидаются в ближайшее время. Текущая система материальной помощи 

неблагоприятна для всех сторон пенсионного обеспечения потому, что не 

несет весомой социально-экономической помощи ни государству, ни самим 

пенсионерам. В настоящее время такая помощь является скорее 

благотворительностью. 
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Виды негосударственных пенсий различаются между собой также и по 

срокам выплат. Выделяются следующие виды:25 

срочные; 

отсроченные; 

пожизненные. 

Условия дополнительного пенсионного страхования должны в себя 

включать стандартные варианты для застрахованных лиц и поэтому страховые 

предложения должны в себя включать также и детальный разработанный 

порядок установления размеров страховых взносов и размеров пенсий. 

При этом стоит также отметить самостоятельный вид 

негосударственного пенсионного фонда – территориальные 

негосударственные пенсионные фонды, спецификой которых является 

деятельность в рамках только отдельных территорий при учете специфики 

доходов населения и занятости в ней. В настоящее время к таким фондам 

относятся «Ставропольский краевой», «Таганрогский», «Ханты Мансийский», 

«Хакасский», «Поволжский». По своей природе данные фонды являются 

открытыми, но при этом отличаются от других тем, что круг участников 

ограничен теми лицами, которые проживают на территории 

соответствующего субъекта Федерации.26 

Среди негосударственных пенсионных фондов также существует 

специфическая группа, которая состоит из открытых фондов, заключающих 

договоры с физическими и юридическими лицами. Такие организации 

зачастую используют инфраструктуру и возможности сберегательных банков 

с целью максимизировать свою аудиторию по охвату. Например, «Сбер» 

имеет негосударственный пенсионный фонд, которые использует 

инфраструктуру головной компании по всей России для развития. 

 
25 Социальная политика : учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.] ; под редакцией Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с.  
26 Роик, В. Д.  Заработная плата, оплата труда и пенсионное страхование в России : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 520 
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Таким образом, в настоящее время корпоративный сектор является во 

многом двигателем развития негосударственного пенсионного страхования в 

России. Это обусловлено тем, что в процессе глобализации многие крупные 

интернациональные компании начали свою деятельность в России. Также 

многие отечественные организации стали расширяться свою деятельность на 

другие сектора. Крупнейшие организации имеют значительные финансовые 

возможности и в высокой степени стабильны. Также ввиду объективных 

демографических процессов организации вынуждены более активно бороться 

за трудовые ресурсы на рынке. В таком случае важным преимуществом 

организации будет система негосударственного пенсионного обеспечения, 

которая в зависимости от возможностей организации и трудового стажа 

сотрудника может ему могут предназначены значительные социальные 

привилегии. В условиях кризиса государственного бюджета и системы 

внебюджетных фондов у рынка появляется потребность в новых видах и 

формах пенсионного обеспечения. Именно негосударственное пенсионное 

обеспечение способно удовлетворить такую потребность, о чем говорит 

динамика развития данного сектора и опыт зарубежных стран, которые 

столкнулись с демографическим переходом раньше, чем Россия. 
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Аннотация. Цель работы - изучить экономические предпосылки 

существования негосударственного пенсионного страхования; 

проанализировать опыт формирования негосударственных пенсионных 

фондов в России; выделить роль и место добровольного пенсионного 

страхования в корпоративных системах социальной поддержки населения. 

Abstract. The purpose of the work is to study the economic prerequisites for the 

existence of non-state pension insurance; to analyze the experience of formation of 
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non-state pension funds in Russia; highlight the role and place of voluntary pension 

insurance in corporate systems of social support for the population. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионный фонд, негосударственное пенсионное 

обеспечение, пенсионное страхование. 

Keywords:  pension, pension fund, non-state pension provision, pension insurance. 

 

Начало негосударственного пенсионного обеспечения в России 

приходится на дореволюционный период. Конкретно, первые организации 

подобного типа относятся к 1860-1880-е в форме страховых пенсионных касс, 

а также эмеритальных пенсионных касс. 

В то время большинство государственных служащих и военнослужащих 

были членами негосударственных пенсионных организаций. Также почти все 

большие предприятия транспорта и промышленности создавали либо 

собственные эмеритальные кассы, либо создавали их в объединении с другими 

организациями. 

Эмеритальные кассы обязаны были иметь устав, которые содержал в 

себе положения о размерах причитающихся взносов относительно заработков 

участников кассы, а также точные размеры пособий и пенсий, которые 

выплачиваются участникам в случае достижения ими определенной выслуги 

лет. При этом недостатком уставов было то, что они не содержали в себе 

положений о необходимости баланса расходов и доходов кассы. Именно в 

этом заключались главные недостатки дореволюционных касс, ведь в случае 

недостатка средств на покрытие своих обязательств, руководители касс 

принимали решение о том, чтобы повысить взносы или уменьшить выплаты. 

Это безусловно несправедливый подход. Однако данные кассы являлись 

первым опытом в истории отечественного пенсионного обеспечения. Тарифы 

таких касс и расчеты актуарного характера базировались на статистике по 

земству или отрасли. Обычно выбиралась статистика по смертности и 

инвалидности. В основном кассы эмеритального вида выплачивали пенсии по 
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выслуге лет, инвалидности, вдовам и сиротам, по увольнению или 

сокращению штата. Срок выслуги лет в таком случае был не менее 15 лет, а 

сами выплаты начинались в случае ухода человека со службы. 

При потере трудоспособности участник кассы получал пенсию по 

инвалидности в случае, если он состоял в кассе не менее 5 лет. При этом 

многие из касс также осуществляли выдачу процентных и беспроцентных ссуд 

своим клиентам. Также была распространена практика по различным случаям, 

которые могли требовать помощи извне. К таким относились смерть близких, 

рождение ребенка, свадьба детей. 

Как уже было отмечено, в советские период негосударственного 

пенсионного страхования в государстве не было. Российский 

дореволюционный опыт и накопившийся мировой опыт говорит о том, что 

институт негосударственных пенсионных фондов обладает большим 

потенциалом для своего развития. Особенностью негосударственных фондов 

является то, что помимо благоприятного влияния на социальную сферу жизни 

общества они также являются значительным финансовым институтом потому, 

что инвестируют аккумулируемые средства. В развитых экономиках 

негосударственные фонды являются важнейшим финансовым субъектом 

экономики. Государственные внебюджетные фонды находятся в таком 

положении, которое обязывает их быть очень консервативными в контексте 

инвестиций потому, что они либо находятся в глубоком финансовом 

дефиците, либо находятся в ситуации шаткого баланса. В таких случаях 

выбирается обычно консервативный вариант использования средств фонда, 

которые достаточно надежен, но не позволяет фонду зарабатывать 

значительные для себя деньги.  

Таким образом в настоящее время становится очевидным тот факт, что 

эффективная пенсионная система нуждается в том, чтобы все его основные 

участники взаимодействовали между собой на высоком уровне. К таким 
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участникам относится государства, негосударственные пенсионные фонды и 

работодатели. 

В настоящее время институт негосударственных пенсионных фондов 

является перспективным и растущим. Показатели, связанные с ним, год от 

года становятся больше как в относительном, так и в абсолютном выражении. 

К примеру, совокупность накоплений негосударственных пенсионных фондов 

в настоящее время находится на отметке около 2 триллионов рублей, а в 

программах негосударственного пенсионного страхования участвует около 

40% граждан от общего числа, которые могут иметь право на накопительную 

пенсию. 

В настоящее время российская экономика находится в сложном 

положении. По причине того, что Россия является государством со 

значительным государственным сектором в экономики, проблемы государства 

в экономике отражаются и на большое количество граждан, социально важных 

систем общества. Одной из систем, в которых государство играет ключевую 

роль, является пенсионная. В данной работе уже было отмечено, что 

российская государственная пенсионная система изначально была обречена на 

неудачу потому, что она пыталась удовлетворить значительные социальные 

потребности нерыночными механизмами. И вместо системных изменений в 

пенсионной системе России, государство предлагало очередные временные 

меры для того, чтобы не случился политический коллапс. Такие меры могут 

позволить отсрочить решение давно назревшей проблемы, но чем больше 

времени реформы отсрочиваются, тем серьезнее будут негативные 

последствия позже для российского общества и государства. 

Россия также нуждается в системных реформах пенсионной системы по 

причине демографических изменений, которые повысили количество и долю 

пенсионеров в демографической структуре населения. Актуальная пенсионная 

система заточена на то, чтобы пенсионеры получали свои выплаты из тех 

средств, которые государственные фонды получают посредством взимания 
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пенсионного налога у работодателей. В случае, когда со временем количество 

пенсионеров будет все время расти, а количество работников снижаться, 

жизнеспособность российской государственной системы пенсионного 

обеспечения будет поставлена под вопрос. Но при этом стоит заметить, что без 

поддержки со стороны государственного бюджета государственная 

пенсионная система в целом никогда не была жизнеспособна, если бы 

сохраняла выплаты в тех объемах, которые были в реальности. Таким образом, 

пенсионная система является заложником политики и поэтому не 

реформируется продолжительное время, тем самым усугубляя ситуацию с 

развитием пенсионной системы в целом. 

Но при этом негосударственное пенсионное обеспечение является 

положительной чертой в современной российской пенсионной системе. Это 

выражается в том, что со временем значение данного вида пенсионного 

обеспечения растет как в абсолютных, так и в относительных показателях. Во 

многом это связано с бурным развитием корпоративного пенсионного 

обеспечения, которое стало важнейшим фактором конкурентоспособности 

предприятий в современной экономике. Опыт развития зарубежных стран, 

которые раньше России столкнулись с демографическим переходом, также 

свидетельствует о важности негосударственного пенсионного обеспечения в 

ситуации дефицита трудоспособных граждан и превалировании пенсионеров 

в структуре населения общества. 
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Abstract. The aim of the work is to study the main provisions and prospects of non-

state pension provision in Russia. The relevance lies in the fact that at present the 

Russian pension system is in a difficult position, and non-state pension provision is 

a potentially effective alternative to it. 
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обеспечение, пенсионное страхование. 
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На развитие негосударственной системы пенсионного страхования в 

России влияет множество разнообразных факторов. К примеру, в настоящее 

время развиваются новые формы занятости, увеличивается разрыв в уровне 

доходов граждан, быстро меняется российская демография. Все это ведет к 

тому, что в России развивается сразу несколько пенсионных институтов. 

Также в России в настоящее время существует устойчивая тенденция к 

снижению коэффициента замещения пенсий, который отражает 

относительный уровень пенсий. Этот факт стал причиной развития системы 

корпоративного пенсионного страхования, но также оказал благоприятное 

влияние и на другие виды.27 

Государство в настоящее время также находится в сложном положении. 

С 2014 года уровень реальных доходов населения падает, экономический рост 

российской экономики находится на показателях, которые значительно ниже 

ожиданий. Также неблагоприятно на российскую экономику влияют такие 

факторы как санкционная политика по отношению к России и мировая 

пандемия коронавируса. Российская экономика в целом значительно зависит 

от средств бюджета, так же, как и государственная пенсионная система. В 

условиях действия стольких неблагоприятных факторов для российской 

экономики государство ищет всяческие способы для оптимизации бюджетных 

 
27 Роик, В. Д.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 125 
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расходов, что также негативно влияет на систему пенсионного обеспечения 

государственного типа в России. С другой стороны, такая политика может 

стать стимулом для развития дополнительных видов пенсионного страхования 

и оказать в долгосрочном периоде значительное положительное влияние на 

всю систему пенсионного страхования в целом. В настоящее время можно 

говорить о том, что основным трендом в пенсионной системе России является 

развитие смешанных систем, что подразумевает определенную комбинацию 

видов страхования. К примеру, обязательное пенсионное обеспечение может 

комбинироваться с корпоративной, если у работника есть соответствующая 

организация, или с негосударственным традиционного вида, если у 

гражданина высокий доход.28 

Негосударственное пенсионное обеспечение по своей природе 

децентрализованное, что создает большое множество видов, разрешенных 

российским законодательством. Среди основных форм негосударственного 

пенсионного страхования выделяются личный пенсионный план, страхование 

до момента смерти, пенсионный контракт, частное пенсионное страхование. 

Рассмотрим определенный зарубежный опыт. В некоторых странах 

существует определенная ориентация на один из видов негосударственного 

пенсионного страхования, который поддерживается в том числе и 

государством посредством соответствующего нормативного регулирования. В 

Австралии и Швейцарии очень широко применяются личные пенсионные 

планы, которые учреждаются работодателями. Применение такой системы 

может основываться как на установленных взносах, так и на установленных 

выплатах. Швейцария также отличается от других стран тем, что имеет 

пенсионную систему баланса наличности, которая совмещает в себе системы 

взносов и выплат. 

 
28 Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / В. А. Агафонов [и др.] ; под 

редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 179 
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Также существует ряд стран, таких как Нидерланды и Швеция, которые 

отличаются тем, что имеют систему, которую можно назвать обязательной 

лишь с определенной долей условности. Такая система подразумевает наличие 

у работников пенсионного обеспечения, которое основывается на договоре 

работников и организаций. Системой данный подход считается потому, что 

охватывает большую часть работников государств. Особенностью этого 

подхода является тот факт, что пенсионное обеспечение не устанавливается 

законом, а лишь незначительно регламентируется. Пенсионное обеспечение в 

таких странах является плодом двустороннего сотрудничества между 

организациями и работниками. 

Рассмотрим подробнее корпоративное пенсионное страхование, которое 

в настоящее время испытывает рост в России. Такой вид негосударственного 

пенсионного обеспечения подразумевает создание долгосрочных 

коллективных соглашений, согласно которым работодатель является 

вкладчиком, вносящим пенсионные взносы в пользу работников. 

Корпоративный вид негосударственного пенсионного обеспечения отличается 

также и тем от других видов, что в нем могут принять финансовое участие 

непосредственно сами работники. Данный вид негосударственного 

пенсионного обеспечения является частным, но при этом регламентируется 

посредством российского законодательства. К примеру, российское 

законодательство создает систему социальных гарантий для застрахованных в 

случае смены места работы, а также определенные формы контроля за 

состоянием баланса страховщиков. Если рассматривать организационно-

правовые формы корпоративного пенсионного обеспечения. то следует 

отметить специализированные финансовые фонды, которые включают в себя 

пенсионные активы, отделенные от собственных средств организаций и при 
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этом управляющиеся самостоятельными пенсионными кассами, 

негосударственными пенсионными фондами и страховыми компаниями.29  

Личное и корпоративное пенсионное страхование осуществляется и в 

обязательной, и в добровольной форме. В России, например, для тех 

государственных служащих, которые трудятся на работах с высоким уровнем 

опасности жизни или профессионально деятельности создается обязательное 

дополнительное личное страхование персонала. 

То, что работник участвует в дополнительных пенсионных система на 

значительную сумму повышает его возможность получать достойную 

компенсацию своего заработка в предпенсионный период.  

Разные добровольные формы пенсионного страхования выражаются в 

пенсионном плане, которые нормативно в международное организации 

экономического сотрудничества и развития трактуется как юридически 

обязывающий контракт с целью пенсионного обеспечения, вследствие чего 

выгоды по нему в соответствии с налоговыми требованиями или условиями 

контракта не могут быть получены до достижения бенефициаром 

установленного пенсионного возраста.30 

Данный контракт может быть элементом трудового контракта, 

включенным в пенсионный план или устанавливаться посредством закона. 

Составляющие пенсионного плана могут быть предписаны законом или 

нормативным актом, а также определятся как предпосылки для специального 

налогового режима. Пенсионные планы могут содержать не только функции 

пенсионного обеспечения по старости, но также и условия, которые касаются 

иных обстоятельств. К таким, например, можно отнести инвалидность, 

болезнь, смерть. 

 
29 Роик, В. Д.  Социальная политика. Финансовые механизмы : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 425 
30 Роик, В. Д.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 310 
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Участники пенсионного плана – это граждане, в пользу которых 

отчисляются пенсионные страховые взносы, а также их спонсоры, которыми 

обычно являются работодатели. 

Как размер, так и порядок уплаты таких страховых взносов 

устанавливаются на основе соглашения сторон. То есть как страхователями, 

так и страховщиками, застрахованными лицами. Такие выплаты могут быть 

привязаны к заработной плате застрахованных лиц или быть какой-либо 

твердой величиной. Если рассматривать корпоративное пенсионное 

обеспечение, то в таком случае они обычно являются частью заработной 

платы, которая откладывается таким образом для будущего потребления. 

Выплаты дополнительных пенсий осуществляется на основе договора. 

Например, она может осуществляться в виде регулярных выплат в том 

размере, который соответствует накопившимся пенсионным правам. 

Среди задач системы негосударственного пенсионного обеспечения 

выделим следующие:31 

повышение уровня жизни пенсионеров посредством образования 

дополнительного источника дохода и материального обеспечения. Таким 

образом система негосударственного пенсионного обеспечения благотворно 

влияет на минимизацию негативных последствий социальных рисков для 

пенсионеров, которые их сопровождают ввиду окончания трудовой 

деятельности; 

формирование ресурсов инвестиционных программ бизнеса в реальной 

экономике и социальной сфере; 

оптимизация финансовой нагрузки обязательного пенсионного 

страхования; 

 
31 Афтахова, А. В.  Пенсионное обеспечение : учебное пособие для вузов / А. В. Афтахова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. С. 127 
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создание благоприятных условий труда для работников, создание 

стимулов для квалифицированных работников в труде, деятельность по 

повышению социальной сплоченности персонала. 

Негосударственное пенсионное страхование таким образом 

положительное влияет на уровень социальной защищенности работников, 

реализуется социальная политика и направленность государства, развивается 

трудовая мотивация работников, уровень доходов пенсионеров, качество 

жизни работников и их семей. Развитие негосударственного пенсионного 

обеспечение в настоящее время также в высокой степени соответствует 

национальным целям Российской Федерации поскольку может благотворно 

влиять на общую экономическую обстановку в России тем, что снимает 

нагрузку с государственных пенсионных фондов и государственного 

бюджета. 

Государство влияет на нормативное регулирование и создание 

благоприятных условий для деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Также большое влияние на эффективность таких институтов 

оказывают национальные традиции, уровень правового, экономического, 

социального развития страны. Однако если рассматривать международные 

нормы, то роль государства значительно шире, чем роль субъекта принятия 

нормативных актов в сфере пенсионного обеспечения. Международные 

нормы устанавливают, что даже если речь идет о негосударственном 

пенсионном обеспечении, то государство несет ответственность за его 

развитие, устойчивость и эффективность поскольку сфера пенсионного 

обеспечения оказывает значительное влияние на жизнь российских граждан. 

Государство таким образом становится субъектом, который несет 

ответственность за всю систему пенсионного обеспечения вне зависимости от 

того, какая форма в ней превалирует.32 

 
32 Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / И. В. Григорьев, 

В. Ш. Шайхатдинов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 162 
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Принцип ответственности государства за пенсионную сферу жизни 

общества является основополагающим. Это закреплено конвенцией 

Международной Организации Труда №102. Данный документ содержит 

положения о том, что каждое государство, подписавшее его, принимает на 

себя ответственность за то, что введет пособия, установленные документом, в 

своей юрисдикции, а также будет нести ответственность за применение 

данных мер. 

Такие государства как Соединенные Штаты Америки, Соединенное 

Королевство, Швейцария, Ирландия имеют законодательное положение о том, 

что негосударственные пенсионные фонды являются фондами компаний, то 

есть представляют из себя обособленную от имущества работодателя 

доверительную собственность или траст. Управление данной собственность. 

осуществляется представителями организаций или специалистами, которые в 

законодательстве понимаются как спонсоры, осуществляющие свою 

деятельность в интересах работников и их семей, имеющих соответствующие 

пенсионные права или получающих пенсионные выплаты из данного траста. 

В западном мире широка практика функционирования пенсионных 

компаний, которые специализируются на таких активах. Организации 

зачастую отдают свои права на управление пенсионными активами на аутсорс, 

то есть специализированным пенсионным компаниям в данной сфере. Это 

происходит по причине концентрации организаций на своих собственных 

интересах и деятельности, а в таком случае очень сложно заниматься также 

управлением пенсионными активами своих сотрудников и учету их прав. То 

есть широко распространена практика, при которой негосударственный 

пенсионный фонд имеет управляющую компанию.33 

Мировой тренд говорит о том, что в развитых странах происходит 

значительный демографический сдвиг. Это же свойственно и России. Суть 

 
33 Роик, В. Д.  Социальная политика государства: социальная сплоченность : учебное пособие для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 201 
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данного сдвига заключается в том, что значительная часть населения многих 

государств достигает пенсионного возраста и доля таких граждан в общем 

объеме населения возрастает. Европейский союз по отношению к России 

большее время сталкивается с данной проблемой и именно поэтому основные 

практические знания о негосударственных пенсионных фондах получены 

именно оттуда. Большое количество пенсионеров говорит о повышенной 

нагрузке на медицинскую, социальную системы общества при все 

уменьшающихся возможностях государства и его бюджета. Такие механизмы 

как негосударственные пенсионные фонды могут помочь потенциальным 

пенсионерам сделать их пенсионную жизнь лучше по удобным для них 

условиям.  
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Аннотация: в данной статье проведен анализ статистики единой 

информационной системы в сфере закупок. Выявлены наиболее 

распространенные способы закупок по основным Федеральным законам в 

данной области. Выдвинуто предположение о причинах популярности 

электронного аукциона как способа закупки для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; закупки у единственного поставщика – для 

обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. Представлен прогноз в 

отношении закупки у единственного поставщика как наиболее 
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распространенного метода закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 N 

223-ФЗ. 

Abstract: the present article is written in the form of review to figures specified in 

Unified Procurement Information System. The most common ways to procure goods 

and services under the principal federal laws have been identified. In this respect, 

the possible reasons for the prevalence of electronic auctions among other 

procurement methods when ensuring state and municipal needs, and popularity of 

procurement action for sole source when supplying legal entities have been 

ascertained. The outlook for procurement action for sole source as the most common 

procurement method under Federal law dated July 18, 2011 N 223-FZ has been 

made. 

Ключевые слова: распространенные способы закупок, госзаказ, заключенные 

контракты, электронный аукцион, закупка у единственного поставщика, 

преимущества и недостатки, единая информационная система, статистика 

закупок, прогноз. 

Key words: common procurement methods, government contacts, signed contracts, 

electronic auction, procurement action for sole source, advantages and 

disadvantages, Unified Procurement Information System, procurement statistics, 

procurement outlook. 

 

Согласно единой информационной системе  в сфере закупок [1], в 16:45 

13 декабря 2021 года (данная информационная база обновляется в онлайн-

режиме) количество контрактов, заключенных по всем способам определения 

поставщика по Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее по тексту – 44-ФЗ), составило 2 860 531. 
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Количество контрактов по отдельным способам определения поставщиков 

представлено на диаграмме (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Количество заключенных контрактов по способам 

определения поставщика, шт. (44-ФЗ) [1] 

Из диаграммы видно, что количество контрактов, заключённых по 

результатам электронных аукционов, составляет больше половины от всех 

заключенных контрактов по 44-ФЗ (62,33%). 

Популярность и распространенность такого способа отбора поставщиков 

как электронный аукцион обусловлена следующим рядом факторов: 

а) основной критерий оценки заявок – цена контракта или цена за право 

его заключения[2], что является приоритетным фактором при ведении закупок 

за счет бюджетных средств; 

б) функции приема и регистрации заявок, возврата обеспечения заявок, 

хранения электронных документов возлагаются на оператора электронной 
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площадки, что создает минимальный риск претензий в отношении закупочной 

процедуры; 

в) незначительное количество ограничений на проведение электронного 

аукциона (данный способ закупки  для любых видов товаров, работ услуг и не 

накладывает ценовые ограничения, например, в отличие от закупки у 

единственного поставщика) (Таблица 1); 

г) сохранение конфиденциальности участников, что снижает вероятность 

сговора; 

д) современные методы защиты (такие, как обязательное использование 

Электронной Цифровой Подписи) делают электронный аукцион более 

безопасным. 

Таблица 1. Сравнение ограничений на закупку товаров, работ и услуг по 

44-ФЗ: электронный аукцион и закупка у единственного поставщика 

Основание Ограничение 

Электронный аукцион 

ч.2 ст. 84, 84.1 Федерального 

закона от 05.04. 2013№ 44-ФЗ 

для любых товаров, работ, услуг  

(если закупка товара (работ, услуг) 

относится к случаям, 

предусмотренным Федеральным 

законом, то заказчик обязан выбрать 

закрытые способы определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Правительство 

Российской Федерации может 

обязать провести такую закупку в 

электронной форме). 
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Основание Ограничение 

Закупка у единственного поставщика 

п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона 05.04. 2013№ 44-ФЗ 

1) цена контракта не может 

превышать 600 тысяч рублей 

2) годовой объем закупок не 

должен превышать 2 миллиона 

рублей или 10% совокупного 

годового объема закупок (СГОЗ), но 

не более 50 миллионов рублей. 

Годовой объем закупок для 

муниципальных нужд сельских 

поселений не ограничен. 

п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона 05.04. 2013№ 44-ФЗ 

1) могут применять только 

отдельные категории заказчиков, в 

частности государственные или 

муниципальные образовательные 

организации; 

2) цена контракта не может быть 

выше 600 тысяч рублей; 

3) годовой объем закупок не 

должен превышать 50% СГОЗ и не 

может составлять более 30 млн 

рублей. 

 

Разумеется, электронный аукцион не является совершенным способом 

отбора поставщиков и имеет ряд недостатков: проблемы с оценкой качества 

товаров, работ, услуг в силу того, что единственным критерием отбора заявок 
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является цена; более длительная процедура определения поставщика по 

сравнению с запросом котировок, запросом предложений и закупкой у 

единственного поставщика; риск срыва процедуры из-за технических сбоев на 

электронной площадке.  

С. Ю. Кирюшин в статье «Недостатки и преимущества электронных 

торгов при размещении госзаказов» [3] обращает внимание на еще один 

проблемный момент: при проведении электронного аукциона на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, за 

исключением федеральных автомобильных дорог общего пользования, цена 

не является единственным критерием, а законодатель устанавливает 

дополнительные требования к заказчику при цене контракта от 50 миллионов 

рублей и более (своего рода предварительный отбор), что совершенно 

неприемлемо для аукциона.  

Тем не менее, статистика подтверждает, что заказчики по Федеральному 

закону 44-ФЗ находят электронный аукцион наиболее привлекательным 

способом закупки.  

Если обратиться к аналогичной статистике для Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ [4], можно увидеть иные результаты (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Количество заключенных контрактов по способам 

определения поставщика, шт. (223-ФЗ) [4] 

Согласно статистике, представленной в виде диаграммы, количество 

заключенных договоров по всем способам определения поставщиков (223-ФЗ) 

составило 1 488 462, что почти в два раза ниже аналогичного показателя по 44-

ФЗ. 

Что касается самого популярного способа определения поставщика по 

223-ФЗ, им оказалась закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (55,6% от всех заключенных контрактов). 

Закупка у единственного поставщика, будучи неконкурентным способом, 

представляет собой самую простую и быструю процедуру, что обуславливает 

ее распространенность. Законодатель не устанавливает материальных и иных 

требований к закупке у единственного поставщика по 44-ФЗ и делегирует 

право определения ограничений заказчику (в положении о закупках) [5]. 

Кроме того, чаще всего заказчик прибегает к данному способу, если знаком с 

поставщиком лично и может быть в нем уверен, что, в свою очередь, снижает 

риск недобросовестности поставщика и низкого качества товаров (работ, 
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услуг). Помимо этого, закупка данным способом требует меньших вложений 

и трат.  

Думается, что процедура закупки у единственного поставщика получила 

бы более широкое распространение при проведении закупки по Федеральному 

закону 44-ФЗ, если бы последний не накладывал определенные требования, 

исключающие, например, возможность закупки у единственного поставщика 

при цене контракта менее 600 тысяч рублей (Таблица 1). Кроме того, 

Федеральная антимонопольная служба ведет особый контроль над данным 

способом закупки, так как он «открывает возможности» для злоупотреблений 

при расходовании бюджетных средств, что также, очевидно, негативно 

сказывается на его популярности.  

Более того, думается, что в ближайшем будущем доля контрактов на 

закупку у единственного поставщика по 223-ФЗ  существенно сократится. На 

востребованность данного способа закупки могут повлиять поправки в 223-

ФЗ, внесение которых активно обсуждается Федеральной антимонопольной 

службой. Так, в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам 

правоприменения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и Закона № 223-ФЗ и направлениям 

совершенствования законодательства были озвучены текущие проблемы и 

пробелы законодательного регулирования закупок по Закону № 223-ФЗ. 

Среди них: неограниченное осуществление закупок у единственного 

поставщика и неконкурентных закупок. Согласно представителям ФАС, 

планируется установить исчерпывающий перечень случаев, при которых 

заказчик может проводить закупку у единственного поставщика по 223-ФЗ, а 

также ввести ограничение предельного размера закупок неконкурентным 

способом и у единственного поставщика – 10% от годового объема закупок 

[6]. 
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Среди недостатков закупки у единственного поставщика можно выделить 

отсутствие возможности заключить контракт по критерию наименьшей цены 

как, например, в электронном аукционе. Кроме того, из-за отсутствия 

конкуренции заказчик не всегда может обеспечить наилучшие условия 

исполнения контракта.  

Тем не менее, даже с учетом выше изложенного, закупка у единственного 

поставщика является вторым по популярности способом закупки по 44-ФЗ, и 

количество контрактов, заключенных по результатам данного способа 

закупки, составляет 31,84% от всех заключенных контрактов (Рисунок ). 

Хотелось бы также подчеркнуть, что около 18% от всех заключенных по 

223-ФЗ договоров подписаны по результатам «иных способов» закупки, что 

свидетельствует об активном использовании заказчиками права 

самостоятельного определения способов закупки и включения их в свое 

Положение. 

Таким образом, электронный аукцион является наиболее популярным 

способом закупки по 44-ФЗ; закупка у единственного поставщика – по 223-

ФЗ. Каждый из способов закупки характеризуется определенными 

преимуществами и недостатками. Практика использования тех или иных 

способов определения поставщиков еще раз подтверждает, что популярность 

и распространенность способов закупки связана, в первую очередь, с 

требованиями со стороны законодательства. Вторым определяющим 

фактором является приоритетность критерия цены или критерия качества.  
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Аннотация. Статья рассказывает о современном направлении в области 

квантовых компьютеров, их ключевых особенностях и недостатках. 

Рассматриваются основные алгоритмы для вычислений, приводится 

сравнение обычного компьютера и квантового. А также представлен список 

уже известных квантовых процессоров и их характеристики. 
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Abstract. The article tells about the current trend in the field of quantum computers, 

their key features and disadvantages. The basic algorithms for computing are 

considered, a comparison of a conventional computer and a quantum one is given. 

A list of already known quantum processors and their characteristics is also 

presented. 

Ключевые слова: квантовый компьютер, вычисления, алгоритм, кубиты, 

компьютер. 

Keywords: quantum computer, calculations, algorithm, qubits, computer. 

 

Квантовый компьютер – это вычислительное устройство, которое 

использует явления квантовой механики для передачи и обработки данных. 

Главное отличие от классических компьютеров, заключается в том, что для 

решения алгоритмических задач они используют квантовые биты, или как их 

называют кубиты. При решении задач на привычном компьютере, 

информация хранится в двоичном коде, поэтому ПК проводит множество 

последовательных операций с битами. У кубитов есть возможность 

существовать в нескольких состояниях одновременно, поэтому вычисления 

делают моментально, а не перебирают последовательно все комбинации. В 

итоге задачу, которую стандартный компьютер выполняет около недели, 

квантовый компьютер может выполнить за секунду. Пример отличия бита от 

кубита представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Биты и кубиты [1] 

Такие компьютеры используют для вычислений особые свойства, такие 

как запутанность и суперпозиция.  Квантовые частицы в суперпозиции 

представляются комбинацией всевозможных состояний, до момента, пока не 

произошло их измерение и наблюдение. Образуя единую систему, запутанные 

кубиты влияют друг на друга. Чтобы измерить состояние всех кубитов 

достаточно измерить состояние одного. Когда увеличивается число 

запутанных кубитов, способность квантовых компьютеров для обработки 

информации растет экспоненциально. 

При этом, квантовые компьютеры не могут работать со стандартными 

операционными системами по типу Windows, им необходима своя 

операционная система и программы. Некоторые крупные компании уже 

предлагают организациям функцию квантовых вычислений в облаке, как 

правило такие вычисления предоставляют возможность прямого доступа к 

эмуляторам, симуляторам и квантовым процессорам. Также у поставщиков 

имеются личные платформы для разработки, документация для языков 

программирования и инструменты для вычислений. Одна из крупных 

компаний IBM опережает многих в данной гонке, и уже смогла представить 

программную платформу для квантовых вычислений с открытым исходным 

кодом под названием Qiskit, а компанией Microsoft был выпущен инструмент 

для программирования вычислительной техники на языке Q# и симулятор 
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квантовых вычислений. При этом многие компании занимаются разработкой 

программного обеспечения для квантовых компьютеров, такие как: 1QBit, 

Cambridge Quantum Computing, QSimulate, Rahko и другие [2]. 

Обычные алгоритмы, которые основаны на бинарной логике, 

неприменимы к квантовому компьютеру, использующему квантовые вентили. 

Для него были созданы новые алгоритмы, из них широко известные: 

− Алгоритм Шора – используется для решения задач методом 

разложения чисел на простые множители; 

− Алгоритм Гровера – используется для решения задач методом 

перебора, то есть нахождения решения уравнения F(x) = 1; 

− Алгоритм Дойча – Йожи – основывается на явлении квантовой 

запутанности и принципе суперпозиции. 

Принцип работы всем привычного компьютера – это цифровой, жестко 

детерминированный принцип, который основывается на том, что если 

компьютеру задали начальное состояние, а потом пропустили через него 

какой-то определенный алгоритм, то в результате получается постоянная 

переменная, через любое количество запусков. Квантовый компьютер 

построен на аналоговом, вероятностном принципе и результат работы 

заданного алгоритма представляет собой выборку из вероятностного 

распределения конечной реализации алгоритма и плюс возможные ошибки 

[3]. 

Квантовые компьютеры не могут полностью заменить стандартные. 

Обычный компьютер справляется со множеством задач, но существуют и 

такие, которые квантовые машины способны решить за час, когда простым 

компьютерам необходимы миллиарды лет. 

Задачи такого типа можно разделить на четыре группы: 

− Задачи с квантовым преобразованием Фурье, например 

шифрование и криптография. Алгоритм Шора может позволить взломать 
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bitcoin и RSA, потому что преобразование Фурье очень быстрое и найдя ему 

правильное применение оно может дать экспоненциальное ускорение; 

− Задачи оптимизации. Для их решения подходит алгоритм Гровера, 

который позволяет решать эти задачи быстрее, чем обычным перебором, 

однако он не даст сильного ускорения как алгоритм Шора. В данную группу 

входят комбинаторные задачи, решаемые перебором всевозможных 

вариантов, например прохождение лабиринта. Чаще всего такие типы задач 

появляются в сфере логистики, оптимизации и экономики; 

− Квантовое машинное обучение. Для получения результата чаще 

всего используют алгоритм HHL, который даст наибольшее ускорение. 

Представленный алгоритм может решать систему линейных уравнений на 

много быстрее стандартного алгоритма; 

− Симуляция квантовой системы. Этот подход был предложен 

Ричардом Фейнманом. Это самое естественное применение квантовых 

компьютеров, данные задачи помогают создавать новые сверхпроводники, 

материалы и лекарства [4]. 

Из-за наличия проблем, не удаётся использовать квантовые компьютеры 

на максимум. Главными недостатками таких компьютеров являются: 

− Накопление ошибок при множественных вычислениях; 

− Сверхвысокая чувствительность к окружению; 

− Тяжелая инициализация начального состояния кубитов; 

− Сложность при создании многокубитной системы. 

Любое квантовое состояние является крайне хрупким, ведь кубиты 

становятся нестабильными. Любое воздействие извне может привести к 

разрушению связей, к таким воздействиям относятся: изменение температуры 

на сотую долю градуса, либо проход мимо случайного фотона. Чтобы решить 

данную проблему, необходимо строить низкотемпературные камеры, в 

которых температура должна составлять -273,14 градуса Цельсия, с 
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максимальной изоляцией от всевозможных воздействий внешней 

окружающей среды. 

Из-за того, что квантовые вычисления относятся к вероятностным, то 

результат не может быть верным на 100%. 

Не малую роль играет и архитектура процессора, виртуально операции 

происходят схемами из десятков запутанных кубитов, но на самом деле, 

процесс гораздо сложнее. Все процессоры построены определенным образом, 

в котором происходит запутывание одного кубита только со своими соседями 

(не больше шести). Из-за разной архитектуры, программы, которые написаны 

в эмуляторе, необходимо пересобирать под конкретную структуру и 

конкретный чип [5]. 

Обзор развития квантовых процессоров и их характеристики 

представлена в таблице ниже [6]. 

Таблица 1 – Список квантовых процессоров и их характеристики 

Производитель Кодовое имя Архитектура Кубиты Дата 

выхода 

Google Bristlecone Superconducting 

transmon 

72 qb 5 марта 

2018 

Google Sycamore Superconducting 

transmon 

53 qb 2019 

Xanadu X12 Photonics 12 qb 2020 

Xanadu X24 Photonics 24 qb 2020 

IBM IBM Q 53 Superconducting 53 qb Октябрь 

2019 

IBM IBM Eagle Superconducting 127 qb ноябрь 

2021 

Intel 17-Qubit 

Superconducting 

Test Chip 

 17 qb 10 

октября 

2017 

Intel Tangle Lake  49 qb 9 января 

2018 

USTC Jiuzhang Photonics 76 qb 2020 

Rigetti 16Q Aspen-1 Superconducting 16 qb 30 ноября 

2018 
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Rigetti 19Q Acorn Superconducting 

transmon 

19 qb 17 

декабря 

2017 

QuTech at TU 

Delft 

Spin-2 Semiconductor 

spin qubits 

2 qb 2020 

QuTech at TU 

Delft 

Starmon-5 Superconducting 5 qb 2020 

IonQ  Trapped ion 32 qb  

QPU основанные на квантовом отжиге 

D-Wave D-Wave 2000Q Superconducting 2048 qb 2017 

D-Wave D-Wave 

Advantage 

Superconducting 5760 qb 2020 

Квантовые компьютеры активно развиваются, с каждым годом компании-

гиганты задумываются о создании для своего предприятия такого компьютера, 

это открывает для них новые пути продвижения в различных областях. 

Например, компания IBM Quantum активно принимает участие в разработке 

новых технологий:   

− электромобили с использованием технологий квантовых батарей 

совместно с компанией Daimler; 

− технологию по снижению выбросов углерода в атмосферу с 

помощью открытия экологичных материалов совместно с компанией 

ExxonMobil.  

Также такие компьютеры могут решать задачу, требующую нахождения 

самого короткого маршрута между большим количеством городов, решив 

данную задачу можно более грамотно планировать маршруты и выстраивать 

навигацию по всему миру, это бы упростило перемещение грузов и людей [7]. 
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Аннотация. Статья рассказывает об истории развития машины Тьюринга и 

описывает её основные принципы работы. Представлены различные вариации 

машины Тьюринга, в том числе, описан алгоритм работы муравья Лэнгтона. 

Abstract. The article tells about the history of the development of the Turing 

machine and describes its basic principles of operation. Various variations of the 
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Turing machine are presented, including the algorithm of operation of the Langton 

ant. 
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В 1936 году математик Алан Тьюринг предложил абстрактную 

вычислительную машину для выполнения программ. Основной идеей 

Тьюринга было создание программы, которая хранится в памяти какой-либо 

универсальной машины. Отсюда появились идеи по созданию компьютерных 

программ, такое построение должно было быть поэтапным исполнением 

инструкций. По своей сути, машина Тьюринга состоит из управляющего 

устройства и бесконечной ленты. Из бесконечной ленту могут считываться и 

записываться символы, а управляющее устройство позволяет двигаться 

вправо и влево по самой ленте. 

Сам Тьюринг считал, что его машина нужна для формализации понятия 

алгоритма, если задачу и можно решить с помощью какого-то алгоритма, то 

только тогда, когда ее решение можно представить в виде программы для 

машины Тьюринга. 

Управляющее устройство, или как его еще называют «каретка» следует 

правилам перехода. Каждое такое правило предписывает машине Тьюринга, в 

зависимости от текущего состояния и наблюдаемого в текущей ячейке 

символа, записать в эту ячейку новый символ, перейти в новое состояние и 

переместиться на одну ячейку вправо или влево. Также ячейка может быть 

помечена как терминальная, это означает, что переход в любую подобную 

ячейку приводит к концу работы машины и остановки алгоритма.  

Сама машина может называться недетерминированной, если существует 

пара «ленточный символ – состояние», и для нее существует две и более 
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команд, или детерминированной, если каждой комбинации состояния и 

ленточного символа в таблице соответствует не более одного правила. 

Алонзо Чёрч и Алан Тьюринг утверждали, что с помощью некоторой 

машины Тьюринга любая интуитивно вычислимая функция является частично 

вычислимой. Данный тезис невозможно опровергнуть или доказать, 

считается, что он устанавливает «равенство» между неформальным понятием 

«интуитивно вычислимой функции» и формализованным понятием частично 

вычислимой функции [1]. Машина Тьюринга представлена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Машина Тьюринга [2] 

Согласно формальным правилам, машина Тьюринга преобразует 

входные данные с помощью последовательности элементарных действий. Из-

за того, что какое-то действие меняет лишь одну ячейку, и возможные 

действия не могут быть бесконечными, в этом и заключается элементарность 

действий. Какой бы простой не казалась эта машина, на ней возможно 

вычислить все, что можно было бы выполнить на другой машине, в которой 

вычисления происходят последовательно. 

Также данная машина Тьюринга может имитировать работу различных 

других машин, например: машины Поста, нормальных алгоритмов Маркова 

или же любых других программ привычных всем компьютерам, которые 
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преобразуют входные данные в выходные по заданному алгоритму. 

Исполнители, для которых это возможно, называются полными по Тьюрингу. 

Безусловно в настоящее время имеются и программы, которые могут 

имитировать работу данной машины, но происходит это не в полной мере, так 

как бесконечную ленту с данными невозможно имитировать на персональном 

компьютере, у которого память является конечной. Даже с учетом развития 

технологий, компании с каждым годом увеличивают объемы оперативной 

памяти, жестких дисков, кэш процессоров, но ограничение памяти никуда не 

уходит, она все также является конечной [3]. 

Существует множество различных вариаций машин Тьюринга: 

− Универсальная – такая машина может заменить любую другую 

машину Тьюринга; 

− Недетерминированная; 

− Вероятностная – если для решения алгоритма имеется один из 

нескольких возможных переходов, то выбор осуществляется случайным 

образом; 

− Квантовая – подразумевается, что любой квантовый алгоритм 

может быть описан; 

− Муравей Лэнгтона; 

− Машина Минского – у данной машины лента слева не 

надстраивается [4]. 

Одним из самых интересных аналогов является муравей Лэнгтона, 

который представляет собой двумерный клеточный автомат, его также 

принято считать двумерной машиной Тьюринга с четырьмя состояниями и 

двумя символами. Допустим имеется разбитая на клетки, бесконечная 

плоскость, где ячейки покрашены случайным образом в белый и черный цвет. 

Далее в одну из клеток «сажают муравья», который при каждом своем шаге 

может двигаться в одну из четырёх соседних клеток. При движении муравей 

следует определенным правилам: 
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Если попал на черный квадрат, то муравей поворачивает на 90 градусов 

влево, меняет цвет квадрата на белый и делает шаг вперед; 

Если муравей попал на белый квадрат, то поворот на 90 градусов, 

изменение цвета квадрата на черный и опять же шаг вперед. 

На первый взгляд простые правила, приводят к сложному поведению 

муравья, после некоторого времени работы, случайные движения муравья, 

приводят к тому, что начинается строительство дороги из 104 шагов, которые 

повторяются бесконечно, и что самое удивительно это не зависит от начальной 

раскраски клеток [5]. Магистраль муравья представлена на рисунке 2. 

  

Рисунок 2 – Магистраль муравья Лэнгтона[6] 

Появление машины Тьюринга внесло огромный вклад в развитии 

информатики, допустим в бытовых приборах могут использоваться одни и те 

же микросхемы процессора. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема наличия большого 

количества устаревшей пятиэтажной жилой застройки в г. Темрюк, ее 

функционально-планировочные особенности организации, а также 

современное состояние. Проведен анализ проблем проводимой 

градостроительной политики на основе статистических данных и 

исследовании существующей пятиэтажной застройки, ее придомовой и 

внутридворовой территорий. Предложено проведение новой 

градостроительной политики путем комплексной реновации сложившейся 

пятиэтажной жилой застройки. 

Abstract. The article deals with the problem of the presence of a large number of 

outdated five-story residential buildings in the city of Temryuk, its functional and 

planning features of the organization, as well as the current state. An analysis of the 

problems of the ongoing urban planning policy was carried out on the basis of 

statistical data and a study of the existing five-story building, its adjoining and 

courtyard territories. It is proposed to carry out a new urban policy through a 

comprehensive renovation of the existing five-story residential buildings. 

Ключевые слова: реновация, Темрюк, пятиэтажная жилая застройка, 

градостроительная политика, придомовая территория, внутридворовая 

территория, индивидуальные гаражи, модернизация застройки. 

Keywords: renovation, Temryuk, five-story residential building, urban planning 

policy, house territory, courtyard territory, individual garages, building 

modernization. 
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В настоящее время, ввиду наличия большого количества устаревшей 

пятиэтажной жилой застройки, в городе Темрюк возникает необходимость 

реорганизации и оптимизации жилого фонда. Одним из путей решения данной 

проблемы является проведение комплексной реновации сложившейся 

застройки.  

Актуальность комплексной реновации обуславливается факторами, 

связанными с низким качеством жилья и системы культурно-бытового 

обслуживания, компонентов благоустройства и озеленения, а также из-за 

увеличения общей площади жилого фонда и нарастающей динамики 

численности населения города, в том числе за счет ежегодной миграции людей 

из других регионов (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 – Перспективы развития Темрюкского городского поселения 

Целевые 

показатели 

Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019-2023 

гг. 

2024-2028 

гг. 

Динамика 

численности 

населения 

чел. 43359 44704 46050 52904 59759 

Общая 

площадь 

жилого 

фонда 

тыс. 

м2 
1114,3 1148,9 1183,5 1359,6 1535,8 

Новая градостроительная политика должна базироваться на 

организованной градостроительной деятельности, а также на существующих 

методах градостроительного планирования развития территории. 

Существующий отечественный, а также зарубежный опыт в области 

реновации и реконструкции пятиэтажной жилой застройки позволит 

обоснованно перейти к его практической реализации. 
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Подавляющая часть пятиэтажной жилой застройки (около 80%), 

сконцентрированная в центральной части Темрюка, а именно – на улице 

Ленина, была введена в эксплуатацию в 1971 году. Приоритетной целью 

организации территории жилой застройки являлись технико-экономические 

характеристики. Вследствие этого пятиэтажные жилые дома размещались в 

строчном и клавишном порядке (рис. 1).  

Рисунок 1 – Размещение пятиэтажной жилой застройки 1970-х годов в г. 

Темрюк 

Рассматриваемые строения представляют собой типовые панельные 

пятиэтажные жилые дома среднего класса комфортности (в народе 

«Хрущевки»), физический износ которых в настоящее время составляет 

примерно 40-50%, в то время как физический износ инженерных сетей требует 

срочного ремонта или замены.  

Объемно-планировочные решений пятиэтажных жилых домов в г. 

Темрюк сводились к обеспечению предельной экономичности квартир. 

Следствием этого послужило уменьшение общей площади жилого 

пространства. В итоге, квартиры массовых серий пятиэтажных жилых домов 

в городе Темрюк своей однотипностью не отвечают требованиям 

разнообразия потребностей семей и их образу жизни. 
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Одновременно с этим необходимо провести реорганизацию придомовых 

и внутридворовых территорий. 

 Одной из проблем, влияющей на функционирование придомовых, а 

также внутридворовых территорий, является, так называемая, «стихийная 

парковка»: машины оставляют на полосах проезжих частей, иногда даже на 

тротуарах. Зачастую используются в качестве парковки детские площадки и 

участки озеленения (рис. 2). 

Рисунок 2 – Хранение транспорта на прилегающей территории пятиэтажной 

жилой застройки, г. Темрюк, ул. Ленина, 88 

Другой проблемой нерационального использования внутридворовых 

территорий является наличие большого количества индивидуальных гаражей, 

что приводит к нарушению баланса между площадью застройки, дорожных 

покрытий и озеленения.  

Помимо этого, внутридворовые территории имеют другие существенные 

недостатки – отсутствие мощения пешеходных дорожек, а также аварийное 

состояние дорожных покрытий (объем разрушенного покрытия превышает 

70%). 

Также остается открытым вопрос организации и благоустройства 

озелененных пространств общего пользования, а также оснащения их 
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современным оборудованием, увеличение площади скверов и парков, 

асфальтировании и освещении улиц в жилой застройке. 

Таким образом, обновление и развитие компонентов территории 

пятиэтажной жилой застройки в городе Темрюк необходимо обеспечить путем 

совершенствования объемно-пространственных и функционально-

планировочных параметров застройки, а также устранением недостатков при 

градостроительном планировании территорий, влияющих на ее современное 

использование. 

В подтверждение актуальности исследований современного состояния 

проблемы развития территории и реновации пятиэтажной жилой застройки в 

г. Темрюк можно сделать следующий вывод – низкая плотность жилого фонда, 

а также наличие внушительного территориального резерва, позволяющего 

повысить плотность жилого фонда примерно в два раза за счет применения 

таких приемов, как устройство надстроек, пристроек, мансард и вставок, 

определяют потенциал для интенсивного градостроительного развития 

пятиэтажной жилой застройки. 

Учитывая все вышеуказанные недостатки и проблемы, для г. Темрюк 

можно выявить следующие тенденции и приемы реновации для решения 

проблемы планировочной структуры:  

• вынос парковочных зон за границы жилых зон;  

• устройство подземных парковок;  

• разделение площадок на дворовые и квартальные с закрытием доступа 

в дворовые пространства;  

• организация централизованных зон отдыха и спорта;  

• введение нежилых функций в состав квартала для совместного 

использования парковок. 
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репутации, позитивного имиджа компании. Выявлены функции 

неформальных институтов, которые формируют культурные и этические 

нормы ведения бизнеса. Предложены рекомендации по формированию 

института саморегулируемой организации в России.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of informal institutions and their role 

in ensuring sustainable economic development. The institutional factors ensuring the 

effectiveness of corporate governance are considered. The roles of informal 

institutions in the formation of trusting relationships between all business 

participants and ensuring investment attractiveness, high business reputation, and a 

positive image of the company are determined. The functions of informal institutions 

that form the cultural and ethical norms of doing business are revealed. 

Recommendations on the formation of the institution of a self-regulatory 

organization in Russia are proposed. 

Ключевые слова: институты, неформальные институты, репутация, 

корпоративное управление, инвестиции, этика, саморегулируемая 

организация.  

Keywords: institutions, informal institutions, reputation, corporate governance, 

investments, ethics, self-regulatory organization. 

 

Исходя из современных представлений, институциональные факторы 

следует разделить на две большие категории – формальные и неформальные. 

Формальные институты включают в себя законы, нормативные акты и 

правила, которые подкреплены подзаконными нормативно-правовыми 

актами. Они устанавливают базовые требования и условия для производства, 

обмена и распределения, а также нормы права собственности, политику в 

области конкуренции, договорное право и правовую систему обеспечения 

исполнения контрактов и договорных обязательств. Подобная система прав 

собственности и исполнения контрактов формирует основу для создания 

свободного рынка и в последующем играет жизненно важную роль в 
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процессах любого товарообмена. Формальные институты могут быть 

классифицированы как базовые и специализированные. Базовые институты, 

такие как конституция и верховенство закона, способствуют политической 

стабильности, предотвращению коррупции и защищают частную 

собственность. Специализированные институты включают в себя 

законодательство, правила и административные регламенты, которые 

обеспечивают исполнения предписаний базовых институтов, например, 

система государственных органов исполнительной власти и судебная 

система.[1] 

Неформальные институты характеризуют действующие в стране 

культурные и этические нормы, которые, в свою очередь, поддерживаются 

интеллектуальными и нормативными аспектами. В своей работе автор 

использует классификацию неформальных институтов, предложенной 

Гретченом Хелмке и Стивеном Левитски [2]. Данное авторами точное и 

аналитически полезное определение позволяет отличать неформальные 

институты от прочих неформальных явлений. Согласно Хелмке и Левитски, 

неформальные институты определяются как некие общесоциальные правила, 

которые создаются, передаются и требуются к выполнению вне официальных 

каналов [2]. Как правило, неформальные институты возникают в связи с 

различными событиями и явлениями. Например, определенный исторический 

опыт создает соответствующие общесоциальные ожидания. Другим 

источником неформальных институтов может стать некомпетентность 

формальных институтов. В этой ситуации неофициальные институты 

формируются на основе норм или процедур, которые не всегда адекватно 

поддерживаются формальными правилами. Таким образом, неформальные 

правила могут быть созданы, чтобы пресекать непопулярную или даже 

незаконную деятельность. Подобные неформальные институты часто 

формируются самими организациями, а их выполнение обеспечивается путем 

использования личностных связей. 
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Следует отметить, что существующие исследования неформальных 

институтов имеют ряд недостатков. Например, многие авторы предпочитают 

использовать термин «неформальные институты» при описании любого 

поведения, которое выходит за пределы формальных правил. Используемые в 

работе определения и классификация Хелмке и Левицки помогают понять, что 

не является неформальным институтом. Во-первых, неформальные институты 

не являются синонимом неразвитым формальных институтов. Во-вторых, 

неформальные институты не отождествляются с понятием культура. В-

третьих, неформальные институты не являются синонимом неформального 

(неприемлемого обществом) поведения. И, наконец, неформальные институты 

отличаются от неформальных организаций – они представляют собой лишь 

основные правила игры, но не самих игроков. Отличием неформальных 

правил от формальных служит то, что следование формальным правилам 

приводятся в исполнение через официально установленные каналы, тогда как 

неформальные правила создаются и приводится в исполнение вне подобных 

каналов.[3] 

Некоторые исследования показывают, что отсутствие формальных 

институтов предполагает развитие неформальных, и вместе эти процессы 

рассматриваются как функциональные заменители. Однако некоторые авторы 

утверждают, что институциональная неразвитость снижает потенциал 

освоения инвестиций и технологий во многих развивающихся странах, и в 

целях минимизации потерь и обеспечения экономической эффективности 

необходимо развивать и укреплять не только формальные, но и неформальные 

институты. 

Доверие и репутация являются одними из наиболее часто 

рассматриваемых неформальных институциональных факторов, так как они 

позволяют установить связь между развитием неформальных институтов и 

притоком прямых иностранных инвестиций. Высокий уровень доверия служит 

основой для частной корпоративной инфраструктуры, на которую 
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руководители ориентируются при принятии важных управленческих 

решений. В условиях, когда деловая информация на рынке может быть 

испортить репутацию мошенничеством или обманом, критически важные для 

бизнеса связи поддерживаются, основываясь на доверии участников друг к 

другу и на их репутации. Общий уровень доверия к информации и к 

участникам рынка способствует развитию экономической деятельности, 

продвигая обезличенный рыночный обмен, уменьшая тем самым 

необходимость в контролирующих органах или процедурах и тем самым 

уменьшая издержки и способствуя повышению рентабельности бизнеса.[4] 

Поведение на рынке и формирование рыночных предпочтений можно 

объяснить репутационными проблемами. Репутация считается 

нематериальным активом и важнейшим источником конкурентных 

преимуществ. Деловые партнеры стараются соблюдать свои обязательства, 

так как они не хотят нанести вред своей репутации, тем самым поставив под 

угрозу потенциальные будущие деловые взаимоотношения. Формирование 

сильной и уважаемой команды руководителей корпорацией может быть одним 

из путей повышения репутации всей компании. 

Неформальные институты могут потребовать больше усилий от 

участников рынка для выполнения установленных норм или традиций, чем 

формальные институты, однако подобное соответствие установленным 

негласным правилам способно сильно снизить издержки организации. Так, 

американские торговые компании предпочитают решать свои споры без 

обращения к услугам дорогой правовой системы. Тем не менее большая роль 

неформальных институтов и правил в деловом общении может вызвать 

проблемы для иностранных инвесторов, не знакомых с местными традициями. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что несмотря 

на то, что неформальные институты, основанные на доверии и репутации, 

улучшают качество доступной участникам рынка информации и стимулируют 

рыночную деятельность, именно сочетание формальных и неформальных 
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институтов образует институциональную среду для обеспечения 

эффективности корпоративного управления. В целях анализа влияния 

институциональных факторов на качество корпоративного управления в 

России следует сначала определить, какие именно факторы следует понимать 

как институциональные и на основе каких данных проводить анализ.[5] 

Данные по институциональному качеству (качеству институциональной 

среды) были взяты из публикуемого Всемирным экономическим форумом 

ежегодного доклада «Глобальная конкуренто- способность». В докладе 

представлен набор показателей, характеризующих более чем 140 мировых 

экономик на основе исследования мнений директоров компаний во всем мире. 

Представленные в докладе показатели классифицированы в 12 обширных 

категорий, и первая категория показателей – институциональный индекс – 

характеризует институциональное развитие страны. В составе данной 

категории выделяются две группы институтов – формальные (публичные) и 

неформальные (частные). В числе формальных институтов измеряются 

уровень коррупции, права собственности, фаворитизм в решениях 

государственных органов и иные показатели, характеризующие качество 

публичных институтов. Качество неформальных институтов определяется 

такими показателями, как этичность поведения фирм, строгость стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности, эффективность корпоративного 

управления, степень защиты инвесторов и миноритарных акционеров. Данные 

показатели совпадают с данными выше определениями и классификациями 

неформальных институтов и потому применяются для анализа. Данные по 

Российской Федерации доступны, начиная с 2005 г. В 2021 г. российский 

индекс институционального развития составил 50,4, закрепляя за Россией 12 

место из 37 стран, включенных в Индекс конкурентоспособности в 2020–2021 

гг. 

Общественные институты способствуют экономическому росту за счет 

снижения трансакционных издержек и неопределенностей, а также 
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посредством координации деятельности на рынке. Как формальные, так и 

неформальные институты имеют важное значение для создания эффективной 

и устойчивой системы корпоративного управления. Введение права частной 

собственности, реализованное путем приватизации государственной 

собственности, привело к слабой легитимности формальных институтов. 

Пытаясь привлечь иностранных инвесторов, Россия постоянно объявляет о 

перспективных планах дальнейших преобразований и реформирования 

экономических отношений.[6] 

Данное исследование показывает, что в условиях переходной экономики 

и сложившегося вследствие различных процессов государственного 

капитализма образовались формальные институциональные пустоты. 

Выявленные в ходе проведения корреляционного анализа, взаимосвязи между 

переменными, характеризующими общую институциональную среду и 

качество формальных и неформальных институтов, показывают, что 

институциональное качество в большей степени связно с качеством 

формальных институтов (законодательство и госрегулирование), нежели с 

неформальными. Это объясняет сложность определения и измерения 

качественных характеристик последних, тогда как формальные институты 

легче оценить.[7] 

Как правило, этичность поведения означает честность и справедливость 

во взаимоотношениях между партнерами в деловой среде, но это 

противоречит особой модели капитализма, основанного на личных 

взаимосвязях, образовавшегося в России. При подобной форме 

капиталистических отношений транзакции основаны на межличностных 

связях, и менеджеры полностью полагаются на подобные связи при принятии 

управленческих решений. Доверие к другим участникам обмена формируется 

лишь в рамках подобных систем связей, и обмен информацией происходит 

лишь внутри подобной системы. Например, при проведении опроса среди 

российских управленцев, членов совета директоров НП «Объединение 
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корпоративных директоров и менеджеров» в 2021 г. выяснилось, что личные 

связи считаются самыми важными факторами успешного осуществления 

хозяйственной деятельности. Другое исследование российского бизнес-

сообщества и предпринимателей показало, что система личностных связей 

помогала уменьшить неопределенности и риски предпринимательской 

деятельности, способствовала в получении доступа к ссудному капиталу и 

иным ресурсам и в целом приводила к увеличению выручки и прибыли. Таким 

образом, считавшиеся негативными с этической точки зрения термины 

«связи» и «блат» на практике трансформировались в понятие 

«административный ресурс», ставший средством выживания и 

дополнительным источником конкурентных преимуществ для организаций в 

условиях неопределенности российской бизнес-среды. 

Институты определяются как «правила игры», и чем более этичной и 

морально-правильной компания становится, тем больше подобных правил 

личностного капитализма она игнорирует, и тем более неопределенным 

становится будущее подобной компании в российских условиях. В то время 

как нарушители норм морали и этики в обществах, основанных на доверии, 

рискуют подвергнуться санкциям со стороны всего общества, слишком 

этичные организации в условиях российского капитализма могут оказаться 

исключены из бизнес-общности и им будет отказано в доступе к критической 

деловой информации. Следовательно, подобная организация будет 

представлять меньший интерес для инвесторов.  

Согласно мнению зарубежных авторов Хелмке и Левицки, в странах с 

развитой рыночной экономикой такие неформальные институты, как 

эффективность корпоративного управления, строгость стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности позволяют экономическим агентам 

получать полную и достоверную информацию, которая, в свою очередь, 

позволяет лучше идентифицировать потенциальные риски и возможности, 

связанные с их деятельностью. В странах с развивающимися рыночными 
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отношениями в связи с отсутствием или неразвитостью формальных 

институтов, неформальные институты становятся еще более важными для 

участников рынка. Эффективное корпоративное управление и стандарты 

бухгалтерского учета и аудита служат для инвесторов гарантией того, что 

директора компаний не будут участвовать в убыточных или ненадежных 

проектах. Более того, неформальные институты формируют дополнительные 

стимулы (такие, как риск потери деловой репутации), которые содействуют 

процессу решения деловых споров и исполнения контрактных обязательств в 

условиях отсутствия эффективных формальных институтов.[8] 

Адекватность стандартов учета и отчетности является частью общей 

институциональной инфраструктуры и составным элементом неформальной 

институциональной среды. Мировой финансовый кризис, сопровождающийся 

многочисленными корпоративными скандалами, подчеркнул важность 

открытости и достоверности информации бухгалтерского учет и отчетности 

для предотвращения мошенничества и неэффективного управления 

компанией. Прозрачность учета способствует эффективности управления, 

поддерживает доверие со стороны инвесторов и клиентов и в общем повышает 

репутацию компании, что служит сильным стимулом для любой организации. 

Следовательно, наличие строгих стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности способствует росту числа партнеров и инвесторов. 

Действенность совета директоров является показателем, отражающим 

степень эффективности корпоративного управления организацией ее 

инвесторами и директорами. Эффективное корпоративное управление 

является ключевым элементом успеха для любых транзакций, особенно в 

переходных экономиках. Для обеспечения роста притока международных 

инвестиций России необходимо развивать институт хорошо 

функционирующих и надежных советов директоров. Иностранные инвесторы 

в первую очередь обеспокоены прибыльностью и сохранностью своих 
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вложений и ожидают, что совет директоров выступит в качестве гаранта 

надежности своих вложений.[9] 

В случае, когда иностранные инвесторы приобретают значительную 

долю в организации, они стараются участвовать в процессе принятия 

управленческих решений и тем самым оказывать влияние на деятельность 

организации. Как правило, это приводит к значительными управленческим и 

структурным изменениям. Однако иностранные инвесторы могут столкнуться 

с рядом бартеров, которые не позволяют им в полной мере контролировать или 

участвовать в управлении организацией, частью которой они владеют. 

Например, из-за сложности привлечения совета директоров к ответственности 

в случае выявления мошенничества или неэффективного управления 

иностранные инвесторы предпочитают использовать все доступные им 

средства и механизмы защиты, чтобы сохранить контроль над своими 

вложениями. При распределении внутренних управляющих ролей 

(управляющих операциями внутри фирмы) в своих зарубежных филиалах 

транснациональные корпорации стараются максимально расширить свое 

влияние на принятие решений на всех уровнях. 

В России управленческая культура традиционно больше опирается на 

использование внешней среды для получения необходимых ресурсов, т.е. 

путем личных контактов с государством или другим организациями. Даже в 

условиях изменения основополагающих правил игры, когда от директоров 

ожидается большее участие именно во внутренних процессах организации, 

директора могут вернуться к большему осуществлению именно внешних 

ролей. К примеру, положительная корреляция между притоком прямых 

иностранных инвестиций в Россию и эффективностью советов директоров в 

период до кризиса и отрицательная корреляция после позволяет 

предположить, что в период экономического спада условия для 

международных инвесторов резко ухудшились с точки зрения получаемых 

выгод от эффективности управления компанией. 
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В то же время положительная связь наблюдается между степенью 

защищенности прав инвесторов и притоком прямых иностранных инвестиций 

в Россию. Учитывая все вышеуказанные обстоятельства, можно 

предположить, что после кризиса иностранные инвесторы потеряли доверие к 

российскому институту совета директоров, очевидно, из-за его 

неэффективности во время кризиса. Соответственно, для обеспечения роста 

потока иностранных инвестиций России необходимо развивать институт 

совета директоров.[9] 

В современной российской экономике остро встает вопрос об 

эффективных неформальных институтах. В условиях неустойчивого 

институционального окружения особое значение приобретает институт 

саморегулирования. Как показывает опыт, в странах с развитой рыночной 

экономикой процесс эффективного взаимодействия предпринимателей и 

представителей различных профессиональных (отраслевых) бизнес-

сообществ осуществляется путем формирования институтов 

саморегулирования в форме создания некоммерческих организации. В 

результате, саморегулирование рынков и профессиональной деятельности 

осуществлялось естественным эволюционным путем в течение исторически 

длительного периода времени, в отсутствие специального законодательного 

регулирования этого процесса. Саморегулируемые организации оказывают 

существенное влияние на установления стандартов поведения, не отраженных 

непосредственно в законах, улаживания конфликтов в рамках закона, но без 

использования судебных процедур. Как показывает мировой опыт, 

саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой 

государственного регулирования экономики в различных сферах, поскольку 

такая форма является более гибкой и обеспечивает широкий учет интересов 

участников рынка.[10] 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕТСКОГО ОТДЫХА НА ПРИМЕРЕ ДОЦ «ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА» В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

MODERN PRINCIPLES OF DESIGNING CHILDREN'S RECREATION 

ESTABLISHMENTS ON THE EXAMPLE OF THE POLAR STAR, THE 

REPUBLIC OF SAHA 
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 Аннотация: Статья посвящена особенностям проектирования 

учреждений детского отдыха в условиях современного общества. 

Проанализирована классификация учреждений детского отдыха. Выявлены и 

рассмотрены современные принципы проектирования данных учреждений. 

 Необходимо отметить, что проектирование пространств 

образовательных учреждений — это сложный процесс, включающий в себя 

взаимоувязанные мероприятия по организации технологических, 

функционально-планировочных и объемно-пространственных систем 

совместно с окружающей средой. 
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 Annotation: The article is devoted to the design features of children's 

recreation facilities in the conditions of modern society. The classification of 

children's recreation institutions is analyzed. The modern principles of designing 

these institutions are identified and considered. 

 It should be noted that the design of spaces of educational institutions is a 

complex process that includes interrelated measures for the organization of 

technological, functional planning and spatial systems together with the 

environment. 

 Ключевые слова: учреждение детского отдыха, детский отдых, 

детский оздоровительный центр, архитектурное проектирование, принципы 

проектирования, строительство, архитектура. 

 Key words: children's recreation facility, children's recreation, children's 

health center, architectural design, design principles, construction, architecture. 

 

Ежегодно стони тысяч детей по всей России отправляются отдыхать в 

лагеря и другие учреждения детского отдыха. Организация качественного 

отдыха для детей – это одно из важных направлений государства в решении 

задач по созданию комфортной среды для всестороннего развития 

подрастающего поколения. Наша страна имеет огромный опыт в организации 

детского отдыха, способствующего духовному и физическому развитию 

детей. 

К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся детские 

оздоровительные центры, базы и комплексы, загородные лагеря отдыха, 

детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 

(профильные) лагеря, лагеря, организованные образовательными 

организациями, а также детские лагеря труда и отдыха, лагеря палаточного 

типа, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-

спортивные, краеведческие, туристические, эколого-биологические, 

творческие, историко-патриотические, и др.), созданные при санаторно-
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курортных организациях, организациях социального обслуживания, 

общественных организациях (объединениях) и иных организациях 

Здания учреждений детского отдыха прошли большой путь развития и 

претерпели изменения в своих градостроительных, функционально-

планировочных, объемно-пространственных, конструктивных и 

архитектурных решениях. Рассмотрев историю возникновения и 

проектирования учреждений детского отдыха и проанализировав актуальные 

примеры их строительства, можно сделать вывод, что современный детский 

лагерь - это в первую очередь комфортное и безопасное пространство для 

отдыха и развития ребенка. На основе этого выделяются следующие 

принципы в проектировании современных учреждений детского отдыха: 

- Многофункциональность здания. Учреждение должно быть 

многопрофильным, с наличием площадок для проведения мероприятий с 

различными сценариями. 

- Безбарьерность. Благодаря продуманным путям перемещения детей по 

лагерю, создается возможность беспрепятственного передвижения по 

территории здания с доступом ко всем функциональным зонам разных групп 

людей. Особое внимание здесь должно уделяться маломобильным группам 

населения. 

- Коммуникативность. Учреждение должно быть спроектировано так, 

чтобы дети с абсолютно любым состоянием здоровья могли здесь совместно 

проводить время, общаться, развиваться, трудится и взаимодействовать друг с 

другом, не чувствуя никаких ограничений. 

- Сомасштабность. Архитектура оказывает сильное влияние на человека, 

поэтому все архитектурные элементы, а также малые архитектурные формы 

на территории учреждения должны быть соразмерны детям, чтобы они лучше 

воспринимали себя в среде и чувствовали себя в ней более защищенными. 

- Единый архитектурно-художественный замысел. Здание должно быть 

подчинено имеющейся градостроительной ситуации, создавая удобное, 
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функциональное и выразительное пространство. Архитектура должна 

соответствовать типологии, быть выполнена в едином стилевом решении, 

подчеркивая взаимосвязь корпусов между собой.  

- Продуманное благоустройство территории. Окружающая здание 

территория играет особую роль в качественном отдыхе детей. Это та среда, 

которая позволяет детям чувствовать себя раскрепощенно и открыто вдали от 

привычной домашней обстановки. Удобная пешеходная и велосипедная сеть, 

учет особенностей рельефа и растительности данной территории, применение 

соответствующих своему назначению материалов – это нюансы 

благоустройства, которые обрамляют здание и создают вокруг него комфорт 

и порядок. 

- Экологичность. При проектировании учреждений детского отдыха 

всегда стоит помнить о зеленой среде, которая будет благоприятно влиять на 

психологическое состояние детей, на их взаимодействие друг с другом. Стоит 

использовать при строительстве экологические материалы и не нарушать 

гармонию места, где спроектировано учреждение, учитывать при создании 

учреждений уникальность ландшафта, произрастающих на территории 

растений. Здание с грамотным архитектурным решением списывается в среду, 

вступает в диалог с природой, тем самым показывает пример уважения к ней.  

- Энергоэффективность. При проектировании учреждений детского 

отдыха стоит учитывать современные тенденций в области 

энергоэффективной архитектуры.  

- Перспективность здания. Время не стоит на месте. Одни новшества 

сменяют другие, поэтому проектируя здание для детского отдыха, необходимо 

учитывать всевозможные изменения в его конструктивном и объемно –

планировочном решениях в ближайшие десятки лет, продумывая наперед 

возможность изменения или дополнения его функции. 

Все выявленные приемы проектирования современных учреждений 

детского отдыха можно рассмотреть на примере круглогодичного 
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оздоровительного детского центра «Полярная звезда», спроектированного в 

2019 г. в Хабаровском крае. Здание расположено на участке со сложным 

рельефом, который определил его проектное решение – продолжение и 

интерпретация природного ландшафта.  

 «Полярная звезда» - это многофункциональный комплекс, включающий 

в себя здания и помещения различного назначения. На 14 тысячах квадратных 

метров расположены спортивные залы, центр дополнительного образования, 

онлайн-школа, кинозал, видеостудия, центр профориентации, выставочные 

зоны и другие объекты, создающие внутренние дворики между друг другом. 

Территория разделена на несколько функциональных зон, способствующих 

оздоровлению, обучению, а также отдыху детей. Разделение зон происходит 

при помощи чередования газонов, зеленых насаждений и пешеходных 

дорожек с твердым покрытием. Несмотря на разнообразие малых 

архитектурных форм и элементов благоустройства, весь комплекс смотрится 

цельно. 

Все здания на участке спроектированы с учетом современных норм и 

правил – это дает возможность детям с ограниченными возможностями 

беспрепятственно передвигаться, как по территории лагеря, так внутри 

корпусов, что позволяет детям отдыхать в данном лагере и развиваться вместе 

со сверстниками.  

Архитектурное решение лагеря ярко отражает типологию здания. 

Элементы «игры в кубики» - разноцветные накладные обрамления окон, а 

также двускатные кровли создают запоминающийся образ. Корпуса имеют 

выразительные акценты в цветовом решении, для облегчения навигации по 

территории. В качестве основных отделочных материалов применяется 

вентилируемый фасад с современными и долговечными облицовочными 

материалами, имитирующими натуральное дерево, а также большое 

количество остекления, что создает визуальную связь с природой и является 
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ярким отражением интегрированности всего комплекса в существующее 

местоположение.  

Стоит подметить, что для создания комфортного пребывания детей в 

данном детском центре, используются самые современные, передовые 

решения и инженерные технологии, такие как «умная школа» и «умный дом». 

Проведя данный анализ нужно сказать, что на данный момент в России 

мало учреждений детского отдыха, идущих в ногу со временем и отвечающих 

современным требованиям общества. Несмотря на это, все инновационные 

наработки и научные достижения в данной области, а также принципы 

проектирования современных учреждений детского отдыха позволят вывести 

создание данных учреждений на новый качественный уровень.  
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Аннотация. В статье рассматривается разработка конструкции робота-

манипулятора, предназначенного для перемещения небольших грузов, либо 

удержания их в течение некоторого времени. Построена 3D-модель всей 

системы с использованием системы автоматизированного проектирования 

Solid Edge, далее произведена оптимизация конструкции с использованием 
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методов генеративного дизайна. Произведен подбор управляющих 

компонентов. 

Abstract. The article describes the development of the design of a robotic arm 

designed to move small loads, or hold them for some time. A 3D model of the entire 

system was built using the Solid Edge computer-aided design system, then the 

design was optimized using generative design methods. Selected control 

components. 

Ключевые слова: генеративный дизайн, оптимизация конструкции, 3D-

моделирование, робот-манипулятор, система автоматизированного 

проектирования Solid Edge. 

Keywords: generative design, design optimization, 3D modeling, robotic arm, Solid 

Edge CAD. 

 

В настоящее время набирает все большую популярность бионический 

метод проектирования. С одной стороны, идет математическое моделирование 

и проектирование на основе математического моделирования, 

суперкомпьютерные технологии, технологии оптимизации. С другой стороны, 

идет стремительное развитие аддитивных технологий, аддитивного 

производства. Благодаря этому появляется возможность создавать 

принципиально новые конструкции. 

Для создания таких решений используют генеративный дизайн – подход 

к проектированию и дизайну цифрового или физического продукта, при 

котором человек делегирует часть процессов компьютерным технологиям и 

платформам. В первую очередь речь идёт о так называемых эволюционных 

алгоритмах, в основе которых лежат математические модели механизмов 

естественной эволюции. Широко используются следующие методы: 

клеточные автоматы, фракталы, нейросети, «искусственная жизнь», системы 

Линденмайера (L-системы), «математический хаос», рандомизация, «шум 

Перлина» и другие. 



 

 
799 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, для уменьшения веса разрабатываемой конструкции при 

сохранении прочностных характеристик было принято решение 

оптимизировать элементы робота с помощью методов генеративного дизайна, 

реализованных в Solid Edge. Проектируемая конструкция представляет собой 

антропоморфный манипулятор, состоящий из трех звеньев, соединенных 

между собой поворотными шарнирами.  

 

 

Рисунок 1. Общий вид 

 

Основание состоит из массивной опорной детали, для предотвращения 

падений при подъеме грузов, и сустава, представляющего собой конструкцию, 

на которой закреплены плечо и двигатель первой ступени, передающий 

вращательное движение на второе звено. Плечо состоит из жесткой 

конструкции, представляющей собой тело плеча, на котором предусмотрено 

место крепления двигателя второй ступени, передающего вращение на 

следующее звено, и сустава, который соединяет вторую и третью ступень. 

Тело предплечья неподвижно соединено с захватывающим устройством, 

которое представляет собой серводвигатель управляющий двумя частями 

схвата с помощью зубчатой передачи. 
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На первой и второй ступенях используются шаговые двигатели 

SUMTOR 86HS9860A4 (NEMA 34). На третьей ступени используется 

серводвигатель DYNAMIXEL XL-320 – это роботизированный 

интеллектуальный сервопривод, одновременно сочетающий в себе: 

электродвигатель постоянного тока, редуктор, контроллер и драйвер мотора. 

Для своих малых размеров, серводвигатель XL-320 является высокоточным. 

Высокая степень надежности и точности позиционирования, благодаря ПИД-

регулятору. 

Для создания 3D-модели конструкции робота-манипулятора 

использовалась система Solid Edge. Также были произведены расчеты 

основных физических характеристик робота (таблица 1) для дальнейшего 

исследования прочностных и кинематических характеристик.  

 

Таблица 1. 

Основные физические характеристики 

Физические свойства: 

Объем: 40509780,770 мм3 

Масса: 44,987 кг 

Относительно системы координат: 

Центр масс: X= -12,60 мм 

 Y= 3,42 мм 

 Z= 205,19 мм 

Геометрический центр: X= -15,36 мм 

 Y= 4,03 мм 

 Z= 186,33 мм 

Моменты инерции: Ixx= 4,370 кг-м2 

 Iyy= 4,674 кг-м2 

 Izz= 1,182 кг-м2 

 Ixy= -0,081 кг-м2 

 Ixz= -0,377 кг-м2 

 Iyz= 0,083 кг-м2 

Относительно главных осей: 

Главные моменты инерции: I1= 2,793 кг-м2 

 I2= 2,508 кг-м2 

 I3= 1,122 кг-м2 
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Радиусы инерции: K1= 249,15 мм 

 K2= 236,12 мм 

 K3= 157,91 мм 

Для исследования формы и определения её оптимального вида элемент 

исследуется при максимальных допустимых нагрузках. Для возможности 

последующей сборки места крепления и габаритные размеры детали остаются 

неизменными. Задача генеративного дизайна состоит в том, чтобы уменьшить 

количество используемого материала в тех местах, где напряжения не столь 

велики. Результаты оптимизации конструкции представлены на рисунках 2, 3. 

 

Рисунок 2. Оптимизированная конструкция элемента захватывающего 

устройства 

 

 

Рисунок 3. Оптимизированная конструкция плеча робота 

Первоначальная реализация робота предполагается с использованием 

аддитивных технологий. Все элементы разработанной конструкции могут 

быть распечатаны на 3D-принтере. В качестве материала целесообразно 

использовать высокопрочный полистирол (HIPS), так как он лучше поддается 
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механической постобработке, не поглощает влагу, лучше переносит условия 

внешней среды, не подвержен разложению. 

Подобный робот может использоваться для изучения конструктивных 

особенностей подобных систем и способов управления манипуляторами, 

способными схватывать и перемещать предметы, разработки программного 

обеспечения для полностью автоматизированных механизмов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты дизайна жилого 

интерьера в стиле 70-х годов 20 века. Обоснована актуальность обращения 

дизайнеров к стилям середины прошлого столетия, как возможности создания 

при помощи приёмов стилизации  необходимого настроения в интерьере. Дано 

краткое историческое описание основных тенденций в культуре и обществе 

того времени. В ходе исследования проанализированы основные 

характеристики дизайна жилого интерьера в стиле 70-х. Рассмотрены приёмы 

работы дизайнеров с цветом, декором, оптическими иллюзиями в интерьере. 

Приведены примеры использования мебели и аксессуаров в стилизованном 

дизайне. В ходе исследования изучались образцы дизайна жилого интерьера 

созданные в тот период. Кроме того, в статье показаны некоторые приёмы 

стилизации интерьера на базе выбранного стиля, описаны те аспекты, которые 

отличают современный интерьер в стиле 70-х. Сделан вывод о 
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востребованности для потребителя данного интерьерного стиля, возможности 

его использования для создания атмосферы непринуждённости и комфорта.   

Annotation. The article examines some aspects of the design of a residential interior 

in the style of the 70s of the 20th century. The urgency of the designers' appeal to 

the styles of the middle of the last century is substantiated as an opportunity to create 

the necessary mood in the interior using stylization techniques. A brief historical 

description of the main trends in culture and society of that time is given. The study 

analyzed the main characteristics of the design of a residential interior in the style of 

the 70s. The methods of work of designers with color, decor, optical illusions in the 

interior are considered. Examples of the use of furniture and accessories in stylized 

design are given. The study examined samples of residential interior design created 

during that period. In addition, the article shows some methods of interior styling 

based on the selected style, describes the aspects that distinguish a modern interior 

in the style of the 70s. The conclusion is made about the demand for this interior 

style for the consumer, the possibility of using it to create an atmosphere of ease and 

comfort. 

Ключевые слова: стиль, стилизация, дизайн жилого интерьера, атмосфера, 

геометрический орнамент, оптические иллюзии.  

Key words: style, stylization, residential interior design, atmosphere, geometric 

ornament, optical illusions. 

 

Актуальность. Сегодня, наряду с доминирующим в интерьере минимализмом 

и  техницизмом,  стали актуальны и востребованы яркие  и рукотворные стили, 

такие как: этника, бохо, фьюжн, а в том числе и  стили 50-х, 60-х 70-х, 

названные общим термином mid – century modern [1, 2, 6]. Объяснить это 

можно тем, что в культуре, вообще, и в дизайне, в частности, существует 

явление ретроспекции, взгляда в прошлое культуры. Зачастую современные 

авторы находят  в прошлом многие интересные эстетические решения. 

Обращение к эстетике прошлых стилей помогает воссоздать атмосферу и 
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настроение, которых не достаёт сегодня [8]. К одному из таких стилей, 

получивших новую популярность в современном дизайне интерьера можно 

отнести и стиль 70-х годов прошлого столетия.   

Введение. Можно отметить, что стиль 70-х - это не один стиль, а смешение 

нескольких стилевых направлений, философии и политики. Это время в 

политике и социальной жизни можно охарактеризовать началом «военного 

разоружения», некоторой политической стабильностью, относительным 

экономическим благополучием и необходимостью в социальной свободе. В 

сфере культуры - это эпоха интеллектуального кино, массового телевидения, 

поп, рок и диско-музыки, в  искусстве Европы и  Америки  доминируют стили 

поп-арт, оп-арт и постмодерн . На Западе появляются новые молодёжные 

субкультуры: хиппи, панки и пр. с их неформальной и расслабленной 

культурой.  Можно назвать это время, как время продолжения  послевоенного 

бэби-бума и время начала массового потребления, в связи с чем, растёт 

интерес к предметам промышленного  дизайна, в том числе к дизайну 

интерьера. Именно в это время предметам промышленного дизайна стали 

предъявляться повышенные  эстетические требования. В отечественном 

производстве появляются бюро технической эстетики. На Западе процветают 

знаменитые сегодня модные дома Ив сен Лоран, Кристиан Диор, Гуччи, Луи 

Виттон и др.   Все это нашло отражение и в дизайне интерьера.  Mid – century 

modern — революционное время в дизайне интерьера, в это время 

переосмысливаются традиционные формы и конструкции мебели, 

эксперимент и исполнение смелых идей в дизайне становятся нормой и 

способом самовыражения. Яркая и экстравагантная мебель и предметы 

дизайна Пьера Полена, Дэвида Хикса, Франсуа Катру (рис. 1-3) диктуют 

западную интерьерную моду 70-х [2, 6].  
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Рис. 1-3. «Мебельная мода» стиля 70-х годов 

Ход исследования. Стиль 70-х в интерьере представлен яркими цветами, 

обилием декора, необычной мебелью, разнообразными оптическими 

рисунками (рис. 4-6). Дизайнеры экспериментируют с пространством 

интерьера, ищут способы подстраивать его под интересы заказчика. Массовое 

производство предметов мебели и промышленного дизайна, использование 

синтетических материалов, массовое серийное строительство, всё это создаёт 

новые возможности в дизайне интерьера. Архитектура жилища стала более 

демократичной, а потолки в домах гораздо ниже. Интерьер теперь 

выстраивается по горизонтали и это видно по образцам мебели – и западной, 

и советской: она вся приземистая, распластанная, комоды и кресла ниже тех, 

что выпускались раньше [3,7]. 
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Рис. 4-6. Стиль 70-х в интерьере 

Работа с привычными мебельными формами стала не интересна, 

появились смелые эксперименты со смешением всевозможных замысловатых, 

обтекаемых, тягучих фигур со сложной и четкой геометрией в мебели, декоре 

и оборудовании [1, 4, 5]. Несмотря на это, мебель тех времен оставалась легкой 

и мобильной, она не загромождала пространство, а становилась его 

неотъемлемой частью (рис. 7- 9).  

  

Рис. 7-9. Мебель 70-х как неотъемлемая часть интерьера 

В 70-е цветовая гамма была совершенно отчаянная, сочетания цветов на 

грани безумия.  В это время приобрели особую популярность различные 

геометрические рисунки, орнаменты и оптические иллюзии (рис. 10-14). 
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Рис. 10-14. Геометрические рисунки, орнаменты и оптические иллюзии в 

декоре 

Можно выделить основные черты стиля 70-х: неформальная, свободная 

планировка интерьера; использование оптических иллюзий, геометрии и 

орнаментов в декоре; смелые цветовые решения, использование приёмов 

«колор-блокинга»; открытые насыщенные цвета; необычные, обтекаемые и 

скруглённые формы мебели, аксессуаров и оборудования. В целом, стиль 70-

х в свое время был ярким протестом всему надоевшему, старому и 

привычному. Все в этом стиле направлено на желание создать 

индивидуальный и неповторимый интерьер. Буйство красок, легкая, 

необычная мебель, геометрические принты, приёмы оп-арта - все это является 

отражением культуры жилища того времени.  

Последние несколько лет дизайнеры все чаще оглядываются на 70-е, все 

чаще в современных интерьерах можно встретить яркие ковры, приземистые 

модульные диваны, мебель из ротанга, лакированное дерево и другие тренды 

из прошлого. Легкость и мобильность снова востребованы в современных 

интерьерах. В современной интерпретации - обтекаемые округлые формы, 

мягкая обивка и подушки - всё это создает расслабленную, непринужденную 

обстановку в интерьере (рис. 15-17). 
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Рис. 15-17. Расслабленная, непринужденная обстановка в интерьере 

Оптические иллюзии и психоделический принт 70-х, а также геометрические 

орнаменты, которые последние несколько лет появляются на плитке, обоях, 

коврах и панно - еще одна тенденция, которая перекочевала в современные 

интерьеры. Их цвета уже не такие яркие и кричащие, хотя встречаются и 

исключения, но в большей степени цветовая палитра либо ахроматическая с 

яркими вкраплениями, либо выполнена в пастельных тонах (рис. 18-20). 

Цвета в стиле 70-х было много: природные насыщенные оттенки или яркие 

«кислотные» цвета. В интерьере часто можно было встретить приём «колор-

блоков», которые смело сочетались между собой по цвету. Из буйства красок 

этой эпохи в современность перекочевали: оранжевые, жёлтые, землистые и 

ржаво-красные оттенки. Теперь цветовая палитра более сдержана и 

подстроена под современного потребителя, но яркие цвета могут выступать в 

качестве акцента в декоре интерьера (рис. 21-23).  

Мебель из лакированного дерева и фанеры, наиболее часто встречалась в 

интерьере 70-х годов (рис. 24-26). Но современные потребители ещё не готовы 

к её возвращению, особенно в тех масштабах, которые присущи 70-м, ведь 

многие только недавно избавились от тяжелых лакированных шкафов, стенок 

и т.п. Но, несмотря на это, в точечных и ненавязчивых проявлениях,  таких  как 

- небольшой журнальный столик или тумбочка, они уже стали частым 
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явлением в дизайнерских проектах в стиле 70-х. Также вернулась тенденция 

обставлять жилые комнаты плетёной мебелью из ротанга [9].  

 

Рис. 18-20. Современная цветовая палитра ахроматическая или в пастельных 

тонах 

 

Рис. 21-23. Яркие цвета выступают в качестве акцента 



 

 
813 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24-26. Примеры «винтажной» мебели в стиле 70-х 

Вывод. В 70-е годы в обществе преобладали настроения интеллектуальной 

свободы, стремления наслаждаться жизнью и свободой самовыражения. И 

дизайн интерьера стал одним из аспектов культуры, который позволял это 

сделать в той или иной мере. В современных реалиях эти желания никуда не 

делись, людям необходима комфортная жилая среда, отвечающая их 

ментальным и интеллектуальным запросам. Возвращение в дизайне интерьера 

к стилю 70-х, не означает слепого копирования стиля той эпох, тем более, что 

технические возможности современных дизайнеров намного шире. Задача, 

при использовании приёмов стилизации, - современными техническими 

средствами создать то настроение и атмосферу комфорта, расслабленности и 

лёгкости, которые были найдены в то время и востребованы сегодня [8].  
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Аннотация. Специалисты в области машинного обучения сталкиваются с 

задачей выбора подходящего алгоритма с оптимальными гиперпараметрами 

для описания исследуемого набора данных. Для этого они обычно выполняют 

и оценивают множество конфигураций методом проб и ошибок. Однако для 

начинающих аналитиков данных это трудоемкая задача. Последние 

достижения в области исследований AutoML решают эту проблему путем 

автоматического поиска подходящего алгоритма с соответствующими 

гиперпараметрами. Тем не менее, эти системы применимы только для задач 

машинного обучения обучения с учителем. 
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AutoML является современной тенденцией в области машинного обучения. В 

статье рассмотрен ряд систем автоматизированного машинного обучения, 

описаны их ключевые особенности, решаемые задачи. 

Abstract. Specialists in the field of machine learning are faced with the task of 

choosing a suitable algorithm with optimal hyperparameters to describe the data set 

under study. To do this, they usually perform and evaluate many configurations by 

trial and error. However, for novice data analysts, this is a time-consuming task. 

Recent advances in automated machine learning research solve this problem by 

automatically searching for a suitable algorithm with appropriate hyperparameters. 

However, these systems are only applicable for machine learning tasks of learning 

with a teacher. 

AutoML is a modern trend in the field of machine learning. The article considers a 

number of automated machine learning systems, describes their key features, solved 

tasks. 

Ключевые слова: машинное обучение, AutoML системы, алгоритм, метод, 

модель, гиперпараметры. 

Keywords: machine learning, AutoML systems, algorithm, method, model, 

hyperparameters. 

 

Автоматизированное машинное обучение или AutoML - это термин, 

предложенный сообществом специалистов в области машинного обучения для 

обозначения методов, направленных на автоматизацию проектирования, 

разработку систем и приложений машинного обучения. Данное направление в 

области машинного обучения развивается стремительными темпами, о чем 

свидетельствует большое число публикаций и разработок зарубежных и 

отечественных исследователей. 

AutoML предоставляет методы и процессы, позволяющие сделать 

машинное обучение доступным для специалистов, не занимающихся 

машинным обучением, повысить эффективность машинного обучения и 
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ускорить исследования в области машинного обучения. Данные системы 

можно использовать, не обладая экспертными знаниями в области машинного 

обучения. Так как современные приложения работают зачастую с большим 

объемом данных, возникает потребность в системах, которые эти данные 

могут быстро обрабатывать. Для этого и создавались AutoML системы. 

Зачастую процесс обучения модели машинного обучения состоит из 

ряда этапов: 

• предварительная обработка данных; 

• выбор нужных признаков; 

• выбор подходящей модели; 

• оптимизация гиперпараметров модели; 

• обучение модели с настроенными гиперпараметрами; 

• анализ полученных результатов. 

Системы AutoML помогают автоматизировать ряд этапов, при этом 

предсказательная точность целевой модели машинного обучения не будет 

потеряна.  

При помощи систем AutoML можно выполнять следующие операции: 

• автоматическая очистка данных (Auto Clean) 

• автоматический подбор признаков (Auto FE) 

• оптимизация гиперпараметров (HPO) 

• мета-обучение 

• определение нейронной архитектуры (NAS). 

Можно интуитивно описать AutoML как задачу поиска 𝑓, которое лучше 

обобщает любое возможное T с меньшим человеческим вмешательством. Где 

𝑓 может быть композицией нескольких функций, которые могут 

преобразовывать входное пространство, подвыборку данных, комбинировать 

несколько предикторов и т. д. Функции вида 𝑓(𝑥) = 𝜈𝜃𝜈
(Φ𝜃Φ

(𝑥)) называются 

полными моделями [3] или конвейерами [2], поскольку они включают в себя 

все процессы, которые должны применяться к данным, чтобы получить 
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модель обучения с учителем. AutoML можно рассматривать как поиск 

функций υ и Φ с соответствующими гиперпараметрами 𝜃𝜈 и 𝜃Φ с 

использованием D. 

На рисунке 1 приведен пример общей архитектуры системы AutoML, 

которая построена на основе системы Auto-Sklearn. Цель данных систем 

заключается в подборе подходящей конфигурации (модели машинного 

обучения) для тренировочного набора данных на основе выделенных ресурсов 

(Budget).  

 

Рисунок 1. Общая архитектура системы AutoML, адаптировано из [11]. 

На этапе инициализации оптимизируется конфигурация для 

оптимизаторов. Цикл оптимизации запускает итерации оптимизатора пока не 

будет исчерпан бюджет (Budget) [1]. Этап возврата лучшей конфигурации 

возвращает наиболее подходящую конфигурацию модели. 

Рассмотрим ряд систем AutoML, которые используются в современных 

проектах машинного обучения. 

Auto-Weka 

Разработчики проекта Auto-Weka предложили выбор алгоритма и 

оптимизацию гиперпараметров рассматривать как общую задачу, назвав ее 

C.A.S.H [5]. Алгоритм использует методы байесовской оптимизации, которые 



 

 
819 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

итеративно строят модели ландшафта алгоритмов/гиперпараметров и 

используют эти модели для определения новых точек в пространстве, которые 

стоит исследовать. Основное внимание в Auto-Weka уделяется 

классификации. Предлагаемый метод может быть применен к любой задаче, 

которая может рассматриваться как задача оптимизации. Auto-Weka решает 

проблему C.A.S.H (Combination and Selection and Hyperparameter optimization). 

с помощью конфигурации алгоритма последовательной модели - SMAC, 

метода байесовской оптимизации со случайными лесами, который 

обрабатывает дискретные входные данные большой размерности.  

Из-за перебора всех возможных моделей и их гиперпараметров алгоритм 

работает достаточно долго. 

Auto-Sklearn 

Система написана на Python и использует алгоритмы и методы из Scikit-

Learn (15 алгоритмов классификации, 14 методов обработки признаков, 4 

метода предварительной обработки данных). Auto-Sklearn реализует алгоритм 

SMAC для настройки гиперпараметров. Система умеет генерировать 

признаки, выбирать модель, настраивать гиперпараметры. Auto-Sklearn 

представляет два новшества: использование метаобучения для горячего 

запуска процедуры байесовской оптимизации и шаг построения ансамбля, 

который использует более одной конфигурации, найденной в процедуре 

оптимизации. Auto-Sklearn запускает процедуру байесовской оптимизации, 

предоставляя начальные экземпляры из конфигураций, которые дали 

наилучшие результаты для аналогичных наборов данных. В частности, 

метаобучение показало значительные улучшения во всех оценках 

конфигурации в процедуре байесовской оптимизации, а построение ансамбля 

оказалось выгодным с помощью метаобучения, поскольку для построения 

ансамбля были выбраны более эффективные модели [6]. 

TPOT 
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TPOT (Tree-based Pipeline Optimization Tool) является проектом на 

Python с открытым исходным кодом, который альтернативен байесовским 

методам оптимизации, автоматизирует конвейеры машинного обучения с 

помощью генетического программирования (GP), хорошо известного метода 

автоматического построения программ. То есть в данной системе конвейер 

машинного обучения полностью автоматизирован и для определения 

оптимальной модели применяется генетический алгоритм. Основное 

внимание в этом проекте уделяется обучению с учителем, а именно задаче 

классификации с поддержкой ста пятидесяти алгоритмов ScikitLearn [4], 

включая алгоритмы предварительной обработки. Система, как и Auto-Sklearn 

представляет собой надстройку над библиотекой Sklearn, однако использует 

собственные алгоритмы регрессии и классификации.  

Случайный набор из 100 древовидных конвейеров создает начальное 

поколение, как указано в генетическом программировании, и дополнительно 

оптимизируется в соответствии с пакетом Python DEAP. Отобраны двадцать 

лучших конвейеров с точки зрения максимальной точности перекрестной 

проверки и минимизации количества процессов, которые видоизменяются для 

создания конвейеров нового поколения. Каждый из конвейеров производит 

еще пять с помощью перекрестных методов или случайных вставок и усадок. 

Алгоритм выполняется для 100 поколений для каждого из обновляемых 

решений. 

TPOT не может работать с естественным языком и категориальными 

признаками. 

Google Vizier 

Google Vizier — это новейшее исследование, посвященное оптимизации 

черного ящика. Он предоставляет основные компоненты для подсистемы 

облачного машинного обучения Google HyperTune, обладает высокой 

масштабируемостью и реализован на Python, C ++ и Golang. 
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Ключевой особенностью Google Vizier является динамический выбор 

алгоритмов оптимизации. По умолчанию система использует в качестве 

алгоритма оптимизации метод Gaussian Process Bandits. Данный метод 

оптимизации, обеспечивает отличные результаты, но масштабируется как О(3) 

[6] с количеством обучающих точек, поэтому, если Gaussian Process Bandits 

выбран для запуска процедуры оптимизации, позже он может быть 

динамически заменен более масштабируемыми алгоритмами. Важной 

особенностью является автоматическая ранняя остановка. Данный метод, 

направлен на прекращение подбора параметров, если в следующей 

конфигурации, которая должна быть оценена, не предполагается, что будут 

какие-либо улучшения по сравнению с последней оцененной конфигурацией. 

Упомянутый метод реализован с помощью двух различных методов: 

первый - правило остановки кривой производительности, где регрессор 

гауссовского процесса обучается на частичной кривой производительности и 

параметрах процедуры оптимизации, чтобы предсказать, является ли 

оптимальное значение целевой функции, найденное до любой заданной точки, 

достаточно низким для завершения процесса. 

Второе правило остановки медианы, правило, которое завершает 

процесс оптимизации, если на любом этапе найденная цель строго хуже, чем 

среднее значение предыдущих. 

В таблице 1 представлены отличительные черты рассмотренных 

AutoML систем. 

 Auto-Sklearn Auto-Weka TPOT Google Vizier 

Класс решаемых 

задач 

Обучение с 

учителем 

Обучение с 

учителем 

Обучение с 

учителем 

Обучение с 

учителем 

Оптимизация 

гиперпараметров 

(HPO) 

Байесовская 

оптимизация 

Байесовская 

оптимизация 

Генетическая 

оптимизация 

Различные 

алгоритмы 

оптимизации, 

зачастую 

применяется 

Batched 
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Gaussian 

Process 

 

Платформа 

раелизации 

Python 

 

Weka Python 

 

Python, C#, 

Golang 

 

Ключевые 

особенности 

Предварительный 

запуск HPO с 

помощью Мета-

функций 

Первая 

завершенная 

AutoML 

система 

Генетическая 

оптимизация, 

минимизация 

количества 

процессов 

Можно 

выбрать 

алгоритм 

динамической 

оптимизации, 

Transfer 

learning 

 

Таблица 1. Отличительные черты рассмотренных AutoML систем. 

Рассмотренные системы различаются алгоритмами, используемыми для 

настройки гиперпараметров, масштабируемостью и платформами, на которых 

реализованы. 

Байесовская оптимизация является наиболее популярным выбором для 

настройки гиперпараметров, но доказано, что такие подходы, как генетическое 

программирование и процессы Bandit, также обеспечивают хорошие 

результаты. Кроме того, можно заметить, что большинство систем 

реализованы на Python, и этот выбор не является необоснованным. Scikit Learn 

предоставляет широкий спектр алгоритмов машинного обучения наряду со 

многими алгоритмами предварительной обработки, а библиотеки, такие как 

Keras и Pytorch, являются одними из наиболее популярных вариантов для 

проектирования современных нейронных сетей.  

Все современные AutoML системы поддерживают генерацию моделей 

машинного обучения с учителем, это связано со сложностями выбора целевой 
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функции для оптимизации. Мета-обучение используется только в AutoSKlearn 

и в качестве подсистемы Google Vizier. 

Можно отметить, что AutoML системы все же не смогут полностью 

вытеснить человека как участника процесса обработки данных, так как 

функцию целеполагания они обеспечить не могут [8].  

Вывод 

В статье рассмотрены основные тенденции в области машинного 

обучения - AutoML системы. Автоматизированное машинное обучение 

заменяет традиционный подход к построению систем машинного обучения, 

при использовании которого требуется знать практически все существующие 

алгоритмы машинного обучения, уметь их правильно применить и 

сконфигурировать. 

В ходе обзора были выделены следующие перспективные направления 

развития в области AutoML систем: 

• использование сложных нелинейных конвейеров обработки данных; 

• внедрение алгоритмов машинного обучения без учителя для 

предварительной обработки данных; 

• подбор алгоритма оптимизации гиперпараметров выбранной 

оптимальной модели. 

Таким образом, автоматизация машинного обучения активно 

развивается и является передовой областью исследований, о чем 

свидетельствует большое число разработок и исследований в данной области 

машинного обучения. 
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Аннотация: целью научной статьи выступает проведение анализа 

особенностей развития технологий концепции цифрового маркетинга в 

период распространения пандемии коронавирусной инфекции. Актуальность 

научного исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что 

применение цифровых технологий при управлении маркетингом предприятия 

необходимо для проведения стратегических изменений, чтобы способствовать 

росту объема продаж своих услуг в условиях цифровой трансформации и 

кризиса пандемии. В рамках статьи проанализирована практическая роль 
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технологий цифрового маркетинга при управлении экономической 

эффективностью бизнес-деятельности. Выделены основные направления 

совершенствования цифрового маркетинга в рамках персонализации 

рекламных предложений компаний. Проведен анализ преимуществ от 

применения цифровых технологий в маркетинговом управлении 

предприятием и список задач, решением которых они заняты. В заключении 

научного исследования, автором установлено, что цифровые технологии 

являются наиболее эффективными инструментами совершенствования 

деятельности предприятий при управлении маркетингом, что обеспечивает им 

высокую экономическую эффективность финансовых расходов на 

продвижении продукции. Главным направлением совершенствования 

цифрового маркетинга в период пандемии выступает продолжение 

персонализации рекламных предложений при продвижении товаров и услуг 

на рынках. 

Abstract: The purpose of the scientific article is to analyze the features of the 

development of technologies of the concept of digital marketing during the spread 

of the coronavirus pandemic. The relevance of scientific research on the selected 

issue is due to the fact that the use of digital technologies in the management of 

enterprise marketing is necessary for strategic changes in order to promote the 

growth of sales of their services in the context of digital transformation and the 

pandemic crisis. The article analyzes the practical role of digital marketing 

technologies in managing the economic efficiency of business activities. The main 

directions for improving digital marketing as part of the personalization of 

advertising offers of companies are identified. An analysis of the benefits from the 

use of digital technologies in the marketing management of an enterprise and a list 

of tasks that they are involved in are carried out. In the conclusion of the scientific 

study, the author found that digital technologies are the most effective tools for 

improving the activities of enterprises in marketing management, which provides 

them with high economic efficiency of financial expenses for product promotion. 
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The main direction of improving digital marketing during the pandemic is the 

continued personalization of advertising offers when promoting goods and services 

in the markets. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг; маркетинг; маркетинговая 

деятельность; цифровые технологии; маркетинговое продвижение; пандемия.  

Key words: digital marketing; marketing; marketing activities; digital 

technologies; marketing promotion; pandemic.  

  

Маркетинговая деятельность современных компаний является одним из 

главных направлений того, чтобы обеспечить экономическую эффективность, 

безопасность, конкурентоспособность и финансовую устойчивость 

стратегического развития своего бизнеса.  

Актуальность применения цифровых технологий при управлении 

маркетингом предприятия обусловлена необходимостью проведения 

стратегических изменений организациями, чтобы способствовать росту 

объема продаж своих услуг в условиях цифровой трансформации и кризиса 

пандемии.  

Из-за карантинных ограничений и мероприятий произошло закрытие 

многих офисов и магазинов. Большее количество людей перешло в сеть 

Интернет, где производится покупка необходимых товаров и услуг. 

Традиционная реклама в прессе и на телевидении имеет широкий охват, что 

является ее сильной стороной, но традиционная реклама также захватывает 

большую часть незаинтересованной аудитории. В современных условиях 

потребители все больше привыкают к адресным предложениям и склонны 

игнорировать все, что не входит в круг их интересов.  

В маркетинге цифровые технологии применяются с целью координации 

усилий предприятия по достижению стратегических и оперативных 

ориентиров с учетом рыночных требований, и обеспечению взаимодействия с 

клиентами и бизнес-партнерами посредством передачи информации о товарах 
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и услугах, а также получения, обработки и анализа маркетинговой 

информации [5].  

Использование инструментов цифрового маркетинга выводит 

таргетирование на новый уровень эффективности и позволяет избежать 

взаимодействия с незаинтересованной аудиторией. Он позволяет 

ориентироваться не только на демографический признак потребителя, но и на 

его интересы и сферу деятельности.  

По нашему мнению, современным малым фирмам и крупным 

компаниями экономики России с целью положительного влияния рекламы на 

формирование оценки и стоимости бренда в глазах потребителей необходимо 

проводить плавный переход из мультиканального на омниканальный 

маркетинг, сущностью которого выступает возможностью соединить 

множество каналов коммуникаций, используемых потребителем, где 

важнейшую роль занимают Social Media Marketing (SMM) и Community 

Management.  

Актуальность применения данных технологий маркетинга при 

управлении рекламной деятельностью предприятий обусловлена 

необходимостью проведения стратегических изменений фирмами, чтобы 

способствовать росту объема продаж продукции в условиях цифровой 

трансформации российской и международной экономики [4].  

Роль цифрового маркетинга повышается с каждым годом. На рисунке 1 

изображена подробная структура рекламного рынка России в 2020 году.  
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Рисунок 1 – Структура рынка рекламы России в 2020 году, в млрд рублей [1]. 

 

В 2020 году реклама российского бизнеса через цифровые каналы 

выросли на 4% до 253 млрд рублей, тогда как реклама через телевидение 

снизилась на 3% до 169 млрд рублей. Наибольшее снижение произошло в 

рекламе через прессу – на 47% до 8 млрд рублей. Таким образом, цифровые 

способы продвижения продуктов становятся главным направлением 

маркетинговой деятельности организаций.  

Как нами было уже замечено, актуальность применения цифрового 

маркетинга увеличена в условиях кризиса пандемии. В особенности для таких 

сфер экономики, как сектор общественного питания и ритейл товаров не 

повседневного потребления.  

Для того, чтобы проанализировать эффективность применения 

цифрового маркетинга в период пандемии на определенном рынке, возьмем за 

пример шоу-рум Air Fashion Store, которая представлена в сегменте женской 

одежды в центре Москвы. Магазин вдохновлен образами и духом 

современного Токио: в нем представлена уникальная подборка японских 

дизайнеров. Основа ассортимента – одежда, обувь и аксессуары японских 

дизайнеров, причем как мегапопулярных Juun.J, Yohji Yamamoto, Miyake, так 
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и совсем не известных в России. Стоимость товаров составляет от 6 000 до 

90 000 рублей, поэтому данный сегмент женской одежды премиальный, а 

значит клиенты магазина крайне требовательные.  

Позиционирование бренда шоу-рума Air Fashion Store сталкивается со 

следующими актуальными проблемами в период кризиса пандемии, как:  

- сужение покупательной способности клиентов рынка женской одежды 

в Москве, что связано с падением реальных личных доходов в кризис 

пандемии коронавирусной инфекции;  

- увеличение числа рыночных конкурентов женской одежды, которые 

заимствуют успешный опыт организации шоу-румов и также внедряют 

цифровую трансформацию собственной маркетинговой стратегии;  

- закрытие магазинов в период карантинных ограничений;  

- снижение туристического потока, который выступает одним из 

источников поступления новых клиентов.  

Главным направлением решения данных проблем является улучшение 

позиционирования бренда шоу-рума Air Fashion Store через развитие 

персонализации маркетингового предложения. Под персонализацией 

подразумевается динамическое изменение клиентского опыта на основе 

поведения конкретного посетителя, при котором, как правило, используются 

индивидуальные данные, такие как имя человека, его возраст, пол и так далее.  

Для улучшения данного способа в рамках цифрового маркетинга 

необходимо совершение следующих действий [2]:  

1. Настроить контекстную рекламу в поисковой выдаче Яндекс и Google, 

а также в партнерских рекламных сетях данных поисковых агрегаторов с 

помощью инструментария Яндекс.Директ и Google Adwards.  

С помощью контекстной рекламы можно рассказать пользователям о 

появлении новых акций или предложений, оперативно создав объявления для 

них. Также такой вид рекламы может помочь продвинуть разовые акции. У 

рекламы со специальными предложениями (скидки, подарки) обычно более 
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высокий CTR, чем у стандартных, так как она привлекает внимание 

конкретной выгодой.  

2. Составить семантическое ядро для оптимизации SEO-продвижения.  

Грамотно подобранные ключевые слова или семантическое ядро 

помогут продвинуть сайт предприятия в первые строчки поисковой выдачи. 

Таким образом, можно указать те слова, по которым организация сама хочет, 

чтобы пользователи ее находили.  

3. Использовать UTM-метки для последующего анализа лидов с 

помощью инструментов Яндекс.Директ и Google Adwards.  

Расставление UTM-меток – это простой и удобный способ отследить 

эффективность маркетинговых активностей в разных каналах. При 

маркетинговом продвижении помогут определить самый успешный способ 

продвижения, проанализировать лиды и сосредоточить внимание и финансы 

на самом эффективном канале продвижения.  

Преимущества цифрового маркетинга для шоу-рума в рамках 

персонализации предложений при продвижении товаров клиентам 

выступают:  

1. Низкая стоимость и длительный срок рекламного продвижения.  

Цифровой маркетинг и маркетинговые коммуникации предлагают шоу-

руму Air Fashion Store экономически эффективные решения для того, чтобы 

увеличить свои объемы продаж в период кризиса пандемии. В сравнении с 

другими каналами маркетинга, именно цифровые инструменты способны 

формировать экономическую эффективность в виде снижения финансовых 

расходов. Охват и отдача от такой рекламы и маркетингового продвижения 

более высокие, чем при использовании традиционных методов.  

2. Экономия времени покупателей.  

Обилие информации о продукте в процессе продвижения позволяет 

экономить время потенциальных покупателей или потребителей.  
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3. Подробная статистика, отслеживание конверсии, CTR, ROI и 

других показателей.  

Для шоу-рума Air Fashion Store – это возможность экономии бюджета и 

финансовых расходов при рекламном продвижении продукции магазина в 

период застоя кризиса пандемии.  

4. Универсальность: продвижение в цифровом пространстве при 

помощи маркетинговых коммуникаций и каналов подходит практически ко 

всем видам деятельности.   

По этой причине, для шоу-рума Air Fashion Store это возможность 

совершенствовать свою стратегию маркетингового продвижения и 

управления брендом.  

Таким образом, благодаря применению цифровых технологий в 

управлении маркетингом, предприятия способны идентифицировать свои 

товары и услуги на рынке в сравнении с другими конкурирующими 

организациями, создать в осознании потребителей привлекательный образ, 

сосредоточить положительные эмоции, а также сформировать группу 

постоянных лояльных потребителей.  

Благодаря эффективному проведению цифровизации маркетинга 

предприятия, руководство способно решить следующие важные задачи, среди 

которых [3]:  

- идентифицировать свои продукты на рынке в сравнении с другими 

конкурирующими организациями;  

- выделить свои продукты на рынке из общей массы конкурирующих 

организаций;  

- создать в осознании потребителей привлекательный образ, который 

вызывает приверженность и доверие к бренду организации;  

- сосредоточить положительные эмоции, которые связаны с брендом 

предприятия;  
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- совершить покупку клиентом продукта и принести ему от этого 

процесса удовольствие;  

- сформировать группу постоянных лояльных потребителей, которые 

ассоциируют свой образ жизни с этим брендом.  

Исходя из всего вышесказанного, отметим, что актуальность 

применения цифровых технологий маркетинга при управлении предприятием 

обусловлена необходимостью проведения стратегических изменений 

организациями в период пандемии, чтобы способствовать росту объема 

продаж. По нашему мнению, цифровые технологии являются наиболее 

эффективными инструментами совершенствования деятельности 

предприятий при управлении маркетингом, что обеспечивает им высокую 

экономическую эффективность финансовых расходов на продвижении 

продукции. С целью дальнейшего качественного развития, компаниям стоит 

делать акцент на персонализации рекламных продвижений, в чем большую 

роль играют именно цифровые технологии.  
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Аннотация: В статье анализируются современные информационные 

технологии в системе подготовки специалистов по физическому воспитанию. 

Выявляется специфика обучения студентов в вузах физической культуры с 

учётом условий современного мирового рынка труда, приводятся основные 

профессиональные компетенции специалистов по физическому воспитанию. 

Рассматриваются изменения в физкультурном образовании, обусловленные 
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использованием цифровых технологий, и особенности применения 

информационных образовательных технологий. 

Annotation: The article analyzes modern information technologies in the 

system of training specialists in physical education. The specifics of teaching 

students in higher education institutions of physical culture is revealed, taking into 

account the conditions of the modern world labor market, the main professional 

competencies of specialists in physical education are given. The changes in physical 

culture education, caused by the use of digital technologies, and the features of the 

use of information educational technologies are considered. 

Ключевые слова: специалисты по физическому воспитанию, вуз 

физической культуры, физкультурное образование, студенты, 

информационные технологии. 
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Введение 

Развитие кадрового потенциала является одним из приоритетов 

инновационной политики России, что требует совершенствования 

профессионального обучения в высших учебных заведениях [1]. Подготовка 

студентов в вузах физической культуры должна быть ориентирована на 

создание новых подходов к организации образовательного процесса и 

содержанию учебных программ, способствующих развитию полного 

комплекса профессиональных компетентностей. В условиях цифровизации 

современного общества одной из таких компетентностей является 

информационная, представляющая собой способность и готовность 

применять в образовательной деятельности цифровые ресурсы и 

реализовывать потенциал цифровой образовательной среды [2]. В связи с этим 

одним из наиболее актуальных направлений подготовки специалистов по 

физическому воспитанию (ФВ) является использование современных 
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информационных технологий (ИТ), позволяющее повысить качество 

физкультурного образования. 

Целью работы является изучение современных ИТ в системе подготовки 

специалистов по ФВ. Для её достижения были использованы методы анализа 

и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Специфика подготовки специалистов по физическому воспитанию 

При обучении студентов вузов физической культуры основным видам 

профессиональной деятельности особое внимание уделяется не только уровню 

их овладения теоретической базой, но и формированию мастерства, знанию 

особенностей профессионального поведения и умению реализовывать 

имеющиеся знания на практике [3]. Современное физкультурное образование 

ориентировано на функциональный процесс подготовки студентов к 

творческой профессиональной деятельности, формирование готовности к 

постоянному саморазвитию и создание условий для личностной 

самореализации [4]. Для этих целей при выстраивании образовательного 

процесса необходимо сочетание ценностно-мотивационного и познавательно-

деятельностного компонентов. 

На современном мировом рынке труда востребованы не столько знания, 

сколько способность выполнять конкретные функции, в связи с чем 

появляется потребность в компетентностно-ориентированном 

профессиональном образовании [5]. В число основных профессиональных 

компетенций специалистов по ФВ входят [6]: 

• осуществление планирования, учёта и анализа результатов 

соревновательной деятельности и тренировочного процесса; 

• реализация индивидуального подхода в ходе спортивной подготовки; 

• применение методов и средств профилактики травматизма 

заболеваний; 

• руководство соревновательной деятельностью спортсменов; 
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• использование методов обработки результатов исследований; 

• реализация учебно-методического обеспечения образовательных 

программ; 

• определение и применение форм, методов и средств контроля и 

оценивания хода и итогов освоения образовательных программ; 

• применение педагогически обоснованных методов, форм, средств и 

приёмов организации деятельности. 

Формирование указанных компетенций и развитие соответствующих 

компетентностей в условиях технологического развития современного 

общества требует поиска инновационных способов обучения [7]. Подготовка 

конкурентоспособных специалистов по ФВ подразумевает модернизацию 

образовательной среды вузов, для которой необходимо широкое внедрение 

современных ИТ. 

Применение информационных технологий в физкультурном 

образовании 

Внедрение ИТ и постепенный переход на цифровое обучение 

подразумевают изменение и совершенствование принципов и методов 

обучения, необходимых для обеспечения полноценного образовательного 

процесса [8]. Происходит модернизация традиционных форм обучения, в ходе 

которой возрастает значимость применения технологий дистанционного 

обучения и электронных ресурсов. При этом важно учитывать, что 

дистанционное образование задаёт формат обучения, отличающийся от 

традиционного [9]. Традиционная форма подачи материала не может быть 

полностью перенесена в электронную среду, что требует создания новых форм 

обучения с учётом специфики цифровой образовательной среды. 

Использование цифровых ИТ при подготовке специалистов по ФВ 

привело к следующим изменениям в сфере физкультурного образования [10]: 

• изменение структуры подачи учебного материала, обусловленное 

изменением форматов представления информации, дающее возможность 
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существенно увеличить объём учебного материала, расширить его тематику и 

спектр представления, упростить поиск и интерпретацию отдельных 

содержательных аспектов; 

• изменение парадигмы взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса, расширяющее методические возможности 

благодаря немедленной обратной связи, предоставлению неограниченных 

объёмов аудиовизуальной информации, моделированию изучаемых 

процессов, объектов и явлений, автоматизации контроля и самоконтроля 

итогов образовательной деятельности; 

• расширение спектра разновидностей учебной деятельности, 

обусловленное информационным взаимодействием между субъектами 

процесса образования с интерактивными информационными ресурсами; 

• возникновение принципиально новых средств обучения, основанных 

на ИТ, существенно повышающих мотивацию обучения и способствующих 

самостоятельности при решении учебных задач; 

• интеллектуализация образовательного процесса, обеспечивающая 

свободу поиска информации, возможность исследования абстрактных 

понятий и образов и моделирования изучаемых объектов и явлений. 

Для эффективной подготовки специалистов по ФВ необходимо создание 

и развитие электронной информационно-образовательной среды, 

способствующей качественному подходу к информатизации обучения [11]. 

Она включает предметную информацию и её усвоение в рамках учебных 

дисциплин. Основу электронной образовательной среды составляют 

цифровые образовательные ресурсы, представляющие собой учебные 

средства, реализующие возможности ИТ и обеспечивающие экранное 

представление образовательной информации, интерактивное взаимодействие 

между субъектами процесса образования и информационным ресурсом, 

автоматизацию контроля продвижения в обучении и его результатов, 

организационного управления вузом и информационно-методического 
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обеспечения процесса обучения [12]. В подготовке специалистов во ФВ 

широкое распространение получили следующие цифровые образовательные 

ресурсы: 

• мультимедийные презентации, использующиеся при предоставлении 

учебного материала, подготовке и защите обучающимися собственных 

проектов, на предзащите и защите выпускных квалификационных работ; 

• мультимедийные программы, позволяющие в автоматическом режиме 

оценивать успешность обучения; 

• мультимедийные обучающие программы, разрабатываемые с учётом 

профессиональных стандартов, основными функциями которых являются 

обучение, тренаж, коррекция, самоконтроль и внешний контроль; 

• онлайн-курсы по различным направлениям подготовки; 

• образовательные сайты и мобильные приложения, позволяющие 

осуществлять обучение, внешний и самоконтроль для неограниченного 

количества студентов. 

ИТ, используемые при подготовке специалистов по ФВ, должны 

удовлетворять таким ключевым педагогическим критериям, как соответствие 

материала задачам обучения, доступность получения сведений, 

последовательность включения обучающихся в познавательную деятельность, 

избирательность информационного воздействия и оптимальность применения 

[13]. 

Заключение 

Основным трендом развития физкультурного образования выступает 

цифровая трансформация образовательных технологий, предполагающая 

разработку и применение в учебном процессе современных ИТ, которые 

оказывают значительное воздействие на цели, содержание, подходы, методы 

и организационные формы обучения. Полноценная цифровая трансформация 

физкультурного образования требует кардинальной перестройки 

образовательного процесса, предусматривающей создание информационной 
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образовательной среды, содержащей технические и цифровые 

образовательные ресурсы, отвечающие специфике физкультурного 

образования, а также управленческие системы, дающие возможность 

осуществлять цифровое управление по таким направлениям работы в вузе, как 

финансовое управление, педагогическая нагрузка, публикации, 

документооборот, научная, учебная и методическая деятельность и прочие. 

Информатизация физкультурного образования способствует 

совершенствованию его содержания, увеличивает информационную 

компетентность студентов в сфере применения современных ИТ и позволяет 

повысить качество подготовки специалистов по ФВ. 
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товарных рынках. Используя традиционную методику сбора данных, были 

mailto:sofachka5555@mail.ru


 

 
847 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

выявлены основные задачи ФАС, способы предотвращения 

антиконкурентных соглашений и недобросовестной конкуренции. 

Abstract. The purpose of the work is to determine the boundaries of the commodity 

market, its subject composition; determination of the purpose of antimonopoly 

regulation in commodity markets. Using the traditional data collection methodology, 

the main tasks of the FAS, ways to prevent anti-competitive agreements and unfair 

competition were identified. 

Ключевые слова: экономика, ФАС, государственное регулирование 

экономики, государство, рынок.  

Keywords:  economy, FAS, state regulation of the economy, state, market. 

 

В своей деятельности Федеральная антимонопольная служба активно 

применяет как административные, так и правовые, морально-этические 

методы. Но упор все же идет на применение административных методов. 

Правовые методы применяются посредством создания и регулирования 

нормативной базы антимонопольной деятельности. Аналогично, посредством 

нормативного регулирования антимонопольные органы применяют морально-

этические методы, применяя санкции негативного характера к нарушителям 

законодательства и положительного характера к тем, кто пострадал от 

действий иных субъектов. 

По форме государственного регулирования в деятельности Федеральной 

антимонопольной службы превалирует прямая форма, но также весомое 

значение имеет косвенная. Прямая форма выражается в решениях 

антимонопольной службы по тем или иным вопросам, применении 

запретительных или ограничительных мер. Косвенная форма выражается в 

том, что в течение своего функционирования антимонопольная служба создает 

некоторую систему поведения, которую нельзя нарушать по 

законодательству. Таким образом, субъекты рынка четко осознают, какое 
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поведение является нормальных, а какое повлечет за собой санкционные 

издержки. 

По степени демократичности в деятельности Федеральной 

антимонопольной службы превалируют жесткие; по степени участия внешнее 

воздействие, с точки зрения времени воздействия к данной деятельности 

применимы спорадические, парциальные и перманентные методы; по составу 

субъекта воздействия индивидуальные, коллективные и общественные; по 

масштабности превалируют оперативные и тактические, так как 

стратегические в большей мере зависят от воли государственного института. 

Значение элементов маркетинга в деятельности Федеральной 

антимонопольной службы является ключевым. Причиной такого заключения 

является активное использование элементов маркетинга в нормативно-

правовой базе осуществления деятельности антимонопольной службы. Также 

важно отметить, что во много ее деятельность направлена на конкретное 

регулирование части из них (рынков, цены). Решения антимонопольных 

органов напрямую влияют на спрос и предложение на рынке. Само 

функционирование антимонопольного органа делает поведение 

хозяйствующих субъектов более упорядоченным, вводит его в определенные 

законом рамки.34 

Кроме того, что элементы маркетинга сами по себе имеют важнейшую 

роль в методологии деятельности антимонопольной службы. Уже было не раз 

отмечено, что современные органы государственной власти в целом имеют 

тенденцию к социальной ориентации в своей деятельности, а иной подобной 

ориентацией необходимо считать развитие рынка. Поэтому с течением 

времени антимонопольные органы в некотором смысле расширили свой 

функционал и содержание своей деятельности. Она стала нацеленной не 

просто на борьбу с недобросовестной конкуренцией и развитие данного 

 
34 Шишкин, М.В. Антимонопольное регулирование, учебник и практикум для вузов / М. В. 
Шишкин, А.В.Смирнов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. 
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фактора функционирования рынка, а четко направленной на экономическое 

развитие соответствующего рынка. То есть решения антимонопольного органа 

не должны ограничивать или тормозить деятельность соответствующего 

рынка, а наоборот, должны приводить к его развитию, росту, активизации 

деятельности. В связи с этим с течением эволюции антимонопольных органов 

их методология включила в себя многие маркетинговые инструменты 

(развитие имиджа органа; создание системы обратной связи с объектами 

контроля; построение системы доверительных отношений на рынках и ее 

совершенствование; активное исследование рынка при принятии решений, а 

также объективная оценка последствий принятий таких решений) для того, 

чтобы своими решениями стимулировать экономическую деятельность к 

росту, а не ограничивать ее. 

Очевидно, что такой тренд только развивается и еще не находится на 

пике, поэтому тема выпускной квалификационной работы является особо 

актуальной и данная актуальность не будет снижаться с течением времени. 

Скорее даже наоборот, элементы маркетинга будут играть в будущем более 

важную роль, нежели сейчас. По мнению автора выпускной 

квалификационной работы, современное состояние деятельности 

Федеральной антимонопольной службы отвечает потребностям времени, но 

вместе с этим оставляет достаточно большой горизонт возможностей для 

развития. 

Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, чья деятельность направлена на развитие 

конкуренции и на борьбу с ограничивающими ее факторами. Федеральная 

антимонопольная служба активно участвует в процессе регулирования 

товарных рынков. Это достигается за счет таких направления деятельности 

Федеральной антимонопольной службы как определение границ товарного 

рынка и его субъектного состава, выявление фактов доминирующего 
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положения, контроль за экономической концентрацией, предотвращение 

антиконкурентных соглашений и недобросовестной конкуренции. 

Для того, чтобы своими решениями стимулировать экономическую 

деятельность к росту, а не ограничивать ее, в практике антимонопольного 

регулирования применяют элементы маркетинга, такие как развитие имиджа 

органа; создание системы обратной связи с объектами контроля; построение 

системы доверительных отношений на рынках и ее совершенствование; 

активное исследование рынка при принятии решений, а также объективная 

оценка последствий принятий таких решении.  

Очевидно, что такой тренд только развивается и еще не находится на 

пике, поэтому тема выпускной квалификационной работы является особо 

актуальной и данная актуальность не будет снижаться с течением времени. 

Скорее даже наоборот, элементы маркетинга будут играть в будущем более 

важную роль, нежели сейчас. 

Исследуемый в настоящей работе тренд по применению элементов 

маркетинга в процессе государственного регулирования товарных рынков 

является очень актуальным. Элементы маркетинга будут играть в будущем 

более важную роль, нежели сейчас. По мнению автора выпускной 

квалификационной работы, современное состояние деятельности 

Федеральной антимонопольной службы отвечает потребностям времени, но 

вместе с этим оставляет достаточно большой горизонт возможностей для 

развития. 
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