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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 621.316.99 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

РАСЧЕТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

Агеева Максима Андреевича 

студент 

Научный руководитель: Авдеева Ксения Васильевна, 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения 

(ОмГУПС (ОмИИТ))», город Омск 

 

Аннотация. В статье рассмотрена методика расчета заземляющих 

устройств, изучены основы программирования на языке С# и основы работы с 

OnGUI в среде разработки Unity.  

The article discusses the method of calculating grounding devices, studied the 

basics of programming in the C# language and the basics of working with OnGUI in 

the Unity development environment. 

Ключевые слова: заземление, заземляющее устройство, система расчета, 

Unity, OnGUI 

Keywords: grounding, grounding device, calculation system, Unity, OnGUI 

Цель работы – разработка приложения для полной автоматизации расчета 

заземляющих устройств оборудования связи под операционную систему Win-

dows. 

Тема статьи актуальна в наше время, т. к. автоматизированная система поз-

воляет сократить время на проектирование новых заземляющих устройств и ис-

ключить влияние человеческого фактора на точность расчетов. 

Основными задачами данного проекта будут являться: 

а) анализ методов расчета заземляющих устройств; 
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б) выбор среды разработки; 

в) построение автоматизированной системы расчета заземляющих 

устройств; 

г) анализ результатов автоматизированного расчета. 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с зем-

лей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причи-

нам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, 

разряд молнии и т. п.). 

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных зна-

чений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус 

и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземлен-

ного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем 

выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземлен-

ного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, 

до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования) [2]. 

Далее на рисунках 1–5 представлена блок-схема работы приложения, ко-

торая наглядно представит основные этапы работы приложения. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма приложения (часть 1) 

Начало

 Ввод исходных данных 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма приложения (часть 2) 
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма приложения (часть 3)
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Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма приложения (часть 4) 
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Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма приложения (часть 5) 

 

Далее представлен интерфейс приложения, разработанного в среде про-

граммирования Unity. 

 

Рисунок 6 – Интерфейс разработанного приложения 
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Интерфейс приложения представляет собой одиночное окно с индивиду-

альным оформлением рамок, полями ввода (inputfield) и выпадающими спис-

ками (dropdown). [3] 

В выпадающих окнах можно выбрать следующие исходные данные: 

а) тип вертикального электрода; 

б) тип расположения вертикальных электродов; 

в) климатическую зону; 

г) длину электрода; 

д) расстояние между электродами. 

Состояние интерфейса после ввод данных показано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Интерфейс приложения после ввода исходных данных  

и выполнения расчета 

 

Далее произведем контрольный расчет заземляющего устройства для срав-

нения с результатом работы программы. 
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Определяем расчётное значение удельного сопротивления грунта 

расч 1,65 50 82,5 Ом м =  = 
. 

Выбираем форму и размеры искусственных вертикальных электродов-за-

землителей 

0,95 0,075 0,071эквd =  =  м, 

0

82,5 0,366 2 3 4 2,2 3
(lg 0,5lg( )) 20,94 Ом

3 0,071 4 2,2 3
R

   +
= + =

 −
. 

Определяем число вертикальных заземлителей 

3

20,94
` 5,24 6

4
n = =  . 

3

20,94
6,8 7

4 0,77
n = = 


. 

Определяем длину соединительной полосы (горизонтальный заземлитель) 

1,05 (7 1) 3 18,9мпl =  −  = . 

Определяем сопротивление растеканию тока горизонтальной полосы 

2
' 0,366 82,5 2 18,9

lg 7,04 Ом
18,9 0,04 0,7

пR
 

=  =


. 

7,04
8,38 Ом

0,84
ПR = = . 

Определяем результирующее сопротивление растеканию группового за-

землителя 

20,94
` 3,88 Ом

7 0,77
ЗR = =


, 

8,38 3,88
2,65Ом

8,38 3,88
ГРR


= =

+
. 

Полученное значение RГР сравниваем с нормированным значением   Rнорм= 

4 Ом. RГР < Rнорм, следовательно, заземляющее устройство, состоящее из семи 

уголковых вертикальных элементов с размерами 75×75 мм, расположенных по 

контуру и соединенных горизонтальным элементом шириной 40 мм, выбрано 

правильно [1]. 
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Теперь произведем расчет разработанным приложением с использованием 

таких же исходных данных. Результаты расчета представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Результаты работы программы 

 

Сравнив результаты, можно заметить, что при проведении расчета зазем-

ляющего устройства с помощью автоматизированной системы расчетов, резуль-

таты получились более точные, т. к. все операции внутри листинга производятся 

без округления, что значительно повышает точность. Результаты, выводящиеся 

в файл, намеренно подвергаются округлению, для облегчения восприятия их 

пользователем.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

тушением пожаров на электроустановках, в том числе находящихся под напря-

жением. Приведены данные по количеству пожаров в связи с нарушением правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования. Обозначен вопрос обеспече-

ния безопасности при ведении боевых действий по тушению пожаров электро-

установок. 

Annotation. This article deals with issues related to extinguishing fires at elec-

trical installations, including those under voltage. Data on the number of fires due to 

violation of the rules for the design and operation of electrical equipment are given. 

The issue of ensuring safety in the conduct of hostilities to extinguish fires in electrical 

installations is indicated.  
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Важным вопросом перед государством стоит обеспечение пожарной без-

опасности населения и объектов защиты. Пожары наносят колоссальные убытки 

экономики, а также самим гражданам нашей страны. 

По статистическим данным МЧС России, около 15% от всех пожаров воз-

никает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрообору-

дования [1], при этом происходит ежегодное увеличение их общего числа (рис. 

1). 

 

Рис. 1 – Количество пожаров на территории РФ по причине нарушения  

правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

 

Объекты энергетической промышленности в настоящее время имеют клю-

чевую функцию. Очень сложно представить жизнь без электричества, электро-

приборов, поэтому выход из строя такого предприятия действительно затруднит 

жизнь человека и повлияет на функционирование других предприятий с после-

дующим материальным ущербом для них. 

Пожары на объектах энергетики происходят достаточно часто и в боль-

шинстве случаях пожары принимают крупные размеры. Снижение величины 

ущерба возможно за счет уменьшения времени с момента возникновения горе-

ния до начала тушения подразделениями пожарной охраны. Как правило, на 

большинстве объектов началу тушения препятствуют трудности при снятии 
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напряжения с электрооборудования. 

Тушение пожаров электроустановок, находящихся под напряжением, свя-

зано с опасностью поражения электрическим током. Поражение электрическим 

током наступает в результате непосредственного прикосновения с токоведущим 

частям оборудования, находящегося под напряжением. Наиболее вероятным яв-

ляется случай, при котором в процессе тушения пожара струя огнетушащего 

средства достигает частей электроустановки, находящихся под напряжением. 

 

Рис. 2 - Тушение электроустановки, находящийся под напряжением 

 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности для энергетических 

предприятий [2], напряжение с электроустановки должно быть отключено, после 

этого разрешается тушение пожара. При тушении электроустановок распылен-

ными струями воды необходимо: 

– осуществлять тушение в диэлектрических перчатках и ботах;  

– в случае задымления необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД);  

– осуществлять тушение пожара на безопасном расстоянии от электроуста-

новки; 

– обеспечить заземление пожарного ствола и насоса пожарного 
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автомобиля [3].  

Кроме того, в ходе проведения боевых действий по тушению пожара по-

жарно-спасательным подразделениям ГПС, а также персоналу, осуществляю-

щему обслуживание электроустановки, запрещается:  

– самостоятельно производить отключение и прочие операции с электро-

оборудованием;  

– осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с ви-

димостью менее 5 метров. 

Современные электрические установки и реакторы оснащаются автомати-

ческими установками пожаротушения (рис. 3). Автоматические установки пожа-

ротушения (АУПТ) может производить работу в нескольких режимах, а именно: 

дистанционный и автоматический. В случае нахождения обслуживающего пер-

сонала в блоке электроустановки, АУПТ должна быть переведена в дистанцион-

ный режим. После проведения работ персоналом в данном блоке АУП переводят 

в автоматический режим. 

 

Рис. 3 – Трансформатор с автоматической установкой пожаротушения (АУП) 

 

Также в настоящее время идет работа по разработке нового пожарно-тех-

нического вооружения, позволяющего осуществлять тушение электроустановок, 

находящихся под напряжением, а именно «Ствол пожарный руной для тушения 

электрооборудования» [4]. Несмотря на возможность применения таких пожар-

ных стволов, необходимо соблюдать требования Правил по охране труда во 
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избежание поражения электрическим током личного состава пожарно-спасатель-

ных подразделений участвующих в тушении пожаров. 
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Аннотация. Освещены проблемы при использовании мазута. Приведены 

результаты экспериментальных исследований магнитной обработки мазута 

различной природы для улучшения его физико-химических свойств. Установлена 

зависимость вязкостно-температурных характеристик мазута различной при-

роды от магнитной индукции. Изучено дисперсное состояние мазута при воз-

действии на него магнитным полем. 

Abstract. Problems in the use of fuel oil are highlighted. The results of experi-

mental studies of magnetic treatment of fuel oil of various nature to improve its physi-

cal and chemical properties are presented. The dependence of the viscosity-tempera-

ture characteristics of fuel oil of various nature on magnetic induction has been estab-

lished. The dispersed state of fuel oil of various nature was studied when it was exposed 

to a magnetic field. 

Ключевые слова: магнитная индукция, дисперсное состояние, вязкостно-

температурные характеристики, мазут, прокачиваемость, магнитное поле, 

дисперсная система, кинематическая вязкость, температура застывания 

Keywords: magnetic induction, dispersed state, viscosity-temperature 
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characteristics, fuel oil, pumpability, magnetic field, dispersed system, kinematic vis-

cosity, pour point 

Ограниченность нефтяных ресурсов и рост перспективной потребности в 

моторных топливах определяют в качестве основного направления развития 

нефтеперерабатывающей отрасли глубокую переработку нефтяных остатков, 

что ставит вопрос о повышении качества топочного мазута [1].  

Соответствие характеристик жидкого котельного топлива установленным 

требованиям является определяющим фактором эффективности его использова-

ния в теплоэнергетических установках.  

Качество мазута оказывает существенное влияние на условия его транс-

портировки, хранения и сжигания, на объем выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, а также на работу основного и вспомогательного оборудования ТЭС [2].  

Важным эксплуатационным фактором, определяющим продолжитель-

ность сливно-наливных операций, эффективность транспортировки по трубо-

проводам, качество распыления мазута и полноту его сжигания является дина-

мическая вязкость. Снижение вязкости котельного топлива, обеспечивая луч-

шую прокачиваемость мазута по трубопроводам, позволяет снизить на стадии 

подготовки к сжиганию интенсивность его нагрева и, как следствие, − умень-

шить энергетические затраты на подогрев и перекачку по трубопроводам [3]. 

Компенсировать несовершенство мазутных хозяйств в условиях продол-

жающегося ухудшения эксплуатационных свойств топочного мазута и повысить 

эффективность использования жидкого топлива позволяет использование раз-

личных присадок и модернизация технологического оборудования, что зачастую 

влечет за собой большие капитальные затраты, и в целом снижает экономиче-

скую эффективность [4].  

Таким образом, актуален поиск методов, не требующих больших капиталь-

ных вложений и энергетических затрат, позволяющих добиться улучшения экс-

плуатационных свойств топлив. 

Целью настоящей работы является изучить влияние магнитного поля на 

физико-химические свойства мазута различной природы. 
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Объектом исследования является прямогонный мазут, отобранный на вы-

ходе с холодильника комбинированной установки первичной переработки газо-

конденсатного сырья на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ). 

Основные показатели качества этого мазута представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели качества газоконденсатного мазута АГПЗ 

 

Показатели Значения 

Плотность при 15 ºC, кг/м3 920,0 

Кинематическая вязкость при 80 ºС, мм2/с 16,6 

Температура вспышки в открытом тигле, ºС, 177 

Температура застывания, ºС 23 

Средний размер дисперсных частиц, нм 276 

 

Для оценки влияния природы исходного сырья был взят мазут, отобранный 

на выходе атмосферной колонны установки первичной перегонки нефтяного сы-

рья на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (ВНПЗ). Основные пока-

затели качества этого мазута представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели качества нефтяного мазута ВНПЗ 

 

Показатели Значения 

Плотность при 15 ºC, кг/м3 922,9 

Кинематическая вязкость при 80 ºС, мм2/с 29,8 

Температура вспышки в открытом тигле, ºС, 168 

Температура застывания, ºС 21 

Средний размер дисперсных частиц, нм 510 

 

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что объекты отличаются по вязкости и тем-

пературе застывания, что говорит о различном групповом составе мазутов и, со-

ответственно, они по-разному будут реагировать на внешние воздействия. 

Обработку мазута осуществляли на проточной лабораторной установке с 

использованием магнитного туннеля [5] при магнитной индукции до 0,4 Тл с ли-

нейной скоростью потока через активный зазор магнитного туннеля 0,1–1,2 м/с. 

Эффективность влияния магнитного поля на физико-химические свойства 

мазута различной природы оценивали с помощью вязкостно-температурных ха-

рактеристик: кинематическая вязкость и температура застывания. 
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Была проведена серия экспериментов, в результате которых выявлено, что 

под воздействием магнитного поля с магнитной индукцией 0,3 Тл температура 

застывания мазута снизилась в среднем на 2 градуса, а кинематическая вязкость 

на 15 %. Увеличение магнитной индукции до 0,4 Тл приводит к снижению тем-

пературы застывания в среднем на 4 градуса, а кинематической вязкости на 30 

%. Малая магнитная индукция (0,2 Тл) не приводит к заметным изменениям вяз-

костно-температурных характеристик мазута. 

Для объяснения происходящих изменений с позиции теории нефтяных 

дисперсных систем необходимо знать размеры частиц дисперсной фазы, которые 

определяли с помощью фотоэлектроколориметрического метода, основанного 

на измерении оптической плотности углеводородного сырья при определенной 

длине волны проходящего света [6]. 

Наложение магнитного поля на мазут приводит к уменьшению размеров 

частиц дисперсной фазы в среднем в 2 раза, что свидетельствует об увеличении 

дисперсности системы в целом. 

Таким образом, полученные результаты экспериментальных исследований 

говорят о том, что изменение вязкостно-температурных свойств мазута различ-

ной природы под влиянием магнитного поля подтверждает факт перестройки 

дисперсной системы и позволяет улучшать физико-химические свойства мазута 

различной природы. 
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Аннотация. В статье представлены концепция «Цифровое апноэ», исто-

рия изучения данного явления, и практика осознанного дыхания как средство 

ликвидации негативных эффектов постоянного использования цифровых техно-

логий. 

The article presents the concept of "Digital apnea", the history of studying this 

phenomenon, and the practice of conscious breathing as a means of eliminating the 

negative effects of the constant use of digital technologies. 

Ключевые слова: цифровое апноэ, осознанное дыхание, дисфункциональ-

ное дыхание 

Keywords: digital apnea, conscious breathing, dysfunctional breathing 

В научной среде распространено понятие «апноэ1»: «апноэ во сне» / «ноч-

ное апноэ», которое означает, что люди, подвергшиеся данному явлению, задер-

живают своё дыхание неосознанно во сне. «К симптомам, отличающим апноэ от 

 
1 Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, букв. — «безветрие») — остановка дыхательных движений. В 

частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией лёгких 

(например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания). Апноэ можно также вызвать в экс-

перименте сильным повышением артериального кровяного давления, возбуждающего рецепторы некоторых 

сосудов (например, каротидного синуса) – [1]. 
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периодического дыхания, которое является нормальным для новорожденных, от-

носятся: изменение цвета кожи, тонов или изменение сознания» – [2 – C. 354]. 

Вследствие чего, люди, страдающие апноэ во сне, проснувшись утром, чув-

ствуют себя уставшими, ведь им не хватает дыхания. Подобный эффект, который 

возникает с использованием технологий, Анил Алтас Бруг2 называет «цифровым 

апноэ». Данный эффект заключается в следующем: когда люди читают электрон-

ную почту, просматривают сообщение в Whats App или мессенджере, листают 

ленту в Instagram или Facebook, играют в видеоигры – они неосознанно пере-

стают дышать. Таким образом, происходит неосознанная задержка дыхания или 

дыхание становится поверхностным. Когда дыхание останавливается, мозг начи-

нает ощущать угрозу и переходит в хорошо известный психологам режим реак-

ции «борьба-замирание-бегство», что приводит к выбросу гормона стресса кор-

тизола3. Фактически получается, что человечество в наши дни живёт в постоян-

ном стрессе из-за скрытого стресс-фактора, связанного с нахождением перед 

цифровыми экранами и цифровым миром. Актуальность данной концепции под-

тверждается ростом популярности удалённого формата работы в таких крупных 

компаниях как Google, Facebook, Oracle, Microsoft и т. д.; появлением новых про-

фессий: блогер, копирайтер, Web-дизайнер, таргетолог и пр.; в настоящее время 

к категории профессий, связанных с компьютерными технологиями, косвенно 

можно отнести практически любую должность.  

В исследовании феномена «цифровое апное» А. Бруг использует «Стресс-

тест». Для реализации данного теста требуется небольшой мяч-антистресс, или 

что-то, чем можно его заменить. Но это условие носит рекомендательный харак-

тер, испытуемые могут использовать лишь свои руки. Респондентам предлага-

ется сжать руку в кулак или мяч в ладони, как показано на рис. 1, и продолжать 

сжимать всё сильнее и сильнее, полностью сконцентрировавшись на 

 
2 Анил Алтас Бруг – исследователь и практик дыхательных техник, основатель проекта “Дыхательные игры с 

детьми”, автор книги “Подыши со мной”, создатель концепции "цифрового апноэ”, член Международного 

фонда по работе с дыханием, Фонда Трансформационного дыхания и Международной ассоциации инструкто-

ров медитации. 
3 Кортизол – это гормон, который образуется в коре надпочечников. Он защищает организм от стресса, регули-

рует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов. 
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поставленной задаче. В большинстве случаев тестируемые, выполняя это зада-

ние, задерживают дыхание: они сжимают руку настолько сильно, что перестают 

дышать. Подобное происходит, когда человек находится у цифровых экранов.  

 

Рисунок 1 –[3] 

Далее испытуемым предлагается продолжить сжимать кулак, но в этот раз 

попробовать выполнить практику осознанного связного дыхания через нос. И 

вот теперь, когда человек продолжает дышать, он может почувствовать побуж-

дение отпустить кулак и расслабиться. И на самом деле таков эффект дыхания 

на тело, сознание и дух. Именно поэтому рекомендуется выполнять упражнения 

осознанного дыхания или другие дыхательные практики людям, живущим в 

эпоху Instagram. В собственном исследовании А. Бруг опиралась на работу 

Линды Стоун4, исследователя и журналистки, которая открыла явление «апноэ 

электронной почты5», следовательно, есть необходимость ознакомиться с этой 

концепцией. 

Л. Стоун провела изучение людей, проверяющих свою электронную почту. 

Результаты действительно интересны, было замечено, что 80% людей, проверя-

ющих свою электронную почту задерживают дыхание, что может иметь негатив-

ный аспект для здоровья человека. Исследование докторов Национального ин-

ститута здравоохранения, Маргарет Чесни и Дэвида Андерсона, подтверждает, 

 
4 Линда Стоун – писатель, спикер, консультант, советник проекта «Интернет и американская жизнь», входит в 

Консультативный совет Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института по социальным вы-

числениям. 
5 Апноэ по электронной почте - временное отсутствие или приостановка дыхания или поверхностное дыхание 

во время работы с электронной почтой (Линда Стоун, февраль 2008). 
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что задержка дыхания и гипервентиляция нарушают баланс кислорода (O2), уг-

лекислого газа (CO2) и оксида азота (NO) в нашем организме, почки начинают 

повторно поглощать натрий. «Оксид азота, не путать с закисью азота, использу-

емой в стоматологических кабинетах, играет важную роль в нашем здоровье. Из 

брифинга6, подготовленного для Королевского общества и Ассоциации британ-

ских научных писателей, Пирс Райт объясняет: «Иммунная система использует 

оксид азота в борьбе с вирусными, бактериальными и паразитарными инфекци-

ями и опухолями. Оксид азота передает сообщения между нервными клетками и 

связан с процессами обучения, памяти, сна, ощущения боли и, вероятно, депрес-

сии. Это посредник при воспалении и ревматизме» - [5]. Оказалось, что люди, 

которые не задерживают дыхание, то есть продолжают дышать, это музыканты, 

танцоры, спортсмены, лётчики-испытатели и те люди, которые регулярно выпол-

няют дыхательные упражнения или медитативные практики в своей повседнев-

ной жизни.  Таким образом, очевидно, что каждый из группы тех 20% не задер-

жавших дыхание имеют высокий уровень дыхательной осознанности, что свя-

зано с их профессиональной деятельностью или образом жизни. Следовательно, 

они продолжали дышать естественно, потому что они регулярно выполняют ды-

хательные упражнения и у них высокая дыхательная осознанность.  

Итак, дыхание7 и осознанность8 могут решить ряд проблем, вызванных по-

стоянным использованием цифровых технологий. Следует указать об отрица-

тельных, негативных эффектах цифрового апноэ – расстройствах и нарушениях, 

связанных с дисфункциональным дыханием. «В последние годы в клиническую 

практику начинает внедряться понятие «дисфункциональное дыхание». Приори-

тет внедрения термина принадлежит Ван Диксхорну (J. van Dixhoorn), который 

привел его в работе Hyperventilation and dysfunctional breathing (1997)» – [6].  К 

 
6 Бри́финг (от англ. brief «краткий») или инструкта́ж — мероприятие, в ходе которого организатор доводит до 

присутствующих некую информацию. 
7 Дыхание – это физиологическая функция, которая обеспечивает газообмен между окружающей средой и орга-

низмом (поглощение кислорода и выведение углекислого газа) в соответствии с потребностями метаболизма. 
8 Осознанность – это способность к восприятию чего-либо при помощи своего сознания. Это и есть функция 

«беспристрастного свидетеля», «независимого наблюдателя», которая осуществляется «здесь и сейчас» – [4 – С. 

29]. Под осознанностью подразумевается: способность распознавать, воспринимать, различать то, куда направ-

лено внимание (режим управления своим вниманием); безоценочное целенаправленное (активное, намеренное, 

произвольное) восприятие по каналу своего внимания. 
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подобным эффектам относятся проблемы с речью и памятью, трудности со сном, 

ослабление фокусировки внимания, нарушение зрения, дисбаланс энергии, боль 

в спине и шее, нарушение осанки, расстройство дыхательных путей, связанное с 

работой перед цифровыми экранами, проблемы с сердечно-сосудистой систе-

мой, панические атаки, тревога, СДВГ.  

Но вышеперечисленные негативные эффекты цифрового апноэ можно ис-

ключить при помощи осознанного дыхания, практики, которая объединяет в себе 

возможности дыхания и осознанности. На телесном уровне практика осознан-

ного дыхания может быть направлена: на улучшение работы пищеварительной 

системы, что приводит к предотвращению запоров; на повышение гибкости; на 

укрепление иммунной системы; и, в целом, на увеличение телесной осознанно-

сти. На эмоциональном уровне осознанное дыхание помогает устанавливать эмо-

циональную регуляцию, а также вырабатывается навык скорее отвечать, откли-

каться, чем реагировать. Один спектр дыхательных упражнений называется «ды-

хательные игры», который направлен на работу с детьми и подростками для под-

держания психической устойчивости и эмоциональной регуляции. Говоря об 

академическом эффекте и эффекте на академические занятия: осознанное дыха-

ние улучшает подготовку к обучению, а также помогает увеличить концентра-

цию и усилить внимание. На ментальном и психологическом уровне инструктора 

осознанного дыхания9 обучают людей работать со своим сознанием при помощи 

контроля над своим дыханием, помогают снизить стресс. И на социальном 

уровне, т. к. некоторые дыхательные практики проводятся в группах, они учат 

уважению к себе и другим, а также помогают развивать сочувствие и эмпатию.  

Результаты представленных в статье исследований можно рассматривать 

как подтверждение значимости практики осознанного дыхания, которое анали-

зируется в качестве инструмента профилактики негативных эффектов «цифро-

вого апноэ»; которое имеет группу упражнений для минимизации постоянного 

 
9 Инструктор осознанного дыхания - Международный сертифицированный специалист по работе с дыханием 

по стандарту GPBA (Global Professional Breathwork Alience); Ведущий индивидуальных и групповых дыхатель-

ных практик малого и среднего формата. 
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стресс-фактора, вызванного влиянием цифровых технологий на человека; кото-

рое может использоваться для улучшения психологического климата в коллек-

тиве и сохранении высокой работоспособности сотрудников, предупреждая рас-

стройства и нарушения, связанные с дисфункциональным дыханием. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности мошенничества в сфере 

компьютерной информации. В ходе анализа диспозиции ст. 159.6 УК РФ, была 

проанализирована правоприменительная практика по рассматриваемому виду 

преступления, исходя из которой были сделаны выводы о том, что при квали-

фикации преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, имеется ряд труд-

ностей, связанных, прежде всего, с наличием аналогичных по содержанию со-

ставов преступлений. 

The article discusses the features of fraud in the field of computer information. 

During the analysis of the disposition of Article 159.6 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, law enforcement practice was analyzed for the type of crime under 

consideration, based on which conclusions were drawn that when qualifying a crime 

under Article 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation, there are a num-

ber of difficulties associated primarily with the presence of similar elements of crimes. 

Ключевые слова: уголовное право, мошенничество, компьютерная инфор-

мация, состав преступления, информационно-телекоммуникационные техноло-

гии 

Keywords: criminal law, fraud, computer information, corpus delicti, 
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information and telecommunication technologies 

В условиях глобальной компьютеризации, которая затронула практически 

все сферы общественной жизни, стремительно развиваются новые направления 

преступной деятельности, связанные с применением новейших технологий. Не-

смотря на то, что развитие информационно-телекоммуникационных технологий 

способствует улучшению жизни человека, однако цифровизация создает условия 

для развития новых видов преступлений. Одним из таких преступных деяний, 

потребовавших внесения изменений в действующее уголовное законодатель-

ство, стало мошенничество в сфере компьютерной информации.  

Отметим, что своеобразным катализатором для развития преступности в 

сфере компьютерных технологий стала пандемия COVID-19, повлекшая за собой 

масштабный уход сферы услуг в онлайн-формат. 3 марта 2021 г. состоялось еже-

годное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее – МВД РФ), на котором Президент Российской Федера-

ции отметил, что «за последние 6 лет число преступлений в сфере информаци-

онных технологий возросло более чем в 10 раз. Технологии быстро обновляются, 

развивается электронная торговля, предоставление в глобальной сети разного 

рода услуг, включая финансовые услуги, что одновременно расширяет поле для 

кибер- и других видов преступлений, для разного рода аферистов. Наша задача 

– эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добро-

совестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство» [13].  

Рассмотрим анализ данных МВД РФ за январь-апрель 2022 года, который 

свидетельствует о том, что в данный период происходит замедление роста пре-

ступлений (по сравнению с периодом январь-апрель 2021 г.), совершенных в 

сфере компьютерной информации. Так, за указанный период зарегистрировано 

163,8 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-теле-

коммуникационных технологий, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Отметим, что почти три четверти преступлений (71,4%) со-

вершаются путем кражи или мошенничества [9].  

C 10 декабря 2012 года в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 
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– УК РФ) внесены поправки, согласны которым законодатель выделил шесть но-

вых видов мошенничества [1]. Так, среди преступлений против собственности 

особое место занимает мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 

156.6 УК РФ).  

«Мошенничество в сфере компьютерной информации – согласно ч. 1 ст. 

159.6 УК РФ – есть хищение чужого имущества или приобретение права на чу-

жое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютер-

ной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей» [1].  

Перейдем к рассмотрению состава преступления по ст. 156.6 УК РФ. Из 

общей части уголовного права следует, что состав преступления – это совокуп-

ность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных при-

знаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление. При 

этом любой состав преступления обладает признаками, которые принято груп-

пировать по элементам состава: объекту, объективной стороне, субъекту и субъ-

ективной стороне [15, с. 7]. 

Таким образом, верное определение объективных и субъективных призна-

ков преступления позволяет правильным образом квалифицировать совершен-

ные деяние преступника и соответственно верно назначить уголовное наказание 

[6, с. 41].  

Вопрос об объекте мошенничества в сфере компьютерной информации 

остается дискуссионным. Однако следует отметить три общепринятых точки 

зрения об объекте преступления.  

Так доктор юридических наук В. И. Гладких обращает наше внимание на 

то, что объект и предмет деяния, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, сформули-

ровать чрезвычайно трудно. Он отмечает, что общеизвестное представление о 

непосредственном объекте мошенничества как конкретной форме собственности 

вступает в противоречие с действующей редакцией мошенничества в сфере ком-

пьютерной информации, т. к. сфера информационно-телекоммуникационной 
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безопасности относится совершенно к другой области общественных отноше-

ний, а именно к тем преступлениям, которые предусмотрены главой 28 УК РФ 

[5]. 

Следующей распространённой точкой зрения выступает то, что рассмат-

риваемое преступление является двухобъектным. Данной позиции придержива-

ется А. Г. Безверхов. Он отмечает, что с постепенным переходом нашей страны 

к использованию новых информационных технологий повышается опасность 

«компьютерного мошенничества». Следовательно, такое деяние характеризу-

ется дополнительным объектом. Им выступает общественная безопасность [4, с. 

13].  

Между тем в научной среде существует ещё один подход к определению 

объекта рассматриваемого преступления. Так Т. М. Лопатина считает, что основ-

ным непосредственным объектом мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации являются отношения, охраняющие право собственности, а факультатив-

ным объектом - общественные отношения в сфере компьютерной информации 

[10, с. 93].  

Для более точного определения объекта рассматриваемого преступления 

обратимся к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – Пленум ВС РФ) от 30 ноября 2017 года (ред. от 29.06.2021) № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Так в 

пункте 20 отмечено, что под вмешательством в функционирование средств хра-

нения, обработки или передачи компьютерной информации признается дей-

ствие, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи 

компьютерной информации, что позволяет иному лицу незаконно завладеть чу-

жим имуществом или приобрести право на него [2]. 

Таким образом, на наш взгляд, объект рассматриваемого преступления яв-

ляется двухобъектным. Под основным объектом следует понимать обществен-

ный отношения, связанные с отношениями собственности, независимо от ее 

формы, а вот под дополнительным — правоотношения, обеспечивающие инфор-

мационную безопасность. 
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Объективная сторона мошенничества в сфере компьютерной информации 

отличается собственной уникальностью. Так, без изменения остаются формы мо-

шенничества (хищение и приобретение права на чужое имущество), исключа-

ются общие способы совершения деяния (обман, злоупотребление доверием) [8]. 

Таким образом, объективная сторона по ст. 159.6 УК РФ [1] характеризуются 

следующими способами: ввод, удаление, блокирование, модификация компью-

терной информации либо иное вмешательство. 

В свою очередь возникает вопрос, что следует понимать под иным вмеша-

тельством в функционирование указанных средств и сетей. В этой связи обра-

тимся к судебной практике [3, с. 113].  

Так, гражданин Л. летом 2013 г., при неустановленных обстоятельствах, 

обнаружил документ с паспортными данными гражданина В., после чего у него 

из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения 

чужого имущества, а именно денежных средств гражданина В. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого  

имущества, гражданин Л., используя обнаруженные им паспортные данные В., 

восстановив сим-карту, зарегистрированную на имя В., путем ввода компьютер-

ной информации в форме электрических сигналов – СМС-сообщений на номер 

900, – похитил денежные средства на счет своей сим-карты, а затем со счета 

сим-карты гражданина В. посредством услуги «Мобильный банк» ОАО «Сбер-

банк России» на лицевой счет принадлежащей ему банковской карты ОАО 

«Сбербанк России».  

Таким образом, Л. умышленно, из корыстных побуждений, путем иного 

вмешательства в функционирование информационно-телекоммуникационной 

сети похитил денежные средства, принадлежащие гражданину В., причинив ему 

значительный материальный ущерб, незаконно изъяв похищенные денежные 

средства из владения потерпевшего, и распорядился ими впоследствии по своему 

усмотрению [11].  

Итак, большинство исследователей под иным вмешательством понимают 

любое воспрепятствование нормальному процессу функционирования 
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информационно-телекоммуникационной сети. Кроме этого, правоведы сходятся 

во мнении, что иные вмешательства чаще всего совершаются именно при по-

мощи ввода, хотя не исключены и иные способы [14].  

Что касается состава мошенничества в сфере компьютерной информации, 

то он материальный, поскольку для возможности привлечения лица к ответ-

ственности важно наступление общественно опасных последствий, то есть при-

чинения вреда потерпевшему. Такое преступление считается оконченным в тот 

момент, когда произошло, например, списание денежных средств со счета потер-

певшего.  

Теперь перейдем к рассмотрению субъективных признаков преступления, 

предусмотренного ст. 159.6 УК РФ [1]. 

Из теории уголовного права следует, что субъект преступления – это эле-

мент состава преступления, объединяющий признаки, характеризующие лицо, 

совершившее преступное посягательство. Субъектом преступления, предусмот-

ренного ст. 159.6 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста [1]. 

Кроме этого, стоит обратить внимание на том, что, если речь идет о совер-

шении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК РФ [1], то в этом случае 

может фигурировать и специальный субъект – лицо, занимающее служебное по-

ложение.  

 При это по смыслу п. 29 Пленума ВС РФ [2], не обязателен доступ долж-

ностного лица к непосредственному управлению денежных средств. Таким об-

разом, исходя из содержания Пленума ВС РФ, показателен следующий пример, 

так «путем ввода и модификации компьютерной информации, с использованием 

своего служебного положения, а именно путем внесения в ПИРО «Алушта» не 

соответствующих действительности данных о якобы выполнении некоторыми 

военнослужащими войсковой части высшего квалификационного уровня физи-

ческой подготовленности, что послужило основанием для получения военнослу-

жащими ежемесячной надбавки в размере 70% от оклада по занимаемой воин-

ской должности» [12].  
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Что же касается субъективной стороны данного преступления, то она ха-

рактеризуется умышленной виной. Вид же умысла в доктрине уголовного права 

остается дискуссионным. Так, по мнению М. Ю. Дворецкого, общественно опас-

ное деяние, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, относится к категории умышлен-

ных и, следовательно, может быть совершено как с прямым или косвенным 

умыслом [7, с. 408].  

Как и любая другая форма хищения, компьютерное мошенничество пред-

полагает корыстную цель, основа которой состоит в стремлении виновного обо-

гатиться за счет чужого имущества, что нарушает установленный законом поря-

док распределения материальных благ [8; 15].  

Итак, можно прийти к выводу, что субъективная сторона такого преступ-

ления – это прямой умысел с корыстной целью.  

Таким образом, мошенничество в сфере компьютерной информации пред-

ставляет собой особый вид мошенничества, посягающий на отношения соб-

ственности, но при этом совершается специфическими способами. Состояния 

преступления, связанных с мошенничества в сфере информационно-телекомму-

никационных технологий, характеризуется сравнительно небольшим удельным 

весом, по отношению к остальным зарегистрированных преступлений. Мошен-

ничество в сфере компьютерной информации необходимо рассматривать как са-

мостоятельный вид «цифровых» имущественных преступлений, а в перспективе, 

возможно, даже самостоятельной группой имущественных посягательств на 

цифровую экономику. Следовательно, самобытность социально-правовой при-

роды таких преступлений тесно связана с важнейшими особенностями информа-

ции. 
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Аннотация. Собственный капитал является собственным источником 

имущества и средств предприятия. Имея представление о его стоимости и 

структуре, можно определить достаточность денежного капитала, степень 

экономического роста и эффективности обеспечения экономической безопасно-

сти организации. 

Equity is the company's own source of property and funds. Having an idea of its 

cost and structure, it is possible to determine the sufficiency of monetary capital, the 

degree of economic growth and the effectiveness of ensuring the economic security of 

the organization. 

Ключевые слова: собственный капитал, финансовые средства, чистая 

прибыль, финансовая безопасность, экономическая безопасность, коэффици-

енты, риски 
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Собственный капитал — это собственные финансовые средства организа-

ции, включающие в себя взносы учредителей, нераспределенную прибыль, 
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различные фонды и резервы, сформированные из чистой прибыли в процессе де-

ятельности организации [3]. 

Собственный капитал любого предприятия состоит из уставного, добавоч-

ного и резервного капиталов, а также нераспределенной прибыли или непокры-

того убытка в зависимости от финансового результата деятельности компании.  

На рисунке 1 представлены функции собственного капитала, а именно за-

щитная, оперативная и регулирующая. 

 

Рисунок 1 - Функции собственного капитала организации [3] 

 

Собственный капитал дает понимание того, насколько хозяйствующий 

субъект обладает устойчивостью в финансовом плане, насколько грамотно ве-

дется управление организацией. Структура собственного капитала является фак-

тором, оказывающим непосредственное влияние на финансовое состояние орга-

низации – его долгосрочную платежеспособность, величину дохода, рентабель-

ность деятельности, а также его экономическую и финансовую безопасность [4].  

Автор выделяет следующие критерии для оценки структуры капитала: 

1. Величина уставного капитала прописана в законодательных актах. Это 

обеспечивает защитную функцию собственного капитала. 

2. Для обеспечения высокого уровня финансовой устойчивости, стабиль-

ности и экономической безопасности величина капитала должна быть достаточ-

ной. 

3. Стоимость организации оценивается в размере собственного капитала. 
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Данная стоимость способствует реализации покупательской способности и при-

влечению акционеров и инвесторов. 

4. В состав собственного капитала обязательно входит нераспределенная 

прибыль, что способствует удовлетворению потребностей предприятия в буду-

щем. 

5. Защитная функция будет выполняться только при условии наличия ре-

зервного капитала. 

Придерживаясь этих условий, предприятие сможет сохранить финансовую 

устойчивость и повысить конкурентоспособность на отраслевом рынке. 

Оценить уровень финансовой безопасности можно по экономическим по-

казателям, основными из которых являются показатели, характеризующие фи-

нансовую устойчивость, платежеспособность, деловую активность, рентабель-

ность организации. Перечень коэффициентов на основе собственного капитала 

представлен в таблице 1 [4]. Рассчитаем данные коэффициенты на примере АО 

«Сибирский химический комбинат». Данные для расчета возьмем из годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019–2020 гг. [1]. 

Таблица 1 – Коэффициенты для оценки собственного капитала 

 

Показатель Расчет показателя 
Пороговые 

значения 
2019 2020 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 
Собственный капитал / Валюта 

баланса 
более 0,5 0,90 0,89 

Коэффициент финансового 

рычага 

Заемный капитал / Собственный 

капитал 
менее 1,0 0,11 0,13 

Показатели платежеспособности и деловой активности 

Коэффициент оборачивае-

мости собственного капи-

тала 

Выручка / Средняя величина 

собственного капитала 
max 0,28 0,32 

Показатели рентабельности (эффективности использования капитала) 

Рентабельность собствен-

ного капитала 

Чистая прибыль / Средняя вели-

чина собственного капитала 
max 0,06 0,05 

Рентабельность чистых ак-

тивов 

Чистая прибыль / Средняя стои-

мость чистых активов 
max 0,05 0,05 
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Коэффициенты автономии, финансового рычага и оборачиваемости соб-

ственного капитала в пределах нормы. Рентабельность собственного капитала в 

динамике за два года снизилась. Для ее повышения необходимо увеличить чи-

стую прибыль за счет увеличения выпуска продукции, снижения затрат и повы-

шение качества выпускаемой продукции. 

Главным критерием при расчете данных показателей будет соответствие 

значений показателей в пределах нормы, т. е. пороговых значений. При отклоне-

нии показателей от нормативных значений возможно снижение финансовой 

устойчивости, стабильности и эффективности деятельности предприятия. Необ-

ходимо учитывать, что значение одного показателя должно быть достигнуто не 

в ущерб других. 

Собственный капитал очень сложная структура. Согласно позициям, с ко-

торых можно рассмотреть данную структура, можно выделить такие риски, как: 

− риски, связанные со структурой уставного капитала; 

− риски, связанные с организационно – правовой формой деятельности 

юридического лица; 

− риски, связанные со степенью концентрации собственного капитала; 

− риски, связанные с отраслевыми особенностями деятельности юридиче-

ского лица; 

− риски, связанные с источниками привлечения дополнительного акцио-

нерного капитала [2]. 

Основополагающей задачей в процессе управления собственным капита-

лом является его увеличение и сохранение целостности и структуры. Рассмот-

ренные выше показатели на основе собственного капитала способствуют опре-

делению финансовой устойчивости, выявлению возможных угроз как капитала, 

так и всего предприятия в целом. В совокупности, данные мероприятия и гра-

мотное управление руководства способствуют устойчивому и перспективному 

развитию, что способствует повышению уровня экономической безопасности 

всей организации. 
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Аннотация. В статье проанализированы факторы, влияющие на транс-

формацию в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

частности в период пандемии COVID-19. Также выявлены сложности, возника-

ющие в процессе оказания услуг в электронном формате, рассмотрены тенден-

ции совершенствования. 

The article analyzes the factors influencing the transformation in the provision 

of public and municipal services, in particular during the COVID-19 pandemic. Also, 

the difficulties arising in the process of providing services in electronic format are 

revealed, and the trends of improvement are considered. 

Ключевые слова: электронные государственные и муниципальные услуги, 

информационные технологии, цифровая политика, государственное и муници-

пальное управление 
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Развитие информационных технологий радикально трансформировали 
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социальную, экономическую и политическую жизнь во всем мире. Информаци-

онные технологии (ИТ) упростили и убыстрили передачу данных, информаци-

онный обмен, коммуникацию, тем самым «сократив» время и расстояние в гло-

бальном масштабе. О ведущей роли ИТ в научно-техническом и социально-эко-

номическом прогрессе много сказано в научной литературе и публицистике. Со-

временные информационные технологии приходят на помощь в тех случаях, ко-

гда очная коммуникация (личная, деловая, политическая) затруднена или невоз-

можна. Это происходит и в обычных условиях, но приобретает особенное значе-

ние в кризисные периоды. Неожиданный и масштабный кризис, связанный с 

быстрыми плохо контролируемым распространением новой коронавирусной ин-

фекции, придал мощный импульс дальнейшему развитию цифровых и дистанци-

онных технологий. Вспышка пандемии COVID-19 затронула более 180 стран. 

Помимо последствий для здоровья и гибели людей пандемия привела к напряже-

нию в системах здравоохранения, нарушила работу системы образования, 

нанесла ущерб предприятиям и экономике, привела к потере рабочих мест и 

нарушила общественную жизнь в связи с изоляциями, комендантским часом и 

другими строгими мерами, направленными на сдерживание вируса.  

Резкие изменения, вызванные пандемией COVID-19, вынудили государ-

ственную службу и государственных служащих не только бороться с ее распро-

странением, но и пытаться справиться с сопутствующими социально-экономи-

ческими последствиями. Это привело к тому, что государственные служащие ре-

агировали на кризис без какой-либо четкой дорожной карты. Сложившаяся си-

туация заставляла их справляться с быстро меняющейся обстановкой и находить 

решения. Во многих странах государственные служащие быстро адаптировались 

и скорректировали порядок предоставления услуг, с тем чтобы свести к мини-

муму негативное воздействие пандемии на общество. Были созданы или усовер-

шенствованы онлайн-инструменты для предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме [1]. 

В 2020 году пандемия и связанные с ней ограничения стали серьезным сти-

мулом для перехода на цифровой формат взаимодействия граждан и государства. 
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Спрос на портал государственных услуг в РФ вырос во много раз: всего за не-

сколько месяцев на нем появилось более 40 новых электронных услуг. Об этом 

заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью TAdviser в феврале 2021 

года. Сегодня на портале вы можете подать заявление на пособие по безрабо-

тице, получить уведомление от судебных приставов, автоматически выдается 

свидетельство о рождении ребенка и выплаты на детей. Абитуриенты с подтвер-

жденной учетной записью имеют возможность отправлять документы сразу в не-

сколько вузов и отслеживать ситуацию и результаты в своем личном кабинете 

[3]. 

Но помимо перечисленных выше преимуществ период пандемии также по-

казал, что платформа нуждается в совершенствовании имеющихся механизмов, 

так как периодически из-за выросшего спроса система не выдерживала и проис-

ходили сбои, на устранение которых требовалось время. Также часть услуг была 

недоступна для предоставления в электронном формате. В связи с этим органы 

власти РФ пришли к пониманию необходимости реформирования системы ока-

зания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.Сейчас 

уже известно, что к концу 2022 года все массовые госуслуги будут доступны в 

электронном формате. Такой список уже сформирован – их 169. Также в конце 

марта в тестовом режиме была запущена новая версия портала госуслуг – на бо-

лее продвинутой технологической платформе, способной выдерживать самую 

высокую пользовательскую нагрузку, с новой поисковой системой и чат-ботами. 

Министерство экономического развития Российской Федерации опубли-

ковало рейтинг качества государственных услуг в электронном виде в субъектах 

Российской Федерации. Первое место в 2020 году вновь заняла Москва, набрав-

шая 87,81 балла. В тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и 

Тульская (85,32 балла) области. Далее следуют Смоленская, Ростовская и Ново-

сибирская области, а также Ставропольский край, Белгородская область и Кам-

чатский край. Топ-10 регионов с самыми качественными электронными госуслу-

гами закрыла Удмуртская Республика. Хуже всего с госуслугами в цифровом 

формате обстоят дела в Крыму, где их качество эксперты Минэкономразвития 
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оценили в 6,39 балла [2]. Таким образом, мы наблюдаем, что разрыв между ре-

гионами довольно большой и потенциал для роста имеется. Отсутствие взаимо-

действия между различными уровнями государственного управления на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях приводит к неравенству в ис-

пользовании цифровых технологий. Сегодня лишь немногие организации мест-

ного самоуправления соответствуют национальным требованиям оцифровки. 

Этот сохраняющийся разрыв негативно сказывается на скорости цифровой 

трансформации в России. Масштабы проблемы очевидны в большом количестве 

муниципальных образований, включая муниципальные районы, городские 

округа, городские и сельские поселения. Вспышка COVID-2019 обострила эти 

"цифровые проблемы", увеличив риск негативного сценария, который может 

привести к усилению неравенства между региональными органами власти в 

плане внедрения цифровых технологий. Способность правительства обеспечи-

вать непрерывное предоставление своих стандартных услуг, а также быстро раз-

рабатывать и запускать новые службы экстренной помощи и поддержки, необ-

ходимые в условиях кризиса, имеет решающее значение для поддержания ста-

бильности. 

Неурегулированные рамки цифровой политики, цифровой разрыв между 

сельскими и городскими районами, недостаточные цифровые навыки, ограни-

ченный доступ к рынкам капитала и отсутствие культуры открытых инноваций 

ограничивают способность России достичь фундаментального технологического 

прорыва. А во времена кризисов, таких как пандемия COVID-19, эти ограниче-

ния остро заметны. Оцифровка процессов государственного управления помогла 

государственному сектору функционировать в условиях распространения ин-

фекции, но также этот период обнажил ряд существующих проблем, которые ор-

ганам власти предстоит решить в ближайшей перспективе. В России уже принята 

Национальная программа цифровой экономики, Концепция Национальной си-

стемы управления данными и Стратегия искусственного интеллекта, которые 

указывают на стремление России стать цифровым лидером. Четкая, гибкая и все-

объемлющая политика в области данных является ключом к достижению этой 
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цели. 
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