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УДК 34 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ: 

СРАВНЕНИЕ РОССИИ И ЯПОНИИ 

 

Бессонова Яна Сергеевна 

магистрант 

Прошин Владимир Михайлович 

д.ю.н., профессор 

Московский государственный областной педагогический университет, 

город Мытищи 

 

Аннотация. В настоящее время высокие технологии развиваются быст-

рыми темпами, что вызывает ряд проблем в информационной сфере. Наряду с 

глобализацией информационного пространства и цифровизацией появляется все 

больше возможностей для злоупотреблений в информационной сфере. Причиной 

популярности и стремительного роста киберпреступности является ее высо-

кая прибыльность, а также отсутствие высокого риска. Цель нашего исследо-

вания – выявить особенности киберпреступности в Российской Федерации и 

Японии и определить возможные векторы сотрудничества. Опыт Японии бу-

дет полезен России, поскольку проблемы, которые возникают сегодня, ча-

стично новы для России, но уже решены в Японии. Наряду с этим следует от-

метить, что опыт развития Российской Федерации мог бы быть использован 

японскими правоохранительными органами для предотвращения незаконных 

нападений со стороны наших соотечественников. Мы видим следующие век-

торы сотрудничества для комплексного противодействия киберпреступности 

России и Японии: унифицировать уголовное законодательство о киберпреступ-

ности; наладить сотрудничество правоохранительных органов в расследовании 

киберпреступности; разработать механизм решения юрисдикционных вопросов 
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в киберпространстве. 

Nowadays, the pace of high technologies is going quick which causes a number 

of problems in the information sphere. Along with the globalization of the information 

space and digitalization, there are more opportunities for abuse in the information 

sphere. The reason for the popularity and rapid growth of cybercrime is its high prof-

itability, as well as the lack of high risk. The purpose of our study is to identify the 

characteristics of cybercrime in the Russian Federation and Japan and to identify pos-

sible vectors of cooperation. The experience of Japan will be useful to Russia since the 

problems that arise today are partly new to Russia, but already resolved in Japan. 

Along with this, it should be noted that the experience of the development of the Russian 

Federation could be used by Japanese law enforcement agencies in order to prevent 

unlawful attacks by our compatriots. We see the following vectors of cooperation to 

comprehensively counter the cybercrime of the Russia and Japan: to unify the criminal 

law on cybercrime; to fine-tune law enforcement cooperation in the investigation of 

cybercrimes; to develop a mechanism for resolving jurisdictional issues in cyberspace. 

Ключевые слова: цифровые технологии, киберпреступность, лидерство, 

глобализация, Россия, Япония 

Key words: digital technologies, cybercrime, leadership, globalization, Russia, 

Japan 

В сегодняшнем современном мире стремительно развивается закон высо-

ких технологий, люди все чаще полагаются на компьютеры и «умные устрой-

ства», что вызывает множество проблем в информационной сфере. Наряду с гло-

бализацией информационного пространства и цифровизацией появляется все 

больше возможностей для злоупотреблений. Причиной популярности и стреми-

тельного роста киберпреступности является ее высокая прибыльность, а также 

отсутствие высокого риска. Деньги, которые киберпреступники получают за не-

сколько минут, могут превышать миллионы долларов. 

В последнее время только в России ежегодно регистрируется более десяти 

тысяч новых киберпреступлений [1]. Киберпреступность также приобретает се-

рьезные масштабы в Японии. В основном компьютерные злоумышленники 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

8 

 

взламывают недостаточно защищенные криптовалютные кошельки пользовате-

лей и кредитные карты, переводят средства на другие счета, и тогда их невоз-

можно отследить. 

Проведенный контент-анализ исследований по киберпреступности и ста-

тистики выявил общие проблемы в выявлении и расследовании таких наруше-

ний: 1) трансграничность, которая выражается в экстерриториальности преступ-

ления, правонарушителя и потерпевшей стороны; 2) привлечение IT-специали-

стов к выявлению и расследованию преступлений; 3) сложность квалификаций в 

соответствии с национальным законодательством.  

Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по 

взаимному сотрудничеству в сфере киберпреступности в России и Японии. В со-

ответствии с чем, предполагается решить следующие задачи: 1) конкретизация 

понятия «киберпреступность»; 2) анализ современных тенденций развития ки-

берпреступности в Россия и Япония; 3) определение векторов взаимного сотруд-

ничества между Россией и Японией. 

В разное время многие авторы проводили анализ проблем, связанных с ки-

берпреступностью, которые мы также изучаем в нашем исследовании, это: Бо-

родина и др. (2018); Кристоу и Нитта. (2018); Морозов (2016); Валько (2016) и 

другие. Кроме того, такие исследователи, как Аль Аззам (2019); Лакомов (2019); 

Шольберг и Гернаути Хели (2011), изучали современные тенденции киберпре-

ступности в мире и адекватные пути сотрудничества. 

Следует отметить, что в рамках этой работы фундаментальными для нас 

были выводы по теоретическим и практическим проблемам компьютерных пре-

ступлений в Японии, сделанные Морозовым (2014). Кроме того, мы внимательно 

изучили работы об актуальности японского опыта и сотрудничестве с этой стра-

ной, написанные Бородкиной и Павлюком (2018); Бродхерстом и Чангом (2013); 

Кристоу и Ниттой (2018); Гади (2017); Каллендер и Хьюз (2017). Мы обратили 

внимание на географию источников кибератак, представленную NTT Group, в 

работе Valko (2016). 

Ранее некоторые авторы (Талипова 2016; Журавленко и Шведова 2015 и 
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другие) уже неоднократно отмечали особый характер такого рода преступлений 

и необходимость международного сотрудничества. Однако почти все отмечают, 

что изучить проблему во всей ее полноте невозможно из-за отсутствия необхо-

димых ресурсов и информации. Мы придерживаемся мнения, что исследование 

типов взаимодействия между Россия и Япония, обладающие техническим и ин-

формационным потенциалом, ориентированы на будущее. 

В ходе исследования мы применили набор методов, адекватных предмету 

исследования: теоретический анализ философской, юридической и социологиче-

ской литературы по теме исследования; контент-анализ правовых актов и стати-

стики по выявлению и расследованию киберпреступлений; анализ опыта право-

охранительных органов в Россия и Япония. 

В настоящее время не существует общепринятого определения термина 

«киберпреступность», и этот термин не закреплен на законодательном уровне. 

Проанализировав международные акты, мы можем сделать вывод, что понятие 

«киберпреступность» в них не закреплено, и общепризнанного определения пока 

нет. Стороны Будапештской конвенции «О компьютерных преступлениях» [2], в 

том числе Россия и Япония, определили в нем несколько терминов: «компьютер-

ная система», «электронные данные», «поток данных», чего недостаточно для 

совместной международной борьбы с киберпреступлениями. Однако, в этом до-

кументе уже была предпринята попытка классифицировать киберпреступность в 

соответствии с субъектом преступления и объектом правонарушения. В класси-

фикации есть четыре блока с видами преступлений. 

Первый блок «Нарушения конфиденциальности, целостности и доступно-

сти компьютерных данных и систем», в него входят: 1) неправомерный доступ к 

информации; 2) незаконный захват информации; 3) влияние данных; 4) влияние 

на функциональные системы; 5) незаконное использование устройств. Второй 

блок «Незаконное использование вычислительной техникой», в него входят: 1) 

подделка с использованием компьютерных технологий; 2) компьютерное мо-

шенничество. Третий блок «Незаконный контент», в него входят: преступления 

за детскую порнографию. Четвертый блок «Нарушение авторских и смежных 
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прав», в него входят: правонарушения, связанные с нарушением авторских и 

смежных прав. 

Наибольшее количество отражено в блоке «преступления против конфи-

денциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем». 

Мы предполагаем, что преступления в этом блоке совершаются чаще всего, по-

скольку большинство киберпреступлений происходит непосредственно в кибер-

пространстве. 

На основе классификации компьютерных преступлений, изложенной в Бу-

дапештской конвенции «О компьютерных преступлениях», мы предлагаем опре-

делить «киберпреступность» как незаконные действия против конфиденциаль-

ности, целостности и доступности компьютерных данных и систем, а также не-

законные действия, связанные с использованием компьютерных средств, с нару-

шением авторских и смежных прав. 

Следует отметить, что Будапештская конвенция была подписана в 2001 

году, и исследования в области киберпреступности сделали значительный шаг 

вперед. Более того, прогресс информационных технологий в разных странах 

наложил свой отпечаток на национальное законодательство. Абсолютно неиз-

вестные ранее технологии и средства появились как в материальном, так и в вир-

туальном мире. В этой связи предлагаемая классификация киберпреступлений и 

вытекающее из нее определение кажутся устаревшими. 

Давайте обратимся к правовой доктрине. Среди ученых преступления, со-

вершенные с помощью информационных технологий в виртуальном простран-

стве, называются по-разному: высокотехнологичные преступления, цифровые 

преступления, информационные преступления, компьютерные преступления. На 

наш взгляд, понятие «киберпреступность» шире, чем понятие «компьютерное 

преступление». Номоконов и Тропина первоначально предложили расширить 

список устройств, которые могут быть использованы в киберпреступности, 

включая компьютеры, другие информационные технологии и глобальные сети. 

Осипенко, локализующий определение на уровень национального законодатель-

ства, предлагает понимать киберпреступность как «предусмотренные уголовным 
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законом общественно опасные деяния, совершенные на основе удаленного до-

ступа к объекту злоупотребления с использованием глобальных компьютерных 

сетей в качестве основного средства достижения цели». По нашему мнению, для 

решения заявленной нами проблемы наиболее подходящим является определе-

ние, предложенное Карповой [3]: «киберпреступность – это акт социального от-

клонения с целью причинения экономического, политического, морального, 

идеологического, культурного и других видов ущерба физическое лицо, органи-

зация или государство с помощью любых технических средств, имеющих доступ 

в Интернет». Исходя из этого определения, мы предлагаем понимать киберпре-

ступность как незаконную деятельность в виртуальном пространстве с исполь-

зованием технических средств и информационных технологий, запрещенных как 

национальным, так и международным законодательством. Наряду с этим пред-

ставляется возможным уточнить классификацию киберпреступности, предло-

женную в Конвенции. 

Первый блок «Финансовые киберпреступления», в него входят: 1) интер-

нет-банкинг; 2) кибератаки на криптоиндустрию; 3) распространение наркоти-

ков. Второй блок «Киберпреступления против общественности и государствен-

ной безопасности, в него входят: 1) информационная поддержка терроризма; 2) 

экстремизм в киберпространстве; 3) шпионаж; 4) фальсификация результатов го-

лосования. Третий блок «Киберпреступления против личности», в него входят: 

1) кража личности; 2) кибербуллинг; 3) преступления, связанные с детской пор-

нографией; 4) нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений; 5) препятствие реализации права голоса. Чет-

вертый блок «Киберпреступность в частноправовых отношениях», в него входят: 

1) нарушения авторских и исключительных прав; 2) нарушения цифровых прав; 

3) кибермошенничество; 4) кибер-шантаж. 

Классификация содержит четыре блока преступлений, разделенных в за-

висимости от объекта посягательства. Финансовые киберпреступления направ-

лены на общественные отношения, связанные с формированием, распределе-

нием и использованием незаконно полученных средств. На первый взгляд, может 
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возникнуть спор относительно того, что незаконный оборот наркотиков отнесен 

к этой группе классификации. Однако авторы включили этот вид правонаруше-

ний намеренно, в данном случае речь идет не о посягательстве на здоровье субъ-

екта, а об ущербе, который эта деятельность наносит экономике разных странах 

каждый год, о финансовых потоках, которые идут в теневую экономику через 

эту деятельность. 

Киберпреступления против общественной и государственной безопасно-

сти направлены на создание угрозы и нанесение ущерба безопасности общества 

и государства, в связи с этим к ним относится информационная поддержка тер-

роризма, экстремизма в киберпространстве, шпионаж и фальсификация резуль-

татов голосования. Следует отметить, что сообщаемые правонарушения, совер-

шенные даже в отношении одной страны, могут нанести ущерб другим участни-

кам международных альянсов. 

Киберпреступления против личности направлены на подрыв социальных 

отношений, обеспечивающих безопасность человека в киберпространстве. По 

нашему мнению, этот блок может включать: киберзапугивание в его различных 

проявлениях; в свете цифровизации выборов, текущее препятствование осу-

ществлению избирательных прав; часто совершаемую кражу личных данных и 

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и других средств связи; и 

преступления, связанные с детской порнографией. 

Киберпреступность в частноправовых отношениях противоречит интере-

сам отдельных лиц. В частности, изменение в Российское законодательство, ка-

сающееся правового регулирования понятия «цифровые права», позволило «ле-

гализовать» кражу виртуальных объектов. Мы отдаем себе отчет в том, что это 

не обеспечило механизма расследования подобных преступлений, но это уже 

большой шаг к унификации правоприменительной практики. В эту же группу 

входят преступления, связанные с нарушением авторских и исключительных 

прав, которые, несмотря на довольно длительный период их существования, 

также не имеют единую правоприменительную практику. Кибермошенничество 

и кибер-шантаж являются наиболее популярными видами киберпреступности 
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согласно статистике, собранной не только Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации, но и всеми аналитическими центрами международного уровня. 

Далее мы рассмотрим некоторые виды киберпреступности более подробно. 

По данным Американского центра стратегических исследований, мировая 

экономика теряет от киберпреступности более 500 миллиардов долларов, что 

превышает даже сумму, полученную от незаконного оборота наркотиков, кото-

рая является одной из самых высоких в мире. Судя по наметившейся тенденции, 

эти суммы будут только увеличиваться, это угроза безопасности и экономиче-

скому благополучию любого государства. 

Преступления в Интернете – это новая и быстро развивающаяся сфера де-

ятельности преступников. Хакерские атаки становятся все более профессиональ-

ными, и их трудно обнаружить. Следует отметить, что малые и средние предпри-

ятия становятся жертвами киберпреступлений коммерческого сектора, по-

скольку в штате нет высококвалифицированных сотрудников, а небольшой бюд-

жет не позволяет обеспечить качественную информационную безопасность. В 

отличие от малого и среднего бизнеса, крупный бизнес не может пренебрегать 

информационной безопасностью, поскольку существует постоянное конкурент-

ное давление со стороны рынка. Компаниям необходимо определить кибербез-

опасность как важнейший элемент своего развития, чтобы иметь возможность 

предотвращать кибератаки. 

Интернет-банкинг остается одним из лидеров среди киберпреступлений. 

Банки привлекательны для хакеров, потому что они могут быстро получить 

деньги. Цифровые технологии, с одной стороны, снизили издержки финансового 

сектора, а с другой стороны, увеличили риски хакерских атак при уязвимой фи-

нансовой безопасности в банках. Популярная услуга онлайн-банкинга требует 

комплексной защиты от троянов и фишинга, чтобы опережать хакеров и предот-

вращать кражу конфиденциальной информации. 

Мы наблюдаем новую тенденцию перехода кибератак с банков на крипто-

индустрию, биржи, фонды, кошельки. Мы не должны думать, что мошенниче-

ские действия в отношении криптовалют просты, поскольку для этого требуются 
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соответствующие профессиональные знания и технические возможности; од-

нако мы отмечаем, что в юридическом смысле владельцы таких активов уяз-

вимы. Этому способствует и без того популярная анонимность участников крип-

тоотношений, что увеличивает сложность идентификации преступника и его за-

держания подотчетен правоохранительным органам. Несмотря на отсутствие за-

конодательного регулирования криптовалют, биткоины находятся в граждан-

ском обороте. Их нетрудно обменять на традиционную валюту во многих обмен-

ных пунктах в нескольких странах. 

Кибероткрытость является «фундаментальной» наряду с другими тенден-

циями. Сегодня есть прецеденты попыток совершения киберпреступлений по 

инструкции, когда нарушители используют скачанный с сайта или приобретен-

ный алгоритм действий для взлома учетной записи или совершения другого 

нарушения. Это говорит о том, что люди без специальных технических навыков 

занимаются киберпреступностью. Сегодня каждый может приобрести необходи-

мые инструменты в Интернете и совершать технически сложные преступления. 

В Интернете такие инструменты даже сдаются в аренду. Хакеры все чаще пуб-

ликуют открытый код вредоносного программного обеспечения, а группа 

«Shadow Brokers» [4] сделала многие инструменты для кибератак общедоступ-

ными. 

Следует отметить, что наблюдается рост числа и масштабов киберпреступ-

ности; сегодня такие преступления уже превосходят те, которые совершаются 

традиционным способом. Растущее число мошенников, появление новых ин-

струментов для совершения киберпреступлений подпитывает эту тенденцию из-

за несоблюдения стандартов цифровой безопасности юридическими и физиче-

скими лицами. Однако отмечается, что в большом количестве киберпреступле-

ний хакеры используют проверенные, устаревшие технологии, и можно защи-

щаться от них, но из-за цифровой неграмотности населения даже такие техноло-

гии продолжают наносить ущерб. Более того, доступность гаджетов среди насе-

ления абсолютно всех возрастов, растущая популярность информационных сер-

висов и омоложение пользователей таких сервисов приводит к образованию 
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огромного объема данных, которые становятся мишенью хакеров. Здесь стоит 

отметить роль социальных сетей в росте киберпреступности. Благодаря популяр-

ности социальных сетей среди людей они становятся все более привлекатель-

ными для киберпреступников. Доступ к таким сетям позволяет им красть данные 

и совершать онлайн-мошенничество, продавать информацию заинтересованным 

лицам и шантажировать жертву. 

Согласно экспертному заключению об условиях кибербезопасности, из 

всех киберпреступлений наиболее быстрорастущими являются преступления с 

использованием программ-вымогателей. По прогнозам, ущерб от них в 2021 году 

был 57 раз больше, чем в 2015 году. В этом контексте киберпреступность с по-

мощью программ-вымогателей в секторе здравоохранения заслуживает особого 

внимания. Устаревшие технологии в этой области, отсутствие квалифицирован-

ного персонала в области кибербезопасности допускают кражу персональных 

данных – медицинской информации о человеке, которая на черном рынке це-

нится больше, чем финансовая информация. 

Как мы отмечали ранее, необходимо объединить усилия для эффективной 

борьбы с киберпреступностью. В связи с глобализацией информационных про-

цессов, увеличением объема телекоммуникационных сетей в мире создается все 

больше международных организаций для борьбы с киберпреступностью. Наибо-

лее известным альянсом является Международное многостороннее партнерство 

по борьбе с киберугрозами (IMPACT), исполнительный орган ООН по кибербез-

опасности. Организация объединяет государства, неправительственные органи-

зации, экспертов в области информации безопасность. В 2011 году был создан 

Международный альянс по кибербезопасности (ICSPA), в который вошли право-

охранительные органы, международный бизнес и правительства большинства 

стран мира. Следует отметить, что при существовании таких организаций до сих 

пор не налажено международное сотрудничество между правоохранительными 

органами, и следует также подчеркнуть, что хакеры имеют более совершенное 

международное сотрудничество. 

С 70-х годов японские эксперты в области уголовного права говорили о 
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необходимости совершенствования законодательства и подготовки квалифици-

рованных кадров в области информационной безопасности, а с 1990-х годов они 

внедрили программы переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов. Для сравнения, в Российской Федерации в совре-

менных условиях не все правоохранительные органы создали специальные от-

делы. 

Некоторые исследователи отмечают, что в национальном законодательстве 

Японии предусмотрена классификация киберпреступности, позволяющая опре-

делить конкретный вид преступлений в сфере высоких технологий и вести по 

нему статистику. Представляется необходимым глобализировать такую работу, 

которая позволит устранить противоречия в квалификации киберпреступности в 

других странах с участием японской стороны, что создает проблемы междуна-

родного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и приводит к росту по-

добных преступлений. 

Опыт Японии будет полезен России, поскольку проблемы, которые возни-

кают сегодня, отчасти новы для России, но уже решены в Японии. Примеча-

тельно, что социальная, экономическая, политическая стабильность и предсказу-

емость России важны для Японии, поскольку это является основой для взаимо-

выгодного сотрудничества. Таким образом, применение японского опыта в Рос-

сии не только возможно, но и взаимовыгодно. 

Подводя итоги исследования, мы указываем, что отсутствие фиксирован-

ного понятия «киберпреступность» на международном уровне препятствует 

международному сотрудничеству в этой области. В ходе исследования мы вы-

явили следующие тенденции в развитии киберпреступности: малый и средний 

бизнес наиболее уязвим, кибератаки идут от банков к криптоиндустрии, развитие 

кибероткрытости привело к увеличению объема компьютерных преступлений и 

самому быстрому росту преступлений наблюдается использование программ-

вымогателей. Опыт работы с международное сотрудничество в борьбе с преступ-

лениями в киберпространстве показывает, что международные организации ак-

тивно работают, но, тем не менее, не налажено международное сотрудничество 
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между правоохранительными органами. 

Отсюда следует, что ни одно государство не может полностью защитить 

себя от киберпреступности, принимая меры только на национальном уровне. Для 

комплексного противодействия киберпреступности России и Японии мы видим 

следующие векторы сотрудничества: унифицировать уголовное законодатель-

ство о киберпреступности; наладить сотрудничество правоохранительных орга-

нов при расследовании киберпреступлений; разработать механизм решения 

юрисдикционных вопросов в киберпространстве. 

Результаты исследования могут быть использованы для изучения тенден-

ций киберпреступности и международного опыта борьбы с ней. Сделанные вы-

воды являются основой для продолжения исследования взаимовыгодных векто-

ров сотрудничества по борьбе с киберпреступностью правоохранительных орга-

нов России и Японии. Опыт проведенного исследования может лечь в основу 

других вариантов взаимодействия между разными странами, в том числе на за-

конодательном уровне. Наряду с этим, мы отдаем себе отчет в том, что тезисы 

носят полемический характер относительно предлагаемого определения и клас-

сификация киберпреступности, обусловленные чрезмерно быстрым ростом ин-

струментов и технологий в руках злоумышленников. Данное исследование явля-

ется теоретической основой для анализа практического опыта преступлений, со-

вершенных в нескольких национальных законах других стран, для последую-

щего уточнения предлагаемой классификации киберпреступлений. 
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Аннотация. В статье проанализированы причины возникновения беспри-

зорности несовершеннолетних, изучены факторы, влияющие на развитие дет-

ской безнадзорности и беспризорности, рассмотрены меры профилактики и 

предупреждения.   

Abstract. The article analyzes the causes of juvenile homelessness, examines the 

factors affecting the development of child neglect and homelessness, considers preven-

tive and preventive measures. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, беспризорность, безнадзорность, 

социальное сиротство, угроза национальной безопасности, профилактическая 

работа, исправительное воздействие  

Keywords: minor, homelessness, neglect, social orphanhood, threat to national 

security, preventive work, correctional impact 

За последние годы в России увеличилась тенденция наркомании и алкого-

лизма среди несовершеннолетних, в большинстве случаев этому способствует 

детская беспризорность и безнадзорность. В России, согласно данным департа-

мента Министерства здравоохранения и социального развития, численность 

наркоманов младше 14 лет, составляет 37%, за последние несколько лет 
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численность наркоманов среди молодежи увеличилась в 17 раз. Несовершенно-

летние беспризорники, прекратив борьбу за нормальное существование, оказа-

лись полностью лишенными ценностей социума и социальных навыков. На се-

годняшний день необходимо совершенствовать приоритеты социальной поли-

тики государства в области искоренения детской беспризорности – явления, по-

зорящего цивилизованное общество, а также своевременно принимать меры по 

предупреждению и предотвращению данного негативного явления.  

В особом уязвимом положении находятся дети, на которых оказывает па-

губное влияние экономический кризис, моральный и духовный упадок, деграда-

ция окружающей среды. Пагубное влияние на подрастающее поколение оказы-

вает свобода, предоставленная средствами массовой информации, способствуя 

искажению восприятию действительности. К сожалению, проблемам безнадзор-

ности и беспризорности несовершеннолетних, средства массовой информации 

не уделяют никакого внимания, наоборот, оказывают пагубное влияние, рекла-

мируя табачную и алкогольную продукцию, приукрашая аморальный образ 

жизни, демонстрируют насилие и жестокость. Данные явления негативно сказы-

ваются на формировании нравственного и физического здоровья подростков, 

способных защитить себя, а в будущем – свою семью и Родину. 

В нашей стране беспризорность несовершеннолетних – глобальная про-

блема, стоящая перед обществом и государством, это не проблема отдельных се-

мей, а общенациональная проблема, которая может явиться для России демогра-

фической катастрофой. По статистике большинство из 2–5 миллионов безнад-

зорных детей, относятся к категории социальных сирот. Детская беспризорность 

приводит к деградации молодого поколения, что ведет к оскудению населения, 

данное положение дел угрожает национальной безопасности страны, решение 

проблемы безнадзорности и беспризорности связано с выявлением причин и по-

иском методов решения данной задачи [2]. 

Тяжелое экономическое положение является одной из причин увеличения 

численности беспризорников среди малолетних. Экономический кризис привел 

к ухудшению материального состояния семей, к сокращению рабочих мест, в 
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результате чего родители не имеют возможности уделять достаточно времени 

своим детям и обеспечить им достойное будущее. Современное общество пере-

живает кризис семейных институтов, что усугубляет данную ситуацию, об этом 

свидетельствует увеличивающееся число разводов, отказов от новорожденных, 

многие дети воспитываются в неполных семьях. 

По различным причинам родители мало времени уделяют детям, о чем сви-

детельствует тот факт, что более двухсот пятидесяти тысяч родителей были под-

вергнуты мерам ответственности за уклонение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей [1]. Несмотря на то, что прозвучало в докладе Астахова: «на 

34% снизилось число родителей, лишенных родительских прав в результате ак-

тивной работы, проведенной по сокращению в стране численности социального 

сиротства», в настоящее время практически не уменьшилось число родителей, 

злоупотребляющих наркотиками и алкоголем, что сопровождается в большин-

стве случаев жестоким обращением с детьми. Причины безнадзорности и соци-

ального сиротства обусловлены не только семейным кризисом, тяжелым матери-

альным положением, но и отсутствием регулярной профилактической работы в 

школе, утратой культурных и духовных ценностей.  

Государство перестало финансировать бесплатные кружки, спортивные 

секции, в России наблюдается массовое нарушение прав несовершеннолетних на 

различных уровнях. В семьях, прежде всего, отсутствует необходимый ребенку 

уровень физического и интеллектуального развития, нарушаются права на за-

щиту от навязываемой рекламы спиртных напитков средствами массовой инфор-

мации и т. д. Для современного общества беспризорность представляет опас-

ность, потому что ребенок не усваивает общепризнанные ценности и нормы, в 

результате чего формируется девиантное поведение, отсутствует представление 

о формах легального заработка [4]. 

Малолетних беспризорников в большинстве случаев вовлекают в преступ-

ные группировки, где они совершают грабежи, насилие и даже убийства. Дети, 

лишенные родительского контроля, не защищены от сексуального рабства, в ко-

торое они могут попасть. Беспризорные девочки в 14–16 лет успевают 
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поработать в банях, саунах и других заведениях, которые, калеча дальнейшую 

судьбу подростков, оставляют неизгладимый след на всю жизнь. Дети подверга-

ются домашнему насилию, которое выражается в избиении, лишении еды, при-

нуждении к чему-либо. Зачастую домашнее насилие остается безнаказанным, по-

тому что скрыто от глаз соседей, органов опеки и школы. Подростки 9–15 лет, 

спасаясь от домашнего насилия, покидают свои дома, считая, что в отличие от 

семьи, в которой они живут, «улица» научит большему [3].  

Ребенок перестает различать плохое и хорошее, вследствие ослабления 

влияния семьи, что влечет за собой упадок моральных и нравственных ценно-

стей. Основным носителем моральных ценностей и социальным институтом в 

формировании личности ребенка является семья. Негативное влияние на ребенка 

могут оказывать близкие родственники, подвергая его физическому и психоло-

гическому насилию, игнорируя ребенка, делая вид, что его нет, не видят и не 

слышат его. Когда несовершеннолетнему не удается найти защиту в кругу семьи, 

он уходит из дома, ищет понимание и поддержку среди посторонних людей, ко-

торые, в большинстве случаев, ему не желают добра, так ребенок становится бес-

призорным. Безнадзорные дети, по мнению В. М. Константиновой, отличаются 

повышенной возбудимостью, склонностью к употреблению алкоголя и наркоти-

ков. В детские дома попадают 75% беспризорных детей при живых родителях, 

лишенных родительских прав [6]. Беспризорные несовершеннолетние не всегда 

являются выходцами из неблагополучных семей, в некоторых случаях ребенок 

воспитывается в благополучной семье с высоким достатком, но избалованный 

подросток, поссорившись с состоятельными родителями, пытаясь доказать свою 

самостоятельность, уходит из дома. Комплексная программа по борьбе с беспри-

зорностью разработана обществом и государством, которая включает в себя 

меры оперативного и профилактического характера. 

Необходимо скоординировать работу и объединить усилия ведомств по 

борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Министерство внутрен-

них дел выявляет правонарушения, совершенные несовершеннолетними, пресе-

кает деятельность преступных группировок с участием подростков, 
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обеспечивает розыск беспризорных детей. Министерство здравоохранения про-

водит профилактические работы в целях предотвращения распространения 

наркомании и заболеваний среди подростков. Министерство социальной защиты 

оказывает социальную поддержку и педагогическую помощь несовершеннолет-

ним. Данные действия должны быть согласованы между этими министерствами, 

для этого необходим орган, контролирующий эту деятельность. В данной работе 

необходимо задействовать не только государственные, но и общественные объ-

единения, сформировав единую систему профилактики детской беспризорности, 

включая информационные, организационные и финансовые ресурсы страны.  

Общество должно осознавать за будущее страны свою ответственность, 

можно констатировать, что среди явных угроз национальной безопасности осо-

бое место занимает проблема беспризорности несовершеннолетних [5]. В связи 

с тем, что дети являются будущим нашей страны, именно от них зависит форми-

рование моральных ценностей и норм в обществе и то, как Россия будет выгля-

деть на мировой арене через несколько десятков лет. Непоправимый вред ста-

бильному развитию государства наносит распространение детской беспризорно-

сти, что непременно влечет за собой увеличение преступности и наркомании.  

В заключении отметим, что проблема детской беспризорности – это не 

только важнейшая государственная проблема, но и проблема формирующегося 

гражданского общества, решать которую нужно незамедлительно и сообща. 

Необходимо повернуться лицом к детским проблемам и возвести политику в об-

ласти детства в ранг приоритетной. Чтобы в ближайшее будущее дети с девиа-

нтным поведением стали единичным явлением, необходимо особое внимание 

уделить группе риска. От результатов данной работы будет зависеть националь-

ная безопасность России и ее будущее.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные гарантии социальной за-

щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проанализи-

рованы их основные социальные права, а также выявлены проблемы, связанные 

с их реализацией.  

The article considers the main guarantees of social protection of orphans and 

children left without parental care, analyzes their basic social rights, and identifies 

problems associated with their implementation. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети-инвалиды, социальная поддержка, 

гарантии социальной защиты, усыновление 

Keywords: orphans, disabled children, social support, guarantees of social pro-

tection, adoption 

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, а также детям, 

оставшимся без попечения родителей, регулируется Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [1]. Под детьми-си-

ротами понимаются дети в возрасте до 18 лет, которые потеряли единственного 

или обоих родителей.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, так называемые «социальные 

сироты» – это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения обоих 

или единственного родителя при условии, что они живы и здоровы, но не 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

26 

 

осуществляют свои родительские обязательства должным образом (лишены ро-

дительских прав, ограничены в этих правах, признаны недееспособными и пр.). 

Обобщение положений действующего законодательства в области защиты 

прав и свобод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позво-

ляет говорить о следующих гарантиях их социальной защиты. 

Гарантии в сфере обеспечения достойных условий жизни, предполагают 

реализацию следующих прав: 

а) право на устройство на воспитание в семью (речь идет как об усыновле-

нии, опеке или попечительстве, так и об устройстве в приемную или патронат-

ную семью). Усыновление – это приоритетная форма устройства ребенка на вос-

питание в семью, предполагающая максимальную правовую интеграцию ре-

бенка в новую семью. По общему правилу права и обязанности усыновителя и 

усыновленного возникают лишь после того, как вступит в силу судебный акт об 

усыновлении (п. 3 ст. 125 СК РФ).  

Дела об усыновлении подлежат рассмотрению в закрытом судебном засе-

дании в рамках процедуры особого судопроизводства (п. 2 ч. 1 ст. 262, ст. 273 

ГПК РФ). В заседании в обязательном порядке должны принимать участие усы-

новитель, прокурор и орган опеки, сам ребенок-сирота (если ему уже исполни-

лось 14 лет), а в отдельных случаях – ребенок-сирота в возрасте от 10 до 14 лет 

(п. 1 ст. 125 СК РФ; 273 ГПК РФ). При определении необходимости вызова в 

заседание несовершеннолетнего-сироты от 10 до 14 лет, судья должен руковод-

ствоваться положениями статьи 57 СК РФ, где прописано право ребенка быть 

заслушанным в любом судебном разбирательстве, затрагивающем его интересы, 

за исключением ситуации, если это может негативно отразиться на общем психо-

эмоциональном состоянии ребенка. 

Усыновление может быть аннулировано, особенно если усыновители зло-

употребляют родительскими правами, плохо обращаются с ребенком. Конечно, 

в этом случае принцип приоритетного устройства сироты в семью нарушается, 

ребенок-сирота возвращается в специализированное учреждение, но механизм 

отмены усыновления в любом случае направлен именно на дополнительную 
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защиту детей-сирот. 

б) права на пенсии и пособия в связи со смертью родителей (п. 1 ст. 137, 

ст. 138 СК РФ), алименты и иные социальные выплаты (ст. 148 СК РФ); 

в) Сохранение права собственности на жилое помещение или права поль-

зования жилым помещением, а в случае отсутствие такого помещения - право на 

его получение в соответствии с жилищным законодательством (ч. 1 ст. 109.1 ЖК 

РФ, п. 1 ст. 8 Закона № 159-ФЗ); 

г) право общаться с родными (п. 1 ст. 55 СК РФ); 

д) лицам, помещенным в специализированную организацию для детей-си-

рот, гарантируется бесплатное питание, одежда, обувь, проживание, врачебная 

помощь и образование. 

Гарантии в сфере образования, связаны, прежде всего, с возможностью 

бесплатного получения образования по очной форме, преимущественное право 

поступления на бакалавриат или специалитет (при прочих равных условиях), 

право на социальную стипендию и ряд других. 

Гарантии в сфере здравоохранения. К ним относятся бесплатная медицин-

ская помощь в бюджетных учреждениях здравоохранения (в том числе диспан-

серизация, медосмотры), а также путевки в организации отдыха детей, на ку-

рорты и в санатории (с оплатой проезда туда и обратно). 

Гарантии в сфере труда и занятости. В их число входят: профориентация и 

диагностика профпригодности в службе занятости, пособие по безработице и 

стипендия на время профобучения по направлению службы занятости, профобу-

чение с дальнейшим устройством на работу в случае увольнения по причине лик-

видации работодателя или сокращения должности. 

Гарантии в сфере налогообложения. Так, дети-сироты не оплачивают гос-

пошлину за получение паспорта гражданина РФ, а благотворительная помощь в 

их пользу освобождена от НДФЛ. 

Большие трудности возникают в связи с реализацией права сиротами и 

детьми, оставшимися безе попечения родителей, на жилье. Разумеется, жилое 

помещение – это основа жизни любого человека, а не только детей-сирот, но для 
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них оно приобретает особое значение [2]. Данное право реализуется путем бес-

платного предоставления жилья из муниципальной собственности. Однако, в му-

ниципалитетах не всегда имеется свободное жилье, и на его приобретение нужны 

деньги, которых дотационные бюджеты большинства муниципальных образова-

ний предоставить попросту не в состоянии. Жилье предоставляется детям-сиро-

там по достижении ими совершеннолетия. Однако в региональном законодатель-

стве может быть установлено и более раннее время предоставления жилья сиро-

там. Эффективность работы по обеспечению жильем детей-сирот напрямую за-

висит от денежных средств, выделяемых из бюджетов субъектов Федерации. По-

этому так важно четкое планирование расходования этих средств, которое явля-

ется одним из принципов бюджетного процесса на основе регулярного монито-

ринга и прогнозирования количества детей-сирот и лиц из их числа, нуждаю-

щихся в жилье из специализированного жилищного фонда. 

В случае непредоставления жилого помещения дети-сироты не лишены 

права обратиться за своей защитой в суд. Следует подчеркнуть, что судьи, как 

правило, признают за сиротами такие права и обязывают компетентные органы 

власти выделить соответствующее санитарным и строительным нормам и прави-

лам жилое помещение, однако в резолютивной части судебных актов говорится 

лишь о признании права того или иного гражданина. А вот механизм реализации 

данного права входит в сферу компетенции иных органов. 

Учитывая изложенное, Э. Г. Коротаева, например, отмечает, что даже 

вступление в силу судебного решения по предоставлению жилья, получение ис-

полнительного документа и обращение с ним в службу судебных приставов до 

конца не решают проблему сироты [3].  

Отдельного рассмотрения требует группа детей-сирот, а также, детей 

оставшихся без попечения родителей, которые еще и являются инвалидами.  

Дети-инвалиды находятся, к сожалению, в большей зоне риска быть оставлен-

ными родителями и воспитываться в специализированном учреждении, чем 

дети, родившиеся здоровыми. Отказ от ребенка-инвалида сегодня, зачастую, яв-

ляется нормой, потому что такой ребенок рассматривается как «помеха». 
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«Особенные дети» – это дополнительная нагрузка (физическая, финансовая, мо-

ральная) на семью, которая, попросту не готова к новому образу жизни и к дей-

ствиям, которые необходимо совершать в интересах ребенка-инвалида. Поэтому 

вопрос о социальной защите детей-инвалидов, являющихся социальными сиро-

тами, действительно важен и актуален. Очевидно, что не все дети-инвалиды смо-

гут найти свою семью, в частности, останутся без внимания дети-инвалиды с 

нарушениями в интеллектуальном развитии, а также с физическими недостат-

ками. Такие дети требуют особого внимания при их реабилитации, адаптации к 

условиям реальной жизни. В этих целях в детских домах-интернатах должны раз-

рабатываться и реализовываться внутренние программы социальной адаптации.  

В контексте важности создания комфортных условий для жизни ребенка в 

специализированных учреждениях хотелось бы рассмотреть еще одну распро-

страненную проблему, которая особенно остро касается детей-инвалидов - вос-

питанников детских домов, которым необходимо стационарное обследование, 

лечение или операция. Ни дом ребенка, ни больница не предоставляют этим де-

тям сопровождающих, вследствие чего ребенок остается в одиночестве со сво-

ими ограничениями, болезнями, страхами. Эти дети в силу возраста, инвалидно-

сти, отсутствия родительской заботы более подвержены различного рода психо-

логическим травмам. Детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей, 

важно обеспечить достойный уход и необходимое внимание со стороны специ-

ально подготовленного персонала во время нахождения в медицинских учрежде-

ниях. 

Интересен описанный Д. А. Семянниковой пример решения данной про-

блемы в благотворительной организации «Наши дети», существующей в Санкт-

Петербурге, где работает программа, обеспечивающая сопровождение нянями 

детей, которые поступили в больницы города на длительное лечение или опера-

цию из дома ребенка. Одновременно с этим проводится регулярное обучение та-

ких нянь, а также профилактика их эмоционального «выгорания» [4]. 

Этот опыт видится действительно социально важным и необходимым, по-

этому, учитывая потребность в подобных услугах и их необходимость для 
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ребенка-инвалида, государству надлежит решить эту проблему в законодатель-

стве о социальном обеспечении. Необходимо правовое закрепление мер, направ-

ленных на создание подобного сопровождения детей-инвалидов в условиях ста-

ционара (больницы). Так, подобную услугу (сопровождающих нянь) возможно 

создать на базе уже существующих комплексных реабилитационных центров 

для детей-инвалидов, а в случае попадания в больницы детей младшего возраста 

услугу сопровождающей няни может выполнять сотрудник дома ребенка. 

В настоящее время одна из системных проблем социального обслуживания 

детей-инвалидов заключается в отсутствии порядка распределения и направле-

ния детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственные учреждения социального обслуживания (детские 

дома) без учета их умственного развития. Отсутствует структурная дифференци-

ация между детьми с сохранным интеллектом и с различными степенями ум-

ственной отсталости. Воспитанниками детского дома-интерната для детей-инва-

лидов с нарушениями умственного развития могут стать дети, выпускающиеся 

из домов ребенка в 4 года и имеющие физические дефекты, но умственно сохран-

ные (например, дети с различными формами ДЦП). Данное обстоятельство из-за 

неурегулированности на законодательном уровне приводит к запущенности де-

тей, способных к обучению, развитию. 

Таким образом, необходимо отметить, что социальная защита детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, важное направление деятельности 

современного государства, задача которого состоит в необходимости создания 

максимально комфортных условий для их жизнедеятельности, а также в реше-

нии проблем, существующих в рассматриваемой сфере.   
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Аннотация. В статье изучена правовая сущность утилизации отходов, в 

частности рассмотрены различные проблемы при утилизации отходов Сара-

това. И предложены пути решения вытекающих правовых и организационных 

проблем.  

The article examines the legal essence of waste disposal, in particular, various 

problems in the disposal of Saratov waste are considered. And the ways of solving the 

resulting legal and organizational problems are proposed. 

Ключевые слова: проблемы утилизации отходов, отходы, твёрдые ком-

мунальные отходы (ТКО), площадки для сбора ТКО 

Keywords: problems of waste disposal, waste, solid municipal waste (MSW), 

sites for the collection of MSW 

Актуальность выбранной темы высока и связана с повышением требова-

ний, экологических требований граждан к жизни в городе. С улучшением каче-

ства жизни людей растет и количество производимых ими отходов. По исследо-

вательским данным РАН, один человек создает за год до 500 кг отходов. Одной 

из главных экологических проблем Саратовcкой области является качество 
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уборки ТКО по всей территории субъекта. Эта проблема носит системный харак-

тер и касается всех населенных пунктов: будь то крупный областной центр, рай-

онные центры или села. Несмотря на работу мусороперерабатывающего завода, 

эта проблема не становится менее актуальной из-за: 

1. Не соблюдения сроков вывоза ТКО.  

2. Закрытия имеющихся площадок сбора ТКО 

3. Дефицита отходных контейнеров. 

4. Несанкционированных свалок. 

5. Отсутствие ответственности у граждан за создание свалок на улицах го-

рода. 

В законодательстве закреплено, а если быть точнее, то в Федеральном за-

коне от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об отходах производства и по-

требления», в ч. 1 Статьи 24.6., что региональный оператор должен выбираться 

на конкурсной основе и обеспечивается одним или несколькими операторами, в 

соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и тер-

риториальной схемой обращения с отходами. Данная компания должна осу-

ществлять сбор, обработку, транспортировку, переработку и т. п. [1]. Главной же 

задачей можно назвать вывоз отходов и его утилизация. В декабре 2017 года по 

результатам конкурсного отбора «Управление отходами» заключило соглашение 

с Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области об орга-

низации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Саратовской области (Зона деятельности 1 и 2). До 2020 года в Са-

ратовской области, оператором являлась компания АО «Управление отходами», 

но после вынесения вопроса о компетенции данной компании на обсуждение в 

областной думе, компания сменилась на АО «Ситиматик» при этом увеличив та-

рифы в 2 раза и убедив власть более качественно исполнять свои услуги. Если 

посмотреть нормативные документы, то можно сделать вывод о том, владельцы 

лишь по факту сменили свое название и, фактическое управление осталось у тех 

же лиц.  

Со сменой управляющей компании проблемы не решились. 
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1. В соответствии с нормами СанПина, допустимо вывозить отходные 

накопления с периодичностью 1–3 дня. На частоту выполнения влияет время 

года: 

− холодный период: температура ниже +4° С - 1 раз в 3 дня; 

− теплые месяцы года: температура выше +5° С, нельзя содержать отходы 

неподалеку от жилых и коммерческих объектов дольше 1 дня [2]. 

Нарушение данных сроков является основанием, для привлечения регио-

нального оператора к ответственности в соответствии с законом о защите прав 

потребителя. Анализ судебной практики Саратовской области по данной про-

блеме не дал результатов. Оператора не привлекали к ответственности за нару-

шение сроков, при наличии написанных заявлений. 

2. Огромной проблемой города было и остается закрытие площадок для 

сбора ТКО.  

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» в статье 8 относит к полномочиям органов местного самоуправле-

ния городских поселений и муниципальных районов в области обращения с ТКО 

создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО. Когда контейнерная 

площадка используется несколькими многоквартирными домами и данное об-

стоятельство подтверждается информацией из реестра мест накопления ТКО на 

территории муниципального образования, вопрос не только согласования разме-

щения (переноса) контейнерной площадки, но и создание, содержание мест 

накопления ТКО относится к компетенции органов местного самоуправле-

ния. Все площадки учитываются в реестре мест накопления ТКО в соответствии 

с правилами, утвержденными Правительством РФ. 

На указанную проблему жаловались в органы власти, но безрезультатно. 

Так, гражданка М. пожаловалась на ликвидацию двух отходных площадок по 

сбору ТКО, вместо них появилась контейнерная площадка МКД, установленная 

с нарушениями законодательства. Согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.3550–19 

Санитарные правила содержания территорий:   

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 
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домов, ...на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.  Также она должна нахо-

диться не менее 20 м от места, где ходят дети, но рядом с указанной площадкой 

находится детский сад [4]. 

Жильцы соседних домов жалуются на несвоевременную очистку баков; 

слишком большой объем отходов – люди приносят мусор из соседних дворов, 

из-за дефицита площадок для сбора ТКО; отсутствия проезда для спецтехники.  

3. ФЗ № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» четко 

регламентирует создание и содержание мест, предназначенных для хранения 

ТКО. Число баков рассчитывается с учетом количества проживающих людей и 

объема выбрасываемых ими ТКО. Ответственность за их содержание несут УК.  

Проблема Саратовского региона в том, что площадки закрываются или перено-

сятся за забор к многоквартирным домам. Об их переносе жильцов никто не уве-

домляет, из-за этого в городе организуются несанкционированные свалки.  

Проанализировав проблемы Саратовского региона, связанные с отходами, 

мы предлагаем: 

− провести работу с населением, рассказать о вреде окружающей среде и 

экологии, что это портит вид города и является местом для разведения бактерий, 

а также нарушении закона. Штраф за несанкционированную свалку по ст. 8.2 

КоАп предусмотрен: для физ. лиц – до 2 000 т. р.; для организации – до 5 000 т. 

р.; для ИП – до 100 000 т. р. [4]. Данный вид работ можно поручить волонтерам; 

− извещение жильцов о переносе площадок, отдать под работу МСУ и УК; 

− ужесточить ответственность для регионального оператора за нарушения 

сроков сбора. 

На данный момент операторы несут ответственность на основании ст. 7.23 

КоАп РФ и штраф составляет: для должностных лиц от 500 до 1 000 рублей; для 

юридических лиц от 5 000 т. р. до 10 000 т. р.  

Мы предлагаем поднять штрафы для должностных лиц от 30 000 т. р.; для 

юридических лиц от 50 000 т. р. до 100 000 т. р. 

Во времена активного развития урбанизации все перечисленные проблемы 

легко решаемы. Главный вопрос, как и всегда, заключается в готовности властей 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

36 

 

идти навстречу и оказать посильную поддержку. 
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Аннотация. В данной работе будут рассмотрены плюсы и минусы виды 

ячеистого бетона, а также его технические характеристики, плюсы и минусы, 

стоимость и область его применения. 

Ключевые слова: ячеистый бетон, газобетон, пенобетон, пеносиликат-

ные и газосиликатные блоки 

Abstract. In this paper, the pros and cons of cellular concrete types, as well as 

its technical characteristics, pros and cons, cost and scope of its application will be 

considered. 

Key words: cellular concrete, aerated concrete, foam concrete, foam silicate and 

gas silicate blocks 

В строительстве для теплоизоляции, несущих конструкций, монтажа стен 

и внутренних перегородок применяют такие материалы как газо- и пеносиликат, 

газо- и пенобетон. Все эти материалы относятся к видам ячеистого бетона, кото-

рый является на сегодняшний день популярным. Так давайте разберем плюсы и 

минусы каждого вида, а также рассмотрим стоимость и области применения 

(приведенные в табл. 1). 
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Ячеистый бетон – это особо легкий бетон с большим количеством мелких 

и средних воздушных пор с размером 1…1,5 мм. Сырьем для производства явля-

ются минеральное вяжущее, тонкомолотый минеральный компонент, добавки, 

порообразователь, вода [1]. 

Ячеистый бетон должен изготавливаться в соответствии с утвержденным 

ГОСТ 25485, которым определены его физико-механические характеристики: 

− плотность; 

− прочность на сжатие; 

− сопротивление на изгиб и растяжение; 

− устойчивость к морозам; 

− способность удерживать тепло; 

− средний показатель влажности; 

− способность удерживать влагу; 

− процент усадки при высыхании. 

Существует 4 основных вида ячеистого бетона: 

1. Пенобетон; 

2. Газобетон; 

3. Газосиликат; 

4. Пеносиликат. 

Ниже в таблице 1 приведены виды ячеистого бетона и их технические по-

казатели, стоимость и применение.  

Таблица 1 - Виды ячеистого бетона 

 
Тип мате-

риала 

Насып-

ная 

плот-

ность, 

кг/м3 

Тепло-

провод-

ность, 

Вт/м °С 

Проч-

ность при 

сжатии, 

МПа 

Моро-

зостой-

кость, 

циклы 

Стои-

мость 

руб/шт 

Особенности примене-

ния 

Блок газо-

силика-

тый 

400-700 0,08-0,2  от 15  от 291 Теплоизоляция зданий, 

постройка зданий и не-

сущих стен, изоляция 

теплосетей 

Газобетон 300-600 0,08-

0,14 

2,5-5 от 50  от 285 Используется в по-

стройке частных и мно-

гоквартирных домов, 
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гаражей, промышлен-

ных и сельскохозяй-

ственных зданий, бань, 

беседок, заборов и про-

чих сооружений 

Пенобе-

тон 

600-

1000 

0,14-

0,22 

2-7,5 от 35 от 120 Для создания стен, пе-

регородок, перекрытий 

в монолитном строи-

тельстве; 

для звуковой и тепло-

вой изоляции стен, по-

лов, перекрытий; 

теплоизоляция крыш; 

заполнение фунда-

ментных траншей;при 

строительстве тунне-

лей; 

изоляция трубных ком-

муникаций. 

Пеносили-

кат 

900-

1100 

0,08-

0,24 

6-10 от 15 от 150 В строительстве мало-

этажных домов, мон-

таже стен и внутренних 

перегородок; исполь-

зуют в качестве тепло-

изолятора в зданиях 

 

Первым видом ячеистого бетона рассмотрим газобетон. Это высококаче-

ственный, теплый и экологичный материал. Он обладает всеми преимуществами 

бетона, но при этом прост в обработке и работе. Поэтому он часто применяется 

для возведения стен сложной формы. 

Плюсами такого материала:  

1. Хорошо удерживает тепло, так как высокое сопротивление тепловой пе-

редаче является самым важным достоинством газобетона, и это может сэкономит 

деньги на отоплении.  

2. Низкий вес стен, так как средняя плотность газобетона составляет всего 

500 кг/м3, что в четыре раза меньше, чем у кирпича, то и вес здания уменьшается 

в разы. То есть, нагрузка на фундамент и на грунт уменьшается. 

3. Большой размер блоков, что способствует ускорению кладки. 

4. Он не горит и не гниет. Газобетон относится к искусственным пористым 

камнем(минералом), который абсолютно не горит, и не является средой для пи-

тания грибков. 
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5. Газобетон является долговечным и не требует утепления.  

Минусы газобетона: 

1. Хрупкий, при транспортировке много сколотых блоков. 

2. Небольшая, но достаточная несущая способность, так как пористая 

структура газобетона снижает его прочность на сжатие. 

3. Малейшее несоблюдение технологии приводит к трещинам в стенах. 

4. Тонкие газобетонные перегородки имеют плохую звукоизоляцию. 

Ко второму виду ячеистого бетона относится пенобетон. Для их изготовле-

ния используют стандартную цементно-песчаную смесь с водой (как для бетона), 

но с добавлением пенообразующих веществ. Это позволяет снизить количество 

цемента в 2–4 раза [3]. Основные плюсы и минусы пенобетонных блоков. К их 

преимуществам относят: экологичность (изделия с органическими пенообразо-

вателями); низкую теплопроводность; отличные звукоизоляционные свойства; 

морозоустойчивость; долговечность; небольшой вес (минимальная нагрузка на 

фундамент); пожаробезопасность (I степень огнестойкости). К недостаткам ма-

териала можно отнести его простой вид (нужна дополнительная отделка), несо-

вершенство геометрии отдельных блоков. 

Следующий представитель ячеистого бетона – это пеносиликатные блоки. 

По своим свойствам напоминает пенобетон. Однако его особенность состоит в 

том, что при производстве цемент заменяют более дешевым сочетанием кварце-

вого песка и примерно 25% извести-кипелки [3].  В качестве дополнительных 

компонентов используют доменный шлак, трепел, диатомит и золу. К его плюсам 

относятся: 

1. теплопроводность, что позволяет сократить расходы на отопление; 

2. звуконепроницаемость; 

3. экологичность; 

4. небольшой вес; 

5. пожаробезопасность; 

6. простота в обработке строительными инструментами (пилами, долбя-

ками, сверлами).   
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Минусы этого представителя: 

1. недостаточная влагостойкость;  

2. подверженность низким температурам; 

3. невысокая прочность. 

Последним мы рассмотрим газосиликатные блоки, которые так же отно-

сятся к ячеистым бетонам. Представленный материал по своим характеристикам 

очень схож с искусственным камнем, но несмотря на это имеет свои выраженные 

преимущества. Именно положительные качества газосиликатного блока позво-

лили ему получить такую широкую востребованность при строительстве домов. 

Следующие преимуществами газосиликата: небольшой вес; высокие прочност-

ные показатели на механическое сжатие; наличие пор позволяет получить высо-

кие показатели шумоизоляции; не характерна негорючесть; экологичность. К не-

достаткам можно отнести низкие показатели механической прочности, повышен-

ный уровень водопоглощения, характерен высокий уровень усадки. 

Исходя из выше сказанного можно подвести итог о том, что у всех перечис-

ленных видов есть очень большое преимущество – легкость, то есть небольшой 

вес. Несмотря на то, что ячеистый бетон по факту относится к искусственному 

камню, по весу он больше схож с древесиной. Это обеспечивает минимальные 

требования к фундаменту, также позволяет легче транспортировать материал на 

место стройки. Еще можно подметить, что его распространение связано с боль-

шим количеством факторов, среди которых: физико–механические свойства ма-

териала, большое разнообразие изделий из него, доступность производства и 

приемлемая цена.  
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Аннотация.  3D-печать — это способ послойного изготовления практи-

чески любых предметов: от незамысловатых фигурок до ювелирных изделий, 

оружия и аэрокосмических деталей. Помимо развлечения современная техноло-

гия применяется для решения глобальных проблем и развития научной мысли. 

Большинство 3D-принтеров позволяют печатать только одним цветом. Этого 

достаточно при изготовлении инженерных прототипов или технических изде-

лий. Но когда речь заходит о дизайне или художественном применении 3D-пе-

чати — возникает необходимость в получении цветных изделий. 

Annotation. 3D printing is a method of layer—by-layer manufacturing of almost 

any objects: from uncomplicated figurines to jewelry, weapons and aerospace parts. 

In addition to entertainment, modern technology is used to solve global problems and 

develop scientific thought. Most 3D printers only allow you to print in one color. This 

is sufficient in the manufacture of engineering prototypes or technical products. But 

when it comes to the design or artistic application of 3D printing, there is a need to 

obtain colored products. 

Ключевые слова: 3D-печать, технология, многоцветная печать, струй-

ная печать, материал 

https://top3dshop.ru/krs/kupit-3d-printer/
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/design/
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На сегодняшний день чаще всего для цветной 3D-печати используют гипс 

– материал, который позволяет печатать фотореалистичные цветные модели с 

разрешением 600×540 точек на дюйм. Гипс идеально подходит для печати 3D-

печати статуэток, фигурок, игровых персонажей, предметов искусства, декора-

тивных и арт-объектов, архитектурных моделей, корпоративных сувениров и 

многого другого. В целом материал можно охарактеризовать как жесткий, твер-

дый, хрупкий и немного шероховатый, прекрасно подходящий для стационар-

ных моделей. 

Большинство 3D-принтеров позволяют печатать только одним цветом. 

Этого достаточно при изготовлении инженерных прототипов или технических 

изделий. Но когда речь заходит о дизайне или художественном применении 3D-

печати — возникает необходимость в получении цветных изделий. 

Цветная 3D-печать нужна также и в технике. Благодаря ей конструкторы 

могут сразу оценить не только функциональные свойства разрабатываемого из-

делия, но и его эстетическую составляющую. Для цветной 3D-печати существует 

несколько технологий. Одни позволяют получить многоцветную печать в быто-

вых условия, другие — полноцветную в промышленных. 

Многоцветная печать. Технология многоцветной печати развивалась по 

тому же пути, что и двухцветной, простым увеличением количества экструдеров. 

Так появился четырехсопельный кракен с водяным охлаждением, как развитие 

двухэкструдерного мэйкербота. Логичным продолжением циклопа стал даймонд 

— хотэнд для печати тремя пластиками через одно сопло. Он существует и в мо-

дификации для печати пятью пластиками. Данная конструкция хорошо подходит 

для 3D-принтеров с дельта-кинематикой, но имеет проблему отсутствия возмож-

ности равномерного смешивания цветов. Изначально печать осуществляется че-

рез сопло без возможности смены на другое с меньшим или большим диаметра 

отверстия, через которое подается печатный материал в реальном времени (в пе-

риод 3D-печати). То есть невозможно в заданных зонах, где требуется нанесение 

https://top3dshop.ru/krs/kupit-3d-printer/
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/design/
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материала большего объема и повышение скорости 3D-печати, а соответственно 

заполнение печатным материалом участка воспроизводимой 3D-модели. Кроме 

этого, за счет пассивного охлаждения печатного материала увеличение скорости 

в нанесении нового слоя на предыдущий недостаточно охлажденный слой невоз-

можно, так как это влечет за собой значительное снижение качества конечного 

продукта и зачастую брак конечного изделия. 

Печать по технологии PolyJet. Печатающие по этой технологии 3D-прин-

теры создают деталь послойным напылением жидкого фотополимерного пла-

стика. Каждый слой отверждается ультрафиолетом, благодаря чему готовую де-

таль можно использовать сразу после снятия с принтера. В процессе печати мо-

гут использоваться фотополимерные пластики с разными свойствами, что позво-

ляет получать детали заданной прочности и упругости. В качестве поддержки 

используется специальный гелеобразный материал, легко удаляемый вручную 

или смываемый с помощью воды. Современные модели принтеров поддержи-

вают до 500 000 цветов и оттенков. Современный принцип 3D-печати, в основе 

которого лежит послойное отверждение жидкого полимерного вещества под воз-

действием ультрафиолетового излучения. Обеспечивает высокое качество полу-

чаемых поверхностей, точность и скорость построения моделей. Объекту не тре-

буется последующая обработка, его сразу можно применять в деле. Каждый слой 

получает дозу лучей после нанесения, «фиксируя» материал. Технология обес-

печивает функциональные значения построения в диапазоне 0,02–0,085 м. 

Печать по технологии CJP. ColorJet Printing (цветная струйная печать) — 

современная технология трехмерного воспроизведения объектов действительно-

сти. С ее помощью создаются полноцветные прототипы и модели. Именно этот 

вид печати отлично зарекомендовал себя в медицине, архитектуре и науке. Поль-

зователь может самостоятельно выставить необходимые настройки для достиже-

ния требуемого результата: 

− цветная печать; 

− монохромная печать; 

− шероховатое покрытие; 
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− гладкое покрытие. 

Данная технология помогает создавать детали высокой четкости и воспро-

изводить мельчайшие элементы. Для изготовления используются различные 

виды пластика, а сам процесс во многом напоминает классическую трехцветную 

струйную печать: слои материала, похожего на порошковую смесь, поэтапно 

наносятся друг на друга, скрепляясь при помощи особого полимерного вещества. 
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Аннотация. В данной статье был рассмотрен процесс проектирования 

базы знаний для экспертной системы, основанной на оболочке для создания экс-

пертных систем ESWin. 

Abstract. In this article, the process of designing a knowledge base for an expert 

system based on a shell for creating expert systems ESWin was considered. 

Ключевые слова: база знаний, экспертная система, фрейм, правило, коэф-

фициент достоверности 

Keywords: knowledge base, expert system, frame, rule, confidence factor 

Основу экспертной системы составляет база знаний (БЗ) о предметной об-

ласти, которая накапливается в процессе построения и эксплуатации экспертной 

системы [1]. 

В данной статье было проведено проектирование создаваемой экспертной 

системы в виде базы знаний. Данная база содержит сущности, экземпляры, свой-

ства и значения. 

База знаний содержит следующие объекты: 

− Сущности 

− проект; 
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− язык программирования; 

− продукт; 

− целевая платформа; 

− устройство; 

− Свойства 

− размер; 

− типизация; 

− приоритет; 

− ориентированность; 

− поддержка горячей отладки. 

− Экземпляры 

− смартфон; 

− ноутбук; 

− персональный компьютер; 

− IOS. 

− Android. 

− Web. 

− Windows. 

− Значения 

− есть; 

− нет; 

− 1–4 человека; 

− 5–20 человек; 

− >20 человек. 

− производительность; 

− объем занимаемой оперативной памяти; 

− кроссплатформенность; 

− на человека; 

− на компьютер; 
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− динамическая; 

− строгая. 

Рассматриваемая база знаний учитывает не все возможные значения и 

свойства объектов, так как предусмотреть все свойства и значения какого-либо 

объекта невозможно. 

ESWin — инструментальное программное обеспечение для создания экс-

пертных систем. В его состав входят два программных модуля: программная 

оболочка ESWin, предназначенная для интерпретации баз знаний и редактор-

конструктор баз знаний EdKb, позволяющий в удобной форме конструировать, 

просматривать и редактировать базы знаний. Модули могут работать независимо 

друг от друга или в комплексе [2]. Фреймы разрабатываемой экспертной системы 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Фреймы 

 

Цель программы, выполняющей код экспертной системы является опреде-

ление значения слотов во фрейме «Цель». Программа поочередно обращается к 

правилам в попытке получить значения слотов, которые либо являются слотами 

фрейма цель, либо могут определить значения этих слотов. Пример правила 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пример правила 

 

Правила содержат порядковый номер, условия и заключения. Условия обо-

значают, какими должны быть значения проверяемых слотов чтобы слоты за-

ключений приобрели указанные значения. 

 Таким образом, количество правил C, необходимых для описания эксперт-

ной системы при наличии N фреймов, содержащих k слотов, каждый из которых 

содержит M вариантов значений, вычисляется по формуле 1. 

𝐶 = 𝑁 × 𝑀 × 𝑘                                                    (1) 

 

Заключения также содержат коэффициент достоверности, который пока-

зывает, насколько точно предложенное значение выбора описано при помощи 

значений слотов. При количестве фреймов N и количестве слотов у каждого 

фрейма K коэффициент достоверности для вычисленного выбора рассчитыва-

ется по формуле 2. 

100

∑ 𝐾𝑖
𝑁
𝑖=1

× 𝑛п                                                      (2) 

 

где 𝑛п – количество значений, совпавших со значениями, указанными в 

условии правила, по которому определяется конечный выбор. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены принципы, по которым 

формируется база знаний экспертной системы, создаваемой на основе оболочки 
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ESWin. 
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Базы знаний чаще всего используются в контексте экспертных систем, где 

с их помощью представляются навыки и опыт экспертов, занятых практической 

деятельностью в соответствующей области. Обычно база знаний представляет 

собой совокупность правил вывода [1].  

В данной статье было выполнено проектирование единого представления 

модели предметной области в виде базы знаний с выделением сущностей, кото-

рые описывают абстрактный объект предметной области:  

− система управления тестированием;  

− доступы к проекту.  

Также были выделены экземпляры, то есть конкретные представители 
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сущности:  

− полный доступ для всех пользователей;  

− запрос доступов к каждому проекту;  

− настройка ролей для разграничения прав доступа. 

Далее будут описаны характеристики сущностей – свойства: интеграция, 

стоимость, функционал, тестовая модель, подтверждение тестирования, доступы 

к проекту, дефекты, цена, демоверсия, отчётность, автотесты. При этом под це-

ной подразумевается цена за 100 лицензий\год. 

У каждого из свойств имеется набор конкретных значений этих свойств: 

бесплатное, до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб. до 1,5 млн. руб., от 1,5 млн. руб. до 

3 млн. руб., более 3 млн. руб., нет, от 1 до 14 дней, более 14 дней, не требуется, 

формирование отчетов тестового прогона, интерактивные статистические от-

чёты по тестовому плану, формирование вышеперечисленных отчётов с экспор-

том данных в Excel, запускаются из TMS, не запускаются из TMS, не требуются, 

приложение скриншотов, визуализация статусов прохождения тестов, приложе-

ние скриншотов и визуализация статусов прохождения тестов, добавление, ре-

дактирование, добавление, редактирование, группировка в тест-сьюты и тест-

планы, связываются с тест-кейсами, не связываются с тест-кейсами. 

Также были выделены следующие типы связей семантической сети: 

− 1 тип: имеет свойство – связь сущности и его свойства;  

− 2 тип: имеет значение – связь свойства и его значения; 

3 тип: является – связь, отражающая принадлежность объекта к некото-

рому классу объектов, связь сущности и ее экземпляра 

Спроектированная база знаний будет использована в экспертной системе, 

построенной на основе оболочки ESWin. ESWin — инструментальное программ-

ное обеспечение для создания экспертных систем [2]. База знаний в представле-

нии ESWin – это набор фреймов (стереотипных ситуаций) и правил-продукций, 

по которым делаются суждения о выборе альтернатив. Ниже (листинг 1) пред-

ставлен разработанный набор фреймов базы знаний экспертной по выбору ин-

струментария для проведения тестирования. 
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Листинг 1 – Фреймы разработанной базы знаний 

TITLE = Экспертная система для выбора Test management system 

FRAME = Цель  

 Test management system:() 

ENDF 

FRAME = Функционал 

Тестовая модель [Какие возможности работы с тестовыми моделями 

должны быть?] {testmodel.html}: (Добавление, редактирование; Добавление, ре-

дактирование, группировка в тест-сьюты и тест-планы) 

Подтверждение тестирования [Какие возможности подтверждения тести-

рования (прогонов тестов) требуются?]: (Не требуются;Приложение скриншо-

тов;Визуализация статусов прохождения тестов;Приложение скриншотов и ви-

зуализация статусов прохождения тестов) 

Дефекты [Нужна ли возможность связывания тестовых моделей с заведен-

ными дефектами?] {defects.html}: (Да; нет) 

Доступы к проекту [Какое разграничение по уровням доступа к проекту 

должно быть?]: (Полный доступ для всех пользователей; Запрос доступов для 

каждого проекта; Настройка ролей для разграничения прав доступа) 

ENDF 

FRAME = Стоимость 

Демо версия [Рассчитываете ли вы, что у TMS будет демо версия?]: 

(Нет;От 1 до 14 дней; Более 14 дней) 

Цена [На какую стоимость 100 лицензий в год Вы рассчитываете?]: (Бес-

платное; до 500 тыс. руб.; от 500 тыс. руб. до 1,5 млн. руб.; от 1,5 млн. руб. до 3 

млн. руб.; более 3 млн. руб.) 

ENDF 

FRAME = Интеграция 

Отчетность [Какие виды отчетов TMS должно формировать?]: (Нет; Фор-

мирование отчетов тестового прогона; Интерактивные статистические отчёты по 

тестовому плану; Формирование вышеперечисленных отчётов с экспортом 
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данных в Excel) 

Автотесты [Должна ли быть возможность запускать атотесты из TMS?]: 

(Да;Нет) 

ENDF 

Всего в базе знаний разработанной экспертной системы реализовано 5760 

правил-продукций. Примеры правил-продукций представлены в листинге 2: 

 

Листинг 2 – Правило-продукция 

RULE 336 

= (Функционал.Тестовая модель; Добавление, редактирование) 

= (Функционал.Подтверждение тестирования; не требуются) 

= (Функционал.Дефекты; да) 

= (Функционал.Доступы к проекту; Настройка ролей для разграничения 

прав доступа) 

= (Стоимость.Демо версия; более 14 дней) 

= (Стоимость.Цена; до 500 тыс. руб.) 

= (Интеграция.Отчетность; Формирование вышеперечисленных отчётов с 

экспортом данных в Excel) 

= (Интеграция.Автотесты; Нет) 

DO 

= (Цель.Test management system; Testuff) 88 

GR (Цель.Test management system; testuff.html) 

ENDR 

Важным показателем в экспертной системе является коэффициент досто-

верности – численный показатель, показывающий, насколько выбранная при по-

мощи экспертной системы альтернатива соответствует по характеристикам заяв-

ленным пользователем требованиям. Алгоритм расчета коэффициента достовер-

ности представлен на рисунке 1. 

В алгоритме были применены следующие сокращения: 

− КД – коэффициент достоверности; 
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− ЗК – значение критерия выбор в условии правила; 

− ЗС – значение свойства системы управления тестированием; 

− КК – количество критериев выбора системы управления тестированием. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм вычисления коэффициента достоверности 

 

В таблице 1 представлен пример расчета коэффициента достоверности для 

заключения правила. 

Таблица 1 – Пример расчета коэффициента достоверности для альтернативы 

 
Критерий ЗК ЗС (Земля I) ЗК = ЗС КД = КД + 

100/КК 

Тестовая мо-

дель 

Добавление, ре-

дактирование 

Добавление, ре-

дактирование, 

группировка в 

тест-сьюты и 

тест-планы 

ложь - 

Подтверждение 

тестирования 

Не требуются Не требуются истина 0 + 100\8 = 12,5 

Дефекты Да Да истина 12,5 + 100\8 = 

25 

Доступы к про-

екту 

Настройка ролей 

для разграниче-

ния прав доступа 

Настройка ролей 

для разграниче-

ния прав доступа 

истина 25 + 100\8 = 

37,5 

Демо версия Более 14 дней Более 14 дней истина 37,5 + 100\8 = 

50 
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Цена До 500 тыс. руб. До 500 тыс. руб. истина 50 + 100\8 = 

62,5 

Отчетность Формирование 

вышеперечис-

ленных отчётов с 

экспортом дан-

ных в Excel 

Формирование 

вышеперечис-

ленных отчётов с 

экспортом дан-

ных в Excel 

истина 62,5 + 100\8 = 

75 

Автотесты Нет Нет истина 75 + 100\8 = 

87,5 

 

Таким образом, в данной статье было проведено проектирование базы зна-

ний, которая будет использована при разработке экспертной системы, основан-

ной на программной оболочке для создания экспертных систем ESWin. 
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Аннотация. Цель исследования разработать алгоритм вычисления орто-

гональных базисов для ПСКВ, используя подход, который есть в соке, что повы-

шает точность вычислений компьютерных систем. 

Ключевые слова: ортогональные базисы, полиномиальная система клас-

сов вычетов, позиционная система счисления, обратное преобразование 

Abstract. The purpose of the research is to analyze the application of orthogonal 

bases for the inverse transformation from a polynomial system of class deductions to 

a positional number system, which increases the accuracy of computing computer sys-

tems. 

Keywords: orthogonal bases, polynomial system of residue classes, positional 

number system, inverse transformation 

Введение. Новые качественные требования к цифровой обработке сигна-

лов (ЦОС) привели к растущему интересу использования компьютерных систем, 

основанных на алгебраических системах со свойствами кольца или конечного 

поля. Среди них особое место занимает полиномиальная система классов 
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вычетов (ПСКВ), определенная в расширенных полях Галуа GF(2v). Малый раз-

мер остатков и независимость их обработки обеспечивают идеальную основу для 

построения ПСКВ [1,2]. В этой системе многочлен A(x) представляется как   

𝐴(𝑥) =  (𝑎1(𝑥), 𝑎2 (𝑥), … , 𝑎𝑛(𝑥));                                (1) 

где ai (x) ≡ A(x)mod pi (x), рi(x) – минимальный многочлен поля Галуа; i = 

1, 2, ..., n.  

Поскольку сравнения в одном и том же модуле можно складывать, вычи-

тать и умножать [1], то операции над операндами в расширенном поле Галуа 

GF(pn) выполняются независимо для каждого из модулей pi(x). Эти операции яв-

ляются модульными.  

Наряду с модульными операциями в ПСКВ выполняются и немодульные 

операции. Одной из таких операций является операция обратного преобразова-

ния кода ПСКВ в код позиционной системе счисления (ПСС). 

Для выполнения обратного преобразования из ПСКВ в ПСС используется 

китайская теорема об остатках (КТО) в полиномах. 

𝐴(𝑥) =  ∑ 𝑎𝑖  (𝑥)

𝑘

𝑖=1

 ⋅  𝐵𝑖  (𝑥)𝑚𝑜𝑑 𝑃раб. (𝑥) =  ∑ 𝑎𝑖𝐵𝑖

𝑘

𝑖=1

  –  чА (𝑥)𝑃раб.(𝑥);       (2) 

где Bi(x) - ортогональные базисы системы; i = 1, 2, ..., n.  

Для выполнения обратного преобразования из ПСКВ в ПСС с использова-

нием КТО необходимо соблюдение нескольких условий: 

1) Полином должен делиться на все основания без остатка. 

2) При делении полинома по своему основанию давать остаток равному 1. 

Алгоритм вычисления ортогональных базисов в ПСКВ аналогичен вычис-

лению ортогональных базисов в системе остаточных классов, но вместо чисел 

используется полиномы: 

1) Вычисляем константу: 

𝑃𝑖(𝑥)  =  
𝑃раб.(𝑥)

𝑝𝑖(𝑥)
;                                            (3) 

2) Находим остаток константы:  

𝜕𝑖(𝑥)  =  𝑃𝑖(𝑥)𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖(𝑥);                                   (4) 
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3) Вычисляем вес mi(x) при условии, если ∂i(x) ≠ 1, тогда при выполнении 

вычисления должно соблюдаться условие:  

𝑚𝑖(𝑥)  ⋅  𝜕𝑖(𝑥)  =  1𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖(𝑥);                                (5) 

4) Вычисляем ортогональный базис:  

𝐵𝑖(𝑥)  =  𝑚𝑖(𝑥)  ⋅  𝑃𝑖(𝑥).                                     (6) 

Чтобы проверить правильность вычисления ортогональных базисов надо 

сложить их по модулю Pраб. и получить 1. 

Пример. Чтобы произвести обратное преобразование из ПСКВ в ПСС вы-

числим ортогональные базисы следующих оснований в поле Галуа GF (23): 

p1(x) = x+1 p2(x) = x3+x+1 p3(x) = x3+x2+1 

Для начала вычислим Pраб. Вычисляется по формуле  

𝑃раб. =  ∏ 𝑝𝑖(𝑥)

𝑒

𝑖=1

 =  𝑝1(𝑥) ⋅  𝑝2(𝑥) ⋅  … ⋅  𝑝𝑛(𝑥)                        (7) 

Значит рабочий диапазон будет равен:  

𝑃раб.  =  𝑝1(𝑥)  ⋅  𝑝2(𝑥)  ⋅  𝑝3(𝑥)  =  (𝑥 + 1) ⋅  (𝑥3 + 𝑥 + 1) ⋅  (𝑥3 + 𝑥2 + 1) (8) 

 

Теперь нужно раскрыть скобки, раскроем первые 2 скобки (𝑥 + 1) ⋅  (𝑥3 +

𝑥 + 1)  =  (х4 + 𝑥2 + 𝑥 + 𝑥3 + 𝑥 + 1)  =  𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 

Раскрываем 3 скобки используя результат вычисления после раскрытия 1 

и 2 скобки. 

(𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1) ⋅  (𝑥3 + 𝑥2 + 1)  

=  (𝑥7 + 𝑥6 + 𝑥4 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥3 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1)  

=  𝑥7 + 1 

В результате после раскрытия скобок получили 𝑃раб.  =  𝑥7 + 1. 

Следующим нашим действием будет вычисление ортогональных базисов. 

Вычисляем 1 ортогональный базис: 

1.1) Находим константу 𝑃1(𝑥)  =  𝑝2(𝑥) ⋅ 𝑝3(𝑥)  =  (𝑥3 + 𝑥 + 1) ⋅  (𝑥3 +

𝑥22 + 1)  = 

=  𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 =  𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 

1.2) Вычисляем остаток константы 𝜕1(𝑥)  =  𝑃1(𝑥)𝑚𝑜𝑑 𝑝1(𝑥)  =   
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│ 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1│𝑥+1   =  1 

1.3) Так как остаток константы равен 1, то и вес будет равен 1.  ∂1(x) = 1; 

m1(x) = 1 

1.4) Вычисляем ортогональный базис 𝐵1(𝑥)  =  𝑚1(𝑥)  ⋅  𝑃1(𝑥)  =  𝑥6 +

𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 

Вот мы нашли 1 ортогональный базис. 

Вычисляем 2 ортогональный базис. 

2.1) Находим константу 𝑃2(𝑥)  =  𝑝1(𝑥)  ⋅  𝑝3(𝑥)  =  (𝑥 + 1) ⋅  (𝑥3 + 𝑥2 +

1)  =  𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 =  𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 

2.2) Вычисляем остаток константы 𝜕2(𝑥)  =  𝑃2(𝑥)𝑚𝑜𝑑 𝑝2(𝑥)  = 

│ 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1│𝑥3+𝑥+1  =  1 

2.3) Так как остаток константы равен 1, то и вес будет равен 1.  ∂2(x) = 1; 

m2(x) = 1 

2.4) Вычисляем ортогональный базис 𝐵2(𝑥)  =  𝑚2(𝑥)  ⋅  𝑃2(𝑥)  =  𝑥4 +

𝑥2 + 𝑥 + 1 

Вот мы нашли 2 ортогональный базис. 

Вычислим 3 ортогональный базис: 

3.1) Находим константу 𝑃3(𝑥)  =  𝑝1(𝑥) ⋅ 𝑝2(𝑥)  =  (𝑥 + 1) ⋅  (𝑥3 + 𝑥 +

1)  =  (х4 + 𝑥2 + 𝑥 + 𝑥3 + 𝑥 + 1)  =  𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 

3.2) Вычислим остаток константы 𝜕3(𝑥)  =  𝑃3(𝑥)𝑚𝑜𝑑 𝑝3(𝑥)  =  

│ 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1│𝑥3+𝑥2+1   =  𝑥2 + 𝑥 + 1 

3.3) Так как ∂3(x) ≠ 1, то нужно вычислить вес m3(x) по формуле 𝑚𝑖(𝑥)  ⋅

 𝜕𝑖(𝑥)  =  1𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖(𝑥). 

𝑚3(𝑥)  =  𝑥2 + 1 

3.4) Вычислим ортогональный базис 𝐵3(𝑥)  =  𝑚3(𝑥)  ⋅  𝑃3(𝑥)  =  (𝑥2 +

1) ⋅  (𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1)  =  𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥3 + 1 

Вот получили 3 ортогональный базис. 

Нужно проверить расчеты ортогональных базисов: 
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(𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥3 + 1) + (𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1) + (𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1)  

=  1 

После вычисления ортогональных базисов сможем провести обратное пре-

образование из ПСКВ в ПСС. 

𝐴(𝑥) = 0 ⋅ 𝐵1(𝑥) + 1 ⋅ 𝐵2(𝑥) + (𝑥2 + 𝑥 + 1) ⋅ 𝐵3(𝑥)

= 0 ⋅ (𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1) + 1 ⋅ (𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1)

+ (𝑥2 + 𝑥 + 1) ⋅ (𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥3 + 1) = 𝑥8 + 𝑥3 = 𝑥3 + 𝑥 = 010 = 2 

Заключение 

Целью исследований был анализ применения ортогональных базисов для 

обратного преобразования из полиномиальной системы классовых вычетов в по-

зиционную систему счисления и следует отметить, что данный метод преобразо-

вания повышает точность вычислений компьютерных систем при обратном пре-

образовании из ПСКВ в ПСС. 
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Аннотация. Цель исследования- разработать алгоритм нелинейного би-

ективного преобразования для SPN-шифра, реализованного в полиномиальную 

систему классов вычетов (ПСКВ). Применение кодов ПСКВ позволяет перейти 

от выполнения криптографических преобразований в поле GF(28) к сумме полей 

GF(24). При этом использование кодов ПСКВ позволит повысить отказоустой-

чивость шифратора SPN-шифра. 

Ключевые слова: SPN-шифр, нелинейное биективное преобразование, 

коды полиномиальной системы классов вычетов  

Abstract. The aim of the study is to develop an SPN encoder using a nonlinear 

bijective transformation, which increases the reliability of the cipher and reduces the 

risk of decryption of the code text. 

Keywords: nonlinear transformation, encryption, decryption, SPN encoder 

Введение. В настоящее время область применения криптографических ме-

тодов защиты информации постоянно увеличивается. Потому что системы шиф-

рования играют важную роль в хранении и передаче конфиденциальных данных. 

Симметричные алгоритмы имеют ряд преимуществ по сравнению с асимметрич-

ными алгоритмами шифрования, такие как более простая аппаратная и 
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программная реализация и высокая скорость шифрования и дешифрования. 

Среди симметричных шифров особое место занимают шифры SPN, использую-

щие подстановочно-перестановочную сеть. Однако шифры SPN могут подвер-

гаться атакам типа сбоев во время работы. Это приводит к нарушению работы 

кодировщика и снижению степени защиты данных. Поэтому разработка алго-

ритма является актуальной задачей. 

В настоящее время для повышения надежности систем SPN-шифрования 

предлагается использовать дублирование, маскирование ошибок по методу «2 из 

3», а также использовать множественный расчет. Однако эти способы устране-

ния последствий сбоев в работе энкодера характеризуются значительными схе-

мотехническими затратами. Это связано с тем, что они не полностью использо-

вать математическую основу шифров SPN, реализованных в полях GF (28). В ка-

честве перспективного пути решения этой проблемы можно отметить использо-

вание корректирующих кодов, реализованных в полях Галуа. Поэтому целью ра-

боты является повышение надежности криптосистем SPN за счет использования 

новых принципов кодирования модульных кодов системы полиномиальных 

классов вычетов (ПСКВ). 

SPN шифр реализуется в GF(28) с использованием неприводимого поли-

нома 𝑝(𝑥) = 𝑥8 + 𝑥7 + 𝑥6 + 𝑥 + 1. Предлагается вместо него использовать код 

ПСКВ с двумя основаниями 𝑝1(𝑥) =  𝑥4 + 𝑥 + 1, и 𝑝2(𝑥) =  𝑥4 + 𝑥3 + 1. В каче-

стве контрольного основания 𝑝3(𝑥) =  𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1. 

Для более быстрого и точного расчета будем использовать метод нелиней-

ного биективного преобразования, и напишем программу на языке Python. Но 

для начала разберемся, какие базовые функции есть у SPN-шифра, а также что 

такое нелинейное биективное преобразование. 

Поскольку в алгоритме используются 128-битные блоки (в виде так назы-

ваемых двоичных векторов), для начала определим этот самый блок: 

_BLOCK_SIZE_SPN: int = 16 

_KEY_SIZE: int = 32 

 

Дальше нужно произвести сложение двух двоичных векторов по модулю 
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2. Данная функция в стандарте определена как X-преобразование. Каждый байт 

первого вектора ксерится с соответствующим байтом второго вектора, и резуль-

тат пишется в третий (выходной) вектор: 

для двух строк 

def xor_func (input1AsString, input2AsString, in_code = 16): 

    input1AsInteger = int(input1AsString, in_code) 

    input2AsInteger = int(input2AsString, in_code) 

    result = input1AsInteger ^ input2AsInteger 

    resultAsHex = hex(result) 

    resultAsHex = resultAsHex.upper() 

    resultAsHex = resultAsHex[2:] 

    if len(resultAsHex) != len(input1AsString): 

        for i in range(len(input1AsString) - len(resultAsHex)): 

            resultAsHex = '0' + resultAsHex 

    return resultAsHex 

# Пример: 

# xor_func('101', '10', in_code = 2) 

 

Дальше для корректной работы кода нужна функция перевода между си-

стемами счисления: 

# Функция перевода между системами счисления 

def convert_base(num, to_base = 10, from_base = 10): 

    # Преобразование в десятичное число 

    if isinstance(num, str): 

        n = int(num, from_base) 

    else: 

        n = int(num) 

    # Преобразование десятичного числа в необходимую систему счисления 

    alphabet = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 

    if n < to_base: 

        return alphabet[n] 

    else: 

        return convert_base(n // to_base, to_base) + alphabet[n % to_base] 

# Пример: 

# convert_base('AC', from_base=16) 

 

Теперь перейдем к нелинейному биективному преобразованию. Это пре-

образование в нашем случае повторяет S-преобразование из алгоритма «Стри-

бог» ГОСТ 34.11—2012. Массив S-преобразований тоже аналогичен ГОСТ 

34.11—2012: 

_S_BOX_SPN: tuple = (0xfc, 0xee, 0xdd,… 0x63, 0xb6) 

 

Здесь для экономии места показаны не все значения, определенные в стан-

дарте, а только три первых и два последних. Когда будешь писать код, не забудь 
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про остальные значения и про то, что в стандарте они записаны в десятичном 

виде. 

Код самой функции преобразования S получается такой: 

 
def nonlinear_transformation(num, move = 'straight'): 

    for i in range(16): 

        # Выбор таблицы для хода 

        if move == 'reverse': 

            nonlinear_table = nonlinear_coef_reverse 

        else: 

            nonlinear_table = nonlinear_coef 

 

        # Выборка пары цифр, которые будут заменены в соответствии с таблицей `nonlin-

ear_coef` или `nonlinear_coef_reverse` 

        num_for_replace = num[i * 2 : i * 2 + 2] 

        # Преобразование числа через таблицы хода 

        convert_num = convert_base(num_for_replace, to_base = 10, from_base = 16) 

        num_for_replace = convert_base(nonlinear_table[int(convert_num)], to_base = 16, from_base 

= 10) 

        if len(num_for_replace) == 1: 

            num_for_replace = '0' + num_for_replace 

 

        # Возврат числа 

        num = num[: i * 2] + num_for_replace + num[i * 2 + 2:] 

    return num 

# Пример: 

# nonlinear_transformation('76F2D199239F365D479495A0C9DC3BE6', move = 'reverse') 

 

Поскольку нам нужно не только шифровать сообщения, но и расшифровы-

вать их, каждое преобразование шифрования необходимо сопоставлять с обрат-

ным преобразованием для расшифровки. Сама функция обратного S-

преобразования выглядит почти так же, как прямое S-преобразование: 

 
_S_BOX_SPN: tuple = (0xfc, 0xee, 0xdd,… 0x63, 0xb6) 

def nonlinear_transformation(num, move = 'straight'): 

    for i in range(16): 

        # Выбор таблицы для хода 

        if move == 'reverse': 

            nonlinear_table = nonlinear_coef_reverse 

        else: 

            nonlinear_table = nonlinear_coef 

 

        # Выборка пары цифр, которые будут заменены в соответствии с таблицей `nonlin-

ear_coef` или `nonlinear_coef_reverse` 

        num_for_replace = num[i * 2 : i * 2 + 2] 

        # Преобразование числа через таблицы хода 
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        convert_num = convert_base(num_for_replace, to_base = 10, from_base = 16) 

        num_for_replace = convert_base(nonlinear_table[int(convert_num)], to_base = 16, from_base 

= 10) 

        if len(num_for_replace) == 1: 

            num_for_replace = '0' + num_for_replace 

 

        # Возврат числа 

        num = num[: i * 2] + num_for_replace + num[i * 2 + 2:] 

    return num 

# Пример: 

# nonlinear_transformation('76F2D199239F365D479495A0C9DC3BE6', move = 'reverse') 

 

Отличие только в массиве преобразования, обратном к массиву прямого 

преобразования (в стандарте этот массив не приводится, поэтому напишем здесь 

его полностью): 

 
_S_BOX_REVERSE_SPN: tuple = ( 

    0xa5, 0x2d, 0x32, 0x8f, 0x0e, 0x30, 0x38, 0xc0, 

    0x54, 0xe6, 0x9e, 0x39, 0x55, 0x7e, 0x52, 0x91, 

    0x64, 0x03, 0x57, 0x5a, 0x1c, 0x60, 0x07, 0x18, 

    0x21, 0x72, 0xa8, 0xd1, 0x29, 0xc6, 0xa4, 0x3f, 

    0xe0, 0x27, 0x8d, 0x0c, 0x82, 0xea, 0xae, 0xb4, 

    0x9a, 0x63, 0x49, 0xe5, 0x42, 0xe4, 0x15, 0xb7, 

    0xc8, 0x06, 0x70, 0x9d, 0x41, 0x75, 0x19, 0xc9, 

    0xaa, 0xfc, 0x4d, 0xbf, 0x2a, 0x73, 0x84, 0xd5, 

    0xc3, 0xaf, 0x2b, 0x86, 0xa7, 0xb1, 0xb2, 0x5b, 

    0x46, 0xd3, 0x9f, 0xfd, 0xd4, 0x0f, 0x9c, 0x2f, 

    0x9b, 0x43, 0xef, 0xd9, 0x79, 0xb6, 0x53, 0x7f, 

    0xc1, 0xf0, 0x23, 0xe7, 0x25, 0x5e, 0xb5, 0x1e, 

    0xa2, 0xdf, 0xa6, 0xfe, 0xac, 0x22, 0xf9, 0xe2, 

    0x4a, 0xbc, 0x35, 0xca, 0xee, 0x78, 0x05, 0x6b, 

    0x51, 0xe1, 0x59, 0xa3, 0xf2, 0x71, 0x56, 0x11, 

    0x6a, 0x89, 0x94, 0x65, 0x8c, 0xbb, 0x77, 0x3c, 

    0x7b, 0x28, 0xab, 0xd2, 0x31, 0xde, 0xc4, 0x5f, 

    0xcc, 0xcf, 0x76, 0x2c, 0xb8, 0xd8, 0x2e, 0x36, 

    0xdb, 0x69, 0xb3, 0x14, 0x95, 0xbe, 0x62, 0xa1, 

    0x3b, 0x16, 0x66, 0xe9, 0x5c, 0x6c, 0x6d, 0xad, 

    0x37, 0x61, 0x4b, 0xb9, 0xe3, 0xba, 0xf1, 0xa0, 

    0x85, 0x83, 0xda, 0x47, 0xc5, 0xb0, 0x33, 0xfa, 

    0x96, 0x6f, 0x6e, 0xc2, 0xf6, 0x50, 0xff, 0x5d, 

    0xa9, 0x8e, 0x17, 0x1b, 0x97, 0x7d, 0xec, 0x58, 

    0xf7, 0x1f, 0xfb, 0x7c, 0x09, 0x0d, 0x7a, 0x67, 

    0x45, 0x87, 0xdc, 0xe8, 0x4f, 0x1d, 0x4e, 0x04, 

    0xeb, 0xf8, 0xf3, 0x3e, 0x3d, 0xbd, 0x8a, 0x88, 

    0xdd, 0xcd, 0x0b, 0x13, 0x98, 0x02, 0x93, 0x80, 

    0x90, 0xd0, 0x24, 0x34, 0xcb, 0xed, 0xf4, 0xce, 

    0x99, 0x10, 0x44, 0x40, 0x92, 0x3a, 0x01, 0x26, 

    0x12, 0x1a, 0x48, 0x68, 0xf5, 0x81, 0x8b, 0xc7, 

    0xd6, 0x20, 0x0a, 0x08, 0x00, 0x4c, 0xd7, 0x74, 

) 

 

По результату выполнения кода появится форма для заполнения значения, 

чтобы его шифровать и расшифровывать: 
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Вывод. Опираясь на особенности реализации криптосистем SPN в полях 

GF (28), работа была направлена на разработку и исследование алгоритма SPN – 

шифратора, использующего нелинейное биективное преобразование. Показана 

возможность создания данного алгоритма на языке программирования Python. 

Проведенные исследования показали, что применение разработанного алго-

ритма позволяет снизить уровень риска расшифровки зашифрованного текста. 
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Аннотация. В статье изучены теории атомных цепей и атомных циклов 

(колец), которые относятся к методу молекулярных орбиталей. Также, с помо-

щью данных теорий рассматриваются структурные особенности многоатом-

ных молекул с линейным и циклическим строением.  

Annotation. The article studies the theories of atomic chains and atomic cycles 

(rings), which relate to the method of molecular orbitals. Also, with the help of these 

theories, the structural features of polyatomic molecules with linear and cyclic struc-

tures are considered. 

Ключевые слова: атомные цепи, атомные циклы, атомная орбиталь, мо-

лекулярная орбиталь, цепочка атомов, гармоники, метод молекулярных орбита-

лей 

Keywords: atomic chains, atomic cycles, atomic orbital, molecular orbital, 

chain of atoms, harmonics, method of molecular orbitals 

Метод молекулярных орбиталей позволяет отвечать на вопросы структуры 

и свойств молекул, так как рассматривает химические реакции как перестройки 

молекулярных орбиталей [1]. Благодаря методу МО химики-органики могут по-

лучить данные практически о любых свойствах органических соединений и их 

строении, такие как длина связи, делокализованность связи, валентные углы, ди-

польный момент,  магнетизм, цветность, явление резонанса, окислительно-
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восстановительные потенциалы, энергия ионизации и сродство к электрону, фо-

тоионизационные и электронные спектры в УФ и в видимом диапазоне [2].  

Наглядно построить метод МО можно даже для многоатомных цепей и 

циклов благодаря теориям атомных цепей и атомных циклов. Рассмотрим каж-

дую из них более детально. 

Теория атомных цепей позволяет охарактеризовать структуру молекулы, 

состоящей из цепочки атомов. Данная теория основана на аналогии таких МО со 

стоячими волнами колеблющейся струны [3]. Формы молекулярных орбиталей, 

образующиеся перекрыванием s-атомных орбиталей в шестиатомной цепочке 

представлены на рисунке 1. Мы видим здесь, что различие в цветовом контрасте 

обусловлено различными знаками амплитуд волновой функции. Также, можно 

наблюдать величину весовых множителей s-атомных орбиталей в их линейной 

комбинации в соответствии с размером нарисованных кружков [2].  

Рисунок 1 - Первые шесть гармоник колеблющейся струны  

и молекулярные орбитали цепочки из шести атомов 

 

В цепочки из шести атомов имеется шесть молекулярных орбиталей, кото-

рые образовались из шести s-атомных орбиталей. Для того чтобы построить дан-

ные МО нужно исследовать первые шесть гармоник колебаний струны, протяну-

той от левого к правому концу атомной цепочки. Одна синусоидальная полу-

волна соответствует первой гармоники, следующая – второй и так далее. В 
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линейной комбинации размеры сферических s-атомных орбиталей и знаки ам-

плитуд этих орбиталей измеряются величиной и направлением амплитуды сину-

соидальной волны в точке, которая отвечает ядру данного атома [4]. Узловые 

плоскости, которые перпендикулярны оси, проходят через те точки, где идет пе-

ресечение синусоиды с осью линейной молекулы.  

Снизу вверх расположены молекулярные орбитали в порядке возрастания 

их энергии, наблюдаемые на рисунке 1. Также, видно, что с возрастанием энер-

гии увеличивается и рост порядкового номера гармоники. В теории атомных це-

пей имеется общее правило. Оно заключается в том, что, чем больше узловых 

плоскостей на молекулярной орбитали (на рисунке это границы белого и серого), 

тем выше энергия данной орбитали [5]. Следовательно, большее число полуволн 

или более высокий порядок гармоники соответствует большей энергии. Разрых-

ляющей орбиталью является та, что обладает высокой энергией, так как каждый 

атом на ней изолирован от других соседней узловой плоскостью. Связывающая 

же орбиталь имеет наименьшую энергию в связи с отсутствием на ней узлов [6].  

На промежуточных орбиталях с увеличением значения энергии связываю-

щий характер молекулярных орбиталей сохраняется до тех пор, пока количество 

узлов меньше количества атомных групп с одинаковым знаком амплитуды. Как 

только число узлов становится больше, то наблюдается снижение связывающего 

характера. Например, первой такой орбиталью будет четвертая снизу, и ее харак-

тер преимущественно будет разрыхляющим. То есть из шести молекулярных ор-

биталей три являются связывающими, а три – разрыхляющими [7]. 

Для построения молекулярных орбиталей атомных циклов применяют мо-

дифицированный метод гармоник колеблющейся струны или теорию атомных 

циклов (колец) [8]. Здесь окружность, проходящая через центры атомов – это 

начальное положение струны. Колебания же этой струны производятся в плос-

кости данной окружности. Если замкнутая струна имеет четное количество уз-

лов, то на ней образуются стоячие волны [9].  

Для шестиатомного цикла на рисунке 2 видно наличие первых шесть гар-

моник и соответствующие им формы молекулярных орбиталей. Причем, одна 
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гармоника без узлов, две имеют два уза, две – четыре и одна – шесть. Первые 

пять орбиталей являются фигурами Лиссажу, так как в них происходят равнопе-

риодные колебания кольца в двух взаимно перпендикулярных направлениях 

[10]. Орбиталь может быть и не представленной в линейной комбинации, если 

узел совпадает с центром атома. В таком случае весовой множитель равен нулю 

и на рисунке будет только точка центра атома.  Две гармоники с числом узлов 

два или четыре отличаются только направлениями колебаний. Поэтому им соот-

ветствуют вырожденные молекулярные орбитали, то есть с одинаковой энергией 

[11].  

 

Рисунок 2 - Первые шесть гармоник и МО шестиатомного кольца 

 

Из шести орбиталей высшая будет являться разрыхляющей, а низшая – свя-

зывающей орбиталью. Причем, две верхние орбитали будут преимущественно 

разрыхляющие, а две низшие преимущественно связывающие из всех промежу-

точных молекулярных орбиталей [12].  
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Аннотация. В статье изучена проблема духовно-нравственного воспита-

ния детей дошкольного возраста. Духовно-нравственное воспитание является 

долговременным, процессом, который предполагает внутреннее изменение ре-

бенка. Авторы раскрывают сущность духовно-нравственного воспитания, за-

дачи, принципы, содержание и методы.  Как отмечают авторы, качество ду-

ховно-нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

во многом зависит от того, насколько духовно-нравственные ценности станут 

определяющим смыслом дошкольного образования и насколько органично они 

войдут во все области развития дошкольника. 

The article examines the problem of spiritual and moral education of preschool 

children. Spiritual and moral education is a long-term process that involves an internal 

change of the child. The authors reveal the essence of spiritual and moral education, 

tasks, principles, content and methods. As the authors note, the quality of spiritual and 

moral education in a preschool educational institution largely depends on how much 

spiritual and moral values will become the defining meaning of preschool education 

and how organically they will enter into all areas of preschool development. 
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Одним из главенствующих процессов в современном мире является про-

цесс духовно-нравственного развития воспитания, в образовательных учрежде-

ниях разного уровня, в частности в условиях дошкольной организации.  

В Федеральном государственно образовательном стандарте дошкольного 

образования одной из важных задач является объединение обучения и воспита-

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Кроме этого, в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» отмечается необходимость усвоения 

детьми дошкольного возраста норм и ценностей, которые приняты в обществе, и 

включающие моральные и нравственные ценности [5]. 

Дошкольный период детства обладает благоприятными возможностями 

для начала духовно-нравственного воспитания личности ребенка. В этом воз-

расте у ребенка наблюдается пластичность нервной системы, способность к под-

ражанию, что является механизмом саморазвития и основой зарождения способ-

ности к идентификации, эмпатии, эмоционально-окрашенного поведения, дея-

тельного отношения ребенка к миру. Эти качества выступает как благоприятные 

предпосылки нравственного развития [3]. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольника представляет собой целе-

направленное педагогическое воздействие, которое предполагает ознакомление 

ребенка с нравственными нормами поведения в ходе различных видов деятель-

ности. Духовно-нравственное воспитание ребенка является основой поступков, 

формирования облика личности, определения системы ценностей и характера 

[2]. 

Цель духовно-нравственного воспитания заключается в целостном 
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духовно-нравственном развитии личности ребенка дошкольного возраста и фор-

мировании его духовно-нравственного иммунитета через приобщение к ценно-

стям православной культуры и освоение нравственных традиций российского 

народа [4]. 

Основными задачами духовно-нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста являются следующие (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Задачи духовно-нравственного воспитания детей  

дошкольного возраста 

 

Важным условием успешности духовно-нравственного воспитания до-

школьников является реализация оптимальных принципов (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Принципы духовно-нравственного воспитания детей  

дошкольного возраста 

духовно-нравственное развитие ребёнка во всех трёх компонентах духовно-
нравственной сферы: сознание (мышление), чувства и поведение посредством
приобщения к традиционным духовно-нравственным и культурным ценностям
России;

формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов,
установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;

формирование ребёнка, способного к самостоятельному (творческому) духовно-
нравственному развитию на уровне, доступном для ребёнка данного возраста;

воспитание любви к семье, детскому саду, своему родному городу, России;

интеграция личности ребёнка на доступном для него уровне в отечественную и
общечеловеческую культуру;

знакомство ребёнка с высшей духовной реальностью: Богом, Пресвятой Богородицей,
ангелами.

культурологический

соответствие воспитания возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка

построение содержания духовно-нравственного воспитания и организации 
воспитательного процесса в детском саду является требование их построения на 
основе календарей: природного, гражданского и православного
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Содержание духовно-нравственного воспитания представляет собой си-

стему, которая включает знания, ценности, понятия, представления, идеи и иде-

алы, традиции, нормы; эмоциональные эталоны отношения к миру, образцы 

опыта духовно-нравственного поведения и деятельности, которые подлежат 

освоению в воспитательном процессе, в результате чего происходит успешное 

формирование и развитие дошкольника, его духовно-нравственных качеств [1]. 

Можно выделить огромное количество методов, способствующих ду-

ховно-нравственному воспитанию дошкольников. Одними из таких являются иг-

ровые методы, к которым относятся различные народные игры, сюжетные, роле-

вые, режиссерские, театрализованные, дидактические, драматизация, подвиж-

ные, назидательные, строительные. Основной формой духовно-нравственного 

воспитания детей в ДОУ являются занятия, однако в них обязательно нужно 

включать игры, с помощью которых дети знакомятся с нравственными прави-

лами, поведением с окружающими и т. д. 

К образовательным методам относятся беседы, чтения детской художе-

ственной литературы духовно-нравственного содержания, моделирование ситу-

аций, которые требуют нравственного выбора, разучивание стихотворений, про-

смотр видеофильмов или фрагментов, иллюстраций и т. д. 

Воспитательные методы предполагают проведение праздников, игры и 

упражнений нравственного содержания, обсуждение проблемных ситуаций, це-

левые прогулки и экскурсии и др. 

Деятельно-поведенческие методы включат в себя проигрывание ситуаций, 

труд по интересам, самообслуживание, изготовление подарков к праздникам и 

пр. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей является важным 

процессом в ДОУ, требующим от педагогов личной убежденности, методически 

грамотного подхода к вопросам организации данного процесса, определению це-

лей, задач, приемов, технологий работы. Актуальность духовно-нравственного 

воспитания детей обусловлена объективным и непрерывным процессом нрав-

ственного развития человека, объективной заинтересованностью человеческого 
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сообщества в управлении этим процессом, стремлением передать новому поко-

лению культуру духовно-нравственной жизни, систему нравственных ценно-

стей, как одного из условий сохранения и развития человека, общества, Отече-

ства. Именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом ду-

ховно-нравственного воспитания, так как именно этот возраст обладает благо-

приятными предпосылками нравственного развития человека. 

 

Список литературы 

1. Абраменкова В. В. Принципы и критерии духовно-нравственного разви-

тия современного ребенка в образовании - Сборник материалов первой ежегод-

ной международной научно-практической конференции / Воспитание и обуче-

ние детей младшего возраста. – М., 2011. –  С. 151–169. 

2. Добровольский, Ю. А. Понятие и особенности духовно-нравственного 

развития в дошкольном учреждении / Ю. А. Добровольский, А. А. Токарев / Мо-

лодой ученый. –2017. – № 49 (183). – С. 347–348. 

3. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного 

возраста/ Аникина Т. М., Степанова Г. В., Терентьева Н. П. – М.: УЦ «Перспек-

тива», 2012. – 248 с. 

4. Меньшиков В. М., Ильина О. С. Духовно-нравственное воспитание в до-

школьном образовательном учреждении: задачи, принципы, содержание, техно-

логии/ Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государствен-

ного университета. – 2018. – С. 1–14. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г., №1155 / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. – М., 2013. 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

81 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Страхова Екатерина Андреевна 

магистрант 

Научный руководитель: Кудакова Наталья Сергеевна, 

к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ), 

Арзамасский филиал 

 

Аннотация. На сегодняшний день поток информации существенно воз-

растает и требует внедрения таких методов и средств обучения, которые поз-

волили бы за достаточно короткий промежуток времени передавать весьма 

большой объем знаний и обеспечили бы высокий уровень овладения изучаемого 

материала, а также его закрепление на практике. В связи с этим в курс началь-

ного образования вводятся новые методы и формы обучения, основанные на 

диалоговом общении, в частности, технология интерактивного обучения.  

To date, the flow of information is significantly increasing and requires the in-

troduction of such methods and training tools that would allow a very large amount of 

knowledge to be transferred in a fairly short period of time and would ensure a high 

level of mastery of the studied material, as well as its consolidation in practice. In this 

regard, new methods and forms of education based on interactive communication are 

being introduced into the course of primary education, in particular, the technology of 

interactive learning. 

Ключевые слова: интерактивное обучение; интерактивные формы и ме-

тоды обучения; интерактивные средства обучения; диалоговое общение; 
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младший школьный возраст 

Interactive learning; interactive forms and methods of teaching; interactive 

learning tools; dialog communication; primary school age 

Советский педагог, Шалва Александрович Амонашвили, в своей книге 

«Здравствуйте дети!» говорил следующее: «Находясь в педагогическом цейт-

ноте, часто буду вынужден за считанные секунды решать сложнейшие задачи 

воспитания, способные менять всю последующую жизнь ребенка. Я должен де-

лать это без спешки и помнить, что я ответствен за его судьбу» 

[1, 5 с]. 

Современная система образования нацелена на то, чтобы по-новому учить 

детей, так как проверенные временем методы обучения и воспитания не позво-

ляют в достаточно полном объеме обеспечить новые социальные запросы, пред-

ставленные в Федеральном государственном образовательном стандарте началь-

ного общего образования.  

Учителя подтверждают, что процесс обучения проходит эффективнее, 

если школьник проявляет познавательную активность. Данный феномен зафик-

сирован в педагогической теории как принцип «активности и самостоятельности 

учащихся в обучении». Средства реализации данного принципа определяются в 

зависимости от содержания понятия «познавательная активность». 

Глубокое усвоение любого учебного материала невозможно без активной 

деятельности обучающегося. Важно научить ребенка за короткое время осваи-

вать, преобразовывать и использовать в жизни огромное количество информа-

ции [1]. 

На данный момент времени поток информации существенно возрастает и 

требует внедрения в образовательный процесс таких методов и средств обуче-

ния, которые позволили бы за достаточно короткий промежуток времени пере-

давать большой объем знаний.  

В связи с этим, весьма актуальным становится введение в начальное обра-

зование новых методов, средств и форм обучения, основанных на диалоговом 

общении, в частности технологии интерактивного обучения и соответствующие 
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ей методы, формы и средства. В основе данной технологии лежит взаимодей-

ствие, которое является центральным звеном образовательного процесса. 

Онлайн – школа Фоксфорд даёт следующее определение понятию «интер-

активное обучение»: «Интерактивное обучение – это организация обучения, при 

которой учитель и ученики активно взаимодействуют друг с другом, это так 

называемое диалоговое общение» [2]. 

Интерактивное обучение базируется на принципах:  

− доверие и равенство в общении, как учителя с учащимися, так и уча-

щихся между собой, способствующие открытому обсуждению возможных путей 

решения учебных задач; 

− взаимосвязи и активность, благодаря которым ученики и педагог вовле-

чены в процесс и находятся в совместном поиске пути решения; 

− экспериментирование, стимулирующее творческий подход.  

На основе вышеперечисленных принципов выделяют соответствующие 

методы, формы и средства интерактивного обучения. Остановимся на каждом 

подробнее. 

Интерактивные методы и формы обучения – это способы взаимодействия 

между учителем и учениками, а также комплекс приёмов, которые помогают сде-

лать процесс обучения эмоционально живым и интересным. 

На каждом уроке и к каждой конкретной теме учитель может использовать 

разные интерактивные методы и формы обучения или же их комбинацию.  

На уроке математики, например, можно использовать метод «Решение кей-

сов». Суть данного метода такова: берётся конкретная ситуация и ученики кол-

лективно разрабатывают пути её решения. Возьмём, к примеру, изучение темы 

«Доли и дроби». Ученики перед началом урока делятся на группы. По ходу урока 

каждая группа получает свой кейс с заданием (1 группа – разделить лимонный 

пирог на 6 равных частей и угостить 6 человек гостей; 2 группа – разделить 

вишнёвый пирог на 4 равных частей и угостить 4 человека и т.д.). 

На уроках изобразительного искусства или технологии можно реализовать 

мастер – классы, на которых ученики получают необходимые знания, умения и 
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навыки в формате практической работы. Например, «Конструирование дома на 

плоскости с помощью подручных средств». 

На уроках литературного чтения или окружающего мира можно приме-

нять. например, опросы, голосования, обсуждения и пр., в ходе которых все уче-

ники активно включаются в поиск нужного ответа, открыто делятся своими мне-

ниями и учатся аргументировать свою точку зрения. Например, К. И. Чуковский 

«Мойдодыр»; «Кто работает ночью?». 

Методу «Мозговой штурм» (совместное генерирование идей и поиск твор-

чески нестандартных решений) и «Интерактивные вебинары» (тип занятия, со-

единяющий в себе традиционное объяснение материала и такие способы взаимо-

действия, как дискуссия или разбор, демонстрация наглядного материала, про-

смотр фильмов и т. д.) можно найти применение почти на любом предмете и 

теме. 

Комбинация различных интерактивных методов и форм обучения пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Комбинация различных интерактивных методов и форм обучения 

 

При использовании на уроках в начальной школе интерактивного обуче-

ния от учителя требуется больше активности и творчества, чем от других вари-

антов проведения уроков.  

Интерактивные средства обучения – это комплекс предметов и объектов, 

Вебинары 
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используемые для организации учебного процесса и презентация обучающих ма-

териалов. 

С учётом того, что дети младшего школьного возраста имеют наглядно-

образное мышление и 80% информации на уроке воспринимается ими с помо-

щью зрения, одним из главных запросов качественного интерактивного обуче-

ния становится использование средств наглядности. Большинство средств интер-

активного обучения учитывают этот факт и среди них выделяют самые популяр-

ные: 

− оргтехника и компьютеры; 

− интерактивные: доски, столы, приставки, дисплеи, проекторы и даже пе-

сочницы; 

− документ – камера; 

− робототехника и конструкторы LEGO; 

− мобильный планетарий. 

Внедрение в начальное образование интерактивных средств обучения 

предоставляет возможность учителю сделать каждый урок более интересным. В 

процессе урока с использованием интерактивных методов, форм и средств обу-

чения, взаимодействие между участниками образовательного процесса развива-

ется в нескольких направлениях – между учителем и учениками, между самими 

учениками, аудиторией и взаимодействие с компьютером. 

Таким образом, использование интерактивных методов, форм и средств 

обучения на начальной ступени образования помогает педагогу увлечь учеников 

уроком, замотивировать их на активное участие в том или ином виде деятельно-

сти, взаимодействуя при этом в групповой или же коллективной форме и дости-

гая хороших результатов, а также побудить их к осознанному усвоению знаний, 

умений и навыков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета 

денежных средств, представлены современные концепции управления денеж-

ными потоками на предприятии на базе учетно-аналитической информации. 

The article discusses the features of cash accounting, presents modern concepts 

of cash flow management at the enterprise on the basis of accounting and analytical 

information. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, денежные потоки, учетно-анали-

тическое обеспечение, хозяйственная деятельность, система управления  

Keywords: accounting, cash flows, accounting and analytical support, economic 

activity, management system 

Осуществление всех хозяйственных операций на предприятии обуслов-

лено определенным движением денежных средств в форме их поступления или 

расходования. Поскольку деньги как универсальный эквивалент товарно-денеж-

ных отношений, начиная и заканчивая кругооборот фондов и средств предприя-

тия, связывают субъектов хозяйствования и обладают совершенным свойством 
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ликвидности, именно денежные средства выделяются в качестве основного эко-

номического аспекта среди финансовых ресурсов предприятия.  

Денежные средства были и остаются той экономической ценностью, кото-

рая представляется в мгновенно обращаемой форме благодаря присущим им 

свойствам: делимости, мобильности и адаптивности. Эти исключительные каче-

ства денежных средств в процессе хозяйственной деятельности объясняют нали-

чие определенного внимания к их движению во времени, которое представляет 

собой непрерывный процесс и определяется понятием «денежный поток». 

Денежные потоки в условиях рыночной экономики традиционно рассмат-

риваются как важный элемент системы управления всех уровней. Существую-

щая в рамках централизованно управляемой экономики система бухгалтерского 

учета долгие годы была направлена, прежде всего, на стандартный, жестко ре-

гламентированный и строго соблюдаемый порядок группировки данных, отра-

жение их в учетных регистрах и формирование в виде отчетных показателей. Все 

явственней виден сегодня основной недостаток системы учета и отчетности: не-

возможность использования данных учета для предупреждения нежелательных 

отклонений и последствий управленческих решений в хозяйственной деятельно-

сти [3]. 

Переход к рыночным отношениям потребовал формирования адекватной 

им системы учета денежных потоков. В этих условиях важнейшей задачей ста-

новится разработка и внедрение экономического механизма, обеспечивающего 

реализацию стратегии развития системы управления денежными потоками в це-

лом и организации учета денежных потоков отдельных хозяйствующих субъек-

тов в частности, так как принятие управленческих решений и оценка результа-

тивности процесса управления денежными потоками требуют специфической 

информации и использования методов управленческого и стратегического учета. 

В настоящее время, когда многие российские предприятия уделяют недо-

статочно внимания управлению денежными потоками, а их зарубежные модели 

не адаптированы к российской действительности, вопросы планирования, учета, 

анализа и контроля денежных потоков требуют концептуальных обобщений и 
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разработки методологии и методики аппарата их учета. Несмотря на огромный 

опыт использования мировой цивилизацией денег, системное обоснование сущ-

ности и содержания организации управления денежными потоками производ-

ственного сектора экономики на базе эффективного учетно-аналитического 

обеспечения не получило должного отражения в экономической литературе. 

Сегодня не выработано общепризнанного научного определения, экономи-

ческой категории «денежные потоки», наблюдается фрагментарность в подходах 

к их структурному построению и механизму реализации в рыночной среде. Все 

это определяет необходимость разработки и внедрения новых технологий пла-

нирования, учета, анализа и контроля денежных потоков в современных усло-

виях. Именно поэтому практически востребованными становятся теоретико-ме-

тодические разработки по реорганизации действующей системы бухгалтерского 

учета денежных средств и построению интегрированного учета денежных пото-

ков на базе формирования соответствующего учетно-аналитического обеспече-

ния [1]. 

Необходимо обосновать принципы и методологические подходы форми-

рования информационного обеспечения управления денежными потоками. Для 

достижения этого необходимо:  

− выявить особенности структуризации информационного обеспечения 

управления денежными потоками;  

− обосновать моделирование как основу формирования информационного 

обеспечения управления денежными потоками;  

− предложить систему факторных показателей, используемых при модели-

ровании денежных потоков;  

− раскрыть соотношение учетных (системных) и несистемных источников 

при формировании информационного обеспечения управления денежными по-

токами. 

Для формирования учетно-аналитического обеспечения управления де-

нежными потоками целесообразно определить целевые параметры управления 

ими (включая общий денежный поток, напрямую зависящий от объема продаж; 
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чистый денежный поток, формирующий уровень рентабельности производства; 

накопленный дисконтированный денежный поток, определяющий рост соб-

ственного капитала и стоимости компании), а также классифицировать их по 

уровням управления и видам учета, обеспечивающим формирование соответ-

ствующей учетной информации, что позволит существенно дополнить перечень 

задач, стоящих перед системой бухгалтерского учета организации. 

Управление денежными потоками включает в себя учет и контроль движе-

ния денежных средств в ходе совершения хозяйственных операций, анализ де-

нежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денеж-

ных средств, составление бюджетов денежных средств и т. п. Для организации 

эффективного управления в качестве предмета управления необходимо рассмат-

ривать денежные потоки предприятия, которые могут функционировать на раз-

личных уровнях, носящих взаимообусловленный характер [2]:  

1) на уровне хозяйственной единицы в целом;  

2) по видам деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой); 

3) по сегментам деятельности предприятия; 

4) по бизнес-процессам;  

5) по подразделениям предприятия;  

6) по центрам ответственности;  

7) по отдельным товарным группам и хозяйственным операциям.  

Цель управления денежными потоками заключается в обеспечении денеж-

ного равновесия в процессе развития организации путем балансирования объе-

мов накопления и использования денежных средств и их синхронизации во вре-

мени, их эффективности и рационального использования. Данная цель детализи-

рована по следующим признакам. 

Учет в условиях рынка является той информационной базой, которая опре-

деляется стратегией и тактикой как внутреннего, так и внешнего управления. Для 

формирования учетно-аналитического обеспечения управления денежными по-

токами следует определить «денежный поток» как учетную категорию. На наш 

взгляд, эту категорию также можно рассматривать в широком и узком смыслах. 
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В широком смысле денежный поток как учетная категория — это сумма нерас-

пределенной прибыли и амортизационных отчислений, скорректированная на 

изменение стоимости материально-производственных запасов и размера деби-

торской и кредиторской задолженности. В узком смысле денежный поток как 

учетная категория — это распределенный во времени ряд платежей с положи-

тельной и отрицательной величиной, т. е. это движение денежных средств и их 

эквивалентов. Организация учета денежных потоков коммерческих организаций 

должна отвечать потребностям соответствующего уровня управления [4]. 

Под информационным обеспечением управления денежными потоками мы 

понимаем сбор, обработку и передачу плановой, нормативной, прогнозной, учет-

ной и прочей информации о денежных потоках коммерческой организации за 

определенный период времени, используемой для осуществления стратегиче-

ского, тактического и оперативного управления ими. 

К сожалению, в настоящее время нет единства взглядов на понятие учетно-

аналитического обеспечения. Исследования в области его структуры носят также 

фрагментарный характер. На наш взгляд, учетно-аналитическое обеспечение 

управления денежными потоками включает в себя информацию, формируемую 

различными видами учета (стратегическим, финансовым и управленческим) и 

анализа (стратегическим, финансовым и оперативным), характеризующую 

направления и объемы денежных потоков в процессе. 

Формирование и функционирование учетно-аналитического обеспечения 

управления денежными потоками невозможно без широкого использования эле-

ментов моделирования при оптимизации денежных потоков предприятия на базе 

автоматизированных информационных систем. 

Внедрение хорошо отлаженной системы управленческого учета и управ-

ленческой отчетности о денежных потоках обеспечивает возможность получе-

ния оперативной и качественной информации о денежных потоках и способ-

ствует повышению эффективности принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация. В условиях системы рыночного хозяйствования в соответ-

ствии с изменениями в экономическом и социальном развитии нашей страны су-

щественно меняется и политика в области оплаты труда, социальной под-

держки и защиты работников. Оплата труда является основным фактором, 

влияющим на производительность труда, а значит и на результат хозяйствен-

ной деятельности в целом.  

Заработная плата представляет собой элемент национального дохода, 

который всегда выражается в денежной форме и определяется количеством и 

качеством труда, затрачиваемым конкретным сотрудником организации при 

производстве того или иного товара или услуги, поступающим в его личную соб-

ственность после получения. Каждой организации, вне зависимости от ее раз-

меров и специфики деятельности, необходимо производить анализ и оценку си-

стемы заработной платы. Для этого существуют различные этапы и показа-

тели, по которым производится данная оценка. 

В данной статье рассматриваются современные подходы к понятию «си-

стемы оплаты труда и сущности заработной платы работников организаций. 
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Раскрыты основные функции и структура заработной платы, а также фак-

торы, определяющие уровень заработной платы    работников 

Ключевые слова: система оплаты труда, оплата, труд, заработная 

плата 

Annotation. In the conditions of the market economy system, in accordance with 

the changes in the economic and social development of our country, the policy in the 

field of remuneration, social support and protection of workers is also changing sig-

nificantly. Remuneration of labor is the main factor affecting labor productivity, and 

hence the result of economic activity as a whole. Wages are an element of national 

income, which is always expressed in monetary form and is determined by the quantity 

and quality of labor spent by a particular employee of the organization in the produc-

tion of a particular product or service that comes into his personal property after re-

ceipt. Each organization, regardless of its size and the specifics of its activities, needs 

to analyze and evaluate the salary system. To do this, there are various stages and 

indicators by which this assessment is made. 

This article discusses modern approaches to the concept of "wage systems and 

the essence of wages of employees of organizations. The main functions and structure 

of wages are disclosed, as well as factors determining the level of wages of employees.  

Keywords: wage system, payment, labor, wages 

Функционирование любой организации предполагает использование раз-

личных видов ресурсов для производства продукции и/или оказания услуг. Од-

ним из видов ресурсов, которые задействуют фирмы в рамках своей экономиче-

ской деятельности, являются человеческие ресурсы. Труд работника позволяет 

сформировать конечный продукт для потребителя.  

Однако использование человеческих ресурсов для работодателя не 

бесплатно. Ценой труда в современной экономике выступает заработная плата. 

Под оплатой труда в ТК РФ понимается «вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты». 

Рассмотрим основные подходы к определению понятия «система оплаты труда» 
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(таблица 1). 

Таблица 1 - Подходы к определению «системы оплаты труда»  

 
Автор Определение 

Ст. 135 ТК РФ 

[1] 

системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Одегов Ю.Г. и 

коллеги [1] 

установление зависимости величины заработной платы работников от 

количества и качества труда, их индивидуальных и коллективных 

результатов. 

М.В. Самсонова 

[7] 

заработная плата представляет собой элемент национального дохода, 

который всегда выражается в денежной форме и определяется 

количеством и качеством труда, затрачиваемым конкретным 

сотрудником организации при производстве того или иного товара или 

услуги, поступающим в его личную собственность после получения 

Т.И. Арзуманова, 

М.Ш. Мачабели 

[2] 

определяют заработную плату как вознаграждение (плату) за 

выполненную сотрудником работу, основанную на таких факторах как 

условия, количество и качество выполняемой работы, квалификации и 

компетенции сотрудника, сложности выполняемых функций 

Т.Г. Озерникова 

[4] 

механизм установления определенной взаимосвязи между ценой 

трудовой услуги и показателями, характеризующими эффективность 

деятельности работника. 

 

Анализ приведенных определений показывает, что исследователи трак-

туют систему оплаты труда как некий механизм/инструмент для установления 

взаимосвязи между ценой труда/вознаграждением работника и затратами труда 

и/или результатами труда работника.  

В условиях разделения и кооперации труда теряется прямая связь затра-

ченного трудового времени с ценностью конечного продукта и получаемой от 

его продажи выгодой. С другой стороны, усложняется мотивационный профиль 

человека, под влиянием изменений в социально-экономической системе и посте-

пенного удовлетворения базовых потребностей, у людей актуализуются все но-

вые группы мотивов. Поэтому современные системы оплаты труда приобретают 

все большую сложность и выполняют все больший набор функций.  

Основные функции представлены на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Функции заработной платы 

 

Опираясь на приведенный выше рисунок, можно сделать вывод, что 

Функции заработной платы 

Воспроизводственная 

Распределительная 

Регулирующая 

Стимулирующая 

Статусная 

Формирование плате-

жеспособного спроса 

работающих по найму 

Обеспечение социаль-

ных накоплений (ис-

точника страхования 

социальных рисков) 

Состоит в обеспечении воспроизводства рабочей силы на 

определенном уровне потребления, возможности поддержи-

вать и улучшать условия жизни работников и их семей 

Характеризует меру участия живого труда, в процессе обра-

зования цены созданного продукта, долю труда в совокуп-

ных издержках производства 

Дает возможность эффективно размещать и использовать 

трудовые ресурсы за счет их трудовой мобильности и тру-

довых перемещений как на уровне отраслей экономики и 

регионов страны, так и внутри предприятий и организаций 

Заключается в побуждении работников более эффективно 

трудиться, повышать количество и качество своей трудовой 

деятельности 

Состоит в обеспечении социального статуса работника, пре-

стижа профессии на рынке и статуса компании 

Позволяет устанавливать рациональные пропорции между 

товарным спросом и предложением, является формой про-

явления потребностей работника, обеспеченных денеж-

ными средствами 

Заключается в том, что размер заработной платы опреде-

ляет величину отчислений на пенсионное страхование и 

страховых выплат по социальным рискам 
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заработная плата выполняет следующие функции: воспроизводственная, распре-

делительная, регулирующая, стимулирующая, статусная, формирование плате-

жеспособного спроса работающих по найму, обеспечение социальных накопле-

ний. 

По своей структуре заработную плату сотрудников можно разделить на 

три основные составляющие, к которым относят: 

1. Основная часть заработной платы.  

Она рассчитывается исходя из выполненной сотрудником работы, которая 

устанавливается нормами труда, прописанными в Трудовом Кодексе, трудовом 

договоре и должностных обязанностях (например, рабочее время, нормы выра-

ботки). В каких-то случаях величина основной части заработной платы исчисля-

ется окладом сотрудника, в случае сдельной формы оплаты труда – количеством 

выполненной работы или произведенных услуг.  

2. Дополнительная часть заработной платы.  

Представляет собой плату сотруднику за работу, выполненную сверх уста-

новленных норм (рабочего времени, выработки), изобретательство, а также за 

труд, выполняемый в особых условиях. В дополнительную часть заработной 

платы сотрудников принято относить следующее: различные премии, выплачи-

ваемые за качественное выполнение рабочих заданий; компенсационные и га-

рантированные выплаты, которые прописаны в трудовом законодательстве Рос-

сийской Федерации; надбавки; доплаты.  

3. Компенсационные и поощрительные выплаты.  

К их числу принято относить выплаты, которые получают сотрудники, раз 

определенный промежуток времени (год, квартал), по итогам работы индивиду-

альной или коллективной. Также в их число можно отнести компенсационные 

выплаты, которые не предусматриваются в законодательстве Российской Феде-

рации, либо превышающие его нормы. 

И работодатель, и его подчиненный должны знать, как строится заработная 

плата сотрудника. Для этого также необходимо иметь представление, какие фак-

торы влияют на размер заработной платы сотрудника (рисунок 2) [6]. 
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Рисунок 2 – Факторы, определяющие уровень заработной платы  

работников 

 

Таким образом, есть три группы факторов, которые влияют на уровень за-

работной платы сотрудников: внешние по отношению к предприятию; связанные 

с предприятием, связанные с сотрудником. 

Также, для наиболее полного раскрытия сущности заработной платы, необ-

ходимо выделить основные принципы, связанные с организацией заработной 

платы персонала [5]: 

– соблюдение мер труда в качестве оплаты; 

– обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по 

отношению к росту зарплаты; 

– устойчивый рост номинальной и реальной зарплаты; 

– личная материальная заинтересованность каждого работника в достиже-

нии высоких конечных результатов работы. 

Факторы, определяющие 

уровень заработной платы 

Внешние по отноше-

нию к предприятию 

Соотношение спроса 

и предложения на 

рынке труда 

Связанные с пред-

приятием 

Связанные с работ-

ником 

Эластичность спроса 

на труд по цене 

Государственное ре-

гулирование заработ-

ной платы 

Стоимость жизни и 

ее динамика 

Стратегия предприя-

тия 

Финансовое положе-

ние 

Условия труда 

Активность профсо-

юзной организации 

Профессия и квали-

фикация 

Количество и каче-

ство труда 

Производительность 

труда 

Личный трудовой 

вклад 

Индивидуальные 

способности 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

99 

 

Каждый принцип отражает действие нескольких экономических законов. 

Таким образом, правильное понимание и полный контроль всех особенно-

стей, содержания, функций и принципов организации заработной платы может 

способствовать более рациональной организации оплаты труда, мотивировать 

работников к максимизации конечных результатов и экономическому росту. 

Современные организации применяют различные системы оплаты труда. 

Наиболее распространенными являются тарифные системы, где присутствует 

классическая постоянная часть заработной платы в соответствии с тари-

фом/окладом. Варианты тарифных систем зависят от графика работы сотрудни-

ков и определяются удобством расчетов и начислений.  

Современными разновидностями тарифных систем оплаты труда высту-

пают [3]: 

– система оплаты труда на основе грейдинга: применяется для разграниче-

ния работников одной должности по уровню опыта, квалификации, профессио-

нальных знаний и проч., 

– система оплаты труда на основе плавающих окладов: применяется с це-

лью иметь возможность управлять постоянной частью оплаты труда, основыва-

ясь на результативности сотрудников в предыдущих периодах. 

Все чаще в сферах частичной занятости российские предприятия перехо-

дят к бестарифным системам оплаты труда, когда постоянная часть заработной 

платы фактически отсутствует (гарантируется только выплата МРОТ), а пере-

менная часть определяется как часть ФОТ, на которую сотрудник может претен-

довать в соответствии с продемонстрированными результатами.  

К таким отраслям с высокой распространенностью бестарифной оплаты 

труда относятся ИТ-отрасль, Телеком-индустрия, Медиа и СМИ, а также Кон-

салтинг. Здесь, как правило, сотрудникам гарантируются лишь обязательный 

уровень дохода в соответствии с МРОТ при отработанном количестве ча-

сов/дней, в премиальная часть оплаты труда основывается на принципах MBO, 

KPI или бригадной оплаты труда. Одним из видов бестарифной системы оплаты 

труда на основе дилерского и комиссионного механизма.   
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Представленные структуры оплаты труда различаются по набору компо-

нент, а системы оплаты труда современных предприятий призваны отвечать их 

меняющимся потребностям, поэтому включают элементы совершенно различ-

ных форм оплаты труда. Более того, исследователи доказывают, что именно 

сложные смешанные системы оплаты труда в условиях современной экономики 

наиболее эффективны. Кроме того, новые формы занятости приводят к форми-

рованию новых механизмов, форм и систем оплаты труда. Важно отметить, что 

все исследователи едины во мнении, что системой оплаты труда регулируется 

выплата не только оклада, но и много других составляющих, которые напрямую 

даже не относятся к фонду оплаты труда. Сложная структура оплаты труда со-

временных организаций осложняет процедуру оценки эффективности системы 

оплаты труда и актуализирует потребность в применении такого инструмента, 

как аудит. 
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Аннотация. Предлагаемая статья являет собой развитие новой альтер-

нативной версии(гипотезы) физики гравитации. Версия основана на представ-

лениях классической физики, не отрицает существующую расчетную базу. В 

предлагаемой статье предпринята попытка объяснения квадратичной зависи-

мости сил гравитации от расстояния между объектами. Механизм формиро-

вания этой зависимости подобен механизму обратной температурной зависи-

мости сил гравитации. 

Ключевые слова: физика гравитации, гироскопические силы вращения 

электронов, температурная зависимость, квадратичная зависимость сил гра-

витации от расстояния 

Abstract. Offered article shows development of the new alternative version (hy-

pothesis) of physics of gravitation. The version is based on representations of classical 

physics, does not deny existing settlement base. In offered article attempt of an expla-

nation of square-law dependence of forces of gravitation from distance between objects 

is undertaken. The mechanism of formation of this dependence is similar to the mech-

anism of return temperature dependence of forces of gravitation. 

Keywords: physics of gravitation, gyroscopic forces of electrons’ rotation, tem-

perature dependence, square-law dependence of forces of gravitation on distance 

Введение 

Предлагаемая статья является развитием направления, изложенного в ста-

тьях [1], [2], [3]. 
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Статьи концептуально связаны. В статьях представлен механизм формиро-

вания сил гравитации как совокупная реакция гироскопичесих сил вращения 

электронов на внешнее воздействие Расширения Вселенной. В статьях отмечена 

также обратная температурная зависимость сил гравитации, а именно, повыше-

ние температуры объектов уменьшает силы гравитации, и наоборот. Обратная 

температурная зависимость объясняется изменением жесткости межмолекуляр-

ных связей в зависимости от температуры объекта. Межмолекулярные связи схе-

матично представлены в виде решетки. С повышением температуры жесткость 

решетки уменьшается, и наоборот. 

В предлагаемой статье представлена попытка объяснения квадратичной за-

висимости сил гравитации от расстояния между объектами. 

Для понимания работы сил гравитации необходимо постоянно иметь в 

виду то, что Расширение Вселенной процесс постоянный и этот процесс идет из-

начально с момента создания всего сущего. 

Основная часть 

Итак, необходимо объяснить квадратичную зависимость сил гравитации от 

расстояния между объектами. Речь идет об «r 2» в выражении F=γ m1* m2 /r
2.  Прак-

тические расчеты показывают полное соответствие реальности этой основной 

формулы расчета сил гравитации. Соответственно, можно с уверенностью утвер-

ждать существование квадратичной зависимости сил гравитации от расстояния 

«r» между объектами.  

Итак, в схеме формирования сил гравитации мы имеем вращение электро-

нов, создающих гироскопические силы, эти гироскопы заключены в межатом-

ную решетку, на которую передается совокупная реакция гироскопических сил. 

Как отмечено выше жесткость межатомной решетки зависит от температуры 

объекта. Практически для всех физических явлений, связанных с гравитацией на 

Земле температурной зависимостью, можно пренебречь. Этой зависимостью 

можно пренебречь, так как масса Земли весьма значительно больше любого объ-

екта на Земле и температура Земли величина практически постоянная. Но, на 

примере температурной зависимости следует отметить, что силы гравитации 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

103 

 

зависят от жесткости межатомной (и межмолекулярной) решетки. Можно также 

принять, что жесткость межатомной решетки зависит от магнитного взаимодей-

ствия. Магнитное взаимодействие возникает от вращения электронов. Вращение 

электронов помимо гироскопических сил индуцирует магнитное поле, совокуп-

ное магнитное поле. Разнонаправленность индуцируемых магнитных полей 

электронов для объекта дает нулевое результирующее поле. Но для жесткости 

межатомной решетки эти поля имеют значение, соответственно усиление этих 

полей увеличивает эту жесткость, и наоборот. Взаимодействие магнитных полей 

между объектами определяется законом Кулона. В свою очередь по закону Ку-

лона магнитное взаимодействие имеет квадратичную зависимость от расстояния 

между объектами, или F=k q1* q2 /r
2. Другими словами, жесткость межатомной 

решетки имеет также квадратичную зависимость от расстояния между объек-

тами, а, соответственно, силы гравитации имеют квадратичную зависимость от 

расстояния между объектами.  Другими словами, необходимо ввести понятие 

магнитное поле конгломерата. Этот конгломерат имеет результирующий вектор 

магнитных полей равный «нулю», но каждое отдельное поле этого конгломерата 

имеет значение. Если конгломераты имеют результирующие векторы магнитных 

полей отличные от «нуля», то к силам гравитации добавятся с силы магнитного 

взаимодействия с соответствующей векторной суммой.  

Теперь уместно вспомнить схему формирования гравитационных сил, ко-

торая кроется в строении атомов и молекул. Да, вращение электрона можно пред-

ставить, как подвижную часть атома, тогда как сам атом, решетку атомов можно 

представить, как неподвижную, жесткую часть структуры. Через эту жесткую 

часть передаются силовые гироскопические воздействия, и наоборот. Если, 

например, принять, что силы гравитации имеют прямую зависимость от жестко-

сти межатомной (межмолекулярной) решетки, то они имеют квадратичную зави-

симость от расстояния между объектами.  

На примере решения крайних задач можно убедиться в справедливости 

этой зависимости как таковой. В качестве конгломератов рассматриваются объ-

екты как таковые и структуры в составе которых эти объекты находятся: 
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планетные системы, солнечная система, галактика и т. д. 

Выводы 

Основной вывод статьи заключается в том, что гироскопические силы вра-

щения электронов являются основой формирования сил гравитации. Силы гра-

витации – это совокупная реакция гироскопических сил вращения электронов от 

расширения Вселенной. Необходимо отметить также, что Расширение Вселен-

ной имеет изотропный характер, гравитационные силы действуют на все сущее 

изначально и постоянно. 

Основу сил гравитации составляет динамика вращения электронов, сово-

купные гироскопические силы от вращения электронов. При изменении темпе-

ратуры и расстояний между объектами основное влияние на изменение сил гра-

витации оказывают силы межатомных, внутримолекулярных и межмолекуляр-

ных связей, которые составляют некую жесткую решетку. Изменение темпера-

туры тела, расстояния между телами меняют жесткость этой решетки, соответ-

ственно силы реакции, соответственно силы гравитации. 

До публикации статей по гравитации, связанных с гироскопическими си-

лами вращения электронов существовало мнение, что силы гравитации препят-

ствуют Расширению Вселенной. Предлагаемая серия статей уточняет, что силы 

гравитации вызваны Расширением Вселенной, и действительно в динамике пре-

пятствуют Расширению Вселенной подобно силам инерции. Земля находится в 

конгломерате Солнечная система, Солнечная система находится в конгломерате 

Галактика Млечный Путь, Млечный Путь в конгломерате Вселенная. Все эти 

конгломераты изначально находятся под воздействием импульса Большой 

Взрыв. Кинетическая энергия взрыва частично трансформирована в потенциаль-

ную энергию гравитационных сил.     
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РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В 2021 ГОДУ 

 

Попова Ольга Васильевна 

к.э.н., научный сотрудник 

ГБУ Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия), 

город Якутск 

 

Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется обучение по программам дополнительного профессионального обра-

зования в Республике Саха (Якутия) в 2021 году.  Делается вывод о низких пока-

зателях участия предприятий и организаций Республики Саха (Якутия) в подго-

товке персонала по программам дополнительного профессионального образова-

ния за счет собственных средств по сравнению со средними показателями ДФО. 

Based on departmental statistics, the article analyzes training in additional pro-

fessional education programs in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2021. It is con-

cluded that the participation of enterprises and organizations of the Republic of Sakha 

(Yakutia) in the training of personnel under additional professional education pro-

grams at their own expense is low compared to the average indicators of the Far East-

ern Federal District. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, дополнительное 

профессиональное образование, Республика Саха (Якутия), повышение квалифи-

кации, профессиональная переподготовка 

Keywords: professional training of personnel, additional professional educa-

tion, Republic of Sakha (Yakutia), advanced training, professional retraining 
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В 2021 году по данным ведомственной статистики Министерства науки и 

высшего образования РФ обучение по программам дополнительного професси-

онального образования (далее ДПО) в Республике Саха (Якутия) (РС (Я)) велось 

в 55 организациях, в том числе:  

− 11 организациях дополнительного профессионального образования и 1 

филиале организации дополнительного профессионального образования; 

− 29 профессиональных образовательных организациях; 

− 5 образовательных организациях высшего образования и 3 филиалах ор-

ганизации высшего образования; 

− 6 прочих организациях.  

По общей численности организаций, обучавших по программам ДПО, Яку-

тия занимала в 2021 году в Арктической зоне РФ (АЗ РФ) и в ДФО третье место. 

Профессиональные образовательные организации и их филиалы (в их число 

также входят учреждения среднего профессионального образования) составляли 

52,7 % от общей численности организаций, осуществлявших образовательную 

деятельность по программам ДПО в РС (Я) в 2021 году. По численности профес-

сиональных образовательных организаций, осуществлявших образовательную 

деятельность по программам ДПО, республика занимала в 2021 году второе ме-

сто как в ДФО, так и в АЗ РФ. 

В 2021 году в РС (Я) было реализовано 1599 программы ДПО, в том числе 

1351 программы повышения квалификации и 248 программ профессиональной 

переподготовки. Средняя численность программ ДПО на одну осуществляющую 

обучение организацию составила – 29 единиц (в РФ – 44; АЗ РФ – 40 и ДФО – 32 

единиц на одну организацию в 2021 году). 

Общая численность обученных по программам ДПО в РС (Я) в 2021 году 

составила 46467 чел., из них 43166 чел. или 92,9 % обучалась по программам 

повышения квалификации и 3301 чел. или 7,1 % – по программам профессио-

нальной переподготовки. По численности обученных по программам ДПО РС 

(Я) занимала в 2021 году четвертое место в АЗ РФ и третье место в ДФО (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Число организаций, осуществлявших образовательную  

деятельность по программам дополнительного профессионального  

образования, в РФ, АЗ РФ и ДФО в 2021 году 1) 

 

 

Число организаций, 

единиц 

Число реализованных 

образовательных про-

грамм, единиц 

Всего обу-

чено, чело-

век 
Всего 

в том 

числе про-

фессио-

нальные 

образова-

тельные 

организа-

ции 

Про-

граммы 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции 

Про-

граммы 

професси-

ональной 

перепод-

готовки 

Российская Федерация 6206 2006 217917 52300 6961332 

Арктическая зона РФ 412 165 14 234 2 366 443429 

Мурманская область 34 15 443 82 24620 

Ненецкий автономный округ 3 2 9 2 270 

Чукотский автономный округ 4 1 46   1482 

Ямало-Ненецкий авт. округ 30 5 1802 61 73687 

Республика Карелия 39 11 5602 612 39061 

Республика Коми 71 23 1190 306 52505 

Республика Саха (Якутия) 55 29 1351 248 46467 

Красноярский край 129 55 2690 824 168961 

Архангельская область 47 24 1101 231 36376 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
382 152 9968 2225 324661 

Республика Бурятия 29 11 652 164 19391 

Республика Саха (Якутия) 55 29 1351 248 46467 

Забайкальский край 30 15 591 207 22106 

Камчатский край 23 6 745 66 11784 

Приморский край 74 34 1586 342 64278 

Хабаровский край 85 26 3285 959 103944 

Амурская область 21 8 587 115 18253 

Магаданская область 19 6 213 31 4533 

Сахалинская область 35 12 820 57 29540 

Еврейская автономная об-

ласть 
7 4 92 36 2883 

Чукотский автономный округ 4 1 46   1482 
1) составлено автором по данным ведомственной формы № 1-ПК за 2021 год 

 

По данным мониторинга качества подготовки кадров СПО за 2021 год, 

проводимому ГИВЦ РТУ МИРЭА, по программам ДПО в организациях СПО в 

РС (Я) прошли обучение 27 тыс. человек (80 % от общей численности 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

109 

 

прошедших обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования в 

учреждениях СПО), что составило 58,2 % от общей численности обученных по 

программам ДПО во всех типах организаций в 2021 году. Хотя из данных ведом-

ственной статистической формы №1-ПК невозможно выделить отдельно показа-

тели по учреждениям среднего профессионального образования, обучавшим по 

программам ДПО, тем не менее достаточно большая доля контингента слушате-

лей, обучавшихся по программам ДПО на базе учреждений СПО, позволяет на 

основе анализа общего массива данных оценить тенденции в реализации допол-

нительного профессионального образования на базе учреждений СПО. 

По численности обученных по программам повышения квалификации в 

2021 году РС (Я) занимала четвёртое место в АЗ РФ и третье место в ДФО. Из 

общей численности слушателей программ повышения квалификации в РС (Я) 60 

% обучалось по очной форме, 29,4 % - очно-заочной и 10,6 % - по заочной форме 

обучения.  

Удельный вес численности обучающихся по программам повышения ква-

лификации за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по про-

граммам повышения квалификации, составил в РС (Я) в 2021 году 50 %, средний 

показатель по РФ составил 36,7 %, АЗ РФ – 30,1 %, ДФО – 40,4 % в 2021 году. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг в РС (Я) обучалось 

48,9 % слушателей программ повышения квалификации в 2021 году (в РФ – 55,1 

%, АЗ РФ – 59,4 %, ДФО – 55,7 %). За счет собственных средств организации в 

РС (Я) обучалось 1,1 % слушателей программ повышения квалификации в 2021 

году (в РФ – 8,2 %, АЗ РФ – 10,5 %, ДФО – 3,9 %).  

По численности обученных по программам профессиональной переподго-

товки в 2021 году РС (Я) занимала третье место в АЗ РФ и в ДФО. Из общей 

численности слушателей программ профессиональной переподготовки в РС (Я) 

58 % обучалось по очной форме, 29,5 % - очно-заочной и 12,5 % - по заочной 

форме обучения.  
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Удельный вес численности обучающихся по программам профессиональ-

ной переподготовки за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в общей численности студентов, обучающихся по 

программам профессиональной переподготовки, составил в РС (Я) в 2021 году 

28,4 %, средний показатель по РФ составил 17,8 %, АЗ РФ – 19,2 %, ДФО – 21 % 

в 2021 году. По договорам об оказании платных образовательных услуг в РС (Я) 

обучалось 68,5 % слушателей программ профессиональной переподготовки в 

2021 году (в РФ – 78,2 %, АЗ РФ – 76,2 %, ДФО – 77 %). За счет собственных 

средств организации в РС (Я) обучалось 3,1 % слушателей программ професси-

ональной переподготовки в 2021 году (в РФ – 4 %, АЗ РФ – 4,6 %, ДФО – 2 %).  
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