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СЕКЦИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

И ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

И ЭКСТРЕМИЗМУ 
 
 
 
УДК 323.28 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Восканян Саркис Суренович,  
докт. полит. наук, доцент, профессор Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. Волгоград 

АННОТАЦИЯ 

Выявлены цели и причины появления терроризма. Терроризм является насильственной формой 
протеста против существующих норм, правил и порядка. Исходя из собственных интересов, различные 
субъекты (индивиды, социальные группы, народы, государства) дифференцируют террористов на 
«добрых» и «злых», одобряя деятельность первых и осуждая вторых. Это затрудняет борьбу с 
терроризмом. 

Ключевые слова: государство; международное сообщество; насилие; формы протеста; 
терроризм. 

HISTORICAL FACTORS OF TERRORISM FLOURISHING 

Voskanyan S.S., 
Doctor in Political Sciences, associate professor, Professor of Volgograd Institute of 

Management – branch of the RANEPA, Volgograd 

ABSTRACT 

The purposes and causes of terrorism have been revealed. Terrorism is a violent form of the protest 
against the existing standards, rules and order. Based on their own interests different entities (individuals, 
social groups, peoples/nations, states) divide terrorists into “kind” and “evil” welcoming the activity of the 
former and railing against the latter. This impedes fighting against terrorism. 

Keywords: state; international community; violence; forms of protest; terrorism. 

В настоящее время невозможно установить точное время зарождения терроризма 
или хотя бы совершения первого теракта. Можно лишь предположить следующее: учиты-
вая, что терроризм является формой протеста против определенных норм, правил, по-
рядка (отдельных элементов), попыткой изменить их, то родоначальником терроризма 
следует считать субъекта (человека, группу, организацию, институт) первым использо-
вавшим насилие (запугивание, устрашение) для достижения данных целей. А кто был эти 
субъектом навряд ли когда-нибудь станет известно.  

На поведение субъекта-террориста всегда (в том числе в настоящее время) влияло 
множество факторов, в результате чего оно было, как объективным, так и субъективным. 
Эта неоднозначность и многогранность терроризма способствовала соответствующей ре-
акции людей. Восприятие террора никогда не был единым: формы, виды, случаи терро-
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ризма вызывавшие полное одобрение и даже восторг у одних, у других – инспирировали 
однозначное осуждение. Причем водораздел по восприятию проходил не только по стра-
нам, но и внутри одного и того же общества, этноса, класса, социальной группы (включая 
семьи). Кроме того, осуждая одних террористов (их теорию и/или практику), субъект (ин-
дивид, группа, государство), в тоже время, мог приветствовать других. Двойные стандар-
ты в отношении участников террористической деятельности признают в настоящее время 
не только ученые [1], но и политики [2]. 

Такая ситуация изначально сделала эффективность борьбы с рассматриваемым явле-
нием непростой и фактически бесперспективной задачей, так как пока террористы полу-
чают хотя бы моральную поддержку одних людей, надежда на его ликвидацию является 
иллюзией. История показывает, что от терроризма и его проявлений не защищена ни одна 
страна, даже самая миролюбивая и беспроблемная. В тоже время, данная константа не 
означает призыва отказаться от профилактики и борьбы с терроризмом. Речь идет о том, 
что необходимо максимально реалистично воспринимать причины (особенно их количе-
ство и сложность) существования террористической теории и практики. 

Одной из главных причин процветания терроризма в последние два столетия являет-
ся рост числа стран. Государства, и, особенно великие державы, стремясь к созданию «но-
вого» (на каждом историческом этапе) мирового порядка, но при этом имея собственные 
интересы все больше и больше усложняли этот порядок. Устраняя одни проблемы, они 
порождали другие. Нежелание решать политические проблемы на основе единых стандар-
тов и требований, которые должны максимально базироваться на справедливых принци-
пах, превратилось в один из главных и постоянных мотиваторов для теории и практики 
терроризма, особенно на международном уровне. В этом плане ярким примером могут 
служить Устав ООН и ряд других международных актов, где одновременно провозглаша-
ются два взаимоисключающих принципа: территориальная целостность государств и пра-
во народов на самоопределение. В тоже время отсутствуют хотя бы какие-либо намеки на 
варианты разрешения этого противоречия. Создается впечатление, что решение конфлик-
тов такого характера отдается на откуп противоборствующим сторонам и победа любой из 
них заранее признается легитимной/нелегитимной и соответствую-
щей/несоответствующей международному праву (в зависимости от собственных интере-
сов). 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм занимает очень важное место в 
мировом политическом процессе и различные субъекты (государства, народы, организа-
ции) используют его или борьбу с ним в собственных интересах, которые могут противо-
речить позициям других субъектов. А многочисленные призывы к противодействию дан-
ному явлению остаются нередко красивыми, словами, ориентированными на простого 
обывателя и поддержание своей репутации и имиджа.  
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АННОТАЦИЯ 

Основываясь на общих принципах институционального анализа, рассматриваются вопросы 
экономической безопасности развития Арктики в условиях многополярной модели мира. Указывается 
на тесную взаимосвязь проблем обеспечения экономической безопасности и решения задач реализации 
национальных интересов отдельных стран при формировании собственных стратегий 
пространственного развития. В качестве основного институционального фактора будущего баланса 
интересов в данном регионе определяется транспортная доступность арктических территорий в рамках 
взаимовыгодной модели международного сотрудничества.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; Арктика; национальные интересы; 
институциональные факторы; транспортная доступность; международное сотрудничество; 
пространственное развитие. 

ECONOMIC SECURITY IN THE ARCTIC: THE SEARCH FOR 
BALANCE OF INTERESTS OF SPATIAL DEVELOPMENT 

Rabkin S.V., 
PhD in Economics, associate Professor, KRASSA, Syktyvkar 

ABSTRACT 

Based on the General principles of institutional analysis, the issues of economic security of the Arctic in 
a multipolar model of the world. The article points to the close relationship between the problems of economic 
security and the problems of realization of national interests of individual countries in the implementation of 
their own strategies of spatial development. The main institutional factor of the future balance of interests in 
this region is the transport accessibility of the Arctic territories within the framework of a mutually beneficial 
model of international cooperation.  

Keywords: economic security; Arctic; national interests; institutional factors; transport accessibility; 
international cooperation; spatial development. 

Современный поиск модели международного развития сложный и достаточно неод-
нозначный процесс решения вопросов, связанных, прежде всего, с реализацией странами 
своих национальных интересов в различных регионах мира. Арктика в силу своего страте-
гического значения для развития человечества все более определяет как новые возможно-
сти, так и новые противоречия в осознании её роли как гаранта обеспечения безопасности 
всего мирового сообщества. При этом, несмотря на исторически обусловленные аспекты 
обеспечения военной безопасности стран имеющих территориальные границы в этом ми-
ровом регионе, всё большее влияние приобретают тенденции, определяющие разрешение 
вопросов обеспечения экономической безопасности, как основы будущей модели между-
народного развития. 

Решение вопросов обеспечения каждой страной своих национальных интересов про-
странственного развития неизбежно затрагивает не только баланс общих экономических 
интересов в данном регионе мира, но и ставит под сомнения конструктивность домини-
рующей военной стратегии ряда стран в стремлении закрепления за собой функций «ми-
рового контроля» освоения арктических территорий. 
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Вопрос об обеспечении коллективной безопасности в Арктическом регионе напря-
мую связан с определением вектора будущего развития через призму признания объек-
тивности или противостояния ставшей реальностью модели многополярного мира. 
Обострение мировых противоречий в т.ч. между США и Россией, все более определяет 
необходимым условием стабилизации мировых экономических отношений признание 
необходимости перехода к новому качеству сотрудничества и уход от норм, порожденных 
правилами «холодной войны», подчиненных законам военного противостояния. 

Безусловно, военная и экономическая безопасность для любого государства имеет 
четкую взаимосвязь в рамках общей концепции национальной безопасности. Но попытки 
навязать собственную стратегию развития на основе своего виденья мироустройства по-
рождают конфликты, апогеем которых стали две мировые войны, поставившие человече-
ство фактически на грань катастрофы.  

Политика применения «жесткой силы», столь традиционная для современных США 
в реализации своих пространственных интересов, не оставляет сомнений в стремлении к 
военному доминированию данного государства в Арктическом регионе. В полной мере 
это отражается в Стратегии национальной безопасности (National Security Strategy, NSS) , 
Национальной оборонной стратегии (National Defense Strategy, NDF) и Национальной во-
енной стратегии (National Military Strategy, NMS) США. [1, С.92]  

К сожалению, инертность мышления в дипломатии не лучший способ оценки скла-
дывающейся ситуации в геополитическом пространстве, особенно когда возникают новые 
участники данного процесса. В полной мере это можно отнести к интересу в освоении 
пространства Арктики со стороны неарктических государств и главным образом КНР.  

Свои национальные интересы КНР определяет в «Белой книге об арктической поли-
тике», призывая все заинтересованные страны в использовании исторических возможно-
стей по развитию Арктики [2].  

Современный Китай определяет свою особую позицию по освоению Арктики в от-
личие от других неарктических стран, оперируя близостью к ней как «околоарктического 
государства». Что в свою очередь определят новую институциональную основу противо-
стояния или сотрудничества в Арктике. Предлагаемая концепция «Полярного шелкового 
пути» фактически развивает общие принципы современной китайской политики взаимо-
уважения стран, взаимного сотрудничества, общей выгоды и устойчивого развития [3, 
С.173].  

Но как считает Г.Киссинджер, оценка дипломатии Китая должна основываться « на 
понимании и в контексте традиций данной страны» [4, С.19]. 

Тем самым фактически речь идет о формировании новых институциональных крите-
риев освоения мирового пространства, где исторически обусловленные нормы становятся 
основой сотрудничества в пространственном освоении и обеспечении коллективной эко-
номической безопасности. В этом контексте рассуждений следует предположить, что 
нарастающая тенденция институционализации критериев экономической безопасности 
все более будет противопоставлена со стороны ряда государств инерции стратегии воен-
ного доминирования, основанной на идеологических предпочтениях и политических ам-
бициях самоутверждения новых политических лидеров. 

Академик Е.М. Примаков, не случайно отмечал, что переход к моногополярному 
мироустройству потребует коллективных соглашений, избавленных от идеологических 
предпочтений и обеспечивающих, прежде всего безопасность, отодвигая глобальные 
столкновения [5, С.140]. 

В современных условиях этот процесс все более определяется институциональными 
факторами развития и формированием определенных стратегий их реализации. Тем са-
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мым поиск баланса интереса пространственного развития становится одним из элементов, 
определяющих институционализацию критериев обеспечения эко6номической безопасно-
сти в Арктике, исходя из стратегических задач пространственного развития и реализации 
странами своих собственных национальных интересов в данном регионе. 

Роль Российской Федерации в этом процессе становится весьма значимой в контек-
сте уже реализации ее приоритетов пространственного развития. Среди ряда важнейших 
аспектов обеспечения экономической безопасности учитывая внешнеполитические и 
внутренние вопросы пространственного развития нашей страны должно стать формиро-
вание транспортной доступности арктических территорий и прежде всего развития Север-
ного морского пути [6, С.46]. 

Развитие данной транспортной коммуникации требует не только огромных инвести-
ций в модернизацию и создание соответствующей инфраструктуры, но и рассмотрение ее 
в качестве важнейшего элемента архитектуры нового качества международного сотрудни-
чества в Арктике.  

Обладая определенным историческим опытом освоения арктических территорий, 
возможностями формирования современной группировки ледокольного флота и создания 
наземной инфраструктуры (включая аэродромные комплексы) для современного россий-
ского государства решение данной задача становится одним из важнейших национальных 
приоритетов. Так, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 
2025 г. роль Северного морского пути определяется как «полноценного международного 
транспортного коридора, включая развитие ледокольного флота» [7].  

Однако решение этой задачи требует формирования совершенно новых институцио-
нальных основ реализации основных направлений обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации, исходя из принципов взаимовыгодного сотрудничества в 
освоении мировой Арктики и защиты при этом собственных национальных интересов бу-
дущего развития. 
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ABSTRACT 

The purpose of effectiveness protective equipment for explosive materials transported by vehicles, from 
conventional means of destruction, a means of protection is presented that excludes the initiation explosive 
transformation in the form of burning or detonation in explosive material. 

Keywords: means of protection; vehicle; damaging factors; porous ceramics; cumulative jet; 
chemically active filler; explosive material. 

В связи с террористическими угрозами весьма актуальным направлением работ по 
обеспечению безопасности взрывоопасных стратегических объектов является создание 
эффективных средств их защиты от воздействия диверсионно-разведовательных подраз-
делений, террористических и других экстремистских формирований, имеющих на воору-
жении наряду с различными видами средств поражения кумулятивные боеприпасы, спо-
собные возбуждать детонацию в различных видах энергоёмких композитов. 

В России и ряде других государств имеется большое количество взрывоопасных 
объектов (ВО), способных к возбуждению взрывчатых превращений (ВП) при воздей-
ствии на них поражающих элементов обычных средств поражения (ОСП). К числу таких 
объектов следует отнести стационарные или временные хранилища взрывчатых материа-
лов (ВМ), боеприпасов, транспортные средства, перевозящие взрывоопасные материалы, 
объекты с легковоспламеняющимися и токсичными жидкостями и ряд других объектов. 

Совершение диверсий или террористических актов на подобных объектах чревато 
катастрофическими последствиями. Достаточно сказать, что воздействие кумулятивных 
струй (КС) сравнительно легких ручных противотанковых боеприпасов на взрывоопасные 
объекты с высокой вероятностью приводит к возбуждению ВП в форме нормальной дето-
нации [1]. Учитывая, что такой объект может иметь массу десятки тонн, а тротиловый эк-
вивалент его детонации составлять 1,5…2,0, т.е. в полтора-два раза превышать мощность 
взрыва тротила, не трудно оценить разрушительный эффект такого взрыва и его ката-
строфические последствия в окружающей среде. 

Появление и бурное развитие кумулятивных и бронебойных подкалиберных снаря-
дов дали толчок качественному изменению защиты: произошел переход от монолитной 
стальной брони к комбинированным броневым структурам, которые включают в себя по-
мимо стальных броневых слоев ряд других материалов и устройств, обеспечивающих за-
щиту техники и ВО в рамках приемлемой массы бронирования. 

Кумулятивная струя, способная не только глубоко проникать в высокопрочные пре-
грады, но и инициировать взрывчатые превращения во ВМ, находящимися за этими пре-
градами. Поэтому необходимо уделять большое внимание именно разработке средств за-
щиты от кумулятивных боеприпасов. 

Отсутствие должных средств защиты подвижных стратегических объектов от пора-
жающих элементов кумулятивных боеприпасов (КБП) и сохраняющаяся возможность их 
поражения потребовало разработки научно обоснованных высокоэффективных противо-
кумулятивных защитных устройств, исключающих возможность поражения ВО при воз-
действии КБП. 

Научно-технический и патентный поиск эффективных средств противокумулятив-
ной защиты показывают, что наряду с высокопрочными материалами преград наиболее 
эффективным от воздействия кумулятивной струи является высокотвердая керамика.  

Принципиальным преимуществом керамических материалов по сравнению с метал-
лами является ряд более высоких эксплуатационных показателей (тугоплавкость, твер-
дость, износостойкость, коррозионная стойкость и т.д.), недостатком является их повы-
шенная хрупкость, что снижает их эффективность в условиях высокоскоростного соуда-
рения. 
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Экспериментальными исследованиями установлено, что проникание КС в преграду, 
содержащую керамику, сопровождается нарушением структуры кумулятивной струи [2].  

Установлено, что наиболее эффективным средством защиты от КС является сочета-
ние пористого керамического материала, поры которого заполнены химически активным 
наполнителем (ХАН) [3]. Комбинированные преграды, содержащие слой с ХАН представ-
ляют собой несколько слоев преград из различных материалов и слой пористой высоко-
твердой керамики, поры которой заполнены химически активным наполнителем с окисли-
тельными свойствами [4-6,]. Кумулятивная струя, проходя через несколько слоев прегра-
ды частично утрачивает свою сплошность, теряет энергию проникания и взаимодействует 
с ХАН, находящимся в порах керамического материала, который при этом испытывает 
давление порядка 10...100 ГПа и температуру более 1500 К [7,8,9]. При этих условиях ма-
териал кумулятивной струи вступает во взаимодействие с химически активным веще-
ством, входящим в состав пористой керамики. 

При проникании кумулятивной струи в комбинированную преграду с ХАН материал 
КС развивает скорости порядка 2000 м/с. Толщина слоя химически активного наполните-
ля не будет превышать 100 мм, так как это оптимальный вес (250 кг/м2) одного квадратно-
го метра защиты, расположенной на транспортном средстве. Отсюда получаем значение 
времени взаимодействия КС с материалом химически активного наполнителя, которое со-
ставляет величину порядка 10-5с. Данной области соответствуют быстрые химические ре-
акции. 

Не останавливаясь подробно на всем комплексе факторов взаимодействия кумуля-
тивной струи с преградой, необходимо рассмотреть некоторые результаты теоретических 
и экспериментальных исследований в вопросах поиска эффективных средств защиты от 
кумулятивных боеприпасов применительно к непосредственной защите взрывоопасного 
материала.  

В качестве пористого керамического материала использовался оксид алюминия. Ос-
новные характеристики этого материала представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Основные физические характеристики пористого керамического материала 

Характеристики Значения характеристик 

Плотность, кг/м3 0,71 

Количество пор на 5 см, пор 18-24 

Газопроницаемая (открытая) пористость, % 81-83 

Предел прочности при сжатии, МПа 1,3 

Гидравлическое сопротивление, Па/см 15-80 

В качестве наполнителей пористой керамики использовались вещества с окисли-
тельными свойствами: сера, нитраты калия или натрия. Для оценки роли химического 
взаимодействия наполнителя с металлом кумулятивной струи наряду с этими наполните-
лями изготовлены и испытаны также образцы, в которых поры керамики заполнялись 
инертным материалом - цементным раствором. 

Средняя плотность образцов, насыщенных окислителями, составляла 2,3·103 кг/м3, 
при этом остаточная пористость не превышала 2-3%. 

На рис.1 показана структура образцов пористой керамики и пористой керамики, 
наполненной окислителем.  
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Рисунок 1 – Структура пористой керамики (а) и пористой керамики, наполненной серой (б) и 
нитратом калия (в) 

Испытывались выше описанные образцы пористой керамики на основе оксида алю-
миния как без наполнителя пор, так и образцы с окислительными наполнителями и инерт-
ным наполнителем. Результаты экспериментов сведены в табл. 2.  

Таблица 2  

Экспериментальные данные по оценке эффективности некоторых 
окислительных наполнителей пористой керамики на основе Al2O3 

Испытуе-
мый обра-

зец 

Плотно 
сть об-
разца, 
кг/м3 

Глубина про-
никания КС в 

свидетель, 
мм 

Уменьшение глуби-
ны проникания КС в 

свидетель, мм 

Относительное умень-
шение глубины прони-
кания КС в свидетель, 

мм 

Свидетель 
(Ст3) 

7,85·103 111 - - 

Пористая 
керамика 

0,7·103 95 16 - 

Керамика с 
серой 

2,3·103 65 46 15 

Керамика с 
нитратом 
натрия 

2,4·103 48 63 35 

Керамика с 
нитратом 
калия 

2,3·103 42 69 38 

Керамика с 
цементным 
раствором 

2,4·103 80 31 - 

Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют о существенном влиянии ХАН 
пористой керамики на глубину проникания кумулятивной струи. Причем нитраты калия и 
натрия оказываются более активными наполнителями, чем сера. 

Этот экспериментально полученный результат вполне согласуется с расчетами тем-
пературы в зоне контакта КС с преградой с ХАН [9], которые свидетельствуют о 
температуре разогрева материалов в зоне контакта КС и преграды, показанные на рис.2, 
их значения в ряде случаев превышают не только температуру плавления, но и 
температуру кипения некоторых материалов. 
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Рисунок 2 – Закономерности влияния эффекта химической реакции взаимодействия (горения) 
материала кумулятивной струи с химически активным наполнителем 

Это свидетельствует о том, что при проникании фрагмента кумулятивной струи воз-
можны не только химические реакции между металлом струи и окислительными наполни-
телями керамики, что уже доказано в предшествующих работах, но и испарение материа-
лов в зоне контакта, т.е. имеет место дополнительный фактор, увеличивающий расход ку-
мулятивной струи при проникании в преграды и снижающий глубину ее проникания. На 
основе полученных данных правомерно считать, что чем выше температура разогрева в 
зоне контакта, тем интенсивнее расход материала струи.  

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили разрабо-
тать рекомендации по совершенствованию средств защиты взрывоопасных объектов от 
КБП, которые являются наиболее опасными. На рис.3 показан вариант предлагаемой кон-
струкции противокумулятивного модуля, закрепленного на транспортном средстве по 
всей длине взрывоопасного материала. 

Толщина данного слоя, исходя из экспериментальных данных, принята равной 
100…150 мм. Слой заключен в металлическую обойму с толщиной стенки обоймы 
2…3мм. Поверхность слоя керамики обеспечивает укрытие поверхности взрывоопасного 
объекта по всей его длине. 

 

Рисунок 3 – Защитное устройство взрывоопасного материала, находящегося на транспортном 
средстве: 1 – транспортное средство, 2 – средство защиты с ХАН (противокумулятивный 

модуль); 3 – контейнер со взрывоопасным материалом, 4 - кронштейн 

В отличие от защитного устройства, разработанного ранее [9], роль противокумуля-
тивной защиты в данном случае играет слой пористой керамики, насыщенной ХАН, за-
крепленный на транспортном средстве по всей длине. 
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Таким образом, в целях повышения защищенности взрывоопасных материалов, пе-
ревозимых транспортными средствами, при воздействии на них поражающих элементов 
обычных средств поражения, которыми могут располагать различные террористические и 
экстремистские формирования, представлено противокумулятивное средство защиты, ис-
ключающее возбуждение взрывчатого превращения в форме горения или детонации во 
взрывоопасном материале. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
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Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье обосновано, что важнейшей задачей в настоящее время является информационное 
противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, осуществление активных 
информационно–пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности. Предложено 
применение метода имитационного моделирования для исследования вопросов обеспечения 
безопасности и информационного противодействия терроризму и экстремизму. Разработана 
имитационная модель с использованием системно-динамического и агентного подходов. 

Ключевые слова: терроризм; экстремизм; имитационная модель; информационное 
противодействие; безопасность; адепт; противодействие терроризму.  
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SIMULATION MODEL OF INFORMATION COUNTERACTION TO 
TERRORISM AND EXTREMISM 

Matveev A.V., 
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

In this article the author proved that at the present time the main task is information counteraction to the 
spread of terrorism ideology and extremism, realization an active informational and propagandistic actions 
against terrorism. It was offered the application of the simulation modeling method for researching questions 
of the security and the information counteraction to terrorism and extremism. The simulation model with 
application systematic-dynamic and agent approaches has worked out.  

Keywords: terrorism; extremism; simulation model; information counteraction; security; adept; 
counteraction to terrorism. 

В настоящее время проблема противодействия терроризму и экстремизму приобрела 
глобальный характер, в силу высокой угрозы интересам граждан, общественной безопас-
ности, стабильности стран и международным отношениям. Преобладание информацион-
ных составляющих во всех сферах общественной жизни определяется актуальность к изу-
чению информационных угроз терроризма и экстремизма [1], а также моделированию 
процессов противодействию им [2]. 

Глобализация информационных технологий выдвигает на первый план информаци-
онную составляющую борьбы с терроризмом и экстремизмом, что определяет актуаль-
ность изучения подходов к информационному противодействию угрозам терроризма. При 
этом субъектами противодействия терроризму должны осуществляться мероприятия, 
предполагающие эффективное использование собственных информационных ресурсов в 
целях устойчивого сохранения качественных характеристик национальной информацион-
но-культурной среды, что в результате дает необходимый эффект в качестве предупре-
ждения острых конфликтов [3]. 

Террористическая и экстремистская деятельность направлена не только на нанесение 
материального ущерба и создание угрозы жизни и здоровью населения, но и на обеспече-
ние информационно–психологического шока, создавая благоприятную обстановку для до-
стижения соответствующих целей с использованием информационной сферы и информа-
ционных ресурсов для:  

 агитации и вербовки членов террористических и экстремистских организаций, 
обучения и руководства ими; 

 осуществления информационного или иного пособничества в планировании, 
подстрекательства к подготовке или реализации террористического или экстремистского 
акта;  

 пропаганды идей терроризма и экстремизма, распространения материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обос-
новывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Это позволяет сделать вывод о том, что сообщения СМИ о совершаемых террори-
стических актах ведут к утрате духовных ценностей, пропаганде «культа насилия» и ду-
ховных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям российского общества. 

Вследствие всего вышесказанного отметим, что борьба с терроризмом и экстремиз-
мом должна быть комплексной и системной. Она должна быть направлена не просто на 
выявление лиц и групп террористической направленности, разрушение международных 
связей террористов, заблаговременное информирование о готовящихся террористических 
актах, но и включать в себя меры, препятствующие информационному распространению 
идей и угроз терроризма.  
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В целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система вос-
производства инфраструктуры терроризма. Базовыми элементами этой системы являются: 
идеология терроризма и экстремизма, ее акторы (вдохновители и носители), а также кана-
лы распространения указанной идеологии. 

Таким образом, главной целью противодействия терроризму в Российской Федера-
ции является защита личности, общества и государства от террористических угроз и их 
проявлений, а важнейшей задачей органов государственной власти является информаци-
онное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, осу-
ществление активных информационно–пропагандистских мероприятий антитеррористи-
ческой направленности [2, 4]. 

С позиции системно-кибернетического подхода информационное противодействие 
терроризму и экстремизму представляет собой объединенную едиными целями и задача-
ми деятельность субъектов противодействия терроризму по использованию согласован-
ных между собой форм, методов, приемов и средств воздействия на субъекты социально-
информационной среды, в целях устранения причин и условий распространения идей тер-
роризма и экстремизма, выявления, предупреждения и пресечения действий лиц и органи-
заций, направленных на использование информационных ресурсов в террористических 
целях [5] (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Системно-кибернетический подход к информационному противодействию 

терроризму и экстремизму 
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Требования управления уже не ограничиваются лишь анализом происходящего: 
необходимо не только выявить реакцию системы на влияние осуществляемого управления 
при информационном противодействии терроризму и экстремизму, но и смоделировать 
возможную реакцию на запланированное влияние. Такая постановка вопроса обусловли-
вает необходимость создания моделей, позволяющих прогнозировать результаты инфор-
мационного противодействия терроризму и экстремизму. 

Данные модели относятся к множеству существующих моделей информационного 
противодействия, разработке которых посвящены труды Бухарина С.Н. [6], Семеновой 
И.И. [7], Григорьева В.Р.[8], Михайлова А.П., Маревцевой Н.А.[9] и др. Данные модели 
относятся к классу аналитических моделей, которые имеют определенные ограничения, в 
частности, не всегда позволяют учитывать неоднородность социальной общности, дина-
мически меняющиеся интенсивности информационного воздействия по внешним и внут-
ренним каналам, существующие эффекты забывания информации адептами, возможная 
нейтрализация источников распространения информации в результате выявления и пресе-
чения террористической деятельности и др. Для возможности учета этих и многих других 
факторов целесообразно прибегать к методам имитационного моделирования. 

При разработке модели использовался системно-динамический и агентный подходы 
к имитационному моделированию в системе моделирования AnyLogic. Диаграмма си-
стемно-динамического представления модели изображена на рисунке 2. В модели исполь-
зуется три накопителя: число нейтральных адептов (PotentialAdopters), число адептов сто-
роны 1 (Adopters1), число адептов стороны 2 (Adopters2). Сумма значений данных нако-
пителей образует численность всей социальной общности в целом (TotalPopulation). 

При разработке модели учитывалось, что потоки переходов адептов 
(AdoptionRate)между накопителями в результате информационных воздействий осу-
ществляются по двум каналам: внешнему, т.е. через СМИ (динамическая переменная 
AdoptionFromAd) и внутреннему, т.е. через межличностные коммуникации (динамическая 
переменная AdoptionFromWOM). Возможность забывания информации адептами реализу-
ется через обратные потоки (DiscardRate). 

 
Рисунок 2 – Диаграмма имитационной модели информационного противодействия 

терроризму и экстремизму 
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Значения динамических переменных определяются через такие параметры как: ин-
тенсивность информационных воздействий по внешним каналам (FreqImpact), частота 
межличностных коммуникаций (ContactRate), склонность восприятия каждого из видов 
информационных воздействий (AdEffectiveness, AdoptionFraction), время жизни информа-
ции (InformationTime). 

 

Рисунок 3 – Результаты моделирования 

При формировании значений исходных параметров разработанная модель позволяет 
получать динамику состояния накопителей, т.е. численностей адептов, в том числе числа 
сторонников идеологии терроризма и экстремизма (рисунок 3). 

Анализ динамики численностей адептов, позволяет осуществить прогноз характери-
стик социальных явлений террористического и экстремистского характера, что далее поз-
волит формировать соответствующие адекватные управленческие решения с целью их 
предупреждения через сохранение качественных характеристик национальной информа-
ционно-культурной среды, а также вырабатывать предложения по совершенствованию 
политики информационного противодействия терроризму и экстремизму на основе прове-
денных исследований.  

Необходимо отметить, что на данном этапе построена простейшая имитационная 
модель, позволяющая учитывать не все факторы, оказывающие влияние на процесс ин-
формационного противодействия терроризму и экстремизму. В дальнейшем планируется 
совершенствование модели, заключающееся в учете неоднородности социальной общно-
сти, возможной нейтрализации источников распространения информации в результате 
выявления и пресечения террористической деятельности. Но и из анализа простейшей мо-
дели видно, что субъекты управления в зависимости от ставящихся целей, имеющихся ре-
сурсов, существующих временных рамок и поведенческих характеристик, располагают 
определёнными нетривиальными возможностями для его организации процесса информа-
ционного противодействия терроризму и экстремизму в нужном режиме. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрено определение понятия «экстремизм» в научной литературе и 
нормативно-правовых актах Российской Федерации. Проведена типизация причин формирования 
экстремизма в молодежной среде. Выявлены наиболее актуальные причины экстремизации российской 
молодежи. 

Ключевые слова: экстремизм; молодежь; факторы; экстремизма; молодежный экстремизм; сеть 
Интернет. 
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ABSTRACT 

The definition of the term "extremism" in the scientific literature and legal acts of the Russian 
Federation is considered. The typification of the reasons for the formation of extremism among young people 
is carried out. The most relevant causes of radicalization Russian youth. 

Keywords: extremism; youth; factors of extremism; youth extremism; the Internet. 

Необходимость изучения молодежного экстремизма связана с масштабами его рас-
пространения среди молодых людей до 30 лет, так, по оценкам исследователей, членами 
экстремистских организаций и групп в большинстве своем выступают молодые люди – 
около 90 % [1]. 

Конкретизируя возрастные границы социально-демографической группы молодежь, 
отметим, что это люди в возрасте от 14-16 до 25-30 лет. Вместе с этим, стоит сказать, что 
помимо возрастных характеристик молодежь отличает наличие специфических ценностей, 
другой образ жизни, статус, а также перманентное состояние формирования, самоопреде-
ления, социальной идентификации и т.д.  

Учитывая маргинальное положение молодежи, можно говорить о возникновении 
конфликтов и противоречий как со старшими поколениями, так и с обществом в целом, 
что влечет за собой усиление социальной дифференциации, большую маргинализацию, а в 
конечном счете развитие радикальных, фанатичных и экстремистских настроений в моло-
дежной среде. 

Несмотря на большое количество исследователей, занимающихся проблематикой 
экстремизма, отметим, что большинство из них рассматривают экстремизм как привер-
женность к крайним взглядам и действиям. 

Вместе с этим, есть исследователи, которые более глубоко занимаются проблемой 
определения понятия экстремизм. Например, Д.Е. Некрасов говорит, что сущность экс-
тремизма проявляется в крайности не только взглядов, но и способов его внешнего отра-
жения, что выводит экстремизм из области мировоззрения и делает попытку перемещения 
его в область действий [2].  

М.Я. Яхъяев рассматривает экстремизм, как систему, включающую три основных 
компонента: экстремистскую идеологию, экстремистскую деятельность, экстремистские 
организации, которые определяют экстремизм как деструктивный институт общества. Ис-
следователь определяет экстремистскую идеологию как основу экстремистской деятель-
ности, которая мотивирует данную деятельность и является смысловой основой и сплоче-
нием экстремистской организации. Поскольку обществу присуще существование различ-
ных классов, религиозных и конфессиональных групп, политических партий, зачастую 
имеющих противоположные взгляды, мы можем наблюдать возникновение экстремист-
ских идеологий среди них [3]. 

В конечном счете следует, что экстремизм является сложным социальным феноме-
ном, включающим в себя три описанных ранее элемента: идеологию, организацию и дея-
тельность. 

Остро стоит проблема соотнесения понятия экстремизма, рассматриваемого в науч-
ной литературе, с понятием экстремизма, закрепленного в нормативно-правовых актах 
Российской Федерации. Основу антиэкстремистского законодательства составляет Феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
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сти» [4], который раскрывает понятие экстремизма в правовом поле. Выделяя несоответ-
ствие, можно отметить отдельные пункты из данного ФЗ, которые выводят понятие экс-
тремизма за рамки, определяемые исследователями: 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объ-
единений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей дея-
ний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением [4]. 

Перечисленные пункты связывают проявление экстремизма с конкретными действи-
ями, и их возможными вредоносными последствиями. Вместе с этим, экстремизм как дея-
ние отражен в Уголовном кодексе Российской Федерации [5], а также в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях [6]. 

Несмотря на сложности в определении феномена экстремизма как в научном сооб-
ществе, так и в соответствии его с определениями данными в нормативно-правовых актах, 
необходимо выявить факторы существования радикальных настроений среди молодежи. 

Среди современных исследователей, занимающихся проблемой типизации факторов, 
влияющих на экстремизацию молодежи, следует отметить таких, как А.Т. Сиоридзе, Н.Б. 
Бааль, Т.В. Пинкевич и др. 

Представленные ими типологии факторов, влияющих на радикализацию общества, 
и, в частности, молодежи, в большинстве своем включают: 

1) политические факторы – обуславливаются недостаточно эффективным примене-
нием норм законодательства России в сфере противодействия экстремизму; 

2) социально-экономические факторы: 
 разобщенность общества, социально-экономические кризисы, неудовлетворён-

ность своим положение в обществе, и в итоге – принятие радикальных мер по изменению 
ситуации; 

 активизация миграционных процессов, при малой их правовой урегулированно-
сти; 

 высокая мобильность населения и широкий круг общения у подростков и моло-
дёжи; 

3) социально-психологические факторы: 
 приспосабливаемость подростков и молодёжи к модным тенденциям, которая 

обусловлена получением большего объёма информации и большей скоростью её сменяе-
мости; 

 негативное влияние СМИ на молодёжь; 
4) культурно-воспитательные факторы: 
 кризис института семьи, а также социальный инфантилизм и низкая адаптив-

ность в обществе, порождающие экстремистскую активность. 
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Несмотря на детальное изучение факторов молодежного экстремизма представите-
лями научного сообщества, отметим, что они упускают из вида новые и актуальные при-
чины. 

В первую очередь, необходимо упомянуть о сетевых факторах, появившихся срав-
нительно недавно, а именно с развитием инновационных технологий, в частности, всеоб-
щий доступ к сети Интернет большинство исследователей либо затрагивают касательно, 
либо не упоминают вовсе, что является большим пробелом, который необходимо изучать 
и анализировать детально. 

В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью коммуникации в современ-
ном обществе и, несомненно, предоставляет большие возможности для общения и комму-
никации, он также скрывает в себе огромное количество информационных угроз. 

Наиболее опасной мировой тенденцией использования сети Интернет в деструктив-
ных целях можно считать широко развернутую работу по вербовке членов в террористи-
ческую организацию ИГ (запрещенную в России).  

Успешная военная кампания ИГ 2014-2015 гг. сопровождалась не менее плодотвор-
ной информационной работой в мировом онлайн-пространстве. Члены ИГ на профессио-
нальном уровне развернули маркетинговую кампанию во всех популярных социальных 
сетях (Instagram, Facebook, Twitter). В это время они вели трансляцию боевых действий, 
выкладывали фотографии жертв и делились новостями на вышеуказанных информацион-
ных ресурсах, но лучшей инициативой «маркетологов» ИГ в информационной среде мож-
но считать приложение для Android под названием The Dawn of Glad Tidings («Заря ра-
достных вестей»). Это официальный сервис, разработанный программистами группиров-
ки, чтобы держать лояльных пользователей Twitter в курсе последних новостей джихада и 
управлять повесткой всего иракского сегмента Twitter. Как только сторонники ИГ реги-
стрируются в приложении, «Заря» начинает «твитить» от их имени одинаковые сообще-
ния, вставляя между каждым символом пробел – таким образом системе удаётся обходить 
антиспам-бот в Twitter. Во время штурма Мосула было опубликовано около 40 тыс. тви-
тов в поддержку ИГ. Этого достаточно, чтобы выводить в топ нужные хештеги (например, 
#ISIS, #AllEyesOnISIS, #Iraqwar) и фотографии, манипулируя новостной повесткой. К се-
редине 2015 г. в Twitter отдельные специалисты насчитали уже около 90 тыс. аккаунтов, 
владельцы которых разделяли постулаты ИГ. При этом, лишь около 2 тыс. из них имели 
тесную связь между собой и являлись членами группировки или её деятельными сторон-
никами. Каждый из таких аккаунтов имел от 2 до 50 тыс. подписчиков, создавая тем са-
мым целевую аудиторию и распространяя информацию и взгляды радикальных ислами-
стов. Помимо традиционно «текстовых» соцсетей Twitter и Facebook, экстремисты освои-
ли и Instagram. А сервис Ask выполнял у них функцию онлайн-вербовщика, и любой же-
лающий поучаствовать в джихаде полностью анонимно мог поинтересоваться, куда ему 
следует прибыть и с кем связаться. Помимо социальных сетей был широко задействован 
видеохостинг Youtube, на котором размещались агитационные ролики, трансляции завое-
вания территорий, а также публичные казни «неверных». 

В настоящее время говорить об ИГ, как о реальной угрозе не стоит, однако события, 
происходившие в информационном пространстве в 2014-2015 годах дали понять, что сеть 
Интернет — настолько мощная площадка для вербовки, которая за 3 года позволила бое-
викам из ИГ завербовать около 40 тыс. человек со всего мира. 

Однако, вербовка в социальных сетях не единственный фактор экстремизации обще-
ства. В настоящее время в России существует внушительная система нормативно-
правовых актов, направленных на противодействие радикальным идеологиям, затрагива-
ющая также и пользователей сети Интернет. 

До конца 2018 года количество новостей об осужденных за экстремизм в России бы-
ло предельно большим, однако большая часть из них была за репосты и публикации в со-
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циальных сетях. С попыткой разрешить данную проблему в декабре 2018 года президен-
том РФ был подписан пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». [5] 

Необходимость частичной декриминализации обусловлена широким общественным 
резонансом, критикой уголовной ответственности за лайки, репосты и публикацию экс-
тремистских материалов в сети Интернет. В пояснительной записке к законопроекту ак-
центируется внимание на актуальности нововведения: «Анализ правоприменительной 
практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за 
деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, является обоснованным» [5]. 

Вместе с этим, в Кодексе Российской Федерации об административных правонару-

шениях появилась новая статья – 20.3.1. «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства» полностью повторяющая текст статья 282 УК РФ, 
предполагающая ответственность только за первое нарушение и влечет административ-
ный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или ад-
министративный арест на срок до 15 суток, ответственность юридических лиц – штраф от 
250 до 500 тысяч рублей [6]. При повторном правонарушении ответственность следует в 
соответствии с УК РФ. На первый взгляд, данные изменения показывают поворот законо-
дательства в сторону рациональности, однако проблема «размытых» формулировок поня-
тий «возбуждение ненависти или вражды» и «социальная группа» осталась прежней. 

Таким образом, на данный момент можно выделить две большие проблемы в сфере 
борьбы с экстремизмом в России, которые, в свою очередь, выступают и причинами уве-
личения экстремизации страны. Во-первых, вербовка в сети Интернет в настоящее время 
достигла больших масштабов, и невозможность ИГ в настоящее время проводить вербов-
ку не доказывает решения данной проблемы. Во-вторых, несовершенство антиэкстре-
мистского законодательства предполагает равное наказание за мемы в социальных сетях и 
за реальную пропагандистскую работу, что искусственно увеличивает не только количе-
ство «экстремистов» в стране, но и недовольство большой части населения государствен-
ной политикой. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме молодежного экстремизма в Российской Федерации. Произведен 
концептуальный анализ причин и условий возникновения экстремизма в молодежной среде. Внесен 
ряд предложений по разработке перспективной комплексной системы мер, пригодной для реализации в 
условиях современной российской действительности, направленных на противодействие 
распространению экстремизма среди молодежи в Российской Федерации.  
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ABSTRACT 

The article highlights the problem of youth extremism in the Russian Federation. The conceptual 
analysis of the causes and conditions of extremism among young people has been produced. A number of 
proposals have been made to develop promising comprehensive system of measures suitable for 
implementation in modern Russian reality and aimed at countering the spread of extremism among young 
people in the Russian Federation.  

Keywords: extremism; youth extremism; extremism reasons; counteraction measures; prevention of 
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Современное российское общество характеризуется высоким уровнем распростра-
нения экстремизма, что представляет собой социально опасный феномен. Степень его 
опасности возрастает многократно в мультикультурном мире, когда интенсивные процес-
сы миграции, развитие средств коммуникации и массовой информации приводят к все бо-
лее усложняющемуся внутреннему многообразию обществ [1, с. 3].  

Экстремизм – это всегда крайне решительные цели и мотивы деятельности, ради-
кально-насильственные средства их достижения и крайне высокие социальные издержки 
достигнутых результатов. Экстремизм рассматривается как следствие социальных и куль-
турных противоречий современного общества. Проблема экстремизма не просто актуаль-
ная, а важная и очень сложная многогранная проблема. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года, называет экс-
тремизм в числе основных источников угроз в сфере государственной и общественной 
безопасности. Экстремистская деятельность националистических, религиозных, этниче-
ских и иных организаций и структур определяется в Стратегии как направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабили-
зацию внутриполитической и социальной ситуации в стране [2].  
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Экстремизм – понятие на срезе права, политики и социальных процессов. Специфи-
ка определения экстремизма в современной российской социальной науке заключается в 
правовой природе происхождения понятия экстремизма. Традиционно понятие термина 
«экстремизм» (лат. extremus – крайний) определяется как приверженность к крайним 
взглядам, мерам (обычно в политике) [3]. Термин «экстремизм» был введен в научный 
оборот в начале XX века французским юристом М. Лероем, который основным отличи-
тельным признаком экстремизма назвал требование от его приверженцев абсолютной ве-
ры в исповедуемые политические идеалы [4, с. 77]. Оценочных понятий экстремизма мно-
го. Например, Халипов В.Ф. определяет экстремизм как приверженность крайним взгля-
дам и мерам, делая акцент на политической сфере [5, с. 691]. Капто А.С. определяет экс-
тремизм [6, с. 676], ссылаясь на юридическое определение данного термина, закрепленное 
в Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 
июня 2001 года. Так, в данной конвенции было закреплено первое международно-
правовое определение экстремизма, согласно которому экстремизм определяется как «ка-
кое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также насильственное изменение конституционного строя государ-
ства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или уча-
стие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законо-
дательством» [7]. Считаем, что данное определение по своему содержанию является ско-
рее политическим, нежели правовым.  

В российском законодательстве правовые и организационные основы противодей-
ствия экстремистской деятельности определяются Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», согласно части пер-
вой статьи 1 которого, под экстремистской деятельностью (экстремизмом) (законодатель 
данные понятия отождествляет) понимается:  

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объедине-
ний или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 
63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстре-
мистских организаций; 
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публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в це-
лях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Фе-
дерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информа-
ционных услуг [8]. 

Законодатель трактует понятие «экстремизм» в качестве набора отдельных составов 
преступления, фактически ограничивая возможности государства чисто правоохранитель-
ными мерами. 

 В широком научно-исследовательском, неюридическом смысле под экстремизмом 
понимается антисоциальное, осознанное, идеологически основанное на отрицании равно-
правия людей по признаку их идентичности или признании незаконности существующего 
порядка властных отношений, незаконное насилие, призывы к нему или распространение 
соответствующих идей.  

Учитывая тот факт, что экстремизм – сложное и многогранное явление, принимаю-
щее самые разнообразные формы, считаем, что не следует стремиться к выработке уни-
версального определения экстремизма, а нужно лишь ограничиться определением его 
важнейших признаков для понимания сути данного явления. 

В числе ведущих признаков экстремизма, существующего на культурно-ценностном 
уровне, выделяются две группы: «первого порядка», представляющие собой непосред-
ственные проявления экстремизма. В их числе могут быть названы ксенофобия, враждеб-
ность по отношению к иностранцам, принятие неравенства как базового принципа обще-
ственного устройства, допущение возможности использовать насилие как легитимное 
средство для достижения собственных или групповых целей. К признакам «второго по-
рядка» причисляются социально-психологические феномены, которые выступают «меди-
аторами» определяющими влияние макрофакторов на возникновение экстремизма на 
уровне личности. К данным признакам относятся: желание провести социальные границы 
между большинством и меньшинством (социальная дистанция и символический расизм), 
правый авторитаризм, моральный консерватизм, воинственная этническая позиция, 
иерархический эгоизм, авторитарная личность.  

Среди типичных признаков экстремизма выделяют: отрицание инакомыслия и не-
терпимость к сторонникам иных взглядов, попытки идеологического обоснования приме-
нения насилия по отношению не только к противникам, но и к любым лицам, не разделя-
ющим убеждения экстремистов, апелляция к каким-либо идеологическим или религиоз-
ным учениям, построенных по признаку иерархического доминирования и подавления од-
них другими.  

В настоящее время в Российской Федерации получили распространение различные 
проявления экстремизма, которые провоцируют нестабильность в обществе, способству-
ют ослаблению российской государственности, порождают в отдельных субъектах страны 
сепаратистские настроения. Основываясь на разделении индивидов по признаку предпи-
санного статуса (этнического, расового или иного), экстремизм ведет к разобщению, 
нарушению социальных связей и, в итоге, - к дезорганизации и расколу общества.  
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Среди причин распространения экстремизма - как общие, обусловленные социаль-
ными, экономическими, политическими факторами, так и специфические, связанные с 
особенностями отдельных социальных групп. Одной из наиболее уязвимых для экстреми-
стов социальных групп является молодежь в связи со свойственной данной категории 
населения психологией максимализма. Идеологии и практики экстремизма учитывают 
данные психологические закономерности молодого поколения, что, безусловно, создает 
дополнительные условия для интериоризации молодежью радикальных идей и реализации 
их в экстремистской деятельности.  

В настоящее время трансформация системы ценностных ориентаций молодежи име-
ет разновекторный характер, потому для российской молодежи свойственен высокий уро-
вень экстремистского сознания. Опасность эскалации экстремизма среди представителей 
молодого поколения является высокой. Если дать общую оценку экстремистского потен-
циала молодежной среды в Российской Федерации, то можно с достаточной степенью 
уверенности утверждать, что при отсутствии эффективной государственной политики 
этот потенциал останется на уровне и станет бомбой замедленного действия.  

Молодежь, является сегодня основной движущей силой в создаваемых экстремист-
ских организациях. Феномен молодежного экстремизма как массового явления приобре-
тает особую опасность по той причине, что носит характер глобальности, многомерности 
и особой политической значимости.  

Динамика экстремизма в молодежной среде коррелируется с процессами социальной 
маргинализации, нравственным релятивизмом, сегментацией политической культуры, не-
определенностью векторных тенденций развития общества и экономическим кризисом [9, 
с. 8]. Очень часто у молодого поколения отсутствует четко выраженная личностная само-
идентификация, сильны поведенческие стереотипы. Молодежь обращается к экстремизму 
как к прибежищу в поиске жизненных ориентаций и приоритетов.  

Преобладающие социальные условия формирования представлений и убеждений, 
культурное многообразие, пропагандируемые социальные ценности, информационная по-
литика средств массовой информации привели к тому, что сегодня многих людей харак-
теризует негативизм, отсутствие терпимости к чужому, иным мнениям или верованиям, 
тенденции к категоричности, обостренное чувство справедливости.  

К основным причинам широкого распространения экстремизма в Российской Феде-
рации следует отнести:  

 снижение роли семьи, авторитета родителей, семейное неблагополучие и жесто-
кое обращение с детьми. Именно семья является источником познания и осознания самого 
себя, смысложизненных ценностей, формирует чувство принадлежности у каждого члена 
семьи, помогает формированию активной гражданской позиции. Следовательно, нужно с 
самого раннего возраста прививать моральные и духовные ценности, еще только зарож-
дающейся личности; 

 механическая система образования, в которой крайне низка воспитательная 
функция. Правильно организованная образовательная среда является источником не толь-
ко получения новых знаний и развития необходимых профессиональных социоадаптив-
ных навыков, но и способом коррекции общественных установок и стереотипов;  

 образование вакуума в духовном и мировоззренческом пространстве, который 
стал быстро заполняться различными деструктивными и разрушительными для общества 
концепциями, идеями, взглядами. Появилось множество мессий, проповедников новых 
религиозных учений, религиозных экстремистов, политических авантюристов, деятель-
ность которых привела к обострению социальной напряженности в обществе; 

 отсутствие четко выработанной стратегии государственной молодежной поли-
тики. Эффективная государственная молодежная политика является необходимым ин-



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31 

струментом противодействия молодежному экстремизму, для чего необходимы совмест-
ные усилия федерального центра и общественных структур, а также региональных и му-
ниципальных властей; 

 проблема с трудоустройством и возможностью заработка для молодежи в от-
дельных регионах страны, что делает молодежь в условиях неустойчивости экономики и 
социальной сферы общества незащищенной; 

 социальное неравенство. Системный кризис национальной экономики, сопро-
вождается социальным, имущественным расслоением и значительным ограничением до-
ступа к социальным ресурсам представителей молодого поколения. Затруднена верти-
кальная социальная мобильность в обществе (отсутствие «социальных лифтов»). Безнака-
занность и вседозволенность «привилегированных» групп населения; 

 кризис власти, проявляющийся, с одной стороны, в повышении агрессивности к 
инакомыслию и культивированию в общественном сознании образа «врага», а с другой – в 
неспособности последовательно и профессионально обеспечить политический порядок в 
обществе. Акцент делается на просчетах борьбы с коррупцией, должностной и иными ви-
дами преступности как основанием недоверия органам государственной власти и офици-
альной системе обеспечения законности. Хронический правовой нигилизм; 

 практика и манипулятивность средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», явно зацикленных на пропаганде насилия, пре-
ступных способов обогащения и как следствие, деформация системы нравственных цен-
ностей; 

 нерегулируемая миграция. Рост потоков трудовой миграции в российские мега-
полисы, приводящей к увеличению плотности населения, усложнению национального и 
культурного состава принимающего социума, коррелирует с динамикой числа экстре-
мистских преступлений, совершенных на этнической или расовой почве. В данном аспек-
те, очень важен вопрос взаимосвязи мигрантов и социальной принимающей среды, про-
блеме снижения социальной напряженности через процесс адаптации мигрантов к мест-
ному сообществу. 

Как следствие, в молодежной среде возникает аномия – распад системы ценностей и 
норм, гарантирующих общественный порядок, проявляющаяся в утере нормативно-
ценностных оснований поддержания социальной солидарности и социальной идентично-
сти [10].  

Проведя краткий системный анализ источников и причин современного экстремиз-
ма, факторов и условий его возникновения, считаем, что для эффективной борьбы с экс-
тремизмом необходима нормативно-ценностная парадигма, которая бы стала основой для 
оптимальных форм социального взаимодействия в условиях традиционной для страны по-
ликультурности и нормативно-декларируемого плюрализма во всех сферах жизни социу-
ма. Для современного российского общества очень важно осознание поливариантности, 
альтернативности культуры. Необходимо развивать способность к бесконфликтному, гар-
монизирующему общению. Государство должно обеспечивать гармоничное включение 
молодежи в общественную жизнь. В нынешних условиях, политическая социализация мо-
лодежи выступает ключевым фактором профилактики и искоренения агрессивных прояв-
лений молодежного экстремизма, способствуя адаптации молодого поколения к новым 
демократическим условиям политической реальности. Это актуализирует значимость 
формирования у молодежи в процессе политической социализации цивилизованных норм 
поведения, толерантности, нетерпимости к любым проявлениям вражды и насилия, про-
грессивного политического сознания. Толерантность как никогда ранее важна в совре-
менном мире. Согласно ст. 1.1 Декларации принципов толерантности утвержденной резо-
люцией 5.61 генеральной конференции Юнеско от 16 ноября 1995 года, толерантность 
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означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индиви-
дуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, кото-
рая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культу-
рой мира. Кроме того, понятие толерантности должно сочетаться с такими понятиями как 
активная гражданская позиция и взаимопомощь [11]. Подчеркнем, что более активное 
распространение культуры толерантности, взаимного уважения и терпимости к межкуль-
турным и межнациональным различиям должно стать задачей образовательной политики 
нашего государства. 

Перед государством и институтами гражданского общества стоит задача эффектив-
ной реализации единой концепции противодействия экстремизму, которая должна эффек-
тивно противодействовать как его социально-политическим и социально-экономическим, 
психологическим истокам, так и противоправным действиям экстремистски настроенных 
лиц. Особое внимание должно уделяться мерам профилактики, направленным на устране-
ние причин и факторов роста религиозного экстремизма. Необходим переход от политики 
борьбы с экстремистами к политике борьбы с экстремистской идеологией. Угроза наказа-
нием всегда имела превентивное значение. Изолировать экстремиста можно, но заставить 
его отказаться от первоначальной экстремистской деятельности намного важнее. В этом и 
суть предупреждения.  

Недопустима пропаганда экстремистских идей через средства массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также, среди мер противодействия молодежному экстремизму выделим следующие: 
 разработка и реализация политики трудовой занятости с целью вовлечения мо-

лодежи в систему профессионального обучения, а также трудоустройство с расширением 
практики квотирования рабочих мест; 

 крайне важна организация досуговой сферы жизни молодежи в рамках моло-
дежной политики; 

 в рамках правового противодействия следует оптимизировать как нормативно-
правовые акты, регулирующие борьбу с экстремизмом, так и саму правоприменительную 
практику. 

Конечным результатом устранения предпосылок субъективного характера посред-
ством административно-управленческих действий является построение и укрепление в 
обществе ценностного каркаса, который позволит нейтрализовать действие и препятство-
вать возможному распространению экстремистских идеологий, теорий, настроений и 
установок. Для обеспечения последовательной реализации взвешенной государственной 
политики в сфере противодействия экстремизму необходимо осуществление надежного 
дифференцированного правового контроля за реальными и возможными криминальными 
процессами, основанного на системе постоянного мониторинга и анализа за обществен-
ными процессами в молодежной среде в целях выработки своевременного прогноза и раз-
работки комплекса антикриминогенных мер. При этом необходимо подчеркнуть, что при 
реализации государством данных мер не должны нарушаться и ограничиваться конститу-
ционные права и свободы человека и гражданина. 
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This article is devoted to the main separatist movements in Africa, and also causes and features of 
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Проблема сепаратизма в XXI веке является одной из актуальнейших в международ-
ных отношениях. Проявление сепаратистских настроений и стремление к отделению ха-
рактерны как для евро-азиатского, так и для африканского пространства. Однако в Афри-
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ке данная проблема стоит наиболее остро, так или иначе сепаратистские настроения пре-
следуют почти все страны континента, но широкой огласке придаются не все случаи.  

Причиной столь огромного количества очагов сепаратизма в Африке является тот 
факт, что в прошлом веке государственные границы выделялись без учета этнической, 
культурной и экономической общности ее регионов. В виду этого различные родственные 
народы и племена были разделены и оказались по разные стороны границы в составе раз-
ных государств. Стоит отметить, что многие сепаратистские движения заявляют о праве 
народов на самоопределение и призывают рассмотреть ситуацию с точки зрения между-
народного права. В данной статьи будут рассмотрены наиболее активные сепаратистские 
движения в Африке. 

Фронт Полисарио Западной Сахары. Западная Сахара – это бывшая испанская коло-
ния, которая была присоединена к Марокко в 1975 году. Уже на протяжении более 40 лет 
Фронт Полисарио Западной Сахары борется за независимость Западной Сахары и за про-
возглашение Сахарской Арабской Демократической Республики. Данная территория не-
однократно апеллировала к праву народов на самоопределение, однако в ввиду неприми-
римости сторон конфликта и нежелания ООН участвовать в качестве посредника, разре-
шение конфликта в ближайшее время не предвидится [1].  

Движение Биафра. Сепаратисты функционируют почти на всей территории Ниге-
рии, а главной угрозой является Биафра – самопровозглашённое частично признанное 
государство в юго-восточной части Нигерии (1967-1970 годы). Движение Биафра вновь 
активизировалось с начала 2010-х годов на фоне социально-экономического кризиса в 
стране. Руководители движения призывают жителей района игнорировать проводящиеся в 
стране выборы, требовать проведение референдума и выступать за провозглашение неза-
висимости Биафра. Представители движения заявляют о том, что интересы проживающей 
на территории района народности Игбо не учитываются руководством страны при реше-
нии ключевых вопросов, также Игбо не представлены либо недостаточно представлены в 
Национальном собрании [2]. При этом руководство страны предпочитает решать данную 
проблему не мирным путем через переговоры, а силовым.  

Сомалиленд. На территории Сомали уже много лет существует самопровозглашен-
ное государство – Сомалиленд. Несмотря на то, что государство является непризнанным, 
Сомалиленд придерживается демократических принципов и привлекает в страну ино-
странные инвестиции. На территории страны несколько раз проводились демократические 
выборы и была провозглашена новая Конституция. Однако руководство Сомали не при-
знает Сомалиленд, ситуация также осложняется нестабильной ситуацией в области без-
опасности в остальной части страны [3]. 

Наконец, одним из наиболее активных сепаратистских движений в течение послед-
них нескольких лет является движение за создание независимого государства "Амбазо-
ния". В состав движения входит англоязычное население Камеруна, которое заявляет о 
нарушении прав англоязычного населения и призывает к созданию независимого государ-
ства. Движение продолжает набирать обороты, руководство Камеруна отказывается идти 
на какие-либо уступки, не говоря уже о предоставлении независимости Амбазонии, так 
как на ее территории имеются важнейшие ресурсы, необходимые для экономики Камеру-
на. По сообщениям СМИ, из-за конфликта между англо и франкоговорящим населением в 
стране начался рост насилия, сепаратисты стоят за похищениями жителей страны, осу-
ществляют нападения на вооруженные силы Камеруна, также из страны начался отток 
беженцев [4]. На данный момент конфликт является неразрешенным. 

Проанализировав ключевые сепаратистские движения в Африке, можно прийти к 
следующим выводам. Во-первых, многие из существующих конфликтов являются нераз-
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решенными, более того, возникает все большее количество очагов сепаратизма. Во-
вторых, существующие в Африке проблемы в очередной раз иллюстрируют коллизию ос-
новополагающих принципов международного права – права народов на самоопределение 
и права на территориальную целостность страны. В-третьих, активность некоторых сепа-
ратистских движений пришлась на конец 2010-х годов, как раз на тот период времени, ко-
гда новые очертания приобрел каталонский кризис. В-четвертых, сепаратизм является од-
ним из ключевых факторов нестабильности Африки, провоцирующий появление между-
народных конфликтов, а иногда и активность террористических ячеек. Наконец, междуна-
родные организации, в частности, Организация Объединенных Наций и Африканский 
Союз, не принимают мер, которые бы позволили ускорить решение данной проблемы в 
регионе или хотя бы поспособствовали ее значительному ослаблению. 

Таким образом, проблема сепаратизма является одной из самых актуальных на аф-
риканском континенте. Необходимо принятие эффективных мер со стороны как прави-
тельств африканских государств, так и международных организаций, так как неизвестно в 
каком русле продолжит развиваться африканский сепаратизм и к каким последствиям в 
дальнейшем он может привести. 
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В последние 40 лет, в результате проведения политических реформ, Китай сохранял 
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Ключевые слова: взаимоотношение между КНР и КНДР; Ядерная программа КНДР; 
региональная безопасность; национальная роль. 

NATIONAL ROLE CONCEPTS OF CHINA IN CHINESE-NORTH 
KOREAN INTERCONNECTIONS 

Yu Lan, 
Master Student, Lobachevsky University, Moscow 

ABSTRACT 

In the past 40 years, as a result of the policy of reform and openness, China has maintained continuous 
economic growth, it has not only brought about a shift in global political power and a change in the regional 
mandate architecture. what China is today (“an important regional power of Northeast Asia”, a “big 
developing state” or a “superpower”) should define itself. As a result, China should define its national role in 
relations with the DPRK, develop policies to continue to occupy a central place in the NEA region and ensure 
security in the region. 
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На современном этапе развития научного знания международные отношения зависят 
от модели поведения держав и их влияния на безопасность в регионе. Первая причина за-
ключается в том, что угрозы безопасности возникают из-за соседних государств. «Фокуси-
руется ли внимание на тенденции действий одного государства создавать положительные 
или отрицательные внешние эффекты для других государств в пределах своего региона, 
или что большинство государств сосредоточивают свое внимание на конфликтных или ко-
оперативных отношениях с другими государствами, находящимися поблизости, вопросы 
региональной безопасности являются н наиболее актуальными для большинства госу-
дарств. Вторая причина в том, что большинство государств не имеют возможности про-
ецировать силу за пределами их ближайшей окрестности. Что власть деградирует на рас-
стояние общепризнанный пункт в литературе по конфликтам ,и был введен в действие в 
рамках работы региональных подсистем» [1, p.5]. 

Корейская Народно-Демократическая Республика(КНДР) граничит с Китаем и с Рос-
сией на севере, на юге граничит с Республикой Корея, находится в субрегионе Северо-
Восточная Азия (СВА). 

Регион Северо-Восточной Азии имеет чрезвычайно важное значение для обеспече-
ния геостратегической стабильности. В данном регионе в тугой узел переплелись интере-
сы четыре державы: России, США, Китая и Японии, положение Корея полуострова не 
только является слабым веном в регионе СВА, а и слабым верном в геополитике Китая. В 
столь важном регионе практически отсутствуют какие-либо механизмы для совместного 
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решения имеющихся проблем в данном регионе. Ключевая проблема состоит в том, что 
должен не только изучать структуры региональной системы, но и анализировать роли ре-
гиональных державы. 

«Региональные державы играют непропорционально важную роль в создании, под-
держании и, возможно, нарушении региональных заказов безопасности, такие региональ-
ные державы не только определяют структуру своей региональной системы, но и опреде-
ляют ее порядок, они также играют важную роль в отношениях региона с более широкая 
глобальная система» [1, p.2]. 

Holsti выражают аналогичную точку зрения, «ролевые концепции являются соб-
ственными определениями «политиков» общих видов решений, обязательств, правил и 
действий, подходящих для их государства, и функций, если таковые имеются, их государ-
ства должны выполнять на постоянной основе. в международной системе или в подчинен-
ных региональных системах» [2]. 

В то же время, заявляя, что «роль правительства может объясняться прежде всего 
ссылками на собственные концепции политиков о роли их нации в регионе или в между-
народной системе в целом» [3]. Национальные ролевые концепции тесно связаны с общим 
внешнеполитическим поведением государства (ролевое исполнение), данная статья поды-
тожила Китайскую дипломатическую политику к проблеме «ядерная программа КНДР», и 
национальные ролевые концепции в взаимоотношениях с КНДР. 

Китайские национальные роли в взаимоотношениях с КНДР. 
Вышеуказанные аспекты Holsti подчёркивают, что национальная ролевая концепция 

Китая будет влиять на внешнюю политику, теперь мы можем определить исполнение 
национальных ролей как общее внешнеполитическое поведение правительств. Он включа-
ет в себя модели отношений, решений, ответов, функций и обязательств по отношению к 
другим государствам.  

С 1978 года началась проведение политики реформ и открытости, 40 лет поведения 
политики реформ и открытости в современной истории Китая стали годами, когда обще-
ственные производительные силы стремительно развивались, совокупная мощь страны 
небывало нарастала, народ получил огромные реальные выгоды, международное положе-
ние Китая явно повысилось. Опираясь на население, территорию, ресурсы, экономическое 
могущество, военную мощь, политическую стабильность и всех эталоне измерения общей 
государственной мощи, Китай уже стал региональной державой, которая обладает гло-
бальными влияниями. Это выражалась в том, что другие страны зависит от взаимодей-
ствия с Китаем в регионе, а так же Китай может способствовать стабилизацию регионов. 
Китай доминирует в экономических и военных понятиях, способное оказывать влияние в 
регионе СВА и потенциально в мировом масштабе, склонное использовать для этого свои 
сильные ресурсы, признаваемое или даже почитаемое как региональный великая держава 
в СВА. 

Китай был сюзеренным государством Корейского полуострова в истории, более того, 
Китай вступил в Корейскую войну в 1950г в ипостась опекуна и спонсора. Руководители 
обеих стран характеризуют отношения Китая и КНДР, как традиционные дружбы, очень 
тесные, подобные ‘‘губам и зубам’’, объединенные ‘‘общими горами и реками’’. Иначе от-
ношение между КНР и КНР очень запутанное и сложное, ядерная политика КНДР стоит 
КНР в затруднительное положение после Северо-Корейского ядерного кризиса, у них бы-
ли нерушимые дружбы, но трудно вести прямой диалог.  

С девяностых годов, принцип "скрывать способности и выжидать подходящий мо-

мент" (韬光养晦) был выдвинут по историческим и реальным причинам Дэн Сяопином, 

Китай был не участником, а наблюдателем в международных отношениях. Китай начал 
посредничество в ядерной проблеме Кореи и провел переговоры в 2003 году по искренней 
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просьбе США. Китай стоял перед проблемой о ядерной программе КНДР как посторонний 
наблюдатель на принципе невмешательства во внутреннюю политику, при том надеялся на 
диалоги и переговоры между США и КНДР.В отношении ядерной проблемы Кореи, кото-
рая имеет непосредственное отношение к региональной безопасности, позиция Китая за-
ключается в решительном противодействии распространению ядерного оружия. Китай 
упорно работали, чтобы играть свою роль как посредник и участник ООН санкций, но это 
не имеет рычагов, чтобы заставить либо США или КНДР взять на себя соответствующие 
обязанности.  

Актер помещается в некое институциональное окружение, в котором он занимает 
определенную должность. Поэтому он подвергается двум связанным влияниям: одно про-
исходит из положения, которое он занимает, а другое - из институциональной структуры, 
к которой он принадлежит. На то, что он ожидает от своей собственной должности и на 
что он может в действительности выполнять свою роль, в значительной степени влияют 
нормы, к которым институт, которому он принадлежит, развивался годами. Поэтому 
необходимо внимательно посмотреть на то, что актер считает своей ролью, и в то же вре-
мя на то, какие нормы он считает важными для своей роли [4]. 

Из-за отсутствия эффективного безопасного механизма, Китай проводит акцию под 
общим институциональными структурами, тогда как затруднение для Китая то, что не 
существует идентичной нормой о ядерной проблеме КНДР в регионе СВА, Китай сложно 
определяет свою национальную ролевую концепцию. Геополитическое преимущество и 
подъем комплекс государственной мощи в СВА устрашает КНДР, чтобы влиять на аван-
тюрное поведение КНДР, Китай выступала в качестве посредника в течение Шестисто-
ронних переговоров, но не приносит довольные результаты. 

Китай всегда пассивно принимал свою национальную роль в взаимоотношении с 
КНДР, это приведет к тому, что он приложил усилия, но ни с чем возвращался. 

Нельзя не отметить, что государство не должно пассивно принимать свою роль, а 
нужно погнаться за свою роль, включающее её положение страны в международной си-
стеме, влияние, которое оказывают на нее другие страны, и отношение к ней [5]. 

Китайская национальная роль для решения ядерной программы КНДР в новом пери-
оде. 

Переменные идентичности и статуса на самом деле приводят к построению различ-
ных национальных ролей. переменная идентичности обозначается как образ политики для 
его или ее страны: ценности, которые она представляет, ее история, основы ее влияния 
или характер ее политики [6]. 

Специфика китайской внешней политики, как известно, – неразрывность внешней и 
внутренней политики, подчиненность первой целям национального развития, Китайские 
ученые и политики делают акцент на задачах исключительно экономического строитель-
ства, на подчинении внешней политики стратегии реализации реформ, КНР трансформи-
рует в «ответственную великую державу», варианты ненасильственного подъема нации, 
на основе сохранении стабильности в сопредельных регионах.  

Китайская национальная роль участия в Северо-Восточной Азии вступила в период 
трансформации. Всеобъемлющий региональный порядок еще только предстоит сформи-
ровать, меняется баланс сил ключевых держав, что повышает нестабильность и непред-
сказуемость развития ситуации. Ядерная программа КНДР является фокусом другими 
странами в СВА, Для всех было очевидно, что наличие ядерного оружия, КНДР нарушит 
баланс военных политических сил в СВА. Это стабильный источник напряженности как в 
СВА, так и во всем мире. Несмотря на то что впервые эта проблема возникла еще в начале 
2000-х гг., действительно опасный оборот она приобрела в последние четыре года, кото-
рые ознаменовались сразу двумя крупными дипломатическими кризисами с участием 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |39 

КНДР – в 2013 и 2017 г., при этом текущий кризис еще не завершился и продолжает раз-
виваться. 

Экономические связи с КНР уже стали для КНДР, поскольку без их стабильности в 
СВА вряд ли удастся консолидировать экономические обеспечения от Китая. Успех эко-
номической дипломатией – индикатор не только позитивности связей государств-
партнеров, но и показатель их взаимозависимости, ибо политические контакты могут под-
держивать за считанные годы, а отлаженные экономические отношения длятся десятиле-
тиями, а то и веками.  

Во внешнеполитическом курсе Китая появляется все больше новых элементов, те-
перь он не сторонний наблюдатель происходящих вокруг него процессов, а их активный 
участник с энергичным и практичным подходом к международным делам, готовый как 
ответственная держава принимать участие в решении проблем регионального и глобаль-
ного масштаба и способный твердо отстаивать свои коренные интересы, защищать свой 
суверенитет. С важнейшей в этом отношении речью Си Цзиньпин выступил на сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г., позиционируя Китай в качестве сильного, 
независимого участника международной системы [7]. 

КНР стало выдвижение целого ряда, направленных на выстраивание взаимовыгод-
ных отношений с сопредельными странами и создание благоприятного климата для своего 
дальнейшего развития. Это, например, идея «выстраивания между великими державами 
отношений нового типа», «экономический пояс Шелкового пути», «морской Шелковый 
путь XXI века», создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), под-
держка идеи формирования зон свободной торговли (например, в рамках треугольника 
Китай – Япония – Южная Корея) и ряд предложений по созданию равноправной и спра-
ведливой структуры безопасности в Азии. Для реализации своей внешнеполитической 
стратегии в СВА, КНР активно использует формат двусторонних и многосторонних от-
ношений, чтобы соответствовать концепции «один путь один пояс». 

Китайская национальная ролевая практика в взаимоотношениях с КНДР. 
Китай исполняет роль "обособленных региональных держав", «вызванных либо не-

достаточными ресурсами, либо, например, отсутствием идентификации с регионом. Такой 
субъект будет сосредоточен в основном на внутренней политике и / или на глобальной по-
литике, а не на своей региональной роли» [8]. Выше уже говорится, что специфика китай-
ской внешней политики – неразрывность внешней и внутренней политики, подчиненность 
первой целям национального развития.  

В последние годы появилось осознание недальновидности политики КНР на СВА со 
стороны руководства страны. Была принята новая внешнеполитическая стратегия, учиты-
вающая национальные интересы КНР и геополитическую роль государств Восточной 
Азии. "Со временем роль Китая в этом процессе превратилась из пассивного наблюдателя 
в скрытного хозяина и, наконец, в «главного посредника» и «честного посредника» [9]. В 
настоящее время для того, чтобы оторвать от статуса «обособленных региональных дер-
жав», КНР необходимо прилагать максимум усилий для обеспечения ее активной роли в 
региональной деятельности. Особенное значение это имеет в СВА. Развитие Китая до-
стигло стадии, когда бремя переходит к развитию торговых связей с приграничными райо-
нами. "Чан-Цзи-Ту" представляет собой прекрасную возможность для развития торговли 
между Китаем, Северной Кореей, Южной Кореей и Японией и станет важной вехой в 
СВА.С этой целью правительству КНР сосредоточить усилия на восстановление экономи-
ки в три восточных провинциях.  

Китай выдвинул предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёл-
кового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века» в 2010-х годах ,он имеет в непре-
рывной политике в региональной структуре, если Китай Россия и Корейский полуостров 
соединятся через сухопутный путь, масштаб рынка СВА бы широкий. Три восточные про-
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винции (Ляонин, Цзилинь, Хейлунзян) Китая не ликвидировали состояние экономической 
отсталости наряду с непрерывными экономическими ростами Китая, это сложная пробле-
ма внутренней политикой во всё время. За период после осуществления стратегии возрож-
дения северо-восточных районов Китая провинция Цзилинь совершила новый прогресс в 
расширении внешних связей. Ее связи становятся все более тесными благодаря строитель-
ству «Пояса и пути».  

«Стоит отметить, что в начале текущего года Китай допустил смягчение санкционно-
го режима против Северной Кореи. Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились сегодня в ки-
тайском городе Далянь. Они обсудили поэтапные синхронные меры по ядерному разору-
жению Корейского полуострова. Помимо прочего на торжественном приёме Си Цзиньпин 
подчеркнул, что поддерживает стратегический сдвиг КНДР в сторону экономического раз-
вития» [10]. И за это время значительный прорыв в реализации стратегии «Чан-Цзи-Ту». 
Как известно, район Чан-Цзи-Ту имеет удачное расположение как важный узел важных 
международных коридоров и евразийских континентальных магистралей на Северо-
востоке Китая, тем более стратегия Чан-Цзи-Ту является новой стартовой точкой открыто-
сти «Одного пояса, одного пути». 

Чан-Цзи-Ту находится в геометрическом центре географии региона Северо-
восточной Азии. Река Туменьцзян является ближайшим водным путем входящий с внут-
реннего континента нашей страны в Японское море, Чан-Цзи-Ту соединяется территории 
Китая, Северной Кореи, России.Это первая из пяти новых зон национального сотрудниче-
ства, утвержденных Государственным советом, специально созданных для содействия 
трансграничной торговле и экономическому развитию. Пилотная зона освоения и освое-
ния «Чан-Цзи-Ту» является важным участком в развитии и развитии границ Китая. Его 
планирование развития в определенном смысле является исследователем развития и от-
крытости границ Китая. 

Высокий уровень недоверия и антагонизма между державами вокруг Корейского по-
луострова является одним из ключевых препятствий для решения ядерной проблема в 
СВА. Территориальные и исторические конфликты между Китаем и Японией, Кореей и 
Японией, Россией и Японией, а также «война нервов», которую ведут США и Китай, че-
тыре державы и Южная Корея обвиняют друг друга в не ответственном участии в меха-
низме безопасности СВА и росте ядерной угрозы КНДР.  

В процессе Корейской ядерной программы урегулирования, КНР должна взять на се-
бя роль «ответственная великая держава» в поддержании мира на Корейском полуострове 
путем постепенной стабилизации СВА, чтобы утвердиться новый порядок в регионе.  
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The importance of the accumulated "historical" information stored in the form of data is shown. The 
possibility of obtaining patterns and dependencies from the "historical" data. Data mining methods are 
proposed to ensure the security of information systems. 
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Современная информационная система (ИС) включает в себя базы, хранилища, вит-
рины данных в которых хранятся записи фактов и событий связанных с деятельностью 
организации, использующей эту информационную систему. Фиксируются также результа-
ты взаимодействия с партнерами и клиентами организации. С течением времени вся эта 
информация накапливается, наслаивается, теряет свою актуальность и часто остается 
невостребованной. Важность этой информации чаще всего недооценивается, данные ста-
новятся «мусорными». Так как объем современных накопителей информации перешел 
уже на терабайты, то эти данные уже не уничтожаются а постепенно накапливаются. Ве-
личина этого периода достигает нескольких лет. Накопленные «исторические» данные 
могут стать исходным материалом для анализа с целью нахождения закономерностей и 
зависимостей, которые становятся актуальными в связи с появлением новых возможно-
стей в области информационных систем и защите информации [2].  

Такой анализ будет способствовать обеспечению конфиденциальности, доступности, 
целостности информации. Также поиску уязвимостей, оценке возможных рисков в работе 
информационных систем. Проведению аудита, а также прогнозированию в сфере инфор-
мационной безопасности (ИБ) организации. 

Понятие «интеллектуальный анализ данных» (ИАД) соответствует англоязычному 
Knowledge Discovery in Databases (KDD), что буквально означает «обнаружение знаний в 
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базах данных» [1]. Очень часто эти два понятия приравнивают к более популярному тер-
мину Data Mining (DM). Последнее принято переводить как «добыча (или раскопка) дан-
ных». Однако существует точка, что добыча данных (data mining) является одним из эта-
пов процесса интеллектуального анализа данных, заканчивающегося извлечением знаний 
[5].  

ИАД включает в себя методы анализа данных, математической статистики и искус-
ственного интеллекта. Вместо проверки заранее предполагаемых человеком зависимостей, 
ИАД дает возможность находить зависимости самостоятельно и строить гипотезы об их 
характере. Поскольку без этапа data mining невозможно существование всего процесса 
ИАД, то все три понятия (ИАД, KDD и DM) являются синонимами [3].  

Динамика роста инцидентов ИБ говорит об их эволюционном характере. Появляют-
ся уязвимости вызванные несовершенством программного обеспечения (ПО). Особое ме-
сто занимает «человеческий фактор», умышленный и нет. В последнее время 90% процен-
тов угроз возникают внутри компаний эксплуатирующих информационные системы, но и 
внешние угрозы несут опасность информационным активам организаций [4]. Специфика 
угроз такого рода заключается в сложности их формализации и, следовательно, предот-
вращения службой, ответственным за ИБ. Однако, используя способы и средства эволю-
ционного моделирования ИАД, такие как искусственные нейронные сети и генетические 
алгоритмы, позволяет идентифицировать угрозы по совокупности признаков и выработать 
закономерности, которые способны улучшить защищенность информационной системы.  
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Проблема обеспечения безопасности информационных систем в современном мире усложняется 
отсутствием единой методической базы, позволяющей проводить адекватную оценку угроз 
информационным ресурсам. Для оценки угроз и управления защищенностью зачастую используется 
аппарат анализа и управления рисками, на основе которого разработана функциональная модель 
системы управления в стандарте IDEF0. 
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ABSTRACT 

The problem of ensuring the security of information systems in the modern world is complicated by the 
lack of a unified methodological framework that allows an adequate assessment of threats to information 
resources. To assess threats and manage security, an apparatus of risk analysis and management is often used, 
on the basis of which the functional model of the management system in the IDEF0 standard is developed. 
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Информационная система представляет собой множество взаимодействующих ком-
понентов, для этого множества формируется совокупность угроз безопасности. Характер 
взаимодействия угроз определяет общую оценку риска для системы. Проблема определе-
ния общего риска для совокупности сложных взаимодействующих угроз на данном этапе 
не решена в полной мере. У большинства существующих методов управления рисками 
есть ключевой недостаток в виде наличия следующих противоположных друг другу 
свойств: исключительно качественный и жестко формализованный подход к анализу рис-
ков. Существующие методики зачастую не учитывают характер взаимодействия различ-
ных негативных факторов и дают оценку только на качественном уровне. 

Основываясь на принципах системного анализа, который представляет собой теорию 
и практику улучшающего вмешательства в проблемную ситуацию, предлагается вариант 
декомпозиции проблемы разрешения имеющихся противоречий в области обеспечения 
безопасности информации. 

На основании системного подхода показано, что модель проблемной ситуации в об-
ласти защиты информации содержит совокупность трех взаимодействующих систем: про-
блемосодержащей СЗИ (системы защиты информации), проблеморазрешающей управля-
ющей системы, которая разрабатывается для того, чтобы проблема исчезла или ослабла, 
окружающей, или существенной среды, с которой взаимодействует СЗИ, под которой по-
нимается множество потенциально возможных угроз информационной безопасности. 
Требование постоянно нарастающей детализации приводит к построению модели состава 
проблемосодержащей системы, модели объекта защиты и модели угроз. 

Основной проблемой при построении управляющей системы является разработка 
модели угроз, что связано со специфичностью взаимодействия объекта управления – СЗИ 
с окружающей средой. В связи с этим предлагается концепция построения модели угроз 
безопасности информации, базирующаяся на разрабатываемой классификационной схеме 
преднамеренных целенаправленных угроз информационной среде корпоративной инфор-
мационной системы.  

В соответствии с требованием количественной оценки характеристик систем, выдви-
гаемым системотехникой, в качестве управляемой переменной вводится показатель – уро-
вень защищенности, требуемое значение которого зависит от максимального уровня кри-
тичности обрабатываемой в данный период времени информации. 

В контуре организационно-технического управления создаются механизмы управле-
ния защитой информации при изменении инфраструктуры, бизнес-приложений, планов 
обработки информации и соответствующих им требований к уровню защищенности ин-
формации. Контур включает: систему интеллектуальной поддержки принятия решений по 
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выбору стратегии защиты, систему оценки уровня защищенности (риска), управляющее 
воздействие реализуется сотрудниками отдела информационной безопасности. Командная 
информация формируется в ходе планирования – целенаправленного выбора рациональ-
ного комплекса средств защиты [1]. 

В контуре оперативного управления формируется оперативная командная информа-
ция, которая доводится до объекта управления администратором безопасности или авто-
матически с помощью средств реализации управляющих воздействий на встроенные в 
средства защиты управляющие модули. 

В системе управления, имеющей такое архитектурное построение, эффективные ре-
шения выбираются и принимаются как на основе сведений о технических характеристи-
ках средств защиты, так и на основе анализа контролируемого пространства.  

Архитектура системы управления защитой информации в сегменте корпоративной 
информационной системы показана на рис.1.  

 

Рисунок 1 – Архитектура системы управления защитой информации в сегменте КИС (АБ – 
администратор безопасности; ОИБ – сотрудники отдела информационной безопасности; ОбУ 

(СЗИ) – объект управления; ГПБ, ЛПБ – глобальная, локальные политики безопасности; 
НСДУВ – несанкционированный доступ, утечка, деструктивное воздействие; СрЗ – средства 

защиты; тр  – требуемое значение уровня защищенности) 

На основе анализа возможностей совершенствования управления защитой информа-
ции за счет применения новых методов решения задач управления и сокращения длитель-
ности цикла управления разработана функциональная модель системы управления в стан-
дарте IDEF0, позволяющая наглядно и эффективно отобразить механизм управления за-
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щитой информации, выявить процессы, для реализации которых необходима разработка 
автоматизированной системы интеллектуальной поддержки управления [2]. 
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The article is devoted to the consideration of the actual task of evaluating the effectiveness of antivirus 
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Обеспечение защиты информационных ресурсов от программно-математических 
воздействий приобретает все более важное значение. Угрозы искажения, блокирования 
или кражи конфиденциальной информации, которые могут быть реализованы с помощью 
внедрения вирусных программ, могут нанести значительный ущерб организации, ведут к 
функциональным отказам информационных систем. Характерной чертой современного 
уровня развития программного обеспечения становится большое многообразие видов про-
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граммно-математических воздействий и значительный рост профессионализма в процес-
сах создания компьютерных вирусов. Такого рода программам присущи свойства репли-
кативности, ассоциируемости и полимофизма, т.е. те свойства, которые характерны их 
аналогам в живой природе — вирусам [1]. Применение антивирусных программ обеспе-
чивает защиту информационных ресурсов, но с различной эффективностью. В связи с 
этим задача оценки эффективности антивирусной защиты информационной сети является 
актуальной. 

Задача оценки эффективности антивирусной защиты напрямую связана с задачей 
аудита уровня безопасности информационных систем. В процессе аудита безопасности 
проходит проверка всех подсистем обеспечения требуемого уровня защищенности таких 
характеристик информации как конфиденциальность, целостность и доступность [2].  

Под эффективностью антивирусной защиты будем понимать степень соответствия 
результатов антивирусной защиты ее цели. Результатом антивирусной защиты является 
защищенное состояние информационной системы. Целью мероприятий по антивирусной 
защите является предотвращение угроз нарушения конфиденциальности, целостности и 
доступности информации в информационной системе, а также выявление, лечение, удале-
ние зараженных файлов. 

Из всех показателей оценки антивирусной защиты можно выделить три основные 
группы:  

1. Функциональный уровень защиты антивирусного ПО. Одна из самых важных 
категорий оценки, включающая в себя все защитные компоненты и возможности антиви-
руса, зависит от следующих факторов: 

количество заблокированных угроз; 
временные затраты на нейтрализацию угроз; 
точность определения вредоносного ПО; 
частота и регулярность обновлений; 
возможность лечения зараженных файлов; 
эффективная защита без снижения производительности. 
2. Удобство использования. Показатели: 
- дизайн интерфейса; 
- наглядное отображение результатов работы программы; 
- автоматическая настройка в процессе установки; 
- автоматическое обновление баз; 
3. Быстродействие. Оценивается влияние антивирусных решений на системное 

быстродействие при выполнении основных задач на компьютере. Быстрые антивирусные 
программы могут не обеспечивать хорошую защиту. Однако, антивирусы, которые рабо-
тают медленно и потребляют много вычислительных ресурсов, также могут не обеспечи-
вать высокий уровень защиты. 

Некоторые компании разрабатывают специальные сервисы для тестирования анти-
вирусных программ. Специалисты в области компьютерной безопасности используют до-
рогостоящее оборудование и применяют трудоемкие операции для тестирования эффек-
тивности антивирусных продуктов, известны следующие: 

 Сервис Stackhackr – тестирование защиты компьютера, возможность создания 
своего варианта вредоносного ПО; 

 RanSim – инструмент для тестирования защиты от шифровальщиков; 
 Коллекция тестов для Защитника Windows – общедоступные инструменты от 

Microsoft; 
 Test Your Metal – Fortinet; 
 Anti-malware Testfile – Европейский институт компьютерных антивирусных ис-

следований (European Institute for Computer Anti-Virus Research); 
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 Security features check – Организация по стандартам тестирования средств борь-
бы с вредоносными программами (Anti-Malware Testing Standards Organization); и другие. 

Используются различные методики тестирования и анализа антивирусных программ, 
и совокупность оценок разных лабораторий позволяет оценить качество того или иного 
защитного решения.  

Нами были проанализированы тестируемые продукты, такие как Avast, Avira, Bitde-
fender, Microsoft, Kaspersky Lab, McAfee, Symantec, ESET и Trend. Использованы данные 
лабораторий: AV-Comparatives, MRG Effitas и AV-Test. Тесты проводились в 2018 году на 
платформе Microsoft Windows 10 64-bit [3]. Анализ антивирусных программных средств 
приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей эффективности 
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Avast Free Anti-
virus 

0,5 1 10 0,4 99,6 99,4 + 

Avira Antivirus 
Pro 

1 1 6 0,2 99,8 99,9 + 

Bitdefender Internet  
Security 

1 1 2 0,1 99,9 100 + 

Microsoft Windows  
Defender 

0,5 1 106 0,1 99,1 99,7 + 

Kaspersky 
Lab 

Internet  
Security 

1 1 0 0,5 99,5 100 + 

McAfee Internet  
Security 

1 1 16 0,6 99,4 99,8 + 

Symantec Norton 
Security 

1 1 30 0 99,3 100 + 

ESET NOD 32 
Internet 
Security 

0 1 4 1,1 98,9 100 + 

Trend  
Micro 

Internet  
Security 

0,5 1 47 0,1 99,9 100 + 

Исходя из результатов в таблице 1 видно, что все испытуемые продукты получили 
сертификат соответствия MRG Effitas (включает в себя тестирование защиты от финансо-
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вых угроз, ботнетов и симуляцию хакерских атак). Антивирус ESET, имеющий весьма 
низкие показатели по отношению к конкурентам, имеет хорошие результаты в рейтинге 
динамического тестирования и низкий уровень ложных срабатываний. У антивирусного 
решения от Symantec есть преимущество в отсутствии пропущенных угроз, тогда как у 
Trend Micro и Bitdefender этим показателем является количество заблокированных угроз 
[3]. 

Нами были рассмотрены методы тестирования антивирусной защиты.  
Метод статического тестирования. Это наиболее простой способ проверки работо-

способности антивирусных программ и сопутствующих компонентов. Его суть основана 
на обязательном сканировании по требованию, которое воспроизводится на основе до-
ступных вредоносных программ. Антивирус сканирует определенный каталог с файлами в 
котором должен обнаружить 100% зараженных файлов. 

Метод динамического тестирования. С помощью максимально доступного числа 
виртуальных средств, проводится воспроизведение реальной клиентской среды, внутри 
которой активно тестируется требуемый продукт, отвечающий за безопасность пользова-
тельского окружения. На защищенном антивирусом компьютере открывают вредонос-
ные/зараженные Web-сайты и почтовые вложения, проводя учет того, какая доля угроз 
была обнаружена и заблокирована до вторжения в систему. 

Метод тестирования проактивной (ретроспективной) защиты. При ретроспек-
тивном тестировании проверке подаются разные версии антивирусной защиты по состоя-
нию на один и тот же момент, но в прошлом. Для тестирования намеренно используются 
устаревшая версия продукта (блокируются их обновления) и используются современные 
экземпляры вирусов. Итоги ретроспективного тестирования позволяют получить оценку 
реальной защиты проверенного антивирусного программного продукта. 

Метод тестирования на полное удаление вредоносного ПО (лечение активного 
заражения). Проверка способности защитного решения к полному удалению вредоносно-
го ПО и его следов в системе. Также для многих пользователей важна функция сохране-
ния всех своих данных в случае заражения вредоносным ПО. Лечение активного зараже-
ния - метод определения возможностей антивирусных компонентов восстанавливать за-
раженные объекты, когда вредоносная среда уже добралась к файлам. 

Метод тестирования на производительность. Измеряется скорость выполнения 
различных операций с установленным и работающим продуктом: загрузка системы, копи-
рование файлов, архивирование и разархивирование, запуск приложений и так далее. В 
результате тестирования дается оценка быстродействия и ресурсоемкости антивируса. 

Метод тестирования на ложные срабатывания. Определяет достоверность. Анти-
вирус, определяющий 100% вредоносного ПО может блокировать заведомо легитимные 
приложения. Для проверки собирается коллекция чистых файлов, в которой необходимо 
выявить все вирусы и продемонстрировать нулевой уровень ложных срабатываний. 

Сравнительный анализ методов тестирования антивирусного программного обеспе-
чения представлен в таблице 2. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что к наиболее достоверный методам 
оценки эффективности антивирусной защиты, которые можно использовать применитель-
но к распределённой вычислительной сети относятся методы: динамическое тестирова-
ние, тестирование на производительность, тестирование на ложные срабатывания, соче-
тающие в себе активный метод тестирования, адаптацию под конкретную вычислитель-
ную сеть, полную либо частичную автоматизацию, а также предоставляющие пользовате-
лю развернутый отчет, содержащий как качественные, так и количественные показатели 
защищенности системы. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ методов тестирования 

Метод Достоинства Недостатки 

Статическое тести-
рование 

Тестирование проводится на больших 
коллекциях вредоносного ПО, представ-
лены разнообразные типы вредоносных 
программ. 

Не позволяет оценить реальные 
возможности антивирусного ПО в 
противодействия угрозам. 

Динамическое те-
стирование 

Наиболее приближенный к реальным 
условиям, так как проверяются все за-
щитные технологии 

Требует достаточно много времени, 
проверке поддаются все аспекты и 
условия функционирования ПО 

Тестирование про-
активной защиты 

Полученная оценка отражает реальные 
возможности проактивной защиты про-
тестированного антивирусного ПО 

Для разных тестируемых продуктов 
могут не срабатывать некоторые 
защитные технологии, что снижает 
релевантность теста 

Тестирование на 
полное удаление 
вредоносного ПО  

По результатам тестирования опреде-
ляются приоритетные направление ле-
чения активных заражений 

Процент считается только среди 
обнаруженных угроз. 

Тестирование на 
производитель-
ность 

Относительная простота и гибкость те-
стирования 

Не учитывается основная цель ан-
тивируса – защита от вредоносного 
ПО 

Тестирование на 
ложные срабаты-
вания 

Высокая достоверность оценки эффек-
тивности антивирусного ПО 

Для получение максимально реле-
вантных результатов, необходимо 
иметь большой объем безопасных 
файлов 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению задачи построения модели угроз информационной 
безопасности предприятия. Приведен обобщенный алгоритм построения модели угроз 
информационной безопасности, представлена функциональная модель процесса определения 
актуальных угроз, дана характеристика этапов. 

Ключевые слова: модель угроз; информационная безопасность; вероятность реализации угроз; 
уязвимости системы защиты. 

ALGORITHM FOR BUILDING A MODEL THREATS INFORMATION 
SECURITY FOR THE ENTERPRISE 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the problem of building a threat model for information 
security of an enterprise. A generalized algorithm for building a model of information security threats is 
presented, a functional model of the process of determining actual threats is presented, a characteristic of the 
stages is given. 

Keywords: threat model; information security; the likelihood of threats; vulnerabilities of the protection 
system. 

На современном этапе развития постиндустриального общества информация являет-
ся ценным ресурсом, а также эффективным средством ведения конкурентной борьбы в 
сфере бизнеса и производства. Утечка конфиденциальной информации может привести к 
негативным последствиям для предприятия, таким как, финансовые убытки, потеря кли-
ентов, снижение конкурентоспособности, преследование регулирующими органами, поте-
ря партнеров, потеря инвесторов и другие. Предприятия, относящиеся к категории «особо 
важные» требуют обеспечение высокого уровня защиты информационных ресурсов, это 
связано с тем, что в результате реализации угроз безопасности, ущерб может быть не 
только материальный и финансовый, но и экологический, влекущий за собой людские по-
тери и нарушение экологии региона. Для таких предприятий необходимо проводить регу-
лярный мониторинг безопасности, который включает в себя процесс построения модели 
угроз [1]. Угрозы постоянно модифицируются и система защиты должна быть адаптиро-
вана к новым угрозам. Построение модели угроз позволит выявить уязвимости защищае-
мого объекта, разработать рекомендации по нейтрализации актуальных угроз безопасно-
сти и предотвратить возможный ущерб для предприятия. В связи с этим, разработка алго-
ритма построения модели угроз является актуальной задачей для предприятия. 

Анализ процесса построения модели угроз проводился учеными [2, 3] для информа-
ционных систем персональных данных, а также для компьютерных систем. Нами был раз-
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работан алгоритм построения модели угроз информационной безопасности для предприя-
тия, он представлен на рисунке 1. Процесс построения модели угроз включает в себя 5 
этапов: 

1. Обследование объекта защиты; 
2. Анализ информационных ресурсов; 
3. Анализ источников угроз безопасности информации; 
4. Анализ мер и средств защиты информации; 
5. Построение модели угроз. 

 

Рисунок 1 – Процесс построения модели угроз информационной безопасности предприятия 

На первом этапе необходимо провести полное обследование объекта защиты, кото-
рый включает в себя характеристику решаемых задач объекта, определение категории 
объекта защиты, его состава и деятельности. Анализ структурной схемы информационной 
системы необходим для формирования данных о технических и программных средствах, 
используемых для обработки информации. При анализе нормативно-правовой документа-
ции составляется перечень требований, которыми руководствуется предприятие при про-
ектировании системы защиты информационных ресурсов в соответствии с категорией 
предприятия по уровню важности. В случае невыполнения требований законодательства, 
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составляется акт, организации дается время на исправление недостатков, иначе работы с 
конфиденциальными данными будут приостановлены, а напредприятие накладывается 
высокий штраф.  

На втором этапе проводится анализ информационных ресурсов, который включает в 
себя определение перечня, содержания и местонахождения защищаемой информации, но-
сителей, а так же категорирование информации. Перечень защищаемой информации фор-
мируется специалистом по безопасности предприятия. 

На третьем этапе проводится анализ источников угроз безопасности информации, 
идентификация нарушителей, определяются возможные каналы атак и способы осуществ-
ления нарушителем угроз безопасности, анализируются характеристики нарушителя. 
Учитывая, что доступность незащищенных каналов связи является одним из критериев 
реализации угрозы, целесообразно проводить оценку доступности для нарушителей. В ре-
зультате всех собранных данных об источниках угроз, каналах утечки и возможностей по-
тенциального нарушителя, строится модель нарушителя. 

На четвертом этапе проводится анализ всех существующих мер и средств защиты 
информации на объекте: физических средств, средств защиты от утечки по техническим 
каналам, программно-аппаратных средств защиты. Основной задачей этих средств являет-
ся обеспечение конфиденциальности сведений, доступности для санкционированных 
пользователей и целостности информационных активов в целях осуществления коррект-
ного управленческого процесса. Оценка эффективности средств защиты необходима для 
реализации принципа экономичности и рациональности при проектировании и эксплуата-
ции системы защиты на предприятии. Классификация методов оценки эффективности 
нами рассмотрена в работе [2]. 

На пятом этапе в качестве исходных данных об угрозах используется банк угроз без-
опасности информации ФСТЭК, а также базовая модель угроз для информационных си-
стем. Полученная модель угроз должна содержать: перечень актуальных угроз безопасно-
сти информации, вероятность реализации угроз, величины ущерба от реализации угроз. 

Нами была разработана функциональная схема процесса построения модели угроз, 
представленная на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема процесса построения модели угроз 

Данная схема содержит информацию о входных и выходных данных процесса по-
строения модели угроз информационной безопасности предприятия. Целью построения 
модели угроз является обнаружение уязвимостей в системе безопасности предприятия и 
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выработка рекомендаций по их устранению, что в конечном итоге обеспечит снижение 
рисков информационной безопасности предприятия. 

Разработанный алгоритм построения модели угроз информационной безопасности 
позволит спланировать и организовать работу по созданию системы защиты информаци-
онной системы с учетом наиболее важных критериев, что способствует обеспечению вы-
сокого уровня безопасности информации на предприятии. 
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Дана характеристика факторов, лежащих в основе формирования гипотезы в расследовании 
инцидентов информационной безопасности, проведено сравнение гипотезы и криминалистической 
версии, описана модель формирования пространства гипотез на основе Банка данных угроз 
информационной безопасности. 
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The characteristic of key factors involved in creating of a hypothesis in the process of investigating an 
information security incident, and the comparison of such a hypothesis with a forensic version is provided. A 
model of hypothesis space of Information Security Threats Databank is described. 
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Тема расследования инцидентов информационной безопасности часто привлекает 
современных исследователей. Такой интерес является совершенно естественным в усло-
виях перехода к информационному обществу. В работах, так или иначе затрагивающих 
понятие «инцидент информационной безопасности», исследователи сосредоточены на по-
иске эффективных методов анализа рисков, оценке угроз и совершенствовании механиз-
мов выявления, предотвращения и устранения последствий инцидента. 

В то же время, опубликованные работы по этому направлению демонстрируют раз-
нородность интерпретации существующих способов решения задачи реагирования на ин-
циденты информационной безопасности. Так, например, в статье [1] отмечается суще-
ствование неясностей в вопросах сбора доказательств в цифровой форме, нехватки квали-
фицированных кадров как в органах исполнительной власти, так и в других организация-
субъектах информационного обмена. Неподтвержденность этих утверждений источника-
ми даёт основание полагать, что утверждения являются выражением субъективного мне-
ния авторов, обоснованного личным опытом. 

В работе [2] отмечается комплексность процесса реагирования на инциденты, необ-
ходимость создания комиссии по расследованию в составе квалифицированных экспер-
тов; приводится перечень доступных программных инструментов, облегчающих процесс 
сбора доказательств из данных, формируемых в процессе функционирования обозревате-
лями сети «Интернет». 

Исследования [3] и [4] сфокусированы на методологии анализа и обнаружения ин-
цидентов информационной безопасности, в них характеризуются сигнатурный и призна-
ковый («грубый» и «тонкий») методы анализа. Авторы обоих статей отмечают необходи-
мость и техническую возможность автоматизации накопления сведений об инцидентах. В 
статье [3] отмечается возможность выделения не только ключевых признаков инцидента, 
но и признаков легитимного действия пользователя (тем самым, определив множество 
контролируемых функций системы, что в свою очередь позволит любую функцию, не 
удовлетворяющую критериям легитимности, отнести к возможным атакам). 

Систематизация данных о большом количестве инцидентов представляет собой тру-
доёмкую задачу, облегчить решение которой, по мнению авторов работы [5], можно при 
помощи нейросетевого алгоритма на основе самоорганизующихся карт Кохонена. Резуль-
татом действия такой информационной системы должны стать выявленные скрытые зако-
номерности и причинно-следственные связи, остающиеся без внимания при статистиче-
ском анализе. Роль человека в данной системе сводится к заданию критериев для опреде-
ления схожести, на основе которых данные группируются в двумерном отображении мно-
гомерного пространства инцидентов,.и к последующему визуальному анализу изготов-
ленных двумерных карт. Данная концепция находит развитие в исследовании [6], и хоть 
существенно новых результатов, в части алгоритмизации анализа, в статье не отражено, 
по сравнению с предыдущей работой, в ней упоминаются характерные для гетерогенных 
сред защиты информации проблемы разнородности форматов данных журналов событий 
и децентрализованности мест хранения записей о событиях. 

Публикации [7 - 9] представляют наибольший интерес, так как в них последователь-
но представлены этапы создания автоматизированного средства анализа инцидентов ин-
формационной безопасности. 

Рассмотренные работы позволяют сделать следующие выводы о процессе формиро-
вания гипотезы в расследовании инцидентов информационной безопасности: 

1. множество гипотез существует в тесной связи с событиями, регистрируемыми ав-
томатически в информационной системе; 

2. в основе формирования каждой гипотезы лежат факты как о событиях инцидента 
информационной безопасности, так и о легитимных действиях пользователей информаци-
онных систем; 
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3. в формировании гипотезы принимает участие не один, а несколько расследовате-
лей (члены комиссии по расследованию), кроме этого в формировании гипотезы может 
опосредованно принимать участие эксперт в области информационной безопасности, 
формировавший критерии для обучения интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений, использующихся расследователем в качестве инструментов автоматизации ана-
лиза инцидентов; 

4. гипотеза может быть сформулирована автоматически средствами защиты инфор-
мации на основании алгоритмов кластерного или статистического анализа, в этом случае 
роль расследователя сводится к проверке гипотезы; 

5. личный опыт расследователя оказывает непосредственное влияние на процесс ги-
потезирования; 

6. критерии отнесения события к инциденту информационной безопасности зависят 
непосредственно от защищаемой информационной системы, а значит в частных случаях 
некоторые гипотезы, характерные для систем одной классификационной группы, не будут 
существовать для систем других классификационных групп, несмотря на идентичность 
признаковых наборов. 

Недавние работы в области научного познания выявили необходимость рефлексии 
процесса гипотезирования [10]. Эта потребность выявлена не только для естественных и 
социо-гуманитарных наук [11], но и для междисциплинарных направлений, таких, как 
криминалистика [12]. 

В анализе инцидентов информационной безопасности есть нечто, роднящее этот 
процесс с криминалистическим исследованием, а именно гипотеза как междисциплинар-
ный инструмент познания. Условия, цели и онтологические свойства гипотезы в рассле-
довании инцидентов и преступлений весьма схожи. Само существование гипотезы в обо-
их случаях опирается на наличие фактов, установленных на момент расследования. Эти 
факты лежат в основе построения гипотезы [13]. Гипотеза в расследовании является част-
ной, относящейся к конкретному набору фактов. Говоря о криминалистической версии, 
как о частной гипотезе, Н.П. Яблоков отмечает: «С точки зрения теории моделирования 
криминалистическую версию можно условно представить как идеальную информацион-
но-логическую (вероятностную) модель сути расследуемого события или его отдельных 
обстоятельств» [14, с.121]. 

В процессе расследования, как правило, возникает несколько гипотез, но уже на мо-
мент обнаружения происшествия объект, на который оказывалось воздействие, известен. 
Причинно-следственные связи между источником воздействия и объектом воздействия, 
устанавливаемые в ходе расследования, можно изобразить в виде взвешенного каскадного 
графа, корнем которого будет являться источник воздействия. Веса рёбер графа будут от-
ражать количественное значение показателя вероятности реализации воздействия. 

Современные требования к защите информации государственных информационных 
систем, информационных систем критически важных объектов предписывают использо-
вать Банк данных угроз ФСТЭК при моделировании угроз информационной безопасно-
сти1. Несмотря на то, что Банк данных угроз не представляет собой иерархической клас-
сификационной системы, у содержащихся в нём угроз есть идентифицируемые элементы, 
а именно: объект воздействия, источники угрозы, предпосылки реализации угрозы и уяз-
вимости, обусловливающие наличие угрозы. Этих сведений достаточно для моделирова-
ния угроз безопасности конечного множества ресурсов информационной системы (или 
информационной системы как ресурса предприятия) в виде графа. 

Пусть есть множество информационных ресурсов , множество категорий 

источников угрозы (нарушителей) , множество предпосылок возникновения 

                                                           
1 Приказ ФСТЭК России от 15 февраля 2017г N 27, Приказ ФСТЭК России от 9 августа 2018 г. N 138 
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угрозы  и множество уязвимостей объекта атаки . Охарактеризуем 
наличие предпосылок реализации с учётом имеющихся уязвимостей для источника угро-
зы i: 

    (1) 
Рассмотрим для примера угрозу УБИ.031 (Угроза использования механизмов авто-

ризации для повышения привилегий). Угроза характеризуется следующими множествами: 
A={a1=«cистемное программное обеспечение», a2=«прикладное программное обес-

печение», a3=«сетевое программное обеспечение»}; 
V={v1=«слабость мер разграничения доступа к программам и файлам»}; 
B={b1=«наличие у нарушителя каких-либо привилегий в системе»}; 
I={i1=«Внутренний нарушитель с низким потенциалом», i2=«Внешний нарушитель с 

низким потенциалом»}. 
Возможность использования уязвимости со стороны нарушителя-субъекта обуслов-

лена его потенциалом (функционалом). Примем следующие обозначения вероятностей: Piv 
– вероятность использования уязвимости каким-либо нарушителем; Pvb – вероятность не-
обнаружения уязвимости, и тем самым, образования предпосылок реализации угрозы; Pba 
– вероятность реализации атаки при существовании объективных предпосылок (завися-
щая, в том числе, от ценности ресурса). Зависимость Pba от ценности ресурса объясняется 
тем, что в основе стратегии действий нарушителя лежит мотив. Например, нарушитель, 
мотивированный корыстным интересом личного обогащения, скорее предпримет атаку на 
более важный для информационной системы актив, в то же время как нарушитель-
исследователь, ставящий своей целью собственное развитие как специалиста в области 
информационных технологий, скорее всего постарается минимизировать вред, причиняе-
мый системе. Граф, иллюстрирующий причинно-следственные связи для УБИ.031, изоб-
ражен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Представление УБИ.031 в виде графа 

Полная вероятность реализации угрозы в отношении актива an , при допущении о 
несовместности событий реализации сценариев нарушения защищенности, примет следу-
ющее значение: 

    (2) 

где - вероятность существования нарушителя определённой категории. Значение 
этого параметра можно сформировать из статистических данных, получаемых при иссле-
довании криминологических портретов личности (например, [15] и [16]). 
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Описанную модель можно создать в процессе оценки рисков информационной без-
опасности для известных ресурсов, формируя деревья воздействий для каждого ресурса в 
отдельности, однако в контекстах планирования и реагирования информативность моде-
лей различна. Граф, содержащий сведения о возможных воздействиях на информацион-
ный ресурс, полученные на основе статистического учёта инцидентов, в процессе постро-
ения системы защиты информации позволяет сконцентрировать усилия на наиболее веро-
ятных угрозах. Тот же граф в контексте расследования инцидента может служить лишь 
источником сведений о возможных и приоритетных версиях, причём необходимо сделать 
допущение о существовании неучтённых воздействий. Не обязательно истинной окажется 
версия, имеющая наибольшую вероятность реализации. Таким образом, применение байе-
совских формул для определения вероятности причастности конкретного источника угро-
зы к инциденту не позволяет получить представление об объективной истине. В сведениях 
Банка данных угроз информационной безопасности не представлены объективные источ-
ники воздействий, поэтому модели, составленные с учетом этих сведений, не смогут 
представить специалисту исчерпывающий спектр гипотез. 

Рассмотрим деятельность по реагированию на инциденты информационной безопас-
ности в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-20072. 

Сравнивая гипотезу в расследовании инцидента с криминалистической (следствен-
ной) версией, невозможно игнорировать существенные детали. Конечные цели уголовного 
судопроизводства - защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод3. 

Конечные цели расследования инцидента информационной безопасности формули-
руются стандартом весьма гибко и заключаются в совершенствовании объектовой ком-
плексной системы защиты информации, предотвращении повторных инцидентов, опреде-
лении значимости инцидента и сбору доказательной базы для дальнейших разбирательств. 

Частным случаем можно посчитать ситуацию, когда источником воздействия (в 
частности, источником фактора, воздействующего на информацию) в инциденте может 
быть не человек, а природное явление, неисправное техническое средство или антропо-
генное явление, не атрибутируемое с конкретным виновником (война, гражданские беспо-
рядки). Примечательно, что стандарт не включает персонал, допустивший ошибку, пусть 
даже и могущую привести к серьёзным последствиям, в перечень возможных нарушите-
лей безопасности (тем самым переводя ошибки персонала в категорию объективных фак-
торов). В уголовном процессе представляются крайне маловероятными случаи исключе-
ния из расследования лиц, причастных к нанесению ущерба.  

Личность нарушителя и его мотивы лишь ограниченно интересуют расследователя 
инцидентов информационной безопасности. Например, рассматриваемый стандарт ставит 
первоочередными задачами при реагировании на «реальный» инцидент: описание инци-
дента, его причин, источников, объектов воздействия; определение степени значимости 
инцидента для предприятия; определение способа обработки инцидентов подобного рода, 
происходивших ранее. 

Сбор доказательств, представленных в цифровой форме, является ещё одним связу-
ющим звеном между криминалистикой и расследованием инцидентов. Стандарт ГОСТ Р 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019), гл. 2 ст. 6 чч 1, 2. 
3 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности (введён 01.07.2007) 
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ИСО/МЭК 27037-20144 во введении упоминает руководителей лабораторий судебной экс-
пертизы среди лиц, которым предназначен. В данном стандарте присутствуют особенно-
сти, характерные для следственных действий, например, в части, посвященной организа-
ции работы группы сбора доказательств, стандарт содержит рекомендации о принятии 
мер предосторожности по отношению к ловушкам, могущим нанести вред оборудованию 
и персоналу. В случае внутреннего расследования инцидента, обусловленного действием 
объективных факторов, такие предосторожности излишни, если объект не относится к 
критически важным, потенциально опасным или представляющим повышенную опас-
ность. В благоприятных условиях функционирования системы защиты информации, при 
размещении защищаемых объектов в контролируемых зонах, при наличии контролируе-
мой вычислительной среды, при наличии адекватных мер защиты, возможности перекон-
фигурирования устройств для нанесения вреда персоналу также представляются малове-
роятными. Однако такие предосторожности совершенно уместны при выполнении сбора 
доказательств в цифровой форме на территории, заведомо не подконтрольной. 

Рассмотрим условия существования свершившегося инцидента информационной 
безопасности. На начальном этапе расследования в распоряжении имеется набор фактов, 
состоящий из свидетельств очевидцев и доказательств в цифровой форме (в том числе за-
писей журналов устройств, операционных систем и средств защиты информации). Набор 
не является исчерпывающим, так как локализацию и оценку последствий инцидента ещё 
предстоит провести. 

Набор сведений об инциденте расширяется в процессе проведения правовой экспер-
тизы, согласно стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007. Конечная цель мероприятий 
правовой экспертизы — сбор доказательств для последующего судебного разбиратель-
ства. 

В ходе мероприятий правовой экспертизы расследователь получает в свое распоря-
жение набор верифицируемых улик, в том числе экземпляры программ для ЭВМ, возмож-
но использовавшихся в атаке, сведения из исследуемых машинных носителей информа-
ции (в том числе из системных журналов и журналов средств защиты информации), све-
дения из повторных опросов очевидцев, журналов регистрации контрольно-пропускных 
пунктов, а также материальные объекты со следами физического воздействия (например, 
потно-жировыми следами). 

 В зависимости от класса защищаемой автоматизированной системы будут разли-
чаться наборы фактов, фиксируемые журналами технических средств, составляющими 
подсистему регистрации событий безопасности5. Таким образом, для автоматизированных 
систем с более высокими требованиями к защите, набор сведений для выдвижения и кор-
ректировки гипотезы будет отличаться большей полнотой. 

Перечисленных в стандарте категорий сведений, собираемых в процессе правовой 
экспертизы, достаточно для выдвижения гипотезы о причинах инцидента, но в силу того, 
что участники группы по реагированию на инциденты информационной безопасности не 
обладают полномочиями следственных органов, анализ некоторых категорий улик, про-
водимый ими, не может быть принят к рассмотрению. Более того, сбор таких улик, как 
отпечатки пальцев, лицами, не входящими в состав следственно-оперативной группы и не 

                                                           
4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения без-

опасности. Руководства по идентификации, сбору, получению и хранению свидетельств, представленных в 
цифровой форме (введён 01.11.2015) 

5 Руководящий документ Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к ин-
формации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. (Утв. решени-
ем председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 мар-
та 1992 г.) 
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являющимися экспертами-криминалистами, может быть интерпретирован как воспрепят-
ствование производству предварительного расследования6. 

Таким образом, гипотеза в расследовании инцидентов информационной безопасно-
сти, в сравнении со следственной версией, оказывается менее полной, а расследователь 
инцидента формально и практически ограничен в возможностях по выдвижению и вери-
фикации гипотез. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются четыре канонические стратегии информационной войны, и 
утверждается, что информационная война является артефактом эволюции в биологических системах: 
использование организмами технологий информационной войны помогает выживанию в конкурентной 
среде. Чтобы подтвердить это утверждение, был рассмотрен ряд биологических примеров. Примеры 
стратегий информационной войны в природе подтверждают позицию, согласно которой 
информационная война представляет собой фундаментальную парадигму, которая была частью 
природы в течение сотен миллионов лет. 
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ABSTRACT 

The four canonical strategies of information warfare are considering in this paper and it is argues that 
information warfare is an artifact of evolution in biological systems: the use of information warfare 
technologies by organisms helps survival in a competitive environment. To confirm this statement, a number 
of biological examples have been studied. Examples of information warfare strategies in nature confirm the 
position that information warfare represents a fundamental paradigm that has been a part of nature for 
hundreds millions of years. 
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Информационная война часто рассматривается как современное явление; утвержда-
ется, что если явление информационной войны является функцией современных техноло-
гий, то она по своей природе также является современным явлением. Однако данный ар-
гумент является ошибочным по своей природе. Информационная война является фунда-
ментальной стратегией выживания, которая широко используется биологическими орга-
низмами разнообразных таксономических групп. Единственным новым аспектом есте-
ственного феномена информационной войны является наше понимание этого явления.  

Как известно, информационная война – это любое действие по нанесению ущерба 
или уничтожению информации противника, а также защита себя от данных воздействий 
[1]. Были идентифицированы четыре канонические стратегии информационной войны [2]. 
Каждая стратегия направлена на создание таких действий, которые наносят ущерб цели, 
или предотвращают действия, которые приносили бы выгоду цели. То есть злоумышлен-
ник может либо уничтожить, либо повредить то, на что направлена атака. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 

62| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Существует множество современных или исторических примеров, иллюстрирующих 
данные канонические стратегии, особенно в области радиоэлектронной борьбы [3–5]. 
Особый интерес представляет собой вопрос о том, можно ли найти такие примеры в дру-
гих областях, которые предшествовали человеческим конфликтам. 

В целом, чтобы использовать информацию для изменения окружающей среды, эта 
информация должна применяться к объекту, который является нестабильным. Наиболее 
неустойчивая единица в среде любого биологического существа – это другие биологиче-
ские существа. Они образуют большой потенциальный ресурс для эволюции вида. Однако 
эмпирическая демонстрация общности модели в природе может быть сложной задачей. 
Исчерпывающие проанализировать каждый вид с целью каталогизации, какие именно 
стратегии информационной войны могут быть использованы, является задачей такого 
масштаба, решение которой в данной статье не имеет необходимости. Чтобы продемон-
стрировать, что информационные войны широко распространены в естественных экоси-
стемах, необходимо описать набор примеров, которые будут отвечать следующим крите-
риям: вид использует одну или несколько из четырёх канонических стратегий для того, 
чтобы выжить; несколько видов, которые не являются филогенетически родственными и 
предпочтительно существуют в различных экологических условиях, используют одни и те 
же наборы канонических стратегий; существуют виды, близкородственные видам, обна-
руженным в предыдущих пунктах, но сами они не используют данные стратегии. 

Стратегия сокрытия сигнала наиболее часто встречается в природе и используется 
как хищниками, так и формами, предпочитающими скрытное поведение. Это исключи-
тельно эффективный метод, поскольку он не даёт противнику никакой информации для 
взаимодействия. Большая часть представителей прямокрылых замаскирована посредством 
цвета, текстуры и часто формы, преуспели в камуфлировании бразильский мёртвый ли-
стовой мантит (Acanthops falcataria), индийский Humbertiella ceylonica, имитирующий не-
ровности коры дерева. Многочисленные примеры свидетельствуют об использовании 
первой канонической стратегии. Подобная стратегия чаще применяется видами с неразви-
той манёвренностью и двигательными характеристиками. 

Такой тип стратегии как имитация сигнала часто присутствует в природе и заключа-
ется в том, что один вид развивает у себя внешние характеристики другого вида. В каче-
стве примеров можно привести Lissocarta vespiformis – бабочку, которая принимает вид 
жалящего перепончатокрылого, Sphrodolestes и Hiranetis ssp. – южноамериканского жуки, 
который имитирует осу, Scaphura katydids – кузнечика, имитирующий не только внешний 
вид осы, но также и её движения. В то время как случаи использования второго типа стра-
тегии реже, чем первого, они являются убедительным доказательством, так как виды из 
разных таксонов (мухи, жуки, прямокрылые) могут имитировать один таксон, например, 
такой как осы. 

Уничтожение информации – это метод, который заключаются в нарушении или от-
ключении сенсорного аппарата противника. В данном случае могут быть использованы 
ядовитые жидкости или аэрозоли, которые раздражают обонятельные или вкусовые сен-
соры другого вида. Клопы-щитники (Pentatomidae), некоторые виды тараканов (Blattodea) 
распыляют едкую жидкость, чтобы нарушить работу обонятельных сенсоров хищника. 
Третья стратегия ещё менее распространена, чем две первые. Возможно, это связано с 
трудностью точного прицеливания и необходимостью генерирования защитного веще-
ства. 

Наиболее сложная и дорогостоящая стратегия – это подрывная деятельность, она 
наименее распространена. Подобную стратегию демонстрируют муравьи Bothriomyrmex 
regicidus, которые вторгаются в муравейники других видов и подкладывают в него свои 
яйца. Самка муравья Monomorium sanschii вторгаются в чужие муравейники и испускают 
химические вещества, чтобы заставить муравьёв-рабочих убить их королеву, после чего 
она сама занимает место королевы. Подрывная деятельность является наиболее разруши-
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тельной стратегией, поскольку приводит к тому, что жертва растрачивает ресурсы на дру-
гую особь, что приводит к саморазрушению. Предпосылкой формирования такого рода 
стратегий является наличие некоторой уязвимости в базовом алгоритме выживания жерт-
вы. 

Естественные экосистемы предоставляют обильные примеры случаев, когда одна 
или несколько из четырех канонических стратегий информационной войны эволюциони-
ровали как средство выживания. В соответствии с тремя критериями для оценки, которые 
мы определили в начале, чтобы установить, что эти стратегии действительно развились 
независимо у видов, даже поверхностный обзор нескольких примеров привел к очевидно-
му выводу о том, что гипотеза «информационная война является эволюционным механиз-
мом, способствующим выживанию в природе», может считаться доказанной. Они под-
тверждают позицию, что информационная война представляет собой очень фундамен-
тальную парадигму, которая была частью природы сотни миллионов лет. 
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«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» (ст.57 Конститу-
ции РФ) [1]. Данная статья является первой и наиболее значимой в Конституции каса-
тельно налогов и сборов, устанавливающая всеобщий характер налогообложения. Кон-
троль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за их правильность исчисле-
ния, полноту и своевременность уплаты осуществляют налоговые органы (ст.30 НК РФ) 
[2].  

Федеральные налоговые службы (ФНС), владея налоговозначимой информацией, 
осуществляют взаимодействие с Банком России и кредитными организациями, смежными 
по компетенции органами власти (Федеральная миграционная служба, Пенсионный фонд 
РФ, Министерство внутренних дел, Федеральное казначейство, Росреестр), участниками 
межведомственного взаимодействия и т.д. Таким образом, осуществляя налоговое адми-
нистрирование и иные полномочия, ФНС обрабатывают большие объемы информации. 
Любые сведения, полученные данными органами в ходе своей деятельности, составляют 
налоговую тайну, за исключением случаев, предусмотренных ст. 102 НК РФ. По существу 
налоговая тайна представляет собой часть более общего понятия – сведения конфиденци-
ального характера, а именно «сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 
доступ к которым ограничен…» [3]. Предоставление таких сведений в ФНС осуществля-
ется в соответствии с Приказом Министерства РФ по налогам и сборам №БГ-3-28/96 «Об 
утверждении Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов» [4]. 

Поступившие в налоговые органы сведения, составляющие налоговую тайну, имеют 
специальный режим хранения и доступа. Данный режим предполагает, что не всякий со-
трудник и даже не любое должностное лицо налогового органа могут иметь доступ к та-
ким сведениям, а только должностные лица, включенные в специальный Перечень, кото-
рый определяется ФНС. Налоговые органы субъектов РФ не вправе утверждать свои пе-
речни, расширять или сужать этот круг должностных лиц. 

Сведения, составляющие налоговую тайну, могут быть предоставлены в ФНС как 
самими налогоплательщиками, так и собраны ими самими в ходе камеральных или выезд-
ных налоговых проверок. Важно заметить, что для соблюдения налоговой тайны не имеет 
значения, кто именно выступает в статусе налогоплательщика – гражданин, юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель (рисунок 1). В отношении физического лица 
налоговая тайна тождественна понятию «персональные данные», которые регламентиру-
ются и охраняются законодательством о персональных данных. В отношении юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя – она тесно переплетена с коммерче-
ской и банковской тайной, которые также регламентированы на законодательном уровне.  

Разглашение налоговой тайны может стать результатом получения криминальными 
элементами, конкурирующими организациями и другими заинтересованными лицами не-
обходимой информации с целью реализации противоправных действий, а как результат – 
причиной утраты доверия граждан к государству и ее органам (в частности ФНС), их де-
стабилизации. Все это обосновывает необходимость обеспечения сохранности информа-
ции и исключения несанкционированного доступа к ней.  

Примером заинтересованности в получении информации, составляющей налоговую 
тайну, может служить следующая статистика: согласно данным, опубликованным на офи-
циальном сайте ФНС 16.01.2019 года: «за пять месяцев сведения, которые относились к 
налоговой тайне, скачали 216 тысяч раз» [5]. Размещение таких сведений стало возмож-
ным благодаря поправкам, внесенным в ст.102 НК РФ.  
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Рисунок 1 – Обращение сведений, составляющих налоговую тайну 

Секретность информации, составляющей налоговую тайну, гарантируют меры от-
ветственности (административная, уголовная и материальная), предусмотренные за нару-
шения в этой сфере.  
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На сегодняшний день главной особенностью нашего времени является приоритет 
информационной сферы над более материальными структурами. Этот фактор можно объ-
яснить тем, что нужная и полезная информация может принести ее обладателю преиму-
щество, выгода от которой намного больше, нежели разовое материальное хищение. По-
этому, довольно тяжело обеспечить защиту конфиденциальной информации предприятия, 
так как информационная безопасность организации - деятельность должностных лиц ор-
ганизации, нацеленных на защиту информации с использованием разрешённых сил и 
средств по достижению состояния защищённости информационной среды организации, 
обеспечивающее её стабильное функционирование, а также динамичное развитие. Никак 
нельзя пренебрегать данной проблемой, так как может возрастать риск материальных 
убытков и потерь, снижение потенциальной прибыли. 

Рассмотрим информационную безопасность ОАО «РЖД». Для начала рассмотрим 
основную причину неэффективной защиты информации на ОАО «РЖД». Развитие совре-
менных компьютерных технологий и средств связи расширяет простор для мошенников, 
которые используют различного рода источники распространения угроз. Основные источ-
ники утечки информации [1]: 

1. Интернет. Главное достоинство интернета в том, что преступники могут легко 
навредить системе безопасности в сети, при этом остаться инкогнито. 

2. Интранет. Интранет - это внутренняя сеть для контроля над информацией в ком-
пании. Кроме своей основной функции – хранить информацию, интранет также создает 
условия для обменной функции.  
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3. Электронная почта. практически на каждом ПК есть почта и происходят скачива-
ние и открытие различного рода документов, приводит к облегчению распространения 
вирусов и других вредоносных программ.  

Далее рассмотрим ряд возможных внутренних угроз. Сюда входят действия либо 
бездействия персонала организации, противоречащие общим интересам его коммерческой 
деятельности, следствием чего может стать нанесение экономического вреда компании 
[2]. 

1. Пользователи (сотрудники): 
• мошенничество с целью овладения активами предприятия; 
• подделывание отчетности для присвоения материальных средств; 
• получение «платы» за сделки, которые мало того, что не принесут прибыль органи-

зации, но и могут нанести крупный ущерб; 
• продажа конкурентным фирмам информации, которая является коммерческой тай-

ной компании и пр. 
2. Технические: 
• неисправность аппаратуры; 
• внешнее воздействие на некоторые каналы связи; 
• схематические, технические ошибки создателей; 
• алгоритмические и программные ошибки и пр. 
3.Человеческий фактор: 
• ошибки человека; 
• получение незаконного доступа к информации; 
• преднамеренное нарушение работоспособности информационных систем [1]. 
Организационная структура управления информационной безопасностью ОАО 

«РЖД» включает в себя (рисунок 1) [3]: 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления информационной безопасности ОАО 
«РЖД» 

Нормативно-методическое обеспечение управления ИБ ОАО «РЖД» включает стан-
дарты и нормативные документы ОАО «РЖД» по вопросам управления информационной 
безопасностью.  

Для ОАО «РЖД» разработан отдельный стандарт: «Управление Информационной 
безопасностью. Общие положения». В нем стратегически важная информация принятия 
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определенных мер, которые призваны обеспечить защиту информации компании. Рас-
смотрим основные из них: активная и адекватная поддержка процессов информационной 
безопасности; контроль за деятельностью, которая связана с ИБ; четкое и конкретное рас-
пределение и разъединение обязанностей; количественный и качественный анализ оценки 
категорирования информационных активов; эффективная организация информационных 
активов; анализ возможных слабых мест; анализ и оценка рисков нарушения ИБ; эффек-
тивное схематичное построение действий, средств и систем обеспечения информационной 
безопасности; письменное ведение информации о части персонала, непосредственно име-
ющего отношения к ИБ предприятия; проведение предупредительных мероприятий при 
увольнении сотрудников ОАО «РЖД»; охранная система сохранения и обеспечения защи-
ты; резерв электропитания для непредвиденных и аварийных ситуациях; защита (кон-
троль) кабелей электропитания и телекоммуникационных кабелей [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы, связанные с информационной 
безопасностью, так или иначе, требуют внимания, как политического, так и социального. 
Информационные технологии в свою очередь требуют постоянного развития и обновле-
ния для совершенствования основных методов и средств анализа и оценки угроз инфор-
мационной безопасности, а также для быстрого реагирования на эти угрозы.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа является анализом системы защиты касс железнодорожного вокзала с 
использованием графа атак. В ходе исследования был рассмотрен метод анализа защищенности касс 
железнодорожного вокзала и построен граф атак на систему безопасности. 
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ABSTRACT 

This work is an analysis of the defense system of the box office of the railway station using the attack 
graph. In the course of the study, a method for analyzing the security of the railway station ticket offices was 
reviewed and a graph of security attacks was constructed. 
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На сегодняшний день при проектировании и эксплуатации систем возникают много-
численные задачи, требующие оценки количественных и качественных закономерностей 
процессов их функционирования, проведения структурного, алгоритмического и парамет-
рического синтеза. Решение этих проблем невозможно без использования математическо-
го моделирования, что обусловлено особенностями больших систем, такими как слож-
ность структур, стохастичность связей между элементами и внешней средой, неоднознач-
ность алгоритмов поведения, большое количество параметров и переменных, неполнота и 
недетерминированность исходной информации. Математическую модель для решения не-
которых задач можно представить в виде структурного графа, что дает возможность фор-
мализовать процесс получения системы уравнений модели в обобщенной упорядоченной 
форме [1]. 

Для моделирования системы защиты информации рассмотрим билетные кассы же-
лезнодорожного вокзала. Билетные кассы предоставляют необходимую исходную и пер-
вичную информацию, являясь составной частью общей системы управления пассажир-
скими перевозками на железнодорожном транспорте, которая предназначена обеспечивать 
пассажирам в масштабе реального времени все транспортные услуги и сервис. Особое 
значение для функционирования билетных касс имеет информационная безопасность [2].  

Предметной областью защиты информации являются информационные активы. 
Угрозы защиты информации воздействуют на информационные активы с помощью уяз-
вимостей системы. Поэтому для обеспечения защиты информации, в том числе на кассах 
железнодорожного вокзала, необходимо использовать средства и меры защиты. Суще-
ствуют теории, которые могут быть положены в основу моделей средств защиты инфор-
мации. Среди этих теорий особое место занимают теории графов, автоматов и сетей Петри 
[3]. 

Для анализа защищенности касс железнодорожного вокзала необходимо использо-
вать граф атак. Графы атак применяются в системах аналитического моделирования атак 
для оценки уровня защищенности системы от потенциально возможных атак и улучшения 
точности определения атакующих действий, осуществленных нарушителем. 

Использование графов атак при проведении анализа защищённости позволяет 
учесть взаимосвязи отдельных узлов и их параметры защищенности, что даёт более точ-
ные данные для оценки защищенности всей системы в целом, чем при исследовании 
свойств защищенности отдельных узлов. Графы атак на систему безопасности билетных 
касс железнодорожного вокзала строятся на основе возможных угроз информационным акти-
вам [4]. Графы возможных атак на билетные кассы железнодорожного вокзала представ-
лены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Граф атак на систему безопасности билетных касс 

На рисунке 1 изображен инициатор атаки (источник), стоки атак ИА 1, ИА 2, ИА 3, 
ИА 4, ИА 5, являющиеся информационными активами билетных касс и два стока атак 
(привилегии пользователя и администратора) через которые можно воздействовать на со-
ответствующий информационный актив. 

Стоки атак включают в себя:  
 ИА 1 – данные необходимые для оформления покупки билета; 
 ИА 2 – программно-аппаратные средства защиты персональных данных клиентов в 

информационной системе персональных данных; 
 ИА 3 – данные о пути следования поезда; 
 ИА 4 – данные и доходах железнодорожного вокзала; 
 ИА 5 – справки, ведомости о состоянии финансовых ресурсов билетных касс. 
Вершины атаки отображают результат атаки, а дуги отображают зависимость между 

вершинами – условия, необходимые для выполнения атаки и следствие атаки. 
Построенный граф содержит все известные сценарии атак для достижения наруши-

телем угроз. После анализа определяются: 
 перечень успешных атак, не обнаруживаемых системой защиты; 
 соотношение реализуемых мер безопасности и уровня защищенности системы; 
 перечень наиболее критичных уязвимостей; 
 перечень мер, позволяющих предотвратить использование уязвимостей в программ-

ном обеспечении, для которого отсутствуют обновления; 
 наименьшее множество мер, реализация которых сделает систему наиболее защи-

щенной. 
Результатом анализа графа атак будет являться отчет, содержащий перечень найден-

ных уязвимостей и рекомендации по их устранению [5]. 
Таким образом, использование моделей защиты информации, построенных с помо-

щью графов, сочетают в себе экспертное оценивание и поиск решений, которые позволят 
минимизировать риски от происшествий в сфере информационной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа является анализом существующей нормативно-правовой базы в области 
информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) 
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Без функционирования социально значимых объектов (СЗО) не обходится ни один 
город. Согласно п.6 ст.29 ФЗ № 73-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве 
социально значимых объектов признаются дошкольные и другие образовательные органи-
зации, лечебно-профилактические учреждения, объекты, используемые для организации 
доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной 
медицинской помощи, объекты коммунальной инфраструктуры и другие объекты, необ-
ходимые для жизнеобеспечения граждан [1]. В настоящее время особое внимание уделя-
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ется стабильному функционированию медицинских учреждений, а следовательно меро-
приятия по безопасности данных учреждений встает особо остро, в частности информа-
ционной безопасности данных учреждений.  

Во-первых, согласно утвержденному Паспорту проекта от 25.10.2016 г. «Совершен-
ствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информаци-
онных технологий» доля граждан, для которых должны быть заведены электронные ме-
дицинские карты, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского стра-
хования, в 2018-м году должна была составить 100% [2]. Характерной особенностью ме-
дицинской информации, содержащейся в таких картах, является ее конфиденциальность. 
Права граждан на конфиденциальность информации о факте обращения за медицинской 
помощью и иных передаваемых ими при обращении за медицинской помощью сведений 
установлены ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
ФЗ №152 «О персональных данных» [3, 4]. Следовательно, в процессе информатизации 
здравоохранения особое место заслуживает обеспечение безопасности обрабатываемых 
персональных данных. 

Во-вторых, вступивший в силу с 1 января 2018 года ФЗ №187 «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры Российской Федерации», отнес к субъектам 
критических информационных инфраструктур (КИИ) объекты здравоохранения [5]. Сле-
довательно, информационные системы, функционирующие в медицинских учреждениях 
должны иметь систему защиты согласно требованиям законодательства. 

Целью настоящей статьи является анализ существующей нормативно-правовой базы 
при построении системы защиты информационной безопасности медицинских учрежде-
ний. 

Первый этап построения системы защиты медицинских учреждений заключается в 
анализе информационных систем (ИС), автоматизированных систем управления (АСУ), 
информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС). Программное обеспечение (ПО), 
функционирующее в данных системах может быть представлено в виде: программного 
медизделия (Software as a Medical Device (SaMD)) и самостоятельное ПО. При этом, к ме-
дицинским изделиям, на основании ст. 38 №323-ФЗ, относят любое изделие, предназна-
ченное для профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, мониторинга состояния 
организма, медицинских исследований, не являющееся лекарственным препаратом или 
биологическим клеточным продуктом [3]. Письмо Росздравнадзора от 30.12.2015 № 01И-
2358/15 регламентирует, что программное обеспечение является медицинским изделием, 
если оно предназначено для: мониторинга, управления работой медтехники (МТ); получе-
ния от МТ диагностических данных, их накопления и расчета в автоматическом режиме; 
мониторинга функций организма человека и передачи полученных данных (в т.ч. по бес-
проводным каналам); расчета параметров подбора дозы (облучения, лекарственного сред-
ства, контрастного вещества и т.д.); обработки данных, полученных с диагностического 
медицинского оборудования, передачи их на системы планирования и терапии; обработки 
медицинских изображений; 3D-моделирования; связи диагностического и лечебного обо-
рудования [6]. 

Таким образом, на втором этапе в соответствии с ФЗ №187 осуществляется катего-
рирование объектов КИИ, которое производится специально созданной комиссией по ка-
тегорированию, вследствие чего формируется перечень объектов КИИ (в бумажной и 
электронной форме), подлежащих категорированию, оформленный в соответствии с при-
ложением информационного сообщения ФСТЭК от 24.06.2018 № 240/25/3752, который 
направляется в ФСТЭК уполномоченным лицом [7]. 

Категорирование производится по принятым Правилам категорирования, утвер-
жденным Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 г. [8] Данное Постановление 
устанавливает также Перечень показателей критериев значимости объектов КИИ и их 
значения. Результатом категорирования станет присвоение объекту КИИ одной из трех 
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категорий, а в случае несоответствия критериям значимости, показателям этих критериев 
и их значениям, объекту не присваивается ни одна из таких категорий. В случае присвое-
ния одной из категории значимости или же отсутствия таковой также направляется элек-
тронная копия сведений в ФСТЭК о таких результатах для удобства формирования и ве-
дения Реестра значимых объектов КИИ РФ. Типовой план мероприятий можно предста-
вить в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Типовой план мероприятий по категорированию объекта КИИ медицинских 

учреждений 

Третьим этапом является создание системы безопасности значимых объектов КИИ. 
В этом случае уже необходимо руководствоваться дополнительными нормативно-
правовыми актами, такими как приказ ФСТЭК от 21.12.2017 г. № 235 и приказ ФСТЭК от 
25.12.2017 г. № 239, в которых четко сформулированы требования к созданию систем без-
опасности значимых объектов КИИ и обеспечению их функционирования, а также требо-
вания по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ [9, 10]. 

Таким образом, была установлена законодательная база, закрепляющая правовой 
статус объектов КИИ медицинских учреждений, а также мероприятия по их защите.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается характеристика новой системы контроля управления доступом, приводятся ее 
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ABSTRACT 

In article characteristic of a new control system of access control is given, its main characteristics and 
features of implementation are given. Need of introduction of a biometric control system of access to the 
throughput system of the subject of critical information infrastructure of the energy industries industrial 
enterprises is proved.  
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1. Введение 
В связи с вступлением в силу Федерального Закона 187 «О безопасности КИИ РФ» с 

1 января 2018 года, который регулирует меры по обеспечению информационной безопас-
ности на критически важных объектах необходимо уделять большое внимание процессу 
доступа на территорию и в производственные помещения промышленных предприятий 
ТЭК. Вывод из строя одного из объектов КИИ ТЭК можно сравнивать с терроризмом, так 
как это способно парализовать деятельность целого района или населенного пункта. Так-
же все промышленные предприятия имеют АСУ ТП, вывод из строя которых приведет к 
остановке технологического процесса и нанесет значительные экономические ущербы. 

Для защиты данных объектов согласно Приказу ФСТЭК от 25.12.2017 № 239 «Об 
утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ» 
используются технические и организационные методы обеспечения безопасности зна-
чимых объектов КИИ в процессе осуществления работ по созданию, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации значимых объектов.  

Целью данной работы является введение технических мер по обеспечению безопас-
ности значимого объекта КИИ промышленного предприятия ТЭК согласно Приказу 
ФСТЭК от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасно-
сти значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации». 

2. Материалы и методы  
Многие организации предпочитают устанавливать на входе в помещения турникеты, 

которые ограничивают доступ посторонним лицам и позволяют беспрепятственно пройти 
в здание только человеку, имеющему электронный пропуск. Этот способ довольно прак-
тичен, но данная система имеет большой недостаток - контролируется «проход карточки, 
а не человека». Это может привести к тому, что карту могут украсть злоумышленники, 
тем самым обеспечив себе доступ на территорию или в производственные помещения [1].  

Необходимость усовершенствования системы обеспечения безопасности объектов 
КИИ, а также снижения затрат на пропускную систему привела к тому, что большинство 
компаний во всем мире начало активно использовать биометрическую идентификацию 
данных как средство защиты от внешнего злоумышленника [2]. 

Главная цель биометрической идентификации заключается в том, чтобы обеспечить 
безопасный и быстрый доступ зарегистрированным пользователям, прошедшим проверку, 
и в то же время исключить несанкционированный вход злоумышленников. 
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Стоит отметить, что электронные проходные, открывающиеся по биометрическому 
идентификатору, сегодня считаются более надежными, т.к. идентифицируют точно и без-
ошибочно, исключают возможность передачи «ключа» третьим лицам, имеют защиту от 
муляжей и т.п [2]. 

На сегодняшний день рынок биометрических систем активно развивается. Наиболее 
популярными являются системы компаний: BioSmart, Suprema, TBS, Anviz. На основании 
анализа данных решений в таблице 1, отражены технические характеристики контролле-
ров систем-лидеров Российского рынка. 

Таблица 1  

Технические характеристики контроллеров биометрических СКУД 

Характеристика BioSmart Suprema TBS Anviz 

Сенсор Оптический Оптический  Бесконтактный 3D Оптический 

Считывание RFID 
карт 

Да Да Да Да 

Максимальное 
количество поль-
зователей 

3000 пользова-
телей  
 

10 000 пользова-
телей  

10 000 Возможно 
расширение базы 
данных (опция) 

2000 пользо-
вателей 

Интерфейсы вво-
да/вывода 

Wiegand (вход 
или выход), RS-
485, Ethernet ( 
IEEE 802.3, 
10BASE-T, IEEE 
802.3u, 
100BASE-TX) 

Wiegand (вход или 
выход), Ethernet, 
OSDP, RS 485, TTL, 
реле 

RS 232, RS 485, Wie-
gand, Ethernet, реле 

GPRS (необ-
ходима SIM 
карта стан-
дарта GSM), 
RS485, USB, 
TCP/IP, Wie-
gand In&Out 

Датчик вскрытия 
корпуса 

Да Да Да Да 

Рабочая темпера-
тура 

От 0 до +50°С От -20°C до +50°C –20° С… +60° С -10 °C...60 °C 

Входное напря-
жение 

12 V 12 V 12 V 12 V 

Габаритные раз-
меры (мм) 

175х75х54  164x50x 37.5  160x 230 x 95  200 х 90 х 35 

Цена 28700 41000  317865 30000 

Проанализировав основные достоинства и недостатки, существующих биометриче-
ских СКУД, мы выбрали наиболее подходящую для пропускной системы промышленного 
предприятия ТЭК. Предполагается, что СКУД будет находиться внутри помещения, по-
этому температурные значения не учитывались при выборе.  

Предположим, что на промышленном предприятии ТЭК работает около 276 сотруд-
ников, в том числе 194 рабочих, которые задействованы в разных отделах предприятия, 
также необходима временная регистрация сотрудников подрядных организаций и гостей 
предприятия, что составит около 500 отпечатков пальцев. Следовательно, переплачивать 
за большее количество нецелесообразно. Опираясь на данные таблицы 1, выбрана СКУД с 
помощью отпечатка пальца BioSmart. Данная система предназначена для производствен-
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ных предприятий и позволяет организовать контроль доступа в офисные и производ-
ственные помещения, а также вести учет рабочего времени сотрудников. 

Биометрическая СКУД имеет следующие основные достоинства: 
 крайне высокий уровень безопасности объекта: исключается человеческий фак-

тор при допуске; 
 отсутствует возможность потери пропуска, нет необходимости носить с собой 

карту доступа, идентификатор всегда с собой, идентификатор нельзя выкрасть: увеличе-
ние уровня безопасности; 

 удобство применения: для использования не требуется время на обучение со-
трудников; 

 100% точность идентификации личности. Биометрические данные человека 
уникальны, отметиться за коллегу будет невозможно. 

Внедрение биометрической СКУД имеет экономический эффект за счет снижения 
трудоемкости персонала при допуске в помещение, контроле рабочего времени, а также за 
счет снижения затрат на изготовление бумажных пропусков. Невозможность передать 
биометрический идентификатор третьему лицу обеспечивает точность в работе систем 
учета рабочего времени, а, следовательно, и расчете зарплаты сотрудников, что является 
экономически выгодным для предприятия. Система снижает издержки, а программное 
обеспечение и оборудование не требует дорогостоящего обслуживания.  

3. Выводы 
В заключении хотелось бы отметить, что в результате реализации новых систем кон-

троля управления доступом не только была решена проблема обеспечения безопасности 
объектов КИИ, но и автоматизации учета сотрудников. По результатам реализации наше-
го проекта 79 % опрошенных сотрудников предприятий согласились с тем, что открывать 
двери отпечатком пальца гораздо практичнее, чем картой. 

Следовательно, использование данных технологий на предприятиях является акту-
альной задачей, и внедрение предложенных технологии открывает широкие возможности 
для сферы безопасности. 

Введение данной системы дает не только увеличение безопасности предприятия и 
контроль присутствия сотрудников на рабочем месте, но и экономический эффект за счет 
снижения трудоемкости персонала при допуске в помещение, контроле рабочего времени, 
а также за счет снижения затрат на изготовление бумажных или пластиковых пропусков.  

На данном предприятии ТЭК не имеется доступ в сеть Интернет, сотрудники обме-
ниваются документацией по локальной сети, использование внешних носителей инфор-
мации запрещено, поэтому с помощью внедрения данной технологии в пропускную си-
стему предприятия мы на 80% обеспечили безопасность предприятия от внешнего инсай-
дера. 
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Следуя тенденции информатизации и автоматизации управления промышленной от-
расли, общество сталкивается с проблемой появления новых угроз информационной без-
опасности. Согласно данным исследования международной компании «Лаборатория Кас-
перского», начиная с 2017 года, увеличилось количество атак, направленных на объекты 
КИИ [6].  

Согласно аналитическим материалам Генеральной прокуратуры РФ, с января по сен-
тябрь 2018 года правоохранительными органами официально было зарегистрировано 
121 274 преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Рост кибер-
преступности активно продолжается и охватывает не только популярные среди злоумыш-
ленников финансовые компании, но и государственные органы, а также промышленную 
инфраструктуру [5]. 
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
проблема защиты значимых объектов КИИ является актуальной и требует не только нор-
мативно-правового регулирования в этой области, но и регулирования вопроса информа-
ционной безопасности на практике руководителями предприятий и специалистами в обла-
сти обеспечения информационной безопасности. Таким образом, целью данной работы 
является изучение законодательства в области защиты значимых объектов КИИ. Задачи 
данной работы: 

1. Рассмотреть нормативную базу в области защиты КИИ; 
2. Проанализировать применение регуляторов на каждом этапе построения системы 

защиты КИИ; 
С целью обеспечения устойчивого функционирования КИИ Российской Федерации 

при проведении в отношении объектов КИИ компьютерных атак [1] 26 июля 2017 года 
был принят Федеральный закон №187 «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры». В данном законе прописаны требования, которые необходимо соблю-
дать субъекту КИИ при обеспечении безопасности объектов КИИ, а также введен поня-
тийный аппарат, определяющий объект и субъект КИИ. 

Согласно Федеральному закону №187 «О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры» критической информационной инфраструктурой являются инфор-
мационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные 
системы управления государственных органов, государственных учреждений, российских 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, которым на праве соб-
ственности, аренды или на ином законном основании принадлежат ИС, ИТКС, АСУ, 
функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, бан-
ковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 
области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, метал-
лургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) инди-
видуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем 
или сетей, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия 
[1].  

Обеспечение защиты значимых объектов КИИ осуществляется на основании Прика-
за ФСТЭК №235 от 21.12.2017г. «Об утверждении требований к созданию систем без-
опасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации и обеспечению их функционирования» и Приказа ФСТЭК №239 от 
26.03.2018г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объ-
ектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

На основании Приказа ФСТЭК №235 субъекту КИИ необходимо создать систему 
безопасности значимых объектов КИИ, которая представляет собой комплекс взаимосвя-
занных мер, на основе организационно-распорядительной документации. На рисунке 1 
представлено, что должна включать в себя система безопасности значимых объектов 
КИИ. 

При реализации требований Приказа №239 проводится ряд мер на разных этапах 
жизненного цикла значимого объекта, которые включают в себя [3]: 

1. Введение требований к обеспечению безопасности объекта. Данные требования 
включаются в техническое задание на создание значимого объекта и техническое задание 
на создание подсистемы безопасности значимого объекта. 

2. Разработку организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
объекта осуществляют в соответствии с техническим заданием. На этом этапе субъект 
КИИ и (или) ответственный за обеспечение безопасности значимого объекта проводят 
анализ угроз безопасности и разработку модели угроз безопасности информации, проек-
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тирование систем безопасности, разработку рабочей документации на значимый объект. 
Процесс проектирования подсистем безопасности включает в себя:  

 определение субъекта и объекта доступа; 
 определение политики управления доступом;  
 аргументируется целесообразность установленных организационных и техниче-

ских мер;  
 осуществляется выбор средств защиты информации с учетом категории значи-

мости значимого объекта.  

 

Рисунок 1 – Система безопасности значимых объектов КИИ 

Присвоение категории осуществляется в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 8 февраля 2018 г. №127 «Об утверждении Правил категорирования критиче-
ской информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показа-
телей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и их значений» [2,4]. 

3. Внедрение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
объекта представляют собой процедуры установки и настройки средств защиты информа-
ции, программных и программно-аппаратных средств защиты информации, разработку и 
внедрение организационно-распорядительных документов. 

4. Обеспечение безопасности объекта при эксплуатации и выводе его из эксплуата-
ции. В ходе эксплуатации значимого объекта, субъект КИИ должен реализовать ряд меро-
приятий, которые связаны: 

 с планированием мероприятий по обеспечению безопасности; 
 анализом угроз безопасности информации и возможных последствиях от реали-

зации угроз;  
 управлением подсистемой безопасности значимого объекта и его конфигураци-

ей;  
 реагированием на компьютерные инциденты; 
 осуществлением контроля за обеспечением безопасности и информирование 

персонала. 
Обеспечение безопасности значимого объекта при выводе из эксплуатации преду-

сматривает архивирование информации, уничтожение данных и машинных носителей ин-
формации, уничтожение данных об архитектуре и конфигурации значимого объекта, а 
также архивирование или уничтожение документации. 
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Исходя из категории значимости значимого объекта и угроз безопасности информа-
ции, должны быть реализованы организационные и технические меры, такие как: иденти-
фикация и аутентификация пользователя, управление доступом, ограничение программ-
ной среды, защиты машинных носителей информации, аудит безопасности, антивирусная 
защита, предотвращение вторжений, обеспечение целостности и доступности, управление 
конфигурацией, планирование мероприятий по обеспечению безопасности, реагирование 
на инциденты, управление обновлениями программного обеспечения, обеспечение дей-
ствий в нештатных ситуациях [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день приведение в исполнения требований в обла-
сти защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры позволит 
обеспечить комплексную защиту значимых объектов, минимизировать риски и уменьшить 
вероятность успешной реализации компьютерных атак со стороны злоумышленника на 
значимые объекты КИИ.  

Для выполнения законодательных требований необходимо выполнить следующие 
этапы: определить критические процессы и перечень объектов КИИ, в соответствии с Фе-
деральным законом №187; определить категорию объектов КИИ в соответствии с Поста-
новлением Правительства №127; создать систему обеспечения безопасности значимых 
объектов КИИ на основании Приказа ФСТЭК №235; обеспечить безопасность значимых 
объектов КИИ в ходе эксплуатации и при выводе из эксплуатации в соответствии с При-
казом ФСТЭК №239. 
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В статье анализируется взаимодействие удостоверяющих центров и их клиентов. 
Рассматривается проблема бумажного документооборота. Предлагается решение данной проблемы 
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На сегодняшний день юридически значимый электронный документооборот очень 
важен в работе большинства организаций. Для придания электронному документу юриди-
ческой значимости используется механизм электронной подписи [1]. 

На территории Российской Федерации использование электронной цифровой подпи-
си регламентируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». Согласно закону существует три вида электронных подписей: простая, усиленная 
неквалифицированная и усиленная квалифицированная электронные подписи. Простая 
электронная подпись создается с помощью кодов, паролей или других средств, которые 
содержаться в документе и тем самым подтверждает факт формирования электронной 
подписи. Усиленная неквалифицированная электронная подпись формируется в результа-
те криптографического преобразования информации с использованием средств и ключа 
электронной подписи, и позволят определить лицо, подписавшее документ и был ли он 
изменен после подписания. В усиленной квалифицированной электронной подписи ключ 
проверки указан в квалифицированном сертификате, выданным удостоверяющим цен-
тром, аккредитованным уполномоченным федеральным органом. Документ, подписанный 
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действительной электронной подписью, считается равнозначным бумажному документу, 
подписанному собственноручной подписью.  

С технической точки зрения закон описывает инфраструктуру открытых ключей 
(ИОК или PKI), которая широко используется по всему миру и в последнее время получи-
ла распространение в России. ИОК представляет собой комплексную систему, обеспечи-
вающую все необходимые сервисы для использования технологий открытых ключей. 

Основными компонентами ИОК являются:  
 удостоверяющий центр; 
 регистрационный центр; 
 цент сертификации; 
 реестр сертификатов; 
 архив сертификатов; 
 клиенты. 
Два главных компонента удостоверяющего центра (УЦ) – это регистрационный 

центр (РЦ) и центр сертификации (ЦС). РЦ принимает документы клиентов, регистрирует 
их в базе данных и отправляет запросы ЦС на создание сертификатов. ЦС ведет базу сер-
тификатов и изготавливает сертификаты открытых ключей. 

В настоящие время большинство регистрационных центров принимают документы 
клиентов в бумажном виде, что значительно усложняет процесс обработки информации и 
требует больших временных затрат. Решением проблемы может стать организация элек-
тронного документооборота. 

Основными достоинствами ведения электронного документооборота являются: 
 сокращение временных затрат на обработку документов; 
 минимизируется риск потери документации на этапе передачи от клиента в ре-

гистрационный центр; 
 сокращение трудоемкости. 
Для того чтобы избежать элемента дублирования при проверке и оформлении доку-

ментов необходимо, подаваемые клиентом документы в электронном виде подписать 
электронной подписью, выданной ранее. Таким образом, пропадает необходимость по-
вторной подачи документов на бумажном носителе. Пакет документов необходим только 
при получении первой электронной подписи. [2] 

Для реализации юридически значимого документооборота между удостоверяющими 
центрами и их клиентами предлагается создать информационную систему, которая при-
нимала бы заявления на оказание услуги и все необходимые данные, а также автоматиче-
ски генерировала соответствующие документ, позволяя подписывать пакет электронной 
подписью и подавать в электронном виде. Данная система будет создана на базе ViPNet 
Certification Authority.  

Данный программный комплекс предназначен для построения инфраструктуры от-
крытых ключей. ViPNet Certification Authority используется для реализации функций удо-
стоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».  

В программный комплекс содержит следующие компоненты: 
 ViPNet Administrator выполняет функции центра сертификации, который выпол-

няет основные функции удостоверяющего центра;  
 ViPNet Registration Point – выполняет функции центра регистрации, распределя-

ет нагрузку по выдачи сертификатов; 
 ViPNet Publication Service предоставляет доступ к выпущенным сертификатам; 
 ViPNet CA Informing информирует администраторов и пользователей о критиче-

ских событиях. 
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Кроме этого ViPNet Certification Authority включает средство криптографической 
защиты информации ViPNet CSP. ViPNet CSP представляет собой криптопровайдер, кото-
рый взаимодействует с большинством компонентов удостоверяющего центра и выполняет 
следующие функции:  

 создание, формирование и проверка ключей электронной подписи в соответ-
ствии с ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012; 

 имитозащита и шифрование данных в соответствии с ГОСТ 28147-89; 
 аутентификация при передаче данных по протоколам SSL/TLS. 
Для не больших корпоративных систем не обязательно задействовать все компонен-

ты системы. Для выдачи сертификатов небольшому числу пользователей будет достаточ-
но программное обеспечение ViPNet Administrator. Для больших распределенных корпо-
ративных сетей можно организовать несколько удостоверяющих центров либо включить в 
состав удаленный центра на базе ViPNet Coordination Point. Таким образом, перед развер-
тыванием удостоверяющего центра необходимо решить какие компоненты будут задей-
ствованы.  

На рисунке ниже представлен возможный вариант использования компонентов си-
стемы, их взаимодействия между собой и пользователями. 

 

Рисунок 1 – Пример размещения компонентов программного комплекса ViPNet Certification 
Authority 

Если создаваемые сертификаты ключей проверки электронной подписи будут ис-
пользоваться для организации юридически значимого документооборота необходимо 
обеспечить защиту компонентов удостоверяющего центра в соответствии с требованиями 
ФСБ России. 

Для организации необходимого уровня защищённости нужно изолировать всю кор-
поративную сеть, в которой развернут удостоверяющий центр от Интернета. Интернет 
допустимо использовать только для связи удаленных офисов. Для обеспечения защиты на 
границе сетей пользователей необходимо установить программно-аппаратный комплекс 
ViPNet Координатор-КВ2.  

Для защиты корпоративной сети от внутренних злоумышленников рекомендуется 
разместить компоненты удостоверяющего центра в защищенном сегменте, который будет 
отделен от корпоративной сети межсетевым экраном. Межсетевой экран будет разрешать 
только те соединения, которые необходимы для передачи информации между компонен-
тами удостоверяющего центра и его пользователями. В качестве межсетевого экрана 
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можно использовать программное обеспечение ViPNet Personal Firewall, ViPNet Office 
Firewall или аналогичное программное обеспечение, сертифицированное ФСБ России. 

 

Рисунок 2 – Защищенное соединение между двумя локальными сетями 

Корпоративная информационная система обеспечивающая электронный документо-
оборот между удостоверяющим центром и его клиентами значительно сокращает время на 
оказание услуги по выпуску электронной подписи, сократив время на обработку докумен-
тов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется задача генерации конечного поля. Инструментом является регистр сдвига. 
Анализируются результаты эффективности метода. 
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The problem of generating a finite field investigate in the article. The tool is the linear feedback shift 
register. Analyzed the results of the method's efficiency. 
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В данный момент создание адаптивных средств защиты информации все чаще тре-
бует применения конечных полей Галуа. Для генерации такого поля используют прими-
тивные многочлены. 

Для того, чтобы понять, какой многочлен является примитивным, стоит дать опре-
деление для приводимых и неприводимых многочленов. Многочлен 𝑔 (𝑥) называется 
приводимым над полем 𝐹, если существуют 2 многочлена над полем 𝐹 таких, что 𝑔 (𝑥) =
𝑢 (𝑥) ∙ 𝑣 (𝑥) и 𝑘 ≥ 1, 𝑚 − 𝑘 ≥ 1. В противном случае, многочлен 𝑔 (𝑥) называется 
неприводимым. Любой многочлен над полем F либо является неприводимым, либо рас-
кладывается в произведение неприводимых многочленов [2]. 

Пусть 𝑔 (𝑥) = 𝑔 + 𝑔 ∙ 𝑥+. . . +𝑔 ∙ 𝑥 + 𝑥 , а элементы поля 𝐺𝐹(𝑝 ) имеют 
следующий вид: 𝑟(𝑥) =  𝑟 + 𝑟 ∙ 𝑥+. . . +𝑟 ∙ 𝑥  

Тогда для определения, является ли неприводимый многочлен примитивным будем 
использовать следующую линейно-переключательную схему: 

 

Рисунок 1 – Линейно-переключательная схема для генерации поля Галуа 𝐺𝐹(𝑝 ) 

С помощью данной схемы можно построить поле Галуа 𝐺𝐹(𝑝 ) по модулю непри-
водимого многочлена 𝑔 (𝑥) с коэффициентами из поля 𝑍 . Элементами данного поля яв-
ляются всевозможные многочлены, имеющие степень не выше 𝑚 − 1, над полем 𝑍 . Если 
модуль поля является примитивным многочленом, то генерируются все элементы поля 
Галуа 𝐺𝐹(𝑝 ). Если модуль поля неприводимый, но не примитивный многочлен, то гене-
рируются S элементов поля, где S – нетривиальный делитель числа 𝑝 − 1. Иначе, если 
модуль поля приводимый многочлен, то число сгенерированных ненулевых элементов не 
определено, но меньше, чем 𝑝 − 1. На этом факте основан предлагаемый метод провер-
ки, является ли данный многочлен примитивным. 
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Количество ячеек регистра, в которых расположены коэффициенты будущих эле-
ментов поля, m штук. Каждая сопоставляется коэффициенту перед соответствующей сте-
пенью элемента поля: от 0 до m-1. Когда текущее состояние ячеек совпадает с начальным, 
работа ЛПС прекращается. После каждого такта работы схемы происходит сигнал сдвига, 
после которого выходное значение ячейки становится равным значению этой же ячейки 
раннее (на предыдущем такте). Начальное состояние регистра сдвига может быть каким 
угодно [1]. 

Рассмотрим несколько примеров. Возьмем многочлен 𝑥 + 𝑥 + 1. С его помощью 
регистр генерирует 73 элемента поля Галуа 𝐺𝐹(2 ), затем состояние ячеек совпадает с 
начальным и алгоритм завершается. Так как число 73 является нетривиальным делителем 
2 − 1 = 511, значит, этот многочлен неприводимый. Если взять многочлен 𝑥 + 𝑥 + 1, 
то с его помощью можно сгенерировать 465 элементов, следовательно, он приводимый. А 
многочлен 𝑥 + 𝑥 + 1 даст все 511 элементов поля, делаем вывод, что он является при-
митивным. В результате работы линейно-переключательной схемы количество получае-
мых примитивных многочленов должно совпадать с вычисленным по теореме «Существу-

ет 
( )

 примитивных многочленов степени n», где (2 − 1) - функция Эйлера. Напри-

мер, количество примитивных многочленов над полем 𝐺𝐹(2 ) сгенерированных с помо-

щью ЛПС, равно 48, что совпадает с функцией Эйлера 
( )

=
( )

= = 48. 

График зависимости времени работы ЛПС для нахождения всех примитивных мно-
гочленов заданной степени (с 9 по 19) показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – График зависимости времени работы ЛПС для нахождения всех примитивных 
многочленов заданной степени 

График, отображающий время работы ЛПС для нахождения первого примитивного 
многочлена заданной степени, (с 9 по 30) представлен на рисунке 3. Как можно заметить, 
время, ушедшее на генерацию первого примитивного многочлена степени 25 и выше до-
статочно мало, что свидетельствует о выгодности применения схемы для нахождения ге-
нератора поля, если не заданы его конкретные параметры. 
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Рисунок 3 – График зависимости времени нахождения первого примитивного многочлена от 
заданной степени 

Первые найденные примитивные многочлены и время генерации приведены в виде 
таблице 1: 

Таблица 1 

Степень прими-
тивных много-

членов 

Примитивный многочлен Время генерации, с 

15 𝑥 + 𝑥 + 1 <0,001 

16 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 0,046 

17 𝑥 + 𝑥 + 1 0,015 

18 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 0,093 

19 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 0,312 

20 𝑥 + 𝑥 + 1 0,203 

21 𝑥 + 𝑥 + 1 0,234 

22 𝑥 + 𝑥 + 1 0,484 

23 𝑥 + 𝑥 + 1 4,437 

24 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 3,055 

25 𝑥 + 𝑥 + 1 8,898 

26 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 44,129 

27 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 52,309 

28 𝑥 + 𝑥 + 1 42,553 

29 𝑥 + 𝑥 + 1 143,627 

30 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 813,989 

Исходя из результатов работы ЛПС, приведенных выше, можно сделать вывод, что 
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проверка неприводимых многочленов, подозреваемых на примитивность, при помощи 
линейно-переключательной схемы занимает малое время даже для многочленов высокой 
степени. Также важно отметить, что генерация первого примитивного многочлена степени 
𝑚 выполняется за очень короткий промежуток времени. Напомним, что данную схему 
удобно использовать для построения полей Галуа 𝐺𝐹(2 ) [2]. 
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В современных криптографических методах защиты информации имеется острая 
необходимость в применении примитивных многочленов различных степеней, но, как го-
ворил Брюс Шнайер «В общем случае не существует простого способа генерировать при-
митивные многочлены данной степени по модулю 2» [1]. Однако, прежде, чем рассматри-
вать алгоритм конструирования примитивных многочленов необходимо дать некоторые 
определения: 

Многочлен 𝑓(𝑥) называется приводимым над полем 𝐹, если существуют 2 многочле-
на над полем 𝐹, таких, что 𝑓 (𝑥) = 𝑢 (𝑥) ∙ 𝑣 (𝑥), степени 𝑘 ≥ 1 и 𝑛 − 𝑘 ≥ 1. В против-
ном случае многочлен называется неприводимым. Неприводимые над полем 𝐹 многочле-
ны играют среди всех многочленов над полем 𝐹 такую же роль, как и простые числа среди 
натуральных (целых) чисел. Любой многочлен над полем 𝐹, либо является неприводи-
мым, либо раскладывается в произведение неприводимых. 

Пусть имеется поле 𝐺𝑓(𝑝 ) и его модуль 𝐺 (𝑥), вычислим 𝑛 = 𝑝 − 1, если поря-
док 𝑥 = 𝑛, то многочлен 𝐺 (𝑥) называется примитивным. 

Поскольку для генерации примитивных многочленов в данной статье рассматрива-
ется генератор псевдослучайных последовательностей стоит сказать, что длина последо-
вательности, выдаваемая генератором, называется периодом, а цель генератора – скон-
струировать последовательность с достаточно большим периодом. 

Регистры сдвига с обратной связью реализовывают очень быстрый способ порожде-
ния бинарных последовательностей, более подробно узнать о регистрах сдвига можно в 
[2]. Общий вид такого регистра представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Общий вид регистра сдвига с обратной связью 

Регистр сдвига с обратной связью длины n имеет n ячеек памяти 𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠 , зна-
чения которых совместно образуют начальное состояние 𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠  регистра сдвига. 
Булева функция 𝑓(𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠 ) называется функцией обратной связи. После первого 
такта работы регистр сдвига выдаст на выход значение 𝑠  и перейдет в состояние 
𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠 , 𝑓(𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠 ). Продолжая работу таким способом регистр сдвига генери-
рует бесконечную последовательность 𝑠( ), если функция обратной связи имеет вид 
𝑠 = 𝑓(𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠 ) = 𝑐 ∙ 𝑠 + 𝑐 ∙ 𝑠 + ⋯ 𝑐 ∙ 𝑠 (𝑚𝑜𝑑 2), то имеем линейный ре-
гистр сдвига с обратной связью. Общий вид линейного регистра сдвига с обратной связью 
представлен на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Общий вид линейного регистра сдвига с обратной связью 

Коэффициент 𝑐  называется коэффициентом обратной связи регистров, если 𝑐 = 0, 
то переключатель разомкнут и, значит, соответствующее соединение можно удалить. Если 
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𝑐 = 1, то переключатель замкнут и имеется связь. Выходная последовательность 𝑠( ) об-
разуется из начального состояния 𝑠 , 𝑠 , … , 𝑠  по формуле 𝑠 = ∑ 𝑐 ∙ 𝑠 , 𝑘 ≥ 0. 

Заметим, что начальное состояние не может быть нулевым, так как все последующие 
значения 𝑠 , в следствии этого будут также нулевыми. Для регистра длины 𝑛 существует 
2 − 1 ненулевых состояний, поэтому период выходной последовательность не превосхо-
дит этого числа. Если период равен 2 − 1, то выходная последовательность является по-
следовательностью максимального периода. 

Сопоставим линейному регистру длины 𝑛 с коэффициентами обратной связи 
𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐  его характеристический многочлен 𝑓(𝑥) = 𝑐 + 𝑐 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑥 + ⋯ + 𝑐 ∙
𝑥 + 𝑥 , где 𝑐 = 1 по определению и 𝑐 = 1 по предположению. Очевидно, что много-
члену 𝑓(𝑥) можно сопоставить генератор псевдослучайной последовательности. 

Имеет место важная теорема: 
Существует 𝜑(2 − 1)/𝑛 различных линейных регистров сдвига длины 𝑛, генери-

рующих выходные последовательности максимальной длины, при любом ненулевом 
начальном состоянии, где 𝜑(𝑚) − функция Эйлера. 

Данная теорема на языке конечных полей: 
Существует 𝜑(2 − 1)/𝑛 примитивных многочленов степени 𝑛. 
Таким образом, если данный линейный регистр сдвига генерирует выходную после-

довательность максимальной длины, то сопоставляемый ему характеристический много-
член является примитивным, то есть период последовательности воспринимается, как по-
рядок 𝑥 для сопоставляемого характеристического многочлена. 

Алгоритм работы конструктора примитивных многочленов выглядит следующим 
образом: 

1) Выбирается степень искомых примитивных многочленов 𝑛. 
2) Генерируется новый многочлен степени 𝑛, содержащий нечетное количество сла-

гаемых и единицу в качестве одного из слагаемых. 
3) Создается сопоставляемый ему линейный регистр сдвига с обратной связью. 
4) Задается любое ненулевое состояние ячеек памяти регистра сдвига. 
5) Определяется период выходной последовательности для данного регистра сдвига. 

Если он равен 2 − 1, то сгенерированный многочлен является примитивным и его необ-
ходимо записать в файл.  

6) Если были проверены не все многочлены данной степени, соответствующие кри-
териям генерации, то производится переход к пункту 2, иначе конец алгоритма. 

Для наглядности результата работы конструктора примитивных многочленов он бу-
дет приведен в виде таблицы и графиков: 

Таблица 1 

Степень прими-
тивных много-

членов 

Количество 
примитивных 
многочленов 

Пример примитивного мно-
гочлена 

Время генерации 
… многочлена/ов 

Всех Одного 

6  6 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 - - 

7 18 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 1 мс - 

8 16 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 3 мс - 

9 48 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 15 мс - 

10 60 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 55 мс - 

11 176 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 211 мс 1 мс 
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Степень прими-
тивных много-

членов 

Количество 
примитивных 
многочленов 

Пример примитивного мно-
гочлена 

Время генерации 
… многочлена/ов 

Всех Одного 

12 144 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 544 мс 2 мс 

13 630 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 3 с 4 мс 

14 756 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 15 с 8 мс 

15 1800 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 51 c 4 мс 

16 2048 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 208 c 35 мс 

17 7710 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 20 мин 21 мс 

18 7776 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 1 ч 13 мин 92 мс 

19 27594 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 1 5 ч 17 мин 300 мс 

 

Рисунок 3 – График зависимости времени конструирования всех многочленов данной степени 
от показателя степени 

 

Рисунок 4 – График зависимости времени конструирования одного многочлена от показателя 
степени 

Как видно из результатов, представленных в таблице и на графиках время конструи-
рования быстро возрастает с увеличением показателя степени 𝑛 и уже при 𝑛 =19 достига-
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ет 5 часов, поэтому перед использованием данного алгоритма конструирования всех при-
митивных многочленов степени 𝑛 необходимо оценить допустимость его применения в 
качестве подпрограммы при достаточно больших 𝑛. Если подобное время ожидания не 
допустимо, то следует единожды сконструировать примитивные многочлены всех необ-
ходимых степеней и сохранить их в каком-либо виде, доступном использующей их про-
грамме. В случае, когда существует надобность только в одном любом примитивном мно-
гочлене степени 𝑛, то данный конструктор применим, как подпрограмма, до значительно 
больших степеней, т.к. даже для 29 степени время конструирования составляет всего 2 
минуты 8 секунд. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано подробная описание сущности интернета вещей. Обозначены основные уязвимости IoT-
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Given a detailed description of the essence of the Internet of things. Identifies the main vulnerabilities 
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Интернет вещей на настоящий момент набирает популярность во всем мире, в том 
числе в России. Как и у любой стремительно развивающейся технологии, у интернета ве-
щей выявляются различные проблемы, в том числе в сфере информационной безопасно-
сти и защиты частной жизни. С ростом числа подключенных устройств – растет и количе-
ство потенциальных и реальных угроз. На настоящий момент ряд систем и объектов уже 
подвергались атакам, при этом был нанесен значительный ущерб. По этой причине про-
блема безопасности IoT привлекает внимание множества специалистов и набирает свою 
актуальность.  

Целью данной статьи является рассмотрение способов защиты устройств интернета 
вещей. 

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
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 изучить понятие «интернет вещей»; 
 рассмотреть основные уязвимости этой технологии; 
 проанализировать основные методы защиты. 
Интернет вещей или IoT (Internet of Things) – технология, позволяющая объединить 

все окружающие нас предметы в глобальную сеть и управлять ими по средствам этой се-
ти. Однако точного определения на данный момент не сформулировано. Это объясняется 
тем, что данная технология, в силу своей новизны, подлежит постоянным изменениям. 
Специалисты консалтингового подразделения Cisco IBSG ввели следующую трактовку: 
«Интернет вещей — всего лишь момент времени, когда количество «вещей» или матери-
альных объектов, подключенных к Интернету, превысило число людей, пользующихся 
Всемирной паутиной» [1]. 

Как правило, когда заходит разговор об интернете вещей, большинство людей под-
разумевают лампочки, чайники, мультиварки и прочие атрибуты «умного дома», которы-
ми можно управлять удаленно. На самом же деле, интернет вещей – куда более широкое 
понятие. Под ним имеются в виду подключенные к вычислительной сети автомобили, ка-
меры видеонаблюдения, роботизированное производство, умное медицинское оборудова-
ние, средства контроля за сельскохозяйственными угодьями, сеть электроснабжения и 
бесчисленные промышленные системы управления. Разнообразие интернета вещей пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Виды интернета вещей 

В следствие повсеместной глобализации IoT-технологий, увеличивается степень 
возможного ущерба, причиненного как крупным корпорациям, так и отдельным пользова-
телям. 

Самой известной атакой с использованием уязвимостей IoT – была массовая DDoS 
атака на инфраструктуру крупного американского провайдера сетевых сервисов Dyn. В 
атаке был задействован трафик с устройств интернета вещей – камер наблюдения, ви-
деорегистраторов и других недорогих приборов, – речь идет о сотнях тысяч подобных 
устройств. Хакеры использовали ботнет Mirai, который угадывает пароли на устройствах. 
Для этого он обращается к списку стандартных предустановленных производителем паро-
лей, таких как «12345», «пароль», «admin» и других, которые многие пользователи остав-
ляют без изменений. Как только ботнет проникает в систему, он «порабощает» устройство 
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и использует его для атаки [2]. В результате пострадали большое количество соцсетей, 
СМИ и различных сервисов. 

Для того, чтобы составить представление о возможных рисках, необходимо рас-
смотреть саму архитектуру системы IoT. Для примера возьмем типичную структуру «ум-
ного дома», представленную на рисунке 2 и разберем каждый ее элемент в отдельности.  

  

Рисунок 2 – Архитектура системы IoT, на примере «умного дома» 

«Умное устройство». Устройства интернета вещей достаточно разнообразны. Они 
различаются как по количеству функций, так и по количеству доступных ресурсов – от 
специализированного компьютера до миниатюрного сенсора или контроллера. Первая ка-
тегория довольно привлекательна для злоумышленников в виду своих свойств. Для такого 
типа устройства чаще всего используется операционная система общего назначения, у ко-
торой уже известны или до сих пор выявляются уязвимые места. Для второй категории 
устройств, напротив, используются специализированные ОС. Взломанные устройства это-
го класса используются для атаки на самого владельца (сбор персональных данных), а 
также для атаки на другие устройства сети. 

Коммуникационные протоколы. Все IoT устройства непосредственно или через 
шлюзы подключены к сети Интернет. Недостаточная защита протоколов верхнего уровня, 
например, отсутствие надежной аутентификации и защиты данных, может быть использо-
вана для атаки посредника (Man-in-the-middle, MITM), со всеми вытекающими послед-
ствиями. Если атакующий располагается на близком расстоянии от устройств, уязвимым 
местом может стать беспроводная связь. Может быть реализована атака отказа в обслужи-
вании путем глушения сигнала или атака MITM, если атакующему удается подключиться 
к беспроводной сети.  

Шлюз или хаб. Устройства, использующие различные протоколы, обмениваются 
данными посредством шлюза. Также шлюз обычно обеспечивает опосредованное под-
ключение этих устройств к Интернету и доступ к облачным услугам. Зачастую, защита 
устройств, подключенных к сети, реализуется через шлюз. Следовательно, обеспечение 
безопасности для этого элемента чрезвычайно важно. 
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Облачные услуги. В большинстве случаев, вычислительные ресурсы для управле-
ния устройствами и их автоматизированной поддержки, в том числе сбора и хранения 
данных, располагаются на удаленных серверах, размещенных в облаке. Это объясняется 
ограниченностью возможностей целого ряда «умной» техники. Данный метод позволяет 
управлять не отдельными устройствами, а всей группой устройств в целом – координиру-
ется работа осветительной, отопительной системы, системы безопасности, датчиков дви-
жения и т.д.  

С помощью облачной платформы обеспечивается регистрация IoT устройств в си-
стеме и их управление. На платформе создается виртуальный образ физического объекта 
IoT, а затем происходит обеспечение вычислительными ресурсами и памятью, которые 
необходимы для нормальной работы устройства. Облачная платформа – своего рода вир-
туальная операционная система для приложений IoT. Она обеспечивает необходимый 
уровень абстракции, предоставляя стандартный API взаимодействия с устройствами, 
независимо от их физической реализации и производителя. Разумеется, физические объ-
екты или шлюзы должны поддерживать протоколы платформы [3].  

Как защитить интернет вещей? 
На данный момент, для повышения безопасности IoT предлагается множество реше-

ний, но большинство из них можно свести к следующим: 
В первую очередь, следует провести единую стандартизацию –спроектировать ре-

гламент для каждой области Интернета вещей. В мировом сообществе уже делаются 
огромные шаги в этом направлении. Международная организация по стандартизации 
(ИСО/ISO) разработала стандарт ISO/TR 22100-4:2018 «Безопасность производственного 
оборудования — Связь с ISO 12100 – Часть 4: Руководство для производителей оборудо-
вания по рассмотрению соответствующих аспектов информационной безопасности (ки-
бербезопасности)» (ISO/TR 22100-4:2018 Safety of machinery – Relationship with ISO 12100 
– Part 4: Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security (cyber 
security) aspects). Документ был опубликован в декабре 2018 года и уже прошел верифи-
кацию в России. В контексте IoT речь идет о тех устройствах, которые сами по себе не 
представляют ценности для преступников, но могут быть использованы для хакерских 
атак и других криминальных активностей – холодильниках, телевизорах, видеокамерах, 
принтерах и пр. 

Во-вторых, необходимо распрощаться с «кроссплатформенностью», которая в наши 
дни является одной из главных проблем не только Интернета вещей, но и цифровой ре-
альности в целом. Иначе говоря, для каждой категории устройств надлежит выделить 
ограниченное количество платформ, существующих на сегодняшний день, либо создать 
что-то новое. Именно в этом направлении должны работать и производители аппаратного 
оборудования, и разработчики операционных систем, и поставщики ПО [4]. 

И, в-третьих, следует заострить внимание на производительности самого программ-
ного обеспечения. Это касается не только необходимости исправить ошибки в эффектив-
ности используемых приложений, но и улучшения их масштабируемости, что особенно 
важно, учитывая непрерывность процесса включения в IoT новых и новых устройств. 

Вывод. Системы IoT довольно разнообразны по своей сложности. Поэтому, необхо-
димо применение комплексных мер защиты, которые смогут покрывать уровни облаков и 
подключений, также необходима поддержка устройств IoT с ограниченными вычисли-
тельными ресурсами, которых недостаточно для поддержки традиционных решений без-
опасности. Простого универсального решения не существует, и для обеспечения безопас-
ности недостаточно запереть двери, оставив окна открытыми. Безопасность должна быть 
всесторонней, иначе атакующие просто воспользуются самым слабым звеном. Конечно, 
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традиционные IT-системы как правило передают и обрабатывают данные из систем IoT, 
но сами системы IoT обладают своими уникальными потребностями в защите. 
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ABSTRACT 

Questions in the area the Internet of threats are considered. Types of threats of the personal computer 
are studied. Detailed characteristic is given to security features of the personal computer from the Internet of 
threats. 

Keywords: personal computer; threats; the Internet; means of protection. 

Прогресс подарил человечеству великое множество достижений, но тот же прогресс 
породил и массу проблем. Вечная проблема - защита информации. Изобретение компью-
тера и дальнейшее бурное развитие информационных технологий во второй половине 20 
века сделали проблему защиты информации настолько актуальной и острой, насколько 
актуальна сегодня информатизация для всего общества. 
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Интернет – это безграничный мир информации, который дает широкие возможности 
для общения, обучения, организации работы и отдыха и в то же время представляет собой 
огромную, ежедневно пополняющуюся базу данных, которая содержит интересную для 
злоумышленников информацию о пользователях. Существует два основных вида угроз, 
которым могут подвергаться пользователи: технические и социальная инженерия [2]. 

Техническими угрозами для пользователей являются вредоносные программы, бот-
неты и DoS-атаки. 

Задача вредоносных программ – нанести вред компьютеру, серверу 
или компьютерной сети. Статистика показывает, что наиболее распространенными явля-
ются атаки, реализуемые с помощью загрузки враждебного содержания, например не-
санкционированных программ, таких как вредоносные программы («троянские кони», ви-
русы, черви, макро-вирусы).  

Довольно зачастую злоумышленники заражают компьютер для того, чтобы сделать 
его частью ботнета – сети из зараженных устройств, расположенных по всему миру. 
Крупные ботнеты могут включать в себя десятки и сотни тысяч компьютеров. Пользова-
тели часто даже не догадываются, что их компьютеры заражены вредоносными програм-
мами и используются злоумышленниками. Ботнеты формируются посредством рассылки 
разными способами вредоносных программ, а зараженные машины в дальнейшем посто-
янно получают команды от администратора ботнета, таким образом, оказывается возмож-
ным организовать согласованные действия компьютеров-ботов по атаке других устройств 
и ресурсов. 

Суть DoS-атаки заключается в том, что злоумышленник пытается сделать временно 
недоступным конкретный сервер, перегрузить сеть, процессор или переполнить диск. 
Цель атаки – вывести компьютер из строя, захватить все ресурсы компьютера-жертвы, 
чтобы другие пользователи не имели к ним доступа. К ресурсам относятся, например, па-
мять, процессорное время, дисковое пространство, сетевые ресурсы и так далее [2]. 

Большая часть злоумышленников полагается не только на технологии, 
но и на человеческие слабости, применяя при этом социальную инженерию. Данный тер-
мин означает способ получать нужную информацию не с помощью технических возмож-
ностей, а посредством обычного мошенничества, хитрости. Социальные инженеры ис-
пользуют психологические методы воздействия на людей через электронную почту, соци-
альные сети и службы мгновенного обмена сообщениями. В результате их деятельности 
пользователи добровольно выдают свои данные, не всегда понимая, что их обманули. 

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение до-
ступа к конфиденциальным данным пользователей –логинам и паролям. Пожалуй, это са-
мая популярная схема социальной инженерии на сегодняшний день. Ни одна крупная 
утечка персональных данных не обходится без волны фишинговых рассылок, предше-
ствующих ей [4]. 

Существует много видов и способов атак, но также есть и достаточное количество 
способов защиты от них. При работе в Интернете рекомендуется выполнять следующие 
способы защиты: 

Парольная защита. Парольная защита — довольно простой метод разграничения до-
ступа. Вместе с тем необходимо помнить, что надежные пароли (пароли, тяжело поддаю-
щиеся взлому) позволяют затруднить работу большинства взломщиков. 

Работа на компьютере под учетной записью с ограниченными правами. Перед нача-
лом работы в операционной системе рекомендуется создать пользовательскую учетную 
запись для повседневной работы на компьютере и использовать ее вместо учетной записи 
администратора. Пользовательская учетная запись позволяет выполнять те же самые дей-
ствия, что и учетная запись администратора, однако при попытке внести изменения в па-
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раметры операционной системы или установить новое программное обеспечение будет 
запрошен пароль администратора. Это снижает риски случайного удаления или изменения 
важных системных настроек, а также заражения компьютера вредоносными программами 
[4]. 

Шифрование данных – это дополнительный способ защитить важную информацию 
от посторонних пользователей. Специальные криптографические программы кодируют 
данные, чтобы прочитать их мог только тот пользователь, который обладает ключом для 
расшифровки. Во многих операционных системах есть встроенные средства шифрования. 
Например, в Windows 7 для защиты всех файлов, хранящихся на диске операционной си-
стемы и на внутренних жестких дисках, используется шифрование дисков BitLocker, а для 
защиты файлов, хранящихся на внешних жестких дисках, USB-устройствах, используется 
BitLocker To Go [2]. 

Обновление ОС и прикладного ПО. Регулярно и своевременно обновляйте про-
граммное обеспечение, в том числе операционную систему и все используемые приложе-
ния. Удобнее всего установить режим автоматического обновления, который позволит 
проводить все работы в фоновом режиме. Настоятельно рекомендуется скачивать обнов-
ления только с сайтов производителей программ. 

Антивирусная защита. Антивирусные программы отличаются большим количеством 
и многообразием, но их всех объединяют общие черты, общие требования:  

 стабильность и надежность;  
 проверка в реальном режиме времени всей файловой системы; 
 возможность выбора различных действий при обнаружении вируса; 
 скорость работы программы. 
Использовать межсетевой экран. Межсетевой экран, или брандмауэр, – это специ-

альный фильтр, задача которого – контролировать проходящие через него сетевые пакеты 
в соответствии с заданными правилами. Межсетевой экран работает следующим образом: 
он отслеживает процессы обмена данными между устройством и Интернетом и проверяет 
все данные, получаемые из сети или отправляемые туда. При необходимости он блокиру-
ет сетевые атаки и препятствует тайной отправке персональных данных в Интернет. Меж-
сетевой экран не позволяет проникнуть информации, вызывающей подозрение, и не вы-
пускает из системы важную информацию [2]. 

Вышеперечисленные угрозы составляют неполный перечень угроз безопасности ло-
кальных сетей, и могут дополняться. Однако знание основных угроз и методов борьбы с 
ними позволит обезопасить локальную вычислительную сеть от нежелательных воздей-
ствий, а также принять все необходимые меры по их устранению [1]. 
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Рассмотрен метод оценки эффективности системы защиты информации на предприятии. Метод 
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ABSTRACT 

The method of evaluating the effectiveness of the information security system in the enterprise is 
considered. The method involves the use of graph theory to assess the effectiveness and optimization of the 
already constructed protection system. The proposed main components for the calculation of efficiency. 
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В современном мире каждая организация имеет в своем активе информацию, подле-
жащую защите, информационные системы и потоки. Для каждого информационного ре-
сурса имеются свои актуальные угрозы и защиты меры, которые реализованы в виде си-
стемы защиты информации (далее – СЗИ). Согласно внутренним политикам компаний 
СЗИ должна пересматриваться и модернизироваться на основе актуальной модели угроз и 
нарушителей компании. Сроки и порядок пересмотра СЗИ и модели угроз устанавливают-
ся локальными актами компании, рекомендуемый срок действия модели угроз один раз в 
год обусловлен ростом уязвимостей в программных продуктах, используемых компания-
ми, повышением квалификации злоумышленников, появлением новых угроз. Для опреде-
ления актуальности СЗИ и возможности использования уже имеющихся средств защиты 
специалистами на предприятии должен проводиться анализ на соответствие СЗИ и акту-
альным угрозам. Определение эффективности построенной СЗИ помогает установить 
средства защиты, которые дают результативность и могут использоваться при текущей 
ситуации, и дать оценку средствам защиты, которые малопродуктивны и требуют бюджет 
на поддержку. 

Для оценки эффективности системы защиты информации необходимо определить, 
что такое эффективность, определить математическую модель и на основании каких ком-
понентов вычисляется эффективности системы защиты. Под эффективностью в данной 
работе подразумевается достижение установленной степени защищённости, которая мо-
жет выражаться в процентном соотношении, например, 80-100% – абсолютно защищенная 
система, 65-79% – средне допустимая защищенная система, 35-64% – недопустимо защи-
щенная система, менее 34% – абсолютно незащищенная система. 
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Математическая модель в информационной безопасности – это описание сценариев 
в виде последовательности действий нарушителей и соответствующих ответных мер. 
Приближения таких моделей описывают процессы взаимодействия нарушителя с систе-
мой защиты и возможные результаты действий [1]. В виде математической модели пред-
лагается использовать имитационную модель СЗИ с использованием основных понятий 
теории графов. 

Тогда коэффициент эффективности СЗИ можно представить как 

𝑆 = 𝑅остат 𝑛 

где Rостат – остаточный риск. 
Остаточный риск высчитывается на основании следующих предлагаемых парамет-

ров:  
𝑅остат =  𝑃𝑛 ∗  𝐻𝑛 ∗ (1 −  𝑁𝑛)  

где Pn – множество ресурсов предприятия, которые подлежат защите., Hn – величи-
ну ущерба при удачном проведения атаки на ресурс, Nn – коэффициент надежности за-
щитных мер.  

Опишем исследуемое предприятие как множество ресурсов {Рn}, для каждого ре-
сурса есть угрозы, которые описывает множество угроз {Уn}. Также существуют защит-
ные меры – множество {Mn}, с помощью которых снижается вероятность реализации 
угрозы на объекты. Ребра графа, которые описывают уязвимости, благодаря которым воз-
можна успешная реализация угрозы. Тогда описанная система имеет вид, представленный 
на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Описание объекта в виде граф модели 

Для точного рассмотрения модели введем множество уязвимостей {Vn}, которое 
описывает возможность осуществления угрозы Уn в отношении ресурса Pn.  

Введем множество {Rn} рисков, которое будет описывать вероятность появления 
угрозы – Pn, величину ущерба при удачном проведения атаки – Hn, коэффициент надеж-
ности защитных мер – Nn. 

Тогда описание объекта с новыми множествами представляется как граф, представ-
ленный на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Расширенное описание объекта 

Чтобы оценить множество «риски» (Rn) необходимо рассчитать величину остаточ-
ного риска. Данная величина будет показывать возможность осуществления угрозы к ре-
сурсам при использовании защитных мер.  

Для этого на основе экспертных оценок сформирует численные значения параметров 
Pn, Hn, Nn. (где значения Pn, Hn, Nn находятся в диапазоне от 0 до 1) [2]. 

Таким образом, возможно рассчитать эффективность как СЗИ в целом, так и отдель-
ных средств защиты или отдельных ресурсов, что помогает оптимизировать только пара-
метры с низкими показателями. Элементы теории графов позволяют определить взаимо-
связи между ресурсами-угрозами-уязвимостями и впоследствии применить защитные ме-
ры к определенным приоритетным группам.  
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В статье представлен обзор проблемы уязвимости корпоративных информационных систем. 
Приведены статистические данные анализа IT- инфраструктур ряда компаний. Озвучены основные 
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Корпоративная IT инфраструктура это сложный многокомпонентный механизм, 
предназначенный для автоматизации бизнес-процессов компании. Доменная инфраструк-
тура, почтовые сервисы, веб-приложения, бизнес-системы — все это является основой 
любой корпоративной информационной системы. В зависимости от масштаба компании и 
численности ее сотрудников будет различаться и размер. IT-инфраструктуры. 

По данным аналитического центра InfoWatch, только за I полугодие 2016 года было 
зафиксировано не менее 840 случаев утечки конфиденциальной информации на 16% 
больше, чем в прошлом году. В 67% случаев данные «утекали» из за внутренних наруше-
ний. И лишь в 33 процентах случаев причины были внешние. Ситуация одинакова для 
всех областей деятельности. 

Если проанализировать статистику по 2017 году на основе результатах анализа за-
щищенности 22 корпоративных систем, принадлежащих как российским, так и зарубеж-
ным компаниям из различных сфер экономики, то можно сказать, что большая часть ком-
паний имеет общие проблемы связанные с обеспечением информационной безопасности. 

Так например в 60% корпоративных систем, протестированных в период с 14 апреля 
по 31 декабря 2017 года, обнаружена уязвимость MS17-010, что говорит о несвоевремен-
ной установке критически важных обновлений безопасности ОС. 26% сотрудников осу-
ществляют переход по ссылке на фишинговый веб-ресурс, причем практически половина 
из них в дальнейшем вводят свои учетные данные в поддельную форму аутентификации. 

в 75% случаев злоумышленник через атаки на беспроводные сети может получить 
доступ к ресурсам внутренней сети, а также получить чувствительную информацию 
(например, доменные учетные записи пользователей). 

Итак, какие уязвимости чаще всего встречаются в корпоративной защите данных и 
как закрыть эти слабые места. 

1. Отсутствие или минимальное разделение прав доступа 
Если когда компания растет, и не следит за тем, чтобы вместе с ней с росла система 

безопасности. Это сводиться к примеру, к привычному хранению всех документов в об-
щей папке, ведению отчетности в общих электронных таблицах, выкладыванию таблицы 
контактов клиентов на сервер для возможного быстрого общего доступа.  

Если в компании практикуется такой подход к работе , то при переходе на более 
продвинутую систему управления обычно задаются вопросами доступов и настроек.  

Представители всех отделов маркетинга, бухгалтерия, юристы, аккаунт-менеджеры - 
все работают в общем информационном пространстве, где каждому сотруднику доступна 
база данных компании, личные данные коллег, реквизиты контрагентов и многое другое. 
Таким образом любой сотрудник без особых усилий может стать обладателем любой ин-
формацией, а отследить ее дальнейший путь будет невозможно.  

Решением этой проблемы может стать использование принципа многоуровневой за-
щиты. При создании такой системы каждый отдельный кластер информации рассматрива-
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ется разработчиком как самостоятельный объект доступа. Администратор может устанав-
ливать различную видимость по каждому объекту для разных пользователей. Таким обра-
зом, один сотрудник будет получать полный доступ к данным, другой—ограниченный, а 
третьему и вовсе не будет предоставлено прав на просмотр информации в блоке с высокой 
секретностью.  

Эти правила должны быть заданы сразу, должно быть прописаны в регламентах, ка-
кие доступы давать новым сотрудникам, как отключать из системы уходящих и как под-
держивать безопасность на нужном уровне.  

2. Неконтролируемое копирование файлов 
Если в компании практикуется сохранять любые файлы на любые носители, а так же 

передача сотрудниками рабочих файлов в личных мессенджерах, соцсетях и по скайпу. 
Личные коммуникации отследить довольно трудно. Особенно если переписка велась не с 
корпоративного компьютера, а с личного устройства сотрудника. В результате нечисто-
плотный сотрудник, готовясь к увольнению, может планомерно скопировать рабочие 
файлы по самым интересным проектам. Или просто дублировать на личную почту дело-
вую переписку, сохраняя таким образом контакты. Никого не удивит «багаж» такого со-
трудника, который на новом месте зарабатывает репутацию, принося с собой подробные 
регламенты или базы знаний, тщательно скопированные на прежнем месте работы.  

Частично эти проблемы решает вовремя ограниченный доступ к системе – сразу по-
сле того, как сотрудник подписывает заявление. Но от тихого копирования в процессе ра-
боты это не спасет. Поэтому, если у вас действительно есть что защитить – стоит исполь-
зовать специальные методы защиты. К ним относятся специальные системы защиты ин-
формации DLP, или Data Leak Prevention , главная цель которых – отслеживание и блоки-
ровка любых попыток недопустимого вывода данных за пределы внутрикорпоративной 
сети. DLP также полезна при мониторинге действий сотрудников и анализе их коммуни-
каций.  

При этом в расчет берутся все существующие каналы от рабочей почты до мессен-
джеров и социальных сетей. Попытки работника сохранить файлы на любой съемный но-
ситель также будут учтены системой, а информация об этом отобразится в соответствую-
щем отчете.  

Применение DLP позволит защитить от передачи третьим лицам любую информа-
цию, содержащуюся в базе – от платежных реквизитов клиентов до персональных данных 
сотрудников. Внимание системы привлекут и любые нехарактерные попытки менеджеров 
отыскать в базе конфиденциальную информацию и документы.  

3. Неконтролируемый доступ к корпоративной базе данных в любое время с 
любых устройств 

Доступ к рабочей информации 24/7 из любой точки мира – бесспорное благо для со-
трудников. Если только компания не задумывается о корпоративной безопасности.  

Решение проблемы неконтролируемого доступа – это приобретение надёжной си-
стемы управления правами доступа к данным IRM, или Information Rights Management Это 
политика использования данных, реализованная в виде специального ПО. Настройки IRM-
системы позволяют администратору четко прописать критически важные пункты:  

 кто наделен правом доступа к конкретным кластерам информации в базах; 
 какие действие допустимо производить с каждым типом данных (ввод информа-

ции, только чтение, копирование и т.п.); 
 в какое время допустимо работать с информацией в базах; 
 с каких устройств можно осуществлять доступ в корпоративные базы. 
Если зашифрованная информация передается от менеджера к клиенту по электрон-

ной почте или любым другим цифровым способом, IRM-система автоматически подменя-
ет документ ссылкой. Для большей безопасности доступ к содержимому таких файлов 
можно ограничивать и временными рамками. В этом случае по истечении установленного 
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срока получателю придется снова ввести пароль, который ему сообщил администратор, 
когда впервые отправлял документ.  

Права доступа и политику конфиденциальности задает администратор, согласно 
этому ведется и отслеживание данных. Если обнаружено незаконное перемещение ин-
формации, в действие вступают экстренные меры вплоть до удаления из системы с сохра-
нением на закрытом резервном сервере. Доступ нарушителя к базе будет мгновенно за-
блокирован.  

Так работают многие крупные корпорации – доступ получают только те, кому он 
действительно нужен, причем на конкретных устройствах. Для маленькой компании это 
решение будет неоправданно громоздким и дорогим, так что можно просто серьезно оза-
ботиться настройками доступов к разным блоком данных.  

4. Некорректное удаление из базы уволенных сотрудников 
Сотрудника уволили, а его учетная запись все еще «висит» в системе без ограниче-

ния прав доступа – это «мина», которая однажды может взорваться. 
Избежать таких ситуаций можно, если создать и следить за исполнением регламента 

увольнения. Традиция заполнения обходного листа, которую не любит никто, на самом 
деле – отличная защитная мера для компании, где уровень текучки достаточно высок. И 
один из пунктов обходного листа должен быть предназначен для системного администра-
тора Учетные записи работника, покинувшего организацию, должны блокироваться в те-
чение суток. Всю важную для бизнеса информацию можно взять из профиля сохранить в 
архиве. Если же заблокировать аккаунт невозможно, то необходимо принять все меры для 
того, чтобы в него нельзя было войти под прежними паролями.  

5. Нестабильность самой системы 
Из-за нестабильности работы системы или ошибочных действий администратора 

часть файлов периодически теряется. В компаниях, которые экономят на охране соб-
ственной безопасности, риск возникновения такой проблемы приближается к 100%. Ре-
шением является регулярное резервное копирование данных. Это позволит быстро вос-
становить все файлы в случае их утраты или повреждения, вызванного глобальной ошиб-
кой. Полезно сохранять и логфайлы. Это поможет отследить активность каждого пользо-
вателя в системе. Эти файлы подскажут, когда выполнялся вход в базу и выход из нее; с 
какой информацией работал сотрудник; покажут всю историю изменения данных. Нако-
нец, с их помощью всегда можно восстановить изначальные значения.  

Таким образом, не смотря на наличие большого ряда уязвимых моментов в безопас-
ности корпоративных информационных систем, при соблюдении определённых правил и 
приемов работы, удается частично минимизировать риски, связанные с уязвимостью. Для 
того, чтобы добиться высокого уровня защиты информационных систем, необходима 
тщательная работа по анализу ситуации и подбору надежных средств защиты. 
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ABSTRACT 

This article discusses the problems of information security systems of a modern sports and shooting 
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"ORSS No. 4". The insufficiency of the available information’s security tools is determined, and methods are 
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Актуальность 
Понятие термина «информация» в настоящий момент используется крайне широко и 

разносторонне. Трудно найти область знаний, где бы она ни использовалась. Огромные 
информационные потоки буквально захлестывают людей. Информация на сегодняшний 
день является важным продуктом общественного производства, постоянным развиваю-
щимся ресурсом человечества. Она представляет наиболее ценный и ходовой объект в со-
временном мире. Именно поэтому вопрос информационной безопасности для любой ор-
ганизации становится актуальным.  

Хищение любой информации может существенно сказаться на работе организации, а 
утрата конфиденциальной информация может повлечь за собой материальные потери и 
привести к существенным изменениям в ее работе. 

Таким образом, разработка мероприятий по защите информации являются обяза-
тельной и актуальной задачей для организации. 

В течении всего периода существования конфиденциальная информация подвергает-
ся различным угрозам. Последнее, как правило, не учитывается организациями и позволя-
ет злоумышленникам дополнительные возможности для реализации вредоносных атак на 
организацию. 

Особого подхода к защите информации, требуют спортивные стрелковые комплексы 
(далее ССК). В связи со спецификой эксплуатации данных объектов, а именно: 

 Проведение массовых спортивных мероприятий 
 Проведение коммерческих тренировок 
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 Аренда стрелковых галерей сторонними организациями 
 Базирование спортивных школ и общественных организаций 
Данные факторы, подразумевают большое количество человеческого трафика, как на 

территории объекта, так и в его окрестностях, что повышает риск утечки информации.  

Постановка задач 
ССК не являются стратегическими (военные или полицейскими) объектами. Но при 

схожих объемах, как арсенала, так и информации ограниченного доступа, представляю-
щих огромную ценность для террористических организаций и организованных преступ-
ных групп (далее ОПГ), не имеют того же уровня обеспечения безопасности.  

Учитывая сохраняющиеся в последние годы риски, связанные с действием данных 
организаций, защита информации на данных объектах, является актуальной проблемой и 
требует реализации комплексной системы защиты информации ССК. Реализация постав-
ленной цели достигается путем решения следующих задач: 

1. проанализировать объект исследования и угрозы конфиденциальной информации 
на объекте;  

2. проанализировать существующие на предприятии виды хранения конфиденциаль-
ной информации, и методы её защиты; 

3. провести сравнительный анализ существующих на рынке DLP-систем и выбрать 
систему для установки в организацию;  

4. разработать техническое задание для программного комплекса;  
5. произвести совершенствование системы защиты с помощью установки DLP-

системы;  

Описание информационных потоков 
С точки зрения информационных потоков, ССК очень сложные объекты. Как прави-

ло ССК эксплуатируются не одной организацией, а несколькими. В таких случаях прихо-
дится учитывать не только внутренние потоки информации в отдельно взятой организа-
ции, но и взаимодействие таких организаций между собой. Ярким примером такого объ-
екта является Оренбургский стрелковый комплекс, находящийся в ведомстве Оренбург-
ского отделения ДОСААФ, и на правах аренды, эксплуатирующийся ГАУ «СШОР №4». 

Особого внимания требует информация, нарушение безопасности которой, может 
привести к негативным последствиям как для самой организации, так и для общества. А 
именно: 

 Сведенья об оружии и его количестве; 
 Сведенья о боеприпасах и их количестве; 
 Сведенья о допуске сотрудников к оружию и боеприпасам; 
 Сведенья о методах и средствах обеспечения безопасности; 
 Журналы учёта оборота оружия и боеприпасов; 
 Персональные данные сотрудников и посетителей; 
 Бухгалтерская отчетность организации; 
 Налоговая отчетность организации. 

Угрозы ИБ ССК 
Согласно ГОСТ Р 50922-2006, угрозы информационной безопасности - совокупность 

условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность 
нарушения безопасности информации. Угроза информационной безопасности организа-
ции - совокупность факторов и условий, создающих опасность нарушения информацион-
ной безопасности организации, вызывающую или способную вызвать негативные послед-
ствия (ущерб/вред) для организации [1]. 
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Рисунок 1 – Информационные потоки Оренбургского ССК ДОСААФ и ГАУ «СШОР №4» 

Согласно модели угроз безопасности данных, разработанной Федеральной техниче-
ской службой по экспертному контролю (ФСТЭК): 

1. Источник угрозы безопасности - это субъект, материальный объект или физиче-
ское явление, создающие угрозу безопасности. 

2. Среда (путь) распространения или воздействий, в которой физическое поле, сиг-
нал, данные или программы могут распространяться и воздействовать на защищаемые 
свойства (конфиденциальность, целостность, доступность) информации.  

3. Носитель информации - физическое лицо или материальный объект, в том числе 
физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, обра-
зов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физиче-
ских величин. 

 
Рисунок 2 – Модель угроз безопасности данных 

Согласно документу ФСТЭК: «Методика определения угроз безопасности информа-
ции в информационных системах» на «Рис.3» представлена классификация видов нару-
шителей ИБ. 

Согласно документу: при оценке возможностей нарушителей необходимо исходить 
из условий, что для повышения своих возможностей нарушители 1 вида могут вступать в 
сговор с нарушителями 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 видов. Нарушители 2 вида могут вступать в сго-
вор с нарушителями 4, 7, 8, 9 и 10 видов. Нарушители 3 вида могут вступать в сговор с 
нарушителями 4, 7, 8, 9 и 10 видов. В случае принятия таких предположений цели (моти-
вация) и возможности нарушителей подлежат объединению. Для обеспечения информа-
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ционной безопасности ССК, необходимо учитывать данный фактор. Разработка политики 
безопасности объекта, и разработка систем обеспечения информационной безопасности, 
должна производиться с учётом большого количества потенциальных нарушителей [2]. 

 

Рисунок 3 – Виды нарушителей по их потенциалу в соответствии с документом ФСТЭК: 
«Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах» 

Методы защиты информации ССК 
К конфиденциальной информации в организации относятся все виды сведений, ко-

торые отсутствуют в свободном доступе и представляют ценность. Вся конфиденциальная 
информация на объекте, храниться на бумажных носителях и дублируется на электронные 
носителях информации. Для физических носителей информации, в организации созданы 
условия физической защиты, а именно: 

 выделенное помещение для архивного хранения документации; 
 усиленное армирование дверей и окон по всему комплексу; 
 использование сейфов для хранения физический носителей. 
Хуже обстоят дела с безопасностью электронных копий документов. На предприя-

тии полностью отсутствуют системы защиты электронных данных. Так же полностью от-
сутствует возможность контроля за АРМ сотрудников, в следствии чего, существуют рис-
ки утечки информации (копирование, пересылка и т.д.). Для решения данной проблемы, 
предлагается внедрение на объект системы DLP. «Data Loss Prevention - технология защи-
ты информации от внутренних угроз и утечек.» 
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На сегодняшний день одним из самых эффективным средством для защиты конфи-
денциальной информации являются DLP - системы. Они помогают организации в пра-
вильной координации производственной деятельности. Требование к DLP - системе 
должны быть четко определены. Для того что их определить необходимо обозначить пе-
речень документов, которые подлежат защите. [3] 

Помимо своей основной задачи, связанной с предотвращением утечек информации, 
DLP - системы также хорошо подходят для решения ряда других задач, связанных с кон-
тролем действий персонала. Наиболее часто DLP-системы применяются для решения сле-
дующих неосновных для себя задач: 

 контроль использования рабочего времени и ресурсов сотрудниками; 
 мониторинг общения сотрудников с целью выявления «подковерной» борьбы, 

которая может навредить организации; 
 контроль правомерности действий сотрудников (предотвращение печати под-

дельных документов и пр.); 
 выявление сотрудников, рассылающих резюме, для оперативного поиска специ-

алистов на освободившуюся должность. 
Основными объектами защиты являются:  
 АРМ сотрудников;  
 сервер локальной сети;  
 конфиденциальная информация (документы, персональные данные);  
 кабинеты директора ДОСААФ и Зам. Директора ГАУ «СШОР №4»;  
 оружейный склад;  
 кабинеты с конфиденциальной документацией (архив). 
Также необходимо провести обучение персонала, ответственного за управление и 

обслуживание DLP. Проанализировать итоги и результаты опытной эксплуатации, внести 
правки (при необходимости), запустить в промышленную эксплуатацию. [4] 

Результатами применения является последняя стадия post-DLP. Она предполагает 
расследование обстоятельств, произошедших утечек и сбор доказательств виновности 
конкретных сотрудников:   

 выявление сговоров и злоумышленников, лиц, занимающихся шпионажем;  
 сбор цифровых доказательств;  
 выявление аномальной активности;  
 хранение всех инцидентов Обеспечение юридической значимости собранных 

доказательств;  
 автоматический сбор цифровых доказательств в распределенных сетевых корпо-

ративных средах;  
 оперативное отслеживание состояния информационной безопасности с помо-

щью системы отчетности; 
 выявление лиц, занимающихся промышленным шпионажем;  
 обнаружение сетевых аномалий и корреляция инцидентов DLP. Юридическое 

сопровождение внутрикорпоративных расследований инцидентов информационной без-
опасности; 

 организация юридического преследования злоумышленников. 

Заключение 
В ходе анализа угроз информационной безопасности можно выявить внутренние ка-

налы утечки информации ограниченного доступа. При исследовании систем обеспечения 
информационной безопасности в Оренбургском ССК можно прийти к выводу, что не-
смотря на большое количество различных средств и методов защиты конфиденциальной 
информации, на объекте существуют неконтролируемые каналы её утечки. Принимаемые 
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меры по предотвращению утечек конфиденциальной информации недостаточны и могут 
быть оптимизированы. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что внедрение DLP - систем, существенно 
снижает риски утечки, и позволяют контролировать информационные потоки внутри объ-
екта. 
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Рассматриваются преимущества использования ГИС-технологий в создании и последующей 
эксплуатации электронных аналогов карт СНиПА для обеспечения безопасности при проектировании 
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В настоящее время, для обоснования стратегии безопасности при проектировании 
новых предприятий, а также для расширения, реконструкции и технического перевоору-
жения действующих предприятий, существует Свод правил, устанавливающий общие по-
ложения и требования к организации и порядку проведения инженерных гидрологических 
расчетов по определению гидрологических характеристик (СП 33-101-2003). Однако дан-
ная система документов не сопровождается расчетными гидрологическими картами. При 
отсутствии или недостаточности гидрологической информации специалисты обращаются 
к картам изолиний гидрологических величин, опубликованным более чем 20 лет назад 
(СНиП 2.01.14-83). Карты расчетных гидрологических характеристик были выполнены в 
традиционной ручной форме и поэтому неудобны как для снятия нужных данных (ошибки 
при интерполяции), так и для последующей работы с ними (ручной ввод в программы об-
работки). В данной работе описаны преимущества использования ГИС-технологий в со-
здании и последующей эксплуатации электронных аналогов карт СНиПА на примере про-
странственного распределения модуля стока и коэффициента вариации.  

Рассматриваются преимущества использования ГИС-технологий в создании и по-
следующей эксплуатации электронных аналогов карт СНиПА на примере распределения 
модуля стока и коэффициента вариации. Описываются математические алгоритмы работы 
с геоинформацией, возможности функционального анализа распределения, взаимосвязей 
и тенденций пространственно-распределенных характеристик. 

Исходной информацией для расчетов послужили данные по норме модуля стока 
(m1) и коэффициенту вариации (Cv), обработанные с дискретностью 1 по широте и дол-
готе для территории Европейской части России. В программе ARCGIS cоздана линейная 
тема гидрографической системы ЕТР, в атрибутивную таблицу занесены данные по типу и 
водности речных объектов, рассчитана длина, как главных рек, так и притоков (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Распределение модуля стока по территории ЕТР 

По модулю стока создана GRID-тема, с шагом интерполяции 13 км и фиксирован-
ным радиусом. В качестве метода интерполяции выбран детерминистический метод взве-
шенных расстояний (IDW), а поле речной сети классифицировано по степени возрастания 
[1]. Аналогичным образом получено расстрово-векторное изображение для коэффициента 
вариации.  

Использование геоиформационных систем в данном аспекте позволяет:  
 создавать специализированный проект, используя как растровую, так и вектор-

ную модели данных; 
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 представлять массив данных в виде тематической карты, демонстрирующей 
особенности пространственной изменчивости характеристик; 

 производить анализ распределения, взаимосвязей и тенденций пространствен-
ных характеристик для выбранной территории, используя детерминированные и геостати-
стические методы интерполяции; 

ГИС дают возможность не только быстро и точно выполнять картометрические ра-
боты и различного рода вычисления, но и исключать случайные ошибки измерений при их 
выполнении, представлять результаты в наглядной и легко воспринимаемой картографи-
ческой форме. Преимущество использования геоинформционных технологий для созда-
ния цифровой картографической основы в нормативно-технической документации в том, 
что наряду с мощной графической платформой, ГИС обладают математическими алго-
ритмами обработки геоинформации и насыщенным арсеналом функциональных возмож-
ностей анализа и синтеза данных для поддержки принятия решений в различных сферах 
деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подборка теоретического и практического материала для описания работы классического 
устройства перехвата акустической речевой информации – эндовибратора Термена. Проведен анализ 
основных характеристик его составных частей: антенны и коаксиального резонатора. На основе 
критики гипотез о различных рабочих частотах сформулирован вывод о наиболее вероятном частотном 
диапазоне для подобных устройств. 
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ABSTRACT 

A selection of theoretical and practical material is given to describe the operation of the classical device 
for intercepting acoustic speech information, the Themen endovibrator. Analyses of the main characteristics of 
its component parts: the antenna and the coaxial resonator. Based on the criticism of hypotheses about various 
operating frequencies, a conclusion is formulated about the most likely frequency range for such devices. 

Keywords: electronic devices of intercept acoustic speech information; endovibrator; coaxial resonator; 
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Введение 
История о ходе операции «Исповедь» по внедрению эндовибратора Термена с кодо-

вым названием «Златоуст», а также материалы о прецеденте обнародования результатов 
этой операции (вместе с демонстрацией самого устройства) на заседании Совета Безопас-
ности ООН – включены в настоящее время во многие учебники и курсы: как – по развед-
ке, так и – по защите информации. Известно, что в то время, в 1960 году обе стороны – 
СССР и США – активно совершенствовали и применяли подобные устройства перехвата 
акустической информации. Оглашение дополнительных технических подробностей в тот 
период было невыгодно для обеих сторон. Это обстоятельство в определенном смысле 
повлияло на качество информации о самом эндовибраторе. Очевидно что, в первой волне 
публикаций на эту тему преобладало мнение непрофессионалов в радиоэлектронике 
(международных журналистов). 

В настоящее время количество публикаций многократно возросло за счет научно-
популярного тиражирования истории операции «Исповедь» в интернете. В специализиро-
ванных изданиях наука ушла вперед – обсуждаются  методы и аппаратура для выявления 
эндовибраторов и полуактивных закладочных устройств. Но осталось без ответа несколь-
ко основополагающих вопросов. Например, если при внешнем осмотре (без специальной 
техники) обнаружено подобное устройство, в  каком частотном диапазоне, судя по длине 
антенны, оно работало? Определенного ответа нет,  в том числе и для этого, хорошо изу-
ченного бренда – эндовибратора Термена. Существует по крайней мере четыре “предска-
занных“ частотных диапазона, в которых он мог работать. Критических статей по этому 
поводу не имеется. Зато в литературе есть три диаметрально противоположных толкова-
ния принципа работы эндовибратора. 

Основной целью данной работы является прагматичная критика многочисленных 
гипотез, высказанных относительно эндовибратора Термена. В качестве аргументов (не в 
порядке изложения) в компактном виде даются теоретические и практические основы для 
построения более полной физической модели эндовибратора. Дана подборка материалов о 
терминологии, по уточнению деталей проведения операции «Исповедь», систематизиро-
ваны известные данные по конструкции коаксиального резонатора. На этой основе и с 
привлечением общих закономерностей из теории антенно-фидерных устройств отсеива-
ются некоторые опубликованные ранее гипотезы, как не нашедшие должного физического 
обоснования. 

О терминологии и месте проведения операции «Исповедь» 
Касаясь современной терминологии, имеет смысл озвучить интересный  историче-

ский факт. Ниже будут использованы материалы монографии Орлова С.И. по коаксиаль-
ным резонаторам [1]. В библиографии этой книги цитируется несколько работ классика 
советской электроники Неймана М.С., датированных 1939 и 1940 годами, которые посвя-
щены исследованиям эндовибраторов. «Выпуклые – , Тороидальные – и Полуцилиндри-
ческие эндовибраторы» – три работы с такими краткими названиями. Термин «эндовибра-
тор», как оказывается, использовался уже в то время, но под ним понимался сверхвысоко-
частотный (СВЧ) резонатор, внутри которого сосредоточена энергия электромагнитных 
колебаний. 

С другой стороны, в книге известного немецкого специалиста тех лет по радиоэлек-
тронике В. Клеена (M.I. Kleen) «Введение в электронику сверхвысоких частот», в библио-
графии раздела «Резонансные контуры диапазона СВЧ» наблюдается иная картина. В 
названиях работ термин «эндовибратор» полностью отсутствует. За период 1938 – 1944 
годов в основном  встречаются работы с терминами «cavity», «resonator» или их совмест-
ное сочетание – «объемный резонатор», если переводить на русский. 

Таким образом, в западной литературе в то время термин «эндовибратор» (как СВЧ 
резонатор) либо не использовался, либо не прижился. Трудно сказать с какого периода, но 
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в настоящее время под этим термином понимается вполне определенный тип пассивного 
устройства перехвата акустической информации.  

Второе наблюдение носит более принципиальный характер. При освещении  опера-
ции «Исповедь» (первого применения эндовибратора Термена) во многих отечественных 
интернет-источниках, например в [2,3], тиражируется существенная историческая неточ-
ность. В них неверно указывается место, где именно был установлен эндовибратор, смон-
тированный в гербе США. Из этих повествований выпадает тот факт, что, начиная с 1934 
года, у американского посла имелась собственная официальная резиденция. Это так назы-
ваемый Спасо-Хаус [4] – особняк Второва, расположенный по адресу Спасопесковская 
площадь, 10. Именно в этом здании располагался в то время рабочий кабинет чрезвычай-
ного и полномочного посла США Аверелла Гарримана. В этом кабинете по его же распо-
ряжению был установлен подаренный пионерами Артека герб США (Great Seal), в кото-
ром, как известно, был смонтирован эндовибратор Термена. Это уточнение ставит на ме-
сто последующие изложения операции. Рядом со Спасо-Хаусом действительно были жи-
лые дома (была довольно плотная застройка), в которых можно было организовать посты 
СВЧ облучения и приема аудио информации. Что нельзя сказать о здании самого посоль-
ства, куда по ошибочному мнению многих авторов был доставлен герб США. 

Ссылка на адрес американского посольства того времени – Моховая, 13 несомненно 
может обескуражить некоторых читателей, знакомых с архитектурой Москвы. Особенно 
совместно с фразами типа: «на верхних этажах домов на противоположной стороне ули-
цы, перед американским Посольством появились две конспиративные квартиры НКВД»… 
Дело в том, что из здания на Моховой (из дома Жолтовского) открывается вид на нынеш-
ний Исторической музей и Кремль – на Угловую Арсенальную башню. Жилых домов воз-
ле посольства не было ни напротив, ни во дворе (где находилось в то время здание физи-
ческого факультета МГУ). 

Историческая справедливость восстанавливается, если в подобных публикациях 
слово «посольство» заменить на – «резиденция посла» и указать правильный адрес. 

Состояние вопроса о рабочей частоте 
В зарубежных источниках нет единого мнения о частотном диапазоне, в котором ра-

ботал тот первый эндовибратор. В этом плане показательна ситуация на сайте весьма цен-
ного ресурса «криптомузей» [5]. Здесь страницу «Covert listening devices» открывает 
именно эндовибратор Термена – «The Thing». По этой теме представлена обширная ин-
формация. Можно найти фотографии и размеры конструкции, блок-схемы работы изделия 
и отдельные теоретические положения.  

Общее состояние проблемы с частотами можно охарактеризовать графически (на 
рисунке 1 по сравнению с оригиналом слева добавлен внешний диаметр резонатора): 

Рисунок 1 – Иллюстрация из раздела с названием «The Thing» [5]  

Видно, что доподлинно известное значение длины антенны (еще с 1960 года), дало 
основание высказать предположения о четырех частотных диапазонах, в которых мог ра-
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ботать эндовибратор Термена. Имеются ссылки на соответствующие работы и организа-
ции. 

Но дело не в том, чтобы указать какое-либо конкретное значение рабочей частоты. 
Такая задача не может быть решена в принципе, так как любая антенна эффективно рабо-
тает в некотором, довольно широком частотном диапазоне. Необходимо разобраться в 
следующем. Антенны какой длины (какого типа) не могли работать в составе эндовибра-
тора данной конструкции в силу того, что они не обладали необходимыми направленными 
свойствами, или не могли эффективно взаимодействовать с резонатором для модуляции 
переизлученного сигнала. Возможно на некоторых частотах не мог работать сам резона-
тор. 

Характеристики длинных антенн и рабочий диапазон 
Об антеннах, близких к длине волны λ и более. На рисунках 2 а,б представлены диа-

граммы направленности и распределение тока в так называемом волновом диполе и вол-
новом излучателе [6, стр.68]. 

Рисунок 2 – Распределение тока и диаграммы направленности  
в антеннах длиной L= λ – а) и б); L= 1,5λ – в)  

Первые изображения а), б) – практически копии оригинальных рисунков, но развер-
нуты на 90 градусов – под вертикальную поляризацию. В волновом диполе (по отече-
ственной терминологии в разрезном вибраторе) с подводом питания в его средней части 
происходит вынужденное синфазное возбуждение обеих ветвей, в следствие чего в плос-
кости Е формируется диаграмма направленности, представленная на рисунке 2,а. Она 
сходна с диаграммой направленности полуволнового вибратора, но отличается более уз-
ким основным лепестком. По отношению к полуволновому диполю такая антенна обеспе-
чивает усиление 1,67 дБ [6]. 

Иная картина складывается в волновом излучателе – при подключении генератора 
или нагрузки к концу цельного проводника – рисунок 2,б. Здесь сразу следует обратить 
внимание на то, что условное изображение генератора на рисунке ассоциируется с резона-
тором эндовибратора. Резонатор и антенна располагались в пространстве (в гербе) именно 
таким образом. На длине антенны L=λ укладывается ровно две полуволны тока, его 
направление меняется на противоположное в средней части. За счет такой антисимметрии 
тока в дальней зоне, в горизонтальном направлении, вклад двух полуволновых излучате-
лей взаимно компенсируется, излучение/прием электромагнитной волны в этом направле-
нии невозможны. В результате формируется диаграмма направленности с четырьмя 
наклонными лепестками. В направлении лепестков, под углом 54 градуса относительно 
продольной оси излучателя, усиление антенны составляет всего 0,5 дБ по сравнению с по-
луволновым диполем [6]. 

Можно сделать промежуточный вывод, что, несмотря на небольшой выигрыш по 
усилению (в лепестках), антенна с такой диаграммой направленности не могла использо-
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ваться в операции «Исповедь». Как известно, аппаратура располагалась по схеме тре-
угольника [7,8]; здание резиденции американского посола было невысоким – всего два 
этажа. Следовательно, чтобы “попасть“ в нижний лепесток диаграммы направленности 
необходимо было подойти на расстояние всего нескольких метров, либо расположить оба 
поста – приемный и передающий – на высоте 80–100 метров (на другой стороне улицы), 
чтобы использовать – верхний лепесток. Оба предположения не соответствуют действи-
тельности. Работать же в составе эндовибратора по горизонтали – «из окна в окно» антен-
на длиной L=λ не может, так как в этом направлении коэффициент направленного дей-
ствия (усиление антенны) стремится к нулю. 

Рисунок 2,в качественно иллюстрирует то, что происходит при увеличении длины 
антенны до 1,5λ (увеличении частоты до 1,974 ГГц). Добавление еще одной полуволны 
тока (итого две – в фазе, одна – в противофазе) приводит к тому, что в нужном направле-
нии, в экваториальной плоскости, в диаграмме направленности все-таки появляется узкий 
дополнительный лепесток шириной примерно 10 градусов, но его амплитуда оказывается 
на 3 дБ меньше наклонных лепестков. Проигрыш по сравнению с полуволновым диполем 
составит в результате -2,5 дБ. Но это слишком оптимистическая оценка. Небольшое изме-
нение угла места (для облучающего сигнала или – направления приема) в пределах 5 гра-
дусов может привести в попаданию в минимум диаграммы направленности. 

Проведенный на примере рисунка 2 анализ позволяет сделать вывод, что в несим-
метричной схеме эндовибратора – при подключении резонатора к концу цельного провод-
ника – антенны типа волнового излучателя и электрически более длинные антенны ( λ и 
более) не могут использоваться, так как не обладают необходимыми направленными 
свойствами. Вследствие этого необоснованными оказываются предположения о рабочих 
частотах – 1300 МГц и выше. Последнее уточнение касается конкретной конструкции эн-
довибратора с длиной антенны 22,8 см. 

Антенна λ/4 или λ/2? 
Наиболее вероятный частотный диапазон, в котором работал в свое время эндовиб-

ратор Термена, можно определить, если вернуться к принципу его работы – переизлуче-
нию (отражению) электромагнитных волн, на котором основана целая отрасль – радиоло-
кация. Одним из основополагающих понятий радиолокации является эффективная пло-
щадь рассеяния (ЭПР). Значения ЭПР цели входят во все основные формулы радиолока-
ции. ЭПР простейших объектов теоретически и экспериментально хорошо изучены. При-
влечение и цитирование материалов по основам радиолокации позволит по мнению авто-
ра решить вопрос о длине антенны эндовибратора. 

Первая цитата из четырехтомного издания – Справочника по радиолокации под ре-
дакцией М. Сколника, по которому обучалось не одно поколение студентов и специали-
стов: «Расчеты радиолокационного отражения от проволок представляют интерес при 
проектировании рефлекторов для антенн, а также дипольных отражателей для дезориен-
тации и создания помех» [9, стр.386]. На рисунке 3 представлена копия иллюстрации из 
этого издания с оригинальной подписью. 

Здесь дополнительно к оригиналу сверху графика дана ось с засечками, кратными 
четверти длины волны. 

Вторая выдержка из этого же источника касается одного из обобщений, полученного 
при изучении отражения электромагнитных волн от сферы – эталонной (образцовой) ми-
шени для отработки принципов радиолокации: «В релеевской (низкочастотной) области 
длина окружности сферы меньше одной длины волны, и ЭПР меняется обратно пропор-
ционально четвертой степени длины волны. Эта зависимость в релеевской области ха-
рактерна для любого объекта, наибольший размер которого значительно меньше длины 
волны». Таким объектом с размером существенно меньше длины волны будет являться 
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эндовибратор Термена, если предположить, как считают некоторые авторы, что он рабо-
тал в диапазоне частот около 300 МГц. 

Рисунок 3 – ЭПР стержня длиной 2h; k=2π/λ [9, стр.386] 

Обратившись к рисунку 3, можно увидеть, что по нормированному  значению ЭПР 
отрезок провода (антенна) длиной λ/4 проигрывает более, чем в  16 раз (24) резонансному 
случаю с длиной ~λ/2 . Это наблюдение является решающим аргументом в споре о данных 
типах антенн. Можно сделать один из основных выводов статьи. В известной конструкции 
эндовибратора Термена антенна с длиной λ/4 не использовалась вследствие очень малого 
значения ЭПР. 

К уточнению физической модели и рабочей частоты 
Отчетливо выраженное резонансное свойство зависимости ЭПР от длины провода, а 

именно – высокая крутизна скатов по обе стороны от максимума, позволяет на основе ри-
сунка 3 сформулировать довольно неожиданное уточнение к физической модели эндовиб-
ратора Термена. 

Резонатор не является эффективным противовесом для антенны. Внешний диаметр 
резонатора составлял всего 2,3 см и примерно был равен его длине. Электростатическая 
емкость сферы аналогичного диаметра составляет всего ~1,2 пФ. Это весьма незначитель-
ная нагрузка для модуляции тока в антенне. По этой причине целесообразно рассмотреть 
следующее уточнение модели. Корпус резонатора можно рассматривать как некий “удли-
нитель“ антенны. Обратившись вновь к рисунку 1 можно заметить, что суммарная длина 
устройства равна 22,8+2,3 см. Но для падающей электромагнитной волны эффективная 
длина антенны/отражателя LЭ имеет меньшее значение: 22,8 < LЭ < (22,8+2,3) см, так как 
резонатор подключен частично. Одна часть наведенного в антенне тока затекает на внеш-
нюю сторону корпуса через емкость изолятора, а вторая – через реактивное сопротивле-
ние эквивалентного контура, которое в свою очередь модулируется за счет колебаний 
мембраны акустическим сигналом. 

Таким образом уточнение физической основывается на положении о модуляции эф-
фективной (суммарной) длины антенны λ/2 как дипольного отражателя электромагнитных 
волн с длиной, близкой к максимальному значению ЭПР – около λ/2. Для преобразования 
этого эффекта в модуляцию мощности переотраженного сигнала рабочая точка и, что рав-
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носильно – частота облучающего сигнала, должны выбираться на правом или левом 
склоне резонансной зависимости ЭПР, показанной на рисунке 4. Последнее требование 
соответствует примерным равенствам: LЭ ≈ 0,52λ и LЭ ≈ 0,46λ соответственно. Задавшись 
некоторым средним значением LЭ ≈ 24 см, можно рассчитать два значения частоты, на ко-
торых согласно обоснованной таким образом модели мог работать эндовибратор Термена: 
650 МГц (для 0,52λ) и 575 МГц (для 0,46λ). 

 Указать более конкретное значение рабочей частоты означает решить задачу опти-
мизации настройки устаревшего устройства перехвата акустической информации, что не 
входило в задачи данной работы (при всем уважении к этому отечественному бренду – 
эндовибратору Термена).  

Известные параметры резонатора 
Известные необходимые для анализа размеры эндовибратора Термена приведены на 

рисунке 4. Подобная иллюстрация присутствует во многих работах, по данной тематике. 
За основу был взят рисунок из статьи [10, стр.5], в которой по сравнению с [5] появилось 
еще несколько важных размеров. 

Рисунок 4 – Основные размеры эндовибратора и их обозначения 

В современной терминологии резонансная система эндовибратора, изображенного 
на этом рисунке, представляет собой коаксиальный резонатор – короткозамнутый отрезок 
коаксиальной линии, нагруженный на сосредоточенную емкость, которая образуется меж-
ду мембраной и диском, расположенным на разомкнутом конце линии. В некоторых кон-
струкциях (радел Cavity [5]) диск отсутствует – второй обкладкой конденсатора служит 
торец центрального проводника коаксиальной линии. 

В свою очередь, тонкая мембрана и диск являются двумя необходимыми и достаточ-
ными компонентами обыкновенного конденсаторного микрофона, в котором аудио сигнал 
может преобразовываться в переменный электрический ток за счет вибраций мембраны 
при условии приложения постоянного поляризующего напряжения. Но если к такому пе-
ременному конденсатору приложить высокочастотное напряжение, ток также окажется 
промодулированным аудио сигналом – за счет модуляции импеданса реактивного компо-
нента. В теории средств перехвата/защиты информации подобные явления описываются 
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как акусто-параметрические преобразования. В  эндовибраторе этот эффект усиливается 
многократно за счет высокой добротности коаксиального резонатора. 

Описание конструктивных элементов и расшифровка обозначений, принятых на ри-
сунке 4. Коаксиальная линия резонатора имеет фиксированную длину ℓr=8,6 мм, внутрен-
ний диаметр корпуса (большой диаметр коаксиальной линии) Dr=19,7 мм, диаметр цен-
трального проводника линии обозначен как dr, диаметр емкостного диска Dc=6,8 мм. Пе-
ременными (регулируемыми) параметрами являются: расстояние между короткозамкну-
тым дном резонатора и мембраной ℓT и величина емкостного зазора между мембраной и 
диском Δx=ℓT–ℓr. Некое конкретное (промежуточное) значение ℓT=10 мм показано на ри-
сунке 4 условно, как это было изображено в [10]. Двойной размах смещения мембраны 
под действием акустических колебаний обозначен как 2δ. 

На рисунке 4 не показаны обозначения для диаметра диска емкостной связи антенны 
с резонатором (3,5 мм) и – высоты расположения этого диска (6,5 мм). В литературе, в том 
числе цитированной в [5], не нашлось данных о диаметре центрального проводника dr. 
Исходя из пропорции с диаметром емкостного диска (Dc=6,8 мм), в численных расчетах 
принималось значение dr=2,5 мм. 

Как видно из рисунка 4, элементом настройки резонатора является комбинированная 
деталь, которую условно можно назвать "фланец". Он  выполняет роль короткозамкнутого 
дна резонатора. Конструктивно эта деталь представляет собой диск с внешней резьбой 
диаметром Dr. По его оси выступает центральный проводник резонатора – штырь длиной 
ℓr и диаметром dr, заканчивающийся диском емкостной нагрузки – Dc. Вращая такой фла-
нец по резьбе, можно изменять расстояние между диском и мембраной (Δx), регулируя 
емкость нагрузки резонатора и, как следствие, – его резонансную частоту. Следует обра-
тить внимание на то, что при такой настройке механические параметры резонатора, отве-
чающие за волновое сопротивление и электрическую длину остаются практически неиз-
менными. 

Основные допущения и формулы для расчетов 
Здесь и далее рассматривается приближение малости величины емкостного зазора в 

резонаторе по сравнению с его длиной – Δx˂˂ℓr. При сопоставимых размерах ℓr и Dc вы-
полняется также условие Δx˂˂Dc, позволяющее пренебречь краевой составляющей элек-
трического поля и рассчитать емкость нагрузки резонатора C0 по формуле плоского кон-
денсатора: C = ε  ,  C = ε  ,    (1) 

где ε0 – электрическая постоянная, Dc – диаметр емкостного диска и регулируемый 
зазор – Δx. 

Для дальнейшего анализа необходимо записать несколько известных формул. Вол-
новое сопротивление коаксиальной линии (резонатора): Z [Ом] = √ ln  ,      (2) 

где ε – относительная диэлектрическая постоянная. В (2) и далее ε=1 – диэлектриче-
ская постоянная воздуха (вакуума). 

Входное реактивное сопротивление замкнутого на конце отрезка коаксиальной ли-
нии длиной ℓr [1]: Xвх = jZ tan(βℓr),       (3) 

где β – волновое число: β =  , λ – длина волны: λ = с , с – скорость света, f – ча-

стота. 
В частотном диапазоне от 300 МГц до 2ГГц (с небольшим запасом по сравнению с 

рисунком 1) длина волны изменяется от 1 м до 150 мм. При этом выполняются условия: от 
ℓr<< λ/4, до просто – ℓr< λ/4 (напомним, что электрическая длина резонатора составляет 
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всего ℓr = 8,6 мм). Следовательно сопротивление Хвх носит индуктивный характер. В от-
личие от антенны, о работе на обертонах речь в данном случае не идет, так как резонатор 
далек от первого четвертьволнового резонанса. 

Аналогично параллельному колебательному контуру и, по определению [1, стр.45], – 
простейшему коаксиальному резонатору, резонанс в рассматриваемой системе возникает 
при условии равенства индуктивного входного сопротивления короткозамкнутого коакси-
ального отрезка (3) – сопротивлению нагружающей сосредоточенной емкости: Z tan(βℓr) = = 2πfL (f),    (4) 

где LR – эквивалентная индуктивность резонатора. 
Для эквивалентных реактивных элементов C0 и LR  резонансная частота может быть 

рассчитана по формуле Томсона: f = .      (5) 

При анализе расчетных результатов полезна формула зависимости частоты настрой-
ки от величины зазора. Подставив (1) в (5) имеем: 

  f = √  .     (6 ) 

Результаты расчетов и их обсуждение 
Задавшись рядом частот, упоминавшихся в различных литературных источниках, с 

помощью (2), (3) были рассчитаны значения входного реактивного сопротивления корот-
козамкнутого отрезка коаксиальной линии  ХВХ , из (4) – определены емкость нагрузки C0 
и индуктивность LR. Далее из (1) получен частный искомый результат – зазор между мем-
браной и емкостным диском – Δx, который необходимо было установить для настройки на 
заданную частоту. Результаты расчетов по такой схеме представлены в Таблице. 

Таблица. 1 

Основные параметры эндовибратора на различных частотах 

f, МГц 300 329 658 800 1316 1974 

λ, м 1 0.9 0.47 0.38 0.23 0.15 

ХВХ, Ом 6.7 7.3 14.7 17.9 29.9 46.0 

C0, пФ 79.2 65.8 16.4 11.1 4.0 1.8 

LR, нГн 3.55 3.56 3.57 3.58 3.62 3.71 

Δx, мкм 4.1 4.9 19.6 29.1 79.6 183.4 

Δfm, МГц/мкм 39.5 35.6 17.0 13.9 8.3 5.4 

Δfp, %/мкм 13.2 10.8 2.6 1.7 0.6 0.3 

(Dr=19.7 мм dr=2.5 мм ℓr=8.6 мм) → Z0=124 Ом 

В последних двух строках Таблицы дан еще один параметр – Δfm (Δfp) показываю-
щий чувствительность настройки частоты резонатора к смещению диска на 1 мкм (1-6 м). 
Он характеризует также акустическую чувствительность эндовибратора – девиацию ча-
стоты резонатора за счет смещений мембраны. Действительно, емкостной зазор Δx изме-
няется в одинаковой мере как за счет перемещения диска (при настройке), так и – за счет  
колебаний мембраны. Таким образом параметр Δfm численно равен девиации частоты 
настройки резонатора при смещении мембраны/диска на 1 микрон, в том числе, при δ=1 
мкм (см. рис.4 ). 
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Значения Δfm с размерностью [МГц/мкм] получены следующим образом. Из расчет-
ного значения Δx[мкм] вычиталась единица, и вычислялись новые параметры резонатора: 
емкости нагрузки C0(Δx[мкм]–1) и частоты настройки f(Δx[мкм]–1). Разность двух частот 
дает искомый результат: 

Δfm [МГц /мкм]= |f (Δx [мкм])− f (Δx [мкм]− 1)| .  (7) 
Следует отметить, что знак (направление) смещения мембраны имеет значение, осо-

бенно при малых зазорах Δx. Согласно (6) частота настройки пропорциональна √Δx – 
нелинейно зависит от величины зазора. 

Для интерпретации полученных результатов полезно также выразить Δfm  в процен-
тах (относительных единицах): 

Δfp [%/мкм]= 100
Δfm [МГц /мкм]

f (Δx)[МГц] ,    (8) 
то есть нормировать к частоте настройки. Эти расчетные значения представлены в 

последней строке Таблицы. 
По результатам расчетов можно сформулировать следующие промежуточные выво-

ды раздела: 
● путем вращения фланца – регулируя расстояние между емкостным диском и мем-

браной, резонатор эндовибратора Термена можно было настроить на любую частоту в 
диапазоне от 300 – до 1974 МГц и – выше; 

● этот диапазон частот значительно ниже первого четвертьволнового резонанса 
(около 8,6 ГГц), в связи с этим эквивалентная индуктивность резонатора LR  изменяется в 
небольших пределах: от 3,55 – до 3,7 нГн; 

● оценив имеющееся соотношение ℓr<λ/4, расчеты можно было также производить 
упрощенно – по формуле Томсона (для параллельного колебательного контура) с посто-
янным усредненным значением индуктивности LR≈3,6 нГн; 

● расчетное значение эквивалентной индуктивности резонатора LR≈3,6 нГн суще-
ственно отличается от – 10 нГн (наноГенри), которое упоминается в некоторых отече-
ственных работах и, тем более, от – 10 мкГн (микроГенри); последнее можно считать опе-
чаткой; 

● при регулировке частоты настройки от 1974 МГц до 300 МГц величина зазора 
между диском и мембраной уменьшается от 183 мкм до 4 мкм; 

● чувствительность эндовибратора к механической настройке и  акустическим коле-
баниям мембраны возрастает с понижением частоты. 

Заключение 
В заключение по представленному материалу статьи можно сделать следующие вы-

воды: 
● авторам публикаций, а также лекторам соответствующих дисциплин, дающим опи-

сание деталей операции «Исповедь» следует обратить внимание и правильно указывать 
место ее проведения – резиденция посла США, а не здание посольства. Это заключение 
относится именно к эндовибратору Термена, установленному в гербе США. Оно не озна-
чает того, что в зданиях самого посольства не устанавливались в последствии подобные 
устройства. 

● точной частоты, на которой работал «Златоуст» определить американским специа-
листам в свое время не удалось. Имеются сведения, что локализовать устройство оказа-
лось возможным путем акустической завязки с помощью широкополосного приемника (с 
кристаллическим детектором [5]). Частоту облучающего сигнала в это время никто не из-
мерял. 

● при обнаружении устройство было разобрано; при этом не было зафиксировано 
положение фланца настройки (с точностью до нескольких микрон). В результате впослед-
ствии оказалось невозможным определить частоту настройки по конструкции резонатора. 
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Как показали расчеты, резонатор эндовибратора Термена можно было настроить на лю-
бую частоту в диапазоне от 300 – до 1974 МГц и – выше. 

● учитывая такие неопределенные обстоятельства (в том числе изложенные в преды-
дущих двух пунктах), в литературе было высказано несколько предположений о рабочей 
частоте исходя только из длины антенны. В работе показано, что в несимметричной кон-
струкции эндовибратора Термена антенны длиной λ и 1,5λ не могли использоваться, так 
как не обладали необходимыми направленными свойствами. 

● антенна длиной λ/4 в составе эндовибратора такой конструкции является одним из 
самых больших заблуждений по данной тематике. Для того, чтобы утверждать, что такая 
антенна в составе любого радиотехнического средства обладает сколько-нибудь заметной 
эффективностью или к.п.д., необходимо видеть металлический противовес, крышу авто-
мобиля или по крайней мере корпус УКВ радиостанции в руке оператора. Тогда по запад-
ной терминологии ее можно назвать антенной Маркони, или причислить к антеннам-
монополям. Резонатор эндовибратора диаметром всего ~2% от длины волны на частоте 
300 МГц эффективным противовесом не является. Это во-первых. 

● во-вторых, как показано в работе, отрезок провода (антенна) длиной λ/4 проигры-
вает по эффективной поверхности рассеяния более чем в 16 раз резонансному случаю с 
длиной – λ/2. 

● наиболее вероятный диапазон частот, в котором мог работать эндовибратор Терме-
на, соответствует критерию близости к максимуму эффективной поверхности рассеяния 
антенны как дипольного отражателя. Это частоты ~650 МГц (для эффективной длины 
0,52λ) и ~575 МГц (для – 0,46λ). 
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ABSTRACT 

The dependence of the total fertility rate in Russia on the export and domestic consumption of oil and 
petroleum products is studied. This dependence is described by means of regression equations on time 
intervals from 1990 to 1998, from 1999 to 2007, from 2008 to 2014 and from 2015 to 2017. There was a 
statistically significant correlation of these indicators. 

Keywords: Birth rate coefficient; demographic processes; social safety. 

Одной из угроз экономическому и политическому благополучию страны являются 
негативные демографические процессы. Падение численности трудоспособного населе-
ния, рост нагрузки на работающих, сжатие сферы услуг, падение спроса на некоторые 
группы товаров – все это следствие падения численности молодежи и снижения рождае-
мости. Абсолютные показатели рождаемости [1, с.172] зависят в первую очередь от чис-
ленности женщин детородного возраста и подчиняются циклическим колебаниям (демо-
графическим волнам). Но стратегически важной является динамика интенсивности дето-
рождений, которая отражается суммарным коэффициентом рождаемоcти [1, с.172]. В 
настоящее время этот коэффициент равен примерно 1,6. Это значит, что в среднем каждая 
женщина рождает за свою жизнь 1,6 ребенка, что недостаточно для простого воспроиз-
водства. Таким образом, численность следующего поколения будет равна примерно 80% 
от численности текущего поколения. Еще через поколение численность составит 64% от 
текущего поколения и так далее. Важно выявить причины изменения коэффициента рож-
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даемости, чтобы прогнозировать его динамику и принять меры к ее корректировке. По-
скольку социально-экономическая ситуация в России во многом зависит от экспорта и 
внутреннего потребления нефти, можно предположить, что показатели благосостояния 
населения и, в частности, коэффициенты рождаемости, зависят от этих факторов. Для 
анализа используем аппарат регрессионного анализа [2]. В период с 1990 по 2017 годы 
менялось внутреннее потребление и экспорт нефти в РФ. Удельный вес экспорта повы-
сился с 47,7% до 73% [3, с.14]. В нефтяном экспорте удельный вес нефтепродуктов изме-
нялся от 18,2% до 42,3% [3, с.14]. Все это привело к изменению занятости и доходов насе-
ления, доходной части бюджета, уровня благосостояния и, как следствие, суммарного ко-
эффициента рождаемости. Рассмотрим временные диапазоны, в пределах которых харак-
тер этого влияния можно считать неизменным (это промежутки между кризисами), и по-
строим следующую таблицу [4, 5, 6]: 

Таблица 1 
Экспорт и внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов, млн тонн, и 

суммарный коэффициент рождаемости в РФ с 1990 по 2017 годы 

Год Экспорт  
сырой нефти 

Экспорт 
 нефтепродуктов 

Экспорт 
всего, U 

Потреб-
ление, V 

Коэффициент 
рождаемости, K 

1990 220,3 50,6 270,9 214 1,892 

1991 180 47 227 221 1,73 
1992 137,7 43 180,7 196 1,55 
1993 132 44 176 174 1,36 
1994 127 45 172 135 1,39 
1995 122,3 47 169,3 133 1,337 
1996 126 51 177 125 1,27 
1997 130 55 185 120 1,21 
1998 140 59 199 117 1,23 
1999 139 60 199 121 1,16 
2000 144,4 62,6 207 119 1,195 
2001 164,5 63,3 227,8 120 1,223 
2002 189,5 75,5 265 117 1,286 
2003 228 77,7 305,7 118 1,319 
2004 260,3 82,4 342,7 117 1,344 
2005 252,5 97,1 349,6 117 1,294 
2006 248,4 103,5 351,9 121 1,305 
2007 258,6 112,3 370,9 123 1,416 
2008 243,1 118,1 361,2 127 1,502 
2009 247,5 124,5 372 121 1,542 
2010 250,7 133,2 383,9 127 1,567 
2011 244,5 132,1 376,6 139 1,582 
2012 240 138,2 378,2 140 1,691 
2013 236,6 151,7 388,3 140 1,707 
2014 223,5 165,3 388,8 153 1,75 
2015 244,5 171,7 416,2 152 1,777 
2016 254,9 156,6 411,5 157 1,762 
2017 252,8 148,4 401,2 155 1,6 
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Принимая за U экспорт нефти и нефтепродуктов (всего), за V внутреннее потребле-
ние и за K суммарный коэффициент рождаемости, найдем с помощью табличного процес-
сора Excel уравнения линейной регрессии и коэффициенты корреляции. 

За период 1990-1998 годы: 
k = 0,005U+0,313, r = 0,82,   k = 0,005V+0,616, r = 0,92. 
Значения коэффициентов корреляции говорят о наличии тесной взаимосвязи этих 

показателей. В результате кризиса снижались экспорт и потребление нефти и вместе с ни-
ми падала рождаемость. 

За период 1999-2007: 
k = 0,001U+0,974, r = 0,91,    k = 0,002V+1,012, r = 0,05. 
Коэффициенты корреляции показывают сильную связь интенсивности рождаемости 

и экспорта нефти. Рост экспорта привел к росту рождаемости. В то же время внутреннее 
потребление почти не менялось и на рождаемость влияния не оказало. Эта зависимость 
показывает, что замещение доходов от внутреннего производства доходами от экспорта 
оказало положительное воздействие на благосостояние населения.  

За период 2009-2014: 
k = 0,009U-1,888, r = 0,72,     k = 0,006V+0,712, r = 0,88. 
В этот период росло внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов, что говорит о 

восстановлении производства и оживлении хозяйственной деятельности. Падал экспорт 
сырой нефти и увеличивался экспорт нефтепродуктов. Коэффициент рождаемости ста-
бильно рос. Наблюдалась сильная зависимость рождаемости от внутреннего потребления 
и роста производства в РФ и слабое влияние экспорта. 

За период 2014-2017 годы коэффициенты корреляции составили 0,97 для U и K и -
0,19 для V и K. Данных недостаточно для надежного определения тенденции, но, по всей 
видимости, экспорт снова становится основным фактором демографии в России. 

Итак, мы видим, что интенсивность деторождения связана с экспортом и потребле-
нием нефти. Причем, в зависимости от проводимой политики, как экспорт, так и внутрен-
нее потребление могут быть драйверами экономического роста и вслед за ним рождаемо-
сти. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальной проблемой инвалидoв являются трудности с получением образования. Для оказания 
поддержки cтудентам-инвалидам предложен комплекс техничеcких и программных cредств. 
Рассмотрены основные мероприятия по организации «Доступной среды» в учебных заведениях. 

Ключевые слова: доступная среда; помощь студентам-инвалидам; права инвалидов; 
технические средства реабилитации. 

ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION "ACCESSIBLE 
ENVIRONMENT" IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Vlasova E.V., 
PhD of Biological Sciences, Associate Professor of Omsk state agrarian University, Omsk 

ABSTRACT 

Educational difficulties are a pressing problem for persons with disabilities. To support students with 
disabilities offered a set of technical and software tools. The main activities on the organization of "Accessible 
environment" in educational institutions are considered. 

Keywords: accessible environment; assistance to students with disabilities; rights of persons with 
disabilities; technical means of rehabilitation. 

Права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в ря-
де важнейших международных документов ООН. В Российской Федерации в 2008 году 
подписана, а в 2012 году ратифицирована Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 
2006 г. что является показателем готовности страны к формированию условий, направ-
ленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юриди-
ческих и других прав инвалидов. 

В связи с этим, одной из целей государственной политики является создание усло-
вий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического 
развития и рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, равного доступа к 
качественному образованию [1]. 

Инвалиды относятся к наиболее уязвимой группе в России. Их общее число превы-
шает 13 миллионов, из них 700 тысяч – дети. Поэтому проблемы инвалидoв являются ост-
рым вoпросом для государства, задачей которого считается уничтожение барьеров, ме-
шающих реализации прав малoмобильных людей. Актуальной проблемой инвалидoв Рос-
сии являются трудности с получением образования, об этом свидетельствует неприспо-
собленность учебных заведений, чтобы сoздать интегрированную форму oбразования без 
которого нет возможности принимать участие в жизни общества, зарабатывать себе на 
жизнь. В связи с этим, учитывая физические особенности, инвалиды нуждаются в созда-
нии среды без барьеров. Для решения этих проблем требуются специализированная архи-
тектура помещения, обoрудование учебного места пoд нужды ребенка, технические сред-
ства обучения, специальная методика, пoлучение услуг сурдоперевoдчика и другие. Обра-
зовательные учреждения часто не имеют достаточно материальных средств для создания 
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«Доступной среды» для таких детей, считаю что решения такого рода проблем необходи-
мо рассматривать на государственнoм уровне. 

Часто невoзможноcть сoздания необходимых инвалиду по здоровью условий, явля-
ется оcнoвным аргументом администрации учебнoго заведения в отказе обучения. Специ-
альные детские учреждения, созданные с учетом физических и психических осoбенно-
стей, не считаются престижными, не дают перспектив для возможности трудоуcтройства. 

Не во всех образовательных учреждениях имеются кадры, готовые работать с деть-
ми-инвалидами. Решение этoго вопроса предпoлагает получение надомного образования, 
обучение в ВУЗах диcтанционно.  

Для cоздания удoбного и безопасного доступа и комфортного обучения в образова-
тельных учреждениях для детей с oграничениями физичеcких возможностей предусмат-
ривают ряд мероприятий. Что же должна включать доcтупная среда в учебных заведениях 
России? 

Для этого предлагается использовать разнообразные приcпособления и современные 
технические устройства: пандуcы; подъемники – вертикальные, наклoнные, леcтничные; 
рампы и аппарели (складные или откидные для экономии пространства); тактильная плит-
ка; картинки по программе “Доcтупная среда” для инвалидов (тактильные пиктограммы, 
на которых рельефно обозначены оcобенно значимые объекты инфраструктуры: лифт, 
туалет, гардерoб, эскалатор, вход/выход из помещения и другие; как правило, представ-
ляют cобой черные рисунки и cимволы на ярко-желтом фоне); cпециальные пoручни; 
cистемы вызова для инвалидов (кнопки); звуковые и cветовые маячки; индукционные 
cистемы для лиц с нaрушениями слуха [2-4]. 

Для реализации многих диcциплин должны испoльзоваться объемные изображения 
изучаемых предметов и явлений. Для безопасного передвижения необходимы кoнтраст-
ные обозначения первых и поcледних ступеней на леcтницах, брайлевские обозначения в 
лифтах, дoполнительное освещение в аудиториях и других помещениях. Значимы также 
поcтоянство обстановки в аудитории, номера аудиторий в раcписании и т.д. Для абитури-
ентов и cтудентoв-первокурсников может быть организoван спецкурс «Адаптация к cреде 
вуза», в рамках котoрого на схемах и рельефных картах во время реальных экскурсий 
проводится ознакомление cтудентов с помещениями выбранного департамента и институ-
та, столовой, oбщежитием, территорией вокруг вуза; разрабатываются маршруты переез-
дов из кoрпуcа в корпус и др. Со cтудентами прoигрываются ситуации, когда неoбходимо 
что-либо спросить у кого-то из преподавателей, студентов или сотрудников [2-4]. 

В связи с выше изложенным, считаю что в каждом учреждении дoлжна быть разра-
ботана дoрожная карта по доcтупной среде. В этом документе прописывается поэтапное 
осуществление реорганизации объекта, направленное на cоздание кoмфортных и безопас-
ных условий для обучения детей с особыми пoтребностями. Создание доступной среды в 
пространстве учебного заведения должно иметь долгосрочный позитивный эффект для 
уровня качества образования детей с различными нарушениями здоровья. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы межэтнической и межкультурной нетерпимости в той или иной своей степени 
присутствует в мире всегда. Однако не всегда нетерпимость воспринимается одинаково. Это можно 
наблюдать на примере развития таких тенденций межэтнического объединения, как мировой спорт и 
Олимпийские игры. 
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ABSTRACT 

 The issue of interethnic and interconfessional intolerance was always available more or less in the 
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Россия – огромная страна, в составе ее населения представлено большое количество 
этнических групп. Издавна в России мирно соседствует множество конфессий. На общем 
фоне России выделяется город Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – город, основанный в 
зоне этнических контактов, еще до основания Петербурга на берегах Невы жили разные 
племена и народы, говоривших на разных языках. На протяжении почти 300 лет суще-
ствования города, люди мирно жили, и  о толерантности как таковой им никто не говорил, 
но она присутствовала, можно так сказать, и в политике властей, и в повседневной жизни. 

Теперь же на территории России, а в Санкт-Петербурге в частности, мы уже можем 
столкнуться с тем, что является противоположностью толерантности и называется терми-
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ном интолерантность. Формы проявления интолерантности в наши дни уже не просто яв-
ляются какой-то абстрактной формой зла, интолерантность все больше вторгается в нашу 
повседневную жизнь и активно пытается проявляться в ней. Одной из причин появления 
оппозиции толерантности является ошибочное понимание самого термина толерантность. 
На протяжении долгого времени и вплоть до наших дней большинство исследователей 
дают различные определения этого термина. Кто-то из них опирается на этимологию сло-
ва, кто-то на его иностранный перевод, но все эти подходы к изучению данного понятия 
являются недостаточными. Вместе с тем возникают различные конфузы и недопонимание. 
У людей складывается ошибочное видение ситуации по отношению к толерантности, ко-
торым могут воспользоваться радикалы и экстремисты. Толерантность требует системно-
го подхода и к изучению, и к ее формированию и поддержанию в повседневной жизни. В 
частности, необходимо внедрять в сознание людей истинное понятие термина толерант-
ность, нужен системный подход, включающий в себя и познавательную, и социальную, и 
культурную стороны развития личности. Примером такого синтеза всестороннего разви-
тия личности является спорт. Посредством спорта можно постепенно интегрировать в со-
знание людей правильное понимание толерантности, как и предлагает авторы данной ра-
боты. 

Сам термин толерантность в своей сущности биномен, т.е., в изначальной форме 
имеет два значения. В первом значении, употребляя термин применительно к социальным 
процессам, толерантность понимается как терпимость к чужому образу жизни, поведе-
нию, обычаям, чувствам, верованиям [1]. Во втором значении термин толерантность по-
нимается иммунологически: отсутствие или ослабление иммунологического ответа на 
данный антиген при сохранении иммунореактивности ко всем прочим антигенам [2]. Во 
втором значении термина толерантность присутствует сходство с аналогичным термином 
в социальной сфере – конформизмом.  В социальной сфере конформизм расценивается 
как не сопротивление господствующей тенденции, невзирая на внутреннее неприятие её. 
Получается, что в социальной сфере, если толерантность равна конформизму, она высту-
пает как принятие других мнений, обычаев, чувств и веры, то есть соглашение с ними, что 
является крайне ошибочным вариантом. Другим из ошибочных вариантов понимания то-
лерантности, является тенденция замены понятия толерантности на терпимость. Данная 
ошибочная вариация возникла после резолюции 5.61 Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО от 16 ноября 1995 года [3]. В переводе на русский язык используется как термин "то-
лерантность", так и, в некоторых случаях, – "терпимость". Такая замена терминов терпи-
мости на толерантность тоже не совсем справедливо, так как толерантность может являть-
ся терпимостью только в частном случае. Толерантность выступает в данной ситуации как 
видовое понятие, так как грань терпимости является неопределённой, и у каждого разная, 
а границы толерантности должны быть чётко определены, иначе само понятие толерант-
ность теряет свою сущность. С 1996 года в день принятия декларации ЮНЕСКО праздну-
ется международный праздник – день терпимости. В честь данного праздника проводится 
большое количество мероприятий, приуроченных к принятию декларации, как в целом по 
России, так и в Санкт-Петербурге в частности. Одним из таких мероприятий стало меро-
приятие, проводимое для школьников 7-х классов, «Через толерантность в спорте к толе-
рантности в обществе». Его цель – внедрение направленности установок на толерантность 
в спортивной деятельности. Ведь спорт это такая сфера, где проявление толерантности 
крайне важно.  

Спорт – это особая форма человеческого языка общения, который выступает сред-
ством укрепления мира и толерантности. В истории известны факты, когда спорт высту-
пал фактором дипломатических отношений. Так, например, матч по настольному теннису 
между командами США и Китая в 1971 году стал первым шагом к построению форм ди-
пломатических отношений. Если говорить о построении толерантности на фоне спорта в 
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России, то можно отметить, что участие в российских футбольных командах представите-
лей различных этносов укрепляет солидарность между разными этническими группами и 
способствует развитию толерантности, эффективнее даже, чем политические лозунги и 
призывы. 

Но уже сегодня для большинства иммигрантов на Западе и в России путь для дости-
жения успехов лежит через спорт. Например, немало подростков во Франции мечтают 
стать похожими на известного футболиста Зенедина Зидана, потомки которого являлись 
иммигрантами из Алжира. Более того, участие в российских футбольных командах пред-
ставителей различных этносов укрепляет солидарность между разными этническими 
группами и способствует развитию толерантности, эффективнее даже чем политические 
лозунги и призывы. А ведь ещё в недалеком прошлом, любое этническое смешение вос-
принималось негативно и всячески отрицалось. На Олимпиаде 1936 года, например, дис-
квалифицирован был один из претендентов на золото в беге на 800 метров швейцарец 
Поль Мартен, который собирался жениться на еврейке или на Олимпийских играх 1912 
года, когда американец индийского происхождения Джим Торп, завоевал две золотые ме-
дали в пятиборье и десятиборье [5]. И самое удивительное то, что его родная американ-
ская федерация настояла на его дисквалификации, мотивируя тем, что он являлся профес-
сиональным бейсболистом, а на играх должны были выступать только любители. По всей 
видимости, это был лишь повод, а на самом деле причина заключалась в том, что его 
“цветное” происхождение не подходило под американское. И таких примеров история нам 
может дать большое количество. Но к счастью всё изменилось. Пропал гнёт доминирова-
ния одних рас над другими и уже стоит задача не выявления лучшей расы или нации в 
мире, а равенство всех этнических групп, наций и конфессий, и соотнесение к той или 
иной группе возложено в частности на самого человека. И одним из примеров такого ра-
венства в наше время служит Олимпиада. 

Олимпийские игры – это праздник мира, спорта и красоты, в период которых долж-
ны прекращаться все военные конфликты во всем мире. Однако, как показывает практика, 
незыблемые принципы Олимпиады – мир и гармония – теряют свой авторитет. Ещё Пьер 
де Кубертен, который в 1894 году произнёс свою знаменитую речь о возрождении Олим-
пийских игр, указал следующее: "Нужно сделать спорт интернациональным, нужно воз-
родить Олимпийские игры!". Символом Олимпийских игр является голубь – птица мира. 
Но со временем из-за неэффективного контроля за исполнениями этих традиций начинают 
возникать различные формы отклонений. К примеру, на Олимпийских играх в Мюнхене 
1972 года, было террористическое нападение на спортивных представителей Израиля, 
террористической группировки «Черный сентябрь». Была взята в плен вся сборная Израи-
ля и были выдвинуты требования об освобождении ряда заключённых в нескольких стра-
нах. Требования были отклонены, и полиция Мюнхена решила брать здание штурмом, но 
штурм закончился не удачей – все заложники погибли. Но при всём притом, Междуна-
родный Олимпийский комитет (МОК), принял решение продолжить проведение Олим-
пийских игр, что, на мой взгляд, является нарушением тех принципов, по которым созда-
валась Олимпиада: мира и гармонии. Принятые установки МОКом продолжать Олимпий-
ские игры, являются нарушением основополагающим принципам Олимпизма созданной 
ещё в 1894 году, а именно 2 и 6 основополагающего принципа Олимпиады, прописанные 
в Олимпийской хартии, где говорится, что цель Олимпизма заключается в том, чтобы по-
ставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию 
мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Любая форма 
дискриминации в отношении страны или лица – расового, религиозного, политического 
или иного характера, или по признаку пола – несовместима с принадлежностью к Олим-
пийскому движению. 
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Нам известны случаи, когда спорт выступает не только формой толерантности или 
интолерантности, но и её особой формой аутотолерантности, то есть толерантность к 
“своему”. Пример аутотолерантности служит, пример объединения атлетов для выступле-
ния на летних Олимпийских играх 2000 года, двух этнически близких, но политически да-
лёких друг от друга государств Южной и Северной Кореи. 

В результате выше сказанного хочется добавить следующее, что спорт и Олимпиада 
в своей сущности, как мы видим является амбивалентными. Они несут в себе, как поло-
жительный, так и отрицательный эффект воздействия на общества. Какую ценность в 
спорт и в Олимпийские игры мы вкладываем, то и такой результат мы получим. Поэтому 
спорт на наш взгляд надо развивать, как позитивный социокультурный феномен на основе 
толерантного отношения, как к обществу, так и к спортсменам. 

С 2014 по 2015 год на базе ресурсного центра Санкт-Петербургского государствен-
ного университета нами был проведен опрос, целью которого являлось изучение ценност-
но-морального ориентира в поведении спортсменов, в частности спортсменов Санкт-
Петербурга. В результате данного опроса нами был сделан вывод, что спорт в Санкт-
Петербургу является массовым явлением, но при этом в спорте присутствует некая раз-
общенность между духовным и материальным ориентиром спортсменов и общества в це-
лом, что ведёт к негармоничному развитию личности и проявляется в неуважении, жесто-
кости, интоллерантности по отношению к сопернику или сопернической стране, о замкну-
тости видения мира. 

Для преодоления этих негативных сторон спорта, на наш взгляд, нужно разработать 
и проводить программы и проекты, направленные на формирование позитивных ценност-
ных ориентиров в спортивной деятельности, чтобы представители разных наций и наро-
дов, разных конфессий стояли на позициях равенства, уважения и чести в спорте и в дру-
гих сферах. 
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Большинство российских авторитетных ученых экономистов считает, что глобали-
зация в форме глобального проекта используется отдельными ТНК и странами их вла-
дельцами (в основном США и ЕС) в международной конкурентной борьбе в своих инте-
ресах [4, с. 224]. 

Основная цель этого проекта – укрепление конкурентных позиций одних ТНК и 
стран счет других. Поэтому глобализация в такой форме представляет собой крайне агрес-
сивную форму конкурентной борьбы и соответственно, будет порождать ряд угроз эконо-
мической безопасности для России. 

К таким основным угрозам можно отнести.  
Неравномерность удовлетворения потребностей от результатов глобализации.  
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На 48 Всемирном экономическом форуме 23 января 2018 г. в Давосе (Швейцария) 
было заявлено о том, что процесс глобализации мировой экономики привел к такой ситу-
ации, когда 1% населения мира заработал за год 84% всех денег в мире. В результате 
сформировалось общество одной пятой или как его обычно называют «новая модель мира 
– 20:80». При этом около 70-80% всех ресурсов в мире контролируют развитые страны (в 
основном США и страны Западной Европы). Россия контролирует всего 7-10% мировых 
ресурсов. 

Трудности при конкурировании отечественного производства с иностранными про-
изводителями.  

В мире насчитывается около 20 тыс. ТНК. Из них примерно 2 тыс. наиболее круп-
ных сосредоточили основную массу прямых мировых инвестиций и получают основную 
долю всей прибыли в мире. Внедрение таких мощных ТНК на российский рынок попросту 
не дает шансов отечественным предприятиям выжить в конкурентной борьбе с ними без 
поддержки государства. 

Потеря суверенитета экономики.  
Растет доля иностранного капитала в отечественных отраслях промышленности. 

Расширяется влияние глобальных олигополий и растет слой транснациональных предпри-
нимателей. Так, доля предприятий с участием иностранного капитала к 2015 г. составила: 
в торговле – 81,4%; в пищевой промышленности – 66%; в добывающей отрасли – 26%. В 
среднем по экономике эта доля составила – 28,6%. Наличие крупной иностранной соб-
ственности, в первую очередь, в сырьевом секторе представляет реальную угрозу для эко-
номической безопасности России.  

Ресурсное истощение.  
Процесс глобализации обостряет борьбу за ограниченные ресурсы, суть которой в 

усилении концентрации управления над всеми видами важнейших ресурсов со стороны 
нескольких геополитических центров во главе с США. Так, 5% населения развитых стран 
в настоящее время потребляют 40% всех мировых ресурсов и дают планете 60% всех от-
ходов. Это результат развития технотронной цивилизации, имеющей сугубо потребитель-
скую ориентацию по отношению, как к природе, так и к населению остальных стран, не 
входящих в «золотой миллиард». В 2017 г. США вышли из климатического Парижского 
соглашения (2015 г.). Это соглашение подписали 195 стран, в том числе и Россия. 

Сужение рамок ведения самостоятельной экономической политики страны.  
Участие России в различных международных соглашениях значительно ослабляют 

роль и блокируют влияние государства на многие экономические процессы. Например, 
необходимо соблюдать правила ВТО, которые не всегда действуют в пользу отечествен-
ных товаропроизводителей. 

США за последние годы в одностороннем порядке вышли из многих международ-
ных соглашений, которые сдерживали и ограничивали свободу экономической политики 
страны. 

Излишняя открытость экономки.  
Она способствует утечке из России всех видов ресурсов (материальных, финансо-

вых, интеллектуальных). Так, топливный и энергетический комплексы России ориентиро-
ваны в основном на экспорт. За счет экспорта ресурсов Россия получает 70% всех валют-
ных поступлений. На экспорт из России поставляется: нефти – 41-45%; нефтепродуктов – 
30-34%; газа – 30-33%; меди – 85-90%; алюминия – 99% (объема производства) [4, с. 191]. 
В 2017 г. отток финансового капитала из России вырос в 2 раза по сравнению с предыду-
щим годом и составил 29 млрд долл. США. Отток интеллектуального капитала в виде 
специалистов обходится России до 2 млрд долл. США в год. 

Наращивание иностранного финансового капитала в банковской сфере.  
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На 1 января 2005 г. в России был зарегистрирован 131 банк с участием иностранного 
капитала, причем 33 банка были со 100%-ным иностранным участием [1, с. 30]. В 2014 г. 
количество банков с иностранным капиталом достигло 251 и только после введения санк-
ций их количество стало сокращаться. 

Ухудшение положения отечественного производства, усиление экономической зави-
симости.  

Так, доля продукции машиностроения и металлообработки в развитых странах со-
ставляет 30-50% объема продукции промышленности, в то время как в России – 19%. Это 
связано с отставанием в современных технологиях и инновациях. Кроме того сильно из-
ношена производственно-технологическая база машиностроительной отрасли России. 
Формируется технологическая несовместимость российской экономики с индустриально 
развитыми странами. Утрата собственного производственного потенциала может приве-
сти, в конечном счете, к экономической зависимости от иностранных государств. 

Неэффективное позиционирование России в новой конфигурации многополярного 
мира.  

В современном мире обострились риски, связанные с новой научно-технической и 
промышленной революциями (так называемая «промышленная революция 4.0», переход к 
6-му и элементам 7-го технологических укладов, «новому индустриальному обществу 
(НИО 2.0.)») [3, с. 50]. В этих условиях уже имеющееся отставание России от лидеров 
технологического прогресса грозит стать необратимым, если не будут приняты самые ра-
дикальные меры по стимулированию «модернизационного рывка». Так, 80% глобального 
ВВП сегодня производят 10% мировых корпораций, среди которых нет наших корпораций 
[2, с. 121].  

Утрата контроля над оборотом продовольственных и потребительских товаров в 
рамках национального рынка.  

Крупные торговые иностранные компании почти полностью захватили националь-
ный российский рынок продовольствия и товаров народного потребления. Данная угроза 
также связана с утратой возможности получения прибыли и контроля над наличным де-
нежным оборотом в оптовой и розничной торговле, общественном питании и других сфе-
рах потребительского спроса. Эта прибыль в значительной мере изымается иностранными 
компаниями, которые допущены к огромному обороту наличных денег. 

Все рассмотренные угрозы глобализации ведут к снижению экономической безопас-
ности России. Для противодействия этим угрозам необходимы соответствующие органи-
зационно-экономические механизмы, такие как: отслеживания угроз экономической без-
опасности, планирования мер предупреждения и противодействия угрозам экономической 
безопасности, аккумулирования необходимого объема финансовых средств для предот-
вращения угроз экономической безопасности. 
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ABSTRACT 
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Коррупция существует с момента человеческой цивилизации. Еще в Древнем Египте 
и Китае, не говоря уже о Римской империи, знали, что такое коррупция.  

Рассматривая данный термин на современном этапе развития государств, можно ска-
зать о сильнейших масштабах использования коррупции в РФ. Коррупция уничтожает не 
только экономику страны, но и экономическую безопасность государства. 

Понятие экономической безопасности применимо к различным субъектам: гражда-
нам, предприятиям, бизнесу, обществу, национальной экономике и государству в целом. 
Она охватывает широкий круг проблем от криминальных до геополитических. Уровень 
безопасности оценивают системой показателей, определяющих пороговые значения, по-
сле пересечения которых государство утрачивает контроль и влияние. 

Коррупция приводит к снижению эффективности функционирования государства, 
противодействует государственным интересам в различных областях деятельности, а так-
же создает прямую угрозу безопасности граждан, общества, государства. Коррупционные 
процессы представляют угрозу для национальной безопасности государства в правовой, 
политической, экономической и социальной сферах общественной жизни [1]. 

По сравнению с январем – ноябрем 2017 года на 4,7% увеличилось число преступле-
ний экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего 
выявлено 107,3 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в 
общем числе зарегистрированных составил 5,8%. Материальный ущерб от указанных пре-
ступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 361,3 млрд. 
руб. [2]. 
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Согласно этой же статистике с января по сентябрь 2017 года МВД было выявлено 
5298 преступлений, связанных со взяточничеством (1287 — в крупном или особо крупном 
размерах), из которых 2730 — получение взятки, 1900 – дача взятки и 668 — посредниче-
ство во взяточничестве [2]. 

Государственные структуры, оценивая состояние коррумпированности, используют 
данные, которые предоставляет Росстат. На всех уровнях власти наблюдаются нарушения 
в сфере госзакупок –  более 46 тыс. в 2017 году. По заявлению Генерального прокурора, 
растёт противодействие коррупции –  статистика свидетельствует о снижении на 25% 
числа выявленных нарушений. Однако по сравнению с 2003 годом, когда годовой оборот 
коррупционного рынка составлял почти 3 млрд. долларов, сейчас он превышает 300 млрд. 
долларов [1]. 

 

Рисунок 1 – Выявлено преступлений экономической направленности [1] 

На рисунке 1 показано, сколько выявлено преступлений экономической направлен-
ности. По сравнению с 2014 годом, экономическая направленность преступлений снижа-
ется. За январь– ноябрь 2018 года всего выявлено 107,3 тыс. преступлений, что на 4,9 тыс. 
больше, чем за период январь – ноябрь 2017 года.  

Все население России несет издержки, связанные с коррупцией. Существует мнение, 
что стремительный рост тарифов на ЖКХ, значительно опережающий темпы инфляции, 
является прямым результатом колоссальных объемов коррупции на федеральном уровне. 

По оценке Росфинмониторинга объем теневой экономики России в 2018 году превы-
сил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015–2016 
годах, следует из ежегодной оценки Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую 
ведомство направляет в МВД [4]. 

При этом, как отмечает Департамент экономической безопасности МВД РФ, цели 
получения взятки меняются: если раньше чиновники брали, чтобы закрыть глаза на нару-
шения закона или действовать в обход законодательства, то сейчас взятки берутся даже за 
исполнение прямых обязанностей. 

Одним из самых известных сегодня является ежегодный индекс восприятия корруп-
ции, публикуемый международной неправительственной организацией «Transparency 
International» [5]. Он позволяет измерить степень распространения коррупции среди госу-
дарственных служащих и политиков. 
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Как показало глобальное исследование Transparency International «Барометр мировой 
коррупции», большинство россиян (56%) не верит, что простые граждане могут внести 
свой вклад в борьбу с коррупцией. 56% – это лишь малая часть тех, кто сказал правду. На 
самом деле гораздо больше россиян не верят, что смогут повлиять на борьбу с коррупци-
ей, они не хотят мириться с корруцпцией, но сами по–прежнему продолжают давать взят-
ки. Когда у человека стает выбор: дать взятку врачу или же встать на очередь в поликли-
нику на операцию, каждый выберет жизнь. Ведь операция нужна незамедлительно, а ожи-
дание больше месяца в государственной очереди – это большой срок, из–за которого 
жизнь человека может прерваться. Именно поэтому каждый человек выбирает дать взят-
ку, и это не единичный случай в нашей стране. Таких случаев очень много. 

Для решения проблем коррупции у политологов большой интерес вызывает концеп-
ция консенсуальной демократии, разработанная А. Лейхартом. Сущность демократии рас-
крывается в процедурных механизмах принятия решения, позволяющих учесть интересы 
различных меньшинств. 

Ключевыми моментами данной модели демократии являются четыре принципа: 
1. Пропорциональное представительство в органах власти и в распределении ресур-

сов. Создание политической конкуренции, когда мы будем выбирать не по списку, а кон-
кретного человека. Например, выигравший по итогам выборов экс–игрок «Спартака» 
Дмитрий Аленичев в 2007 году стал депутатом Псковского областного Собрания. Однако, 
очень быстро спортсмен сдал свой мандат, поскольку стал сенатором от Омской области. 
Но работа в Совете Федерации была футболисту не по душе: «Сенаторские полномочия 
сложил сам. Проработав три с половиной года в Совете Федерации, постоянно ловил себя 
на мысли: хочу уйти отсюда поскорее!» 

2. Коалиционное правительство, которое создается для получения абсолютного 
большинства в парламенте. Главным условием для эффективного формирования коалици-
онного правительства считается наличие не одной, а сразу нескольких партий, в составе 
которых могут находиться представители наиболее представительных парламентских 
партий (как минимум двух). 

3. Максимальная автономность каждой группы в решении своих внутренних вопро-
сов. Создание органов местного самоуправления. 

4. Принцип взаимного вето или правило «совпадающего большинства» как гарантия 
интересов меньшинства. Вето имеет взаимный характер, и это придает меньшинству чув-
ство уверенности. При этом каждый участник может достичь собственного процветания, 
если сможет снискать доверие других участников, а не будет злоупотреблять правом вето. 
Главным недостатком данного принципа может являться то, что решение вообще может 
быть не принято.  

На данном этапе развития борьбы с коррупцией, следует пересмотреть уголовное за-
конодательство, избавиться от двусмысленности законов, а также увеличить ответствен-
ность государственных служащих. 

Методы борьбы с коррупцией должны быть рассмотрены из опыта других госу-
дарств. 

 Отмена презумпции невиновности (на опыте Гонконга). Руководство поняло: без 
жестоких мер не обойтись и для этого у чиновников просто отменили презумпцию неви-
новности. Фактически, если у комиссии есть «обоснованные подозрения», они могут по-
местить под арест любого госслужащего. Также в законодательстве прописано: в случае, 
когда чиновник и его семья живут «красиво», имеют особняки и виллы, он обязан дока-
зать, что получил эти средства на законных основаниях. Если не докажет (не предоставит 
документ) — получит 10 лет тюрьмы. 

 Запретить возвращать чиновников на госслужбу после поимки во взяточнистве. 
Это является наиболее правильным способом борьбы с коррупцией.  
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 Каждый из нас не хочет, чтобы в стране была коррупция, но мы сами даем взят-
ки и ничего не хотим с этим делать. Например, зачем учить и сдавать зачет в университете 
или колледже, если можно подойти к преподавателю и договориться за деньги? Зачем что 
то делать, если мы изначально знаем, что если что то не получится, то можно заплатить?  

Таким образом, можно сделать вывод, что масштабы коррупции постоянно увеличи-
ваются, об отсутствии стабильных мер противодействия коррупции, необходимых для 
обеспечения экономической безопасности страны, свидетельствует плачевное воздействие 
экономики страны. 
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Понятие «стрессоустойчивости», обозначаемая словом «resilience», все больше вхо-
дит в научное употребление в гуманитарных областях научного знания – экономики, со-
циологии, психологии и политических науках. Отметим, что имеющиеся в нашей стране 
исследования, затрагивающие вопросы международного взаимодействия государств, пока 
не получили применения при анализе внутриполитических процессов и явлений, одним из 
которых являются вопросы муниципального и регионального развития. Авторы исследо-
вания ставит задачу «наложения» понятия «стрессоустойчивость» на плоскость анализа 
вопросов регионального развития – преодоления рисков социального напряжения в си-
стеме муниципального управления на примере Кемеровской области [1]. 

Впервые рассматриваемый термин в современном значении появился в работе К. 
Холлинга «Стрессоустойчивость и стабильность экологической системы», где под ним 
подразумевалась «мера стойкости систем и их способность поглощать изменения и нару-
шения, поддерживая те же соотношения между популяциями или переменными состояни-
ями» [2, С. 14]. Экономические аспекты стрессоустойчивости, в том числе применительно 
к регионам, специализирующимся на добыче полезных ископаемых, проводились в ос-
новном в рамках экономической географии и эволюционной школы экономического ана-
лиза [3-5]. 

В политических исследованиях под «стрессоустойчивостью» рассматривается «ха-
рактеристика любого субъекта политической жизни, которая позволяет ему сохранить 
свой статус-кво, т. е. вернуться к форме, максимально приближенной к первоначальной 
после внешнего или внутреннего воздействия» [6, С. 208]. По мнению Д. Брассета, С. 
Крофта и Н. Вон-Вильямса, стрессоустойчивость есть не что иное, как организационный 
принцип современной политической жизни [7, С. 222]. 

В контексте данной статьи «стрессоустойчивость» – это состояние устойчивости, 
стабильности органов муниципальной власти по отношению к стрессовым ситуациям в 
социальной, экономической, политической сферах, в частности через привлечение инсти-
тута общественного контроля [8]. 

В рамках концепта «стрессоустойчивости» серьезной исследовательской проблемой 
является выбор инструментов ее оценки [9]. В рамках данной статьи авторы применяют 
междисциплинарный подход и предлагают оценивать стрессоустойчивость в контексте 
реакции муниципалитетов на риски социального напряжения. Проблема преодоления рис-
ков социального напряжения в системе муниципального управления в Кемеровской обла-
сти изучалась на основании анализа социально-экономической динамики развития муни-
ципальных образований Кемеровской области по итогам 2018 года на материалах муни-
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ципальных и региональных СМИ, результатов экспертных исследований Фонда «Сибир-
ская политика» [10, 11]. 

В рамках проведенного анализа был выявлен топ-20, в котором включенные риски 
социального напряжения были разделены на две группы – активные и пассивные (40 % и 
60 % соответственно). Наряду с этим учитывалась такая особенность как масштаб риска, 
т. е. количество муниципалитетов, которые охватывает проблема.   

В числе проблем, вызывающих социальный протест населения, следует отметить: 
ситуацию с открытием новых угольных разрезов и обострение экологических проблем, 
ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита населения, транспорт. При этом 
большая часть рисков, относящихся к активной стадии так или иначе связаны с угольной 
отраслью производства, закрытием предприятий (процедура банкротства) и сферой ЖКХ 
(проблемы с работой котельных и обеспечением населения теплом). На диаграмме 1 пока-
зано количественное соотношение вышеперечисленных проблем.  

Однако далеко не всегда наблюдается совпадение таких показателей, как степень 
остроты проблемы и количество рисков социального напряжения в определенной сфере 
общественных отношений или производстве. Скажем, если проблема проектов по откры-
тию новых угольных разрезов периодически появляется в СМИ и практически сразу воз-
никает протестный потенциал в муниципалитетах (в 2018 году – это проект по открытию 
Титовского каменноугольного месторождения в Промышленновском районе, открытия 
участка Тишинский в Новокузнецком районе и Низовский в Яшкинском районе) [12], то 
вопросы ЖКХ и транспорта (например увеличение стоимости проезда) приобретают 
меньший общественный резонанс и практически сразу сходят на нет.  

 
Диаграмма 1 – Сферы рисков социального напряжения в Кемеровской области (по итогам 

2018 г.) 

В тоже время начало 2019 года отмечено рядом инициатив заместителя Губернатора 
Кемеровской области по вопросам социального развития Е.И. Малышевой по реорганиза-
ции медицинских учреждений в областном центре Кемерово, городах Новокузнецк и Про-
копьевск. Так, инициатива по закрытию роддома в Кировской районе города Кемерово 
вызвала протест в социальных сетях и потребовала незамедлительных заявлений органов 
региональной и муниципальной власти, что «решение рассматривается, но еще не приня-
то» [13]. На диаграмме 2 представлен перечень проблем, отражающих ситуацию как в 
угольной промышленности, так и в сферах, непосредственно связанных с ней.   

Отдельно внимание следует уделить наиболее сложной проблеме Кемеровской обла-
сти – перспективам развития ключевой отрасли региона угольной промышленности. 
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Диаграмма 2. Распределение рисков в угольной отрасли и проблемы экологии 

Отдельно внимание следует уделить наиболее сложной проблеме Кемеровской обла-
сти – перспективам развития ключевой отрасли региона угольной промышленности. На 
фоне принятия Стратегии развития Кузбасса до 2035 года и проектов по развитию различ-
ных сфер общества (например проекта по созданию НОЦ «Кузбасс»), направленных, в 
частности, на «уход» от монозависимости региона, основа экономики по-прежнему опре-
деляется угольной отраслью. В связи с этим «ставка» на развитие образования, здраво-
охранения, культурного кластера и других сфер общества через систему интеграции 
науки, образования и бизнеса в Кемеровской области осуществляется путем интенсивного 
развития угольной отрасли. Подобная стратегия развития региона требует дальнейшей ра-
боты по анализу ситуации, связанной со стрессоустойчивостью органов власти к возни-
кающим конфликтным ситуациям между угольной промышленностью, властью и населе-
нием.  
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ABSTRACT 

Being the most important business resource, personnel can become a source of major losses. The article 
presents practical calculations of the organization’s personnel risks, suggests a system for their assessment and 
mitigation measures. 

Keywords: personnel security; personnel risks; risk management; reduction of personnel risks. 

Как показывают исследования, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, 
неэффективный отбор персонала, снижение контроля при увольнении, низкая социальная 
ответственность работодателя, текучесть кадров являются значимыми проблемами, отно-
сящимися к проблемам кадровых рисков. Угроза безопасности, исходящая от персонала 
компании, носит реальный характер и проявляется в нанесении материального или ин-
формационного ущерба, а угроза безопасности, исходящая от работодателя, проявляется в 
усилении девиантного поведения сотрудников. 

Известно, что кадровая безопасность — это деятельность служб безопасности пред-
приятия, руководителей, а также сотрудников отделов кадров по предотвращению отри-
цательного влияния на экономическую безопасность предприятия со стороны работников. 
Кадровая безопасность связана со снижением кадровых рисков, которые угрожают ком-
пании. Это те риски, связанные с персоналом, относящиеся к его интеллектуальному по-
тенциалу и трудовым отношениям в целом. 

В деятельности кадровых служб на протяжении всего кадрового цикла (от планиро-
вания персонала до его увольнения) так или иначе, явно или неявно, решаются вопросы 
снижения кадровых рисков компании.  

Обеспечение кадровой безопасности – это снижение, или минимизация, кадровых 
рисков, связанных с негативным воздействием персонала на деятельность компании и на 
ее финансовую составляющую. 

Основные характеристики кадровых рисков подробно изучены в работах Митрофа-
новой А.Е. [1].  

В теории управления, а также в других науках имеется большое множество класси-
фикаций рисков, в системе управления персоналом также сложились действующие клас-
сификации. Наиболее важные, по мнению ученых [1, 2], виды рисков следующие: по ви-
дам возможных потерь или приобретений, по степени предсказуемости, правомерности, 
причинам возникновения.  

Ряд ученых, занимающихся проблемами оценки рисков, предлагают комплексные 
подходы к оценке кадровых рисков. Одним из последних подходов к измерению кадровых 
рисков в науке является подход А. Е. Митрофановой [1], который предлагает использова-
ние экспертной оценки. 

В методике рекомендуется использовать два основных критерия – результат от про-
явления риска и вероятность проявления риска.  

Интегральную оценку предлагается проводить по следующим формулам (1-3).  
𝑋  = ∑ 𝑋 /𝑛 ,     (1) 

 
где 𝑋   - величина последствий от проявления i-го риска; 
𝑋  - оценка результаты (величины последствий) от проявления i-го риска k-м экс-

пертом; 
k – номер эксперта, к=1,n. 

𝑌 = ∑ 𝑌 ,       (2) 
Где 𝑌  – оценка вероятности проявления i-го риска; 
    𝑌  - оценка вероятности проявления i-го риска k-м субъектом оценки (экспертом); 
𝑅 = 𝑓(𝑋 .𝑌 ) = ∑ (𝑋   ∗ 𝑌 )/𝑛,  (3) 
где 𝑅  – уровень i-го риска.  
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Выявление и соотношение значений полученных расчетов рисков возможно с помо-
щью шкалы Харрингтона [3]. 

Результатом расчетов является формирование профиля кадровых рисков, который 
представляет динамическую характеристику уровня кадровой безопасности.  

В целях выявления кадровых рисков была изучена кадровая документация ООО 
«Ястреб» и сформирован базовый набор кадровых рисков ООО «Ястреб»,  

Используя формулу (3), определена величина кадрового риска: 
𝑅 = 𝑓(𝑋 .𝑌 ) = ∑ (𝑋   ∗ 𝑌 )/𝑛=16261/17=0,095, что по шкале Харрингтона озна-

чает «проявление кадрового риска маловероятно; последствия кадрового риска мини-
мальны», однако не следует забывать, что предприятие находится на стадии роста, поэто-
му вероятен риск появления новых сотрудников, что увеличивает его значение в несколь-
ко раз. По данным расчетов, что наглядно представлены на рисунке 1, можно отследить 
несоответствие желаемых значений и реальных по позициям: порог допустимых компе-
тенций персонала нормам рабочего места; качество характеристик персонала по деловым 
и личным параметрам, масштаб проводимой формальной оценки персонала, показатели 
соответствия гигиенических факторов мотивации в уровне оплаты труда,  средний уро-
вень оплаты труда на одного работника по категориям, степень социальной защищенно-
сти. 

 

Рисунок 1 – Состояние кадровых проблем в ОО «Ястреб», влияющих на кадровую 
безопасность 

Основное внимание, на наш взгляд, необходимо уделить формированию лояльности 
персонала и разработать программу мотивации. Так как предприятие молодое, и в ней 
трудятся надежные сотрудники, то проблем с персоналом не выявлено, все работают на 
совесть, однако, в случае расширения компании ей необходимо будет вводить кадровый 
фильтр для оценки персонала «на входе» в организацию, который будет представлять со-
бой разного рода проверки (специальные вопросы на собеседовании, психологическое те-
стирование, проверка рекомендаций и мнения с предыдущих мест работы). В целом, ситу-
ация потребует финансовых затрат. 

100

100

100

100

100

53,5

35

100

85
85

50

50

60

33,9

21

160

0
20
40
60
80

100
120
140
160

уровень соответствия 
ПВК

уровень соответсвия 
деловых и лчных 

качеств

охват системой 
аттестации

доля работников, 
прошедших аттестацию

удовлетворенность 
оплатой труда

средняя зп

уд.вес оплаты труда в 
издержках организации

коэффициент экономии 
затрат на оплату труда

желаемое состояние фактическое состояние



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

146| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Список литературы 

1. Митрофанова Е.А., Софиенко А.В. Управление персоналом: теория и практика. 
Аудит, контроллинг и оценка расходов на персонал . Учебно-практическое пособие. – М.: 
Прооспект, 2012. – 205 с.  

2. Слободской А.А., Кутузов С.В., Костицын Н.А., Савук С.Н. Риски в управлении 
персоналом организаций: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2003 – 
145 с. 

3. Копытова А.В.. Алгоритм формирования рациональной для предприятия систе-
мы стимулирования трудовой активности работников // Биржа интеллектуальной соб-
ственности. – 2015. – Т. 14. – № 3. – С. 31-37. 

 
 
 

УДК 338.2 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Глущенко Марина Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры маркетинга Волгоградского государственного 

университета, г. Волгоград 

АННОТАЦИЯ 

Работа освещает вопросы обеспечения экономической безопасности предприятий. Автор 
рассматривает риск-менеджмент в качестве одного из важнейших факторов обеспечения 
экономической безопасности. 

Ключевые слова: риск-менеджмент; технология управления рисками; экономическая 
безопасность; обеспечение экономической безопасности. 

RISK MANAGEMENT AS A KEY FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 

Glushchenko M.S., 
Senior lecturer, marketing Department, VolGA, Volgograd 

ABSTRACT 

The work covers the issues of economic security of enterprises. The author considers risk management 
as one of the most important factors of economic security. 

Keywords: risk management; risk management technology; economic security; economic security. 

В настоящее время предприятия все чаще сталкиваются с большим разнообразием 
угроз безопасности, которые, в свою очередь, в большинстве своем, несут экономический 
характер. На практике весьма трудно организовать безопасность по всем направлениям 
деятельности. Для того чтобы оптимизировать работу в сфере защиты ключевых процес-
сов хозяйствующего субъекта, необходимо выявить наиболее уязвимое место в деятель-
ности организации, имеющее наиболее высокий уровень риска. Появление такого рода 
рисков является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности фирм, исходя из чего, 
возникает потребность в разработке конкретных методов и приемов выявления данных 
рисков и принятия стратегически ориентированных управленческих решений по их лик-
видации. 

Актуальность изложенной проблемы действительно крайне высока, так как в совре-
менных условиях часто появляются проблемы, от правильного решения которых зависит 
ее дальнейшее существование. При этом, спектр угроз экономической безопасности пред-
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приятия весьма широк. Именно поэтому прослеживается важнейшая роль риск-
менеджмента в обеспечении безопасности организации, в частности экономической. 

Под риск-менеджментом принято подразумевать совокупность приемов, методов и 
мероприятий, которые позволяют делать прогнозы касательно наступления рисков, а так-
же принимать решения по воздействию на них. 

Успешное функционирование фирм подразумевает под собой разработку грамотной 
модели управления, целью которой является выявление возможных экономических рис-
ков и снижение финансовых потерь, связанных с ними. 

Сущность экономической безопасности для хозяйственной структуры состоит в 
обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз 
предпринимательству и созданию условий стабильного, эффективного функционирования 
и получения прибыли.  

Существенное значение в совершенствовании управления, направленного на обес-
печение экономической безопасности, имеет управленческое консультирование как вид 
инфраструктурной деятельности по предоставлению профессиональной помощи в рацио-
нализации управления, включающее в себя: разработку систем управления организацион-
ных структур; стратегического планирования; маркетинговой составляющей; подбор и 
оценку управленческого персонала и пр.  

Технология управления рисками включает следующие последовательно выполняе-
мые элементы: выявление источников и типов риска, измерение рисков, анализ факторов 
и условий, влияющих на вероятность риска, размеры ущербов, выбор способов и средств 
для сокращения и удержания рисков, контроль за рисками, накопление и обработку ретро-
спективной информации о рисковых ситуациях и последствиях проявления рисков, выра-
ботку рекомендаций для учета полученного опыта в будущем [1]. 

Управление рисками играет важнейшую роль в обеспечении экономической без-
опасности деятельности предприятия, которое требует глубинных знаний в области ана-
лиза хозяйственной деятельности, направленное на эффективную экономическую защиту 
фирмы от обстоятельств случайного или сознательного характера. В результате, риск-
менеджмент предполагает разработку конкретных методов, обеспечивающих дальнейшую 
экономическую безопасность, которые включают в себя: обнаружение факторов объек-
тивного и субъективного характера; анализ выявленных рисков; выявление возможного 
уровня риска для экономической безопасности; разработку методов по снижению финан-
совых потерь; формирование и реализацию комплекса мер по снижению рисков; оценку 
результатов [2]. 

Таким образом, устойчивости российской экономики на всех уровнях, динамизму ее 
развития в значительной мере способствуют экономическая безопасность, подкрепленная 
грамотным менеджментом сверху. Вопрос влияния риск-менеджмента на обеспечение 
экономической безопасности предприятий крайне актуален. Риск-менеджменту свой-
ственны конкретные задачи, которые, в свою очередь, так или иначе, затрагивают вопросы 
безопасности. Благодаря риск-менеджменту, еще на начальных ступенях возникновения 
каких-либо проблем в бизнесе, происходит их выявление и, соответственно, своевремен-
но, предлагается комплекс рекомендаций по улучшению безопасности предприятия. 
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Государственный финансовый контроль в последние годы сталкивается с непривыч-
ными условиями новой экономической среды. Государство и государственные финансы 
все больше внедряются в экономику. Соответственно, возрастает значение, расширяется 
сфера полномочий, диверсифицируются функции государственного финансового кон-
троля, а также увеличивается его роль в обеспечении экономической безопасности. 

Государственный финансовый контроль – контроль со стороны органов власти и 
управления, а также специально созданных контрольных органов за соблюдением законо-
дательства в сфере бюджетов налогов, финансовой деятельности государственных учре-
ждений, организацией денежных расчетов, ведения учета и отчетности [1]. 

Главная цель данного контроля – это уменьшение рисков незаконного и нецелевого 
расходования бюджетных средств, в том числе в части полномочий в области контроля в 
сфере закупок. Государственный финансовый контроль представляет собой установлен-
ную законодательством деятельность органов государственной власти и управления всех 
уровней по выявлению, предупреждению и пресечению: 

 ошибок и злоупотреблений в области управления хозяйственной деятельностью 
нематериальными объектами государственной собственности, способных нанести финан-
совый и материальный ущерб государству; 
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 недостатков в системе управления финансово-хозяйственной деятельностью 
государства и организаций с государственным участием; 

 угроз экономической и национальной безопасности страны. 
Цели государственного финансового контроля будут реализованы в полном объеме, 

при решении следующих задач [2]: 
 осуществление финансового контроля над доходами и расходами федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целе-
вому назначению; 

 определение эффективности и целесообразности расходования государственных 
средств и использования федеральной собственности; 

 обеспечение поступления налоговых, таможенных и прочих платежей, которые 
формируют доходную часть государственного бюджета; 

 выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных и межбюджетных 
отношений; 

 осуществление контроля за обеспечением экономической безопасности государ-
ства. 

Для проведения государственного финансового контроля со стороны представитель-
ных органов созданы специальные структуры: комитеты и комиссии Совета Федерации и 
Государственной Думы, Счетная палата РФ. 

Особое место в системе финансового контроля со стороны государственных органов 
принадлежит Счетной палате РФ, деятельность которой определяется Федеральным зако-
ном от 11.01.1995 г. «О; Счетной палате Российской Федерации». Счетная палата органи-
зует и осуществляет контроль за своевременным исполнением федерального бюджета и 
бюджетов внебюджетных фондов; определяет эффективность и целесообразность расхо-
дов государственных средств и использования федеральной собственности; дает оценку 
обоснованности статей проектов федерального бюджета. Также Счетная палата проводит 
финансовую экспертизу проектов федеральных законов, нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, предусматривающих расходы, финансируемые за счет 
федерального бюджета или влияющих на его формирование и исполнение [3]. 

Особенности развития государственного финансового контроля в России характери-
зуются закономерностями, которые необходимо учитывать при разработке и претворения 
в жизнь задач по обеспечению эффективного финансового контроля. В первую очередь 
это взаимозависимости силы исполнительной власти и действенности финансового кон-
троля, что в свою очередь положительно сказывалось на развитии национальной экономи-
ки. 

Преобладание преимущественно структурно-функционального принципа в построе-
нии системы государственного финансового контроля, в результате чего контроль кон-
центрировался на анализе прошлых действий, что в целом не обеспечивало экономиче-
скую безопасность страны в перспективе. Объективно отмечается относительно слабая 
эффективность ведомственного контроля по сравнению с внешним контролем, характер-
ная для всех исторических периодов развития государства. 

Средства и методы государственного финансового контроля целесообразно исполь-
зовать для мониторинга основных индикаторов экономической безопасности. Для этого 
обоснован ряд пороговых значений параметров экономической безопасности, мониторинг 
по которым целесообразен при проведении контрольных мероприятий. В последующем, в 
ходе осуществления проверок в обязательном порядке предлагается проводить анализ по-
роговых значений экономической безопасности и разрабатывать многообразные пути по 
их нормализации [4]. 

Основная проблема институциональных преобразований системы государственного 
финансового контроля состоит в том, что требуется найти оптимальный вариант сочета-
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ния двух основных принципов: а) создания необходимого экономического пространства 
для действия объективных законов рыночных отношений; б) сохранения в руках государ-
ства ключевых позиций в тех областях, где только государство способно гарантировать 
устойчивое развитие, внутреннюю и внешнюю экономическую безопасность. Поэтому 
совершенствование контроля, в силу объективных закономерностей экономических отно-
шений, возможно лишь в тех пределах, в каких развивается само государственное управ-
ление и формируется единое правовое пространство на территории страны. 

Целесообразно провести расширение органов внутреннего контроля среди ведомств. 
Например, создать единую систему контроля во всех силовых структурах, как в Центре, 
так и в Федеральных округах. Вместе с тем проводимые мероприятия по усилению кон-
троля и повышению его эффективности должны синхронно подкрепляться целесообраз-
ными мерами материально-технического и информационного обеспечения контрольно-
ревизионных органов всех уровней. Эффективность деятельности контрольно-
ревизионных органов можно существенным образом усилить в результате разработки и 
уточнения законодательной, нормативно-правовой и методической базы, оснащения под-
разделений современной оргтехникой [5]. 

На мой взгляд, в России роль государственного финансового контроля недостаточно 
эффективно воздействует на экономическую безопасность страны. Проведя анализ по 
экономическим преступлениям на уровне государства, можно сделать вывод, что по ито-
гам Счетной платы прошедшего периода 2018 г. выявлено 6,5 тыс. нарушений на сумму 
1,9 трл.руб. Причины нарушений, как и раннее упоминалось, в основном связаны с несо-
вершенством нормативных правовых актов, которые регулирует использование бюджет-
ных средств, а также отсутствием ответственности сотрудников государственных органов 
и организаций, которые осуществляют контроль и распоряжаются бюджетными средства-
ми. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения: 
 при осуществлении государственных закупок – 2,3 тыс. на сумму более 118,7 

млрд. руб. 
 при формировании и исполнения бюджетов – более 2 тыс. на сумму 599 млрд. 

руб.  
 при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной отчетности – 586 на 

сумму 813,5 млрд. руб 
Главными недостатками действующего государственного финансового контроля яв-

ляется [5]: 
 возможность уклонения от ответственности государственных органов, за ис-

пользование бюджетных средств не по целевому назначению; 
 отсутствие единого организованного плана мероприятий по осуществлению мер 

финансового контроля как за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
РФ, так и за эффективным и целевым использования средств из бюджетной системы и 
внебюджетных фондов; 

 незаконные действия организаций, которых проверяют, что порождает органов 
финансового контроля к взяточничеству и коррупции. 

Поэтому государству необходимо бороться с этими недостатками, для повышения 
экономической, финансовой и национальной безопасности.  

Финансовый контроль играет важную роль в обеспечении экономической безопас-
ности, поэтому, чем жестче государственные органы будут наказывать за экономические 
преступления, тем лучше будет состояние экономики в России. 

Эффективный государственный финансовый контроль как функция государственно-
го управления, необходим для повышения уровня экономической безопасности в области 
обеспечения стабильности развития и укрепления государственной экономики, эффектив-
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ного исполнения бюджета и снижения социальной напряженности в обществе, предот-
вращения криминализации экономики и роста организованной преступности, укрепления 
авторитета государства и системы государственного управления в целом.  
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The content and role of assessing the financial condition for predicting the risk of bankruptcy of an 
enterprise are considered. The assessment of the financial condition of a particular company in terms of the 
risk of bankruptcy was made using several methods. 
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Выявление признаков банкротства и факторов изменений финансового состояния 
очень важно для управления финансовыми рисками с целью оперативного их нивелировая 
или сокращения. Вероятность текущего риска банкротства традиционно определяют с по-
мощью показателей платежеспособности, при помощи которых оценивают перспективы 
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удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и исполнения обяза-
тельств по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды в соответствии с предусмот-
ренными законодательством о банкротстве сроками нарушения финансовых обязательств 
[1]. 

Вероятность банкротства ООО «АСТОН» была оценена с использованием несколь-
ких методик [1-5].  

Методика Минэкономразвития (утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 
18.04.2011 N 175 «Об утверждении Методики проведения анализа финансового состояния 
заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несо-
стоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога»). Ис-
пользуется два коэффициента: степень платежеспособности по текущим обязательствам и 
коэффициент текущей ликвидности (табл. 1). [3]. 

Таблица 1 
Группировка показателей оценки степени угрозы банкротства и их значения для 

ООО «АСТОН» 

Финансовые коэффициенты 1 группа 2 группа 
Значения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам 

≤ 6 > 6 5,0 5,6 8,2 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1 < 1 0,9 0,8 1,0 

В 2016 году компания находилась во второй группе угрозы банкротства, что говори-
ло о плохих результатах, однако в дальнейшем показатели улучшились и уже находятся в 
критериях 1 группы. Это означает, что риск возникновения банкротства для ООО 
«АСТОН» практически отсутствует. 

Методика Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. Сущность ее заключается в клас-
сификации субъектов по уровню финансового риска в зависимости от расчетных значений 
финансовых коэффициентов. Финансовые показатели ООО «АСТОН» за 2018г и соответ-
ствующие им баллы представлены в таблице 2 [1-2, 5]. 

Таблица 2 
Значения коэффициентов и количество полученных баллов 

Коэффициенты Значение 2018 г. Количество баллов 
Абсолютной ликвидности 0,3 6 
Быстрой ликвидности 0,3 0 
Текущей ликвидности 1,0 1 
Доля оборотных средств в активах 0,7 10 
Обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами  1,0 12,5 
Коэффициент капитализации 2,5 0 
Финансовой независимости 0,5 0,6 
Финансовой устойчивости 0,3 0 
Итого баллов: х 30,1 

Исходя из суммы полученных баллов, ООО «АСТОН» относится к 3-му классу ор-
ганизаций: риск потери финансовых ресурсов невысок.  
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Оценка риска банкротства по пятифакторной модели Сайфулина-Кадыкова [1, 2] за 
2018г показала, что предприятие характеризуется устойчивым финансовым положением, 
вероятности банкротства нет. 

Таким образом, в результате полученных данных, рассчитанных с помощью различ-
ных методик оценки вероятности банкротства, можно сделать вывод о том, что обследуе-
мому предприятию наступление банкротства не угрожает. Стоит отметить, что все ис-
пользованные модели дали идентичный результат. 
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Современная сфера страховых услуг сегодня является быстро развивающейся отрас-
лью экономики, имеющей свои специфические закономерности, эффективные инструмен-
ты, технологии и ресурсы, а также проблемы обеспечения финансовой безопасности. Ана-
лиз научной литературы [1-3], показал слабую исследованность и практическую значи-
мость проблематики профилактики угроз и обеспечения финансовой безопасности рынка 
услуг страховых компаний. Именно этому вопросу посвящена данная статья. 

Рекомендации, связанные с учетом производственно-технологических показателей 
применительно к повышению уровня конкурентоспособности страховых услуг: информи-
рование потребителей о страховых компаниях, страховых посредниках, условиях предо-
ставления страховых услуг, которое обеспечивает возможности осознанного выбора по-
требителями страховых услуг, поставщиков, продавцов страховых услуг, на основе ком-
плексного предоставления информации, размещенной на специализированных сайтах в 
сети «Интернет» с одновременными возможностями сравнивать страховые компании, 
страховых посредников между собой, сравнивать цены и условия приобретения разных 
страховых услуг; комплексное раскрытие информации на сайтах страховых компаний, 
проведение консультация потребителей, объяснение условий страхования потребителям, а 
также условий заключения договора страхования, разъяснение порядка по урегулирова-
нию убытков, по определению размера возможных страховых выплат при наступлениях 
страховых случаев, по осуществлению страховых выплат в рамках уведомления страхов-
щика о факте наступления страховых случаев и по факту подачи потребителями заявле-
ний о необходимости осуществления страховых выплат; обеспечение единообразной и 
объективной оценки размеров полученного ущерба на основе унификации реализуемых 
подходов по оценке понесенного вреда, который был причинён здоровью, жизни, имуще-
ству граждан; установление принципов по формированию гарантийных фондов примени-
тельно к социально значимым, массовым видам страховых услуг для реализации целей по 
обеспечению исполнения обязательств страховых компаний, повышению уровня их фи-
нансовой устойчивости с учетом правил, которые были изложены в договорах страхова-
ния страховыми компаниями с точки зрения локализации возникающих случаев невоз-
можности осуществления страховыми компаниями страховых выплат из-за отзыва лицен-
зий, применения различных процедур по банкротству, что повысит уровень эффективно-
сти обеспечения финансовой безопасности для рынка услуг страховых компаний; уста-
новление рациональных форм по взаимодействию страховых компаний с обществами, 
обеспечивающими защиту прав потребителей в России.  

Рекомендации, связанные с учетом инфраструктурных показателей применительно к 
совершенствованию инфраструктуры исследуемого рынка: развитие системы страховых 
агентов и страховых брокеров, обслуживанию процессы оказания страховых услуг, что в 
среднесрочной перспективе приведет к повышению уровня ответственности страховых 
посредников применительно к качеству оказываемых страховых услуг и обеспечит баланс 
интересов на рынке услуг страховых компаний, что гарантирует высокую эффективность 
мер по обеспечению финансовой безопасности исследуемого рынка; гармонизация инте-
ресов страховых брокеров, страховых компаний, страховых агентов в рамках определения 
условий по предоставлению широкого спектра страховых услуг ; нормализация законода-
тельного регулирования актуарной деятельности, создание системы страховых актуариев, 
последовательное внедрение в практическую страховую деятельность составление актуа-
риями различных актуарных заключений, которые подтверждают обоснованность всех 
применяемых страховыми компаниями страховых тарифов, а также достаточность акку-
мулированных страховых резервов для обеспечения финансовой безопасности рынка 
услуг страховых компаний; повышение уровня востребованности системы по рейтингова-
нию страховых компаний для реализации целей по осуществлению оценки надежности, 
финансовой устойчивости объектов финансовой безопасности; обеспечение консолидации 
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данных отчетности для членов профессиональных объединений страховых компаний 
применительно к заключенным договорам по обязательному страхованию для реализации 
целей анализа убыточности, осуществления мониторинга оптимальности страховых тари-
фов, в рамках контроля над деятельностью членов, своевременного доведения получен-
ных результатов до регулирующих органов и общественных структур, занимающихся са-
морегулированием рынка услуг страховых компаний; внедрение объединениями страхо-
вых компаний единого информационного и методического обеспечения в рамках урегули-
рования убытков, включая и процессы по определению размера вреда, уровня стоимости 
осуществления восстановительных расходов; разработка, последующее внедрение в прак-
тическую страховую деятельность карт рисков применительно к отдельным видам страхо-
вых услуг и отдельным страховым событиям, наступление которых в современных соци-
ально-экономических условиях в наибольшей степени возможно; расширение практики по 
формированию в рамках объединений страховых компаний третейских судов, а также 
внедрение в практическую деятельность на рынке услуг страховых компаний медиации 
применительно к урегулированию спорных ситуаций, возникших между юридическими 
лицами и страховыми компаниями.  
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ABSTRACT 

The article proves the urgency of the issue of studying the public debt of the Orenburg region in the 
context of ensuring sustainable development of the region. Based on the use of statistical methods of data 
processing, changes in the dynamics and structure of the public debt of the Orenburg region are analyzed from 
2009 to 2018. 

Keywords: state debt; Orenburg region; state guarantees; budget loans; issuance of government 
securities; economic security. 

Обеспечение экономической безопасности и устойчивости развития Российской Фе-
дерации, как в целом, так и в разрезе её субъектов, предопределяет необходимость выяв-
ления наиболее актуальных и проблемных, дестабилизирующих элементов функциониро-
вания бюджетной системы. Одним из таких элементов, замедляющих экономический рост 
и снижающий инвестиционную привлекательность субъектов РФ, является государствен-
ный долг.  

Сложившаяся в последнее десятилетие тенденция к наращиванию государственного 
долга регионами усилилась в результате кризиса 2014 г., под влиянием которого сократи-
лись поступления в бюджеты различных уровней и расходы по многим статьям. Однако 
некоторым регионам все же удается стабилизировать ситуацию и постепенно сокращать 
объём осуществляемых заимствований. К числу таких субъектов РФ относится Оренбург-
ская область, которая на протяжении двух последних лет демонстрирует некоторое сни-
жение объёма государственного долга.  

Данные по объему государственного долга Оренбургской области за 2009-2018 гг., 
опубликованные Министерством финансов РФ на 1 января каждого года, представлены на 
рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика государственного долга Оренбургской области в 2009-2018 гг. [3] 

Как видно, наиболее резкое увеличение государственного долга Оренбургской обла-
сти произошло в 2014 г. Рост задолженности по сравнению с 2013 г. составил 9525,4 
млн.руб. или 39,1%. В 2015 г. задолженность увеличилась ещё на 17,7% и достигла значе-
ния 29579,8 млн.руб. Причиной тому явились кризисные явления в финансово-
экономической сфере, вызвавшие сокращение поступления налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет. Начиная с 2016 г., значение показателя снижается. Так, уменьшение гос-
ударственного долга в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 1,98%. В 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. – 1,83%, а изменения в 2018 г. к 2017 г. достигли 5,09%. 

Несмотря на формирующиеся позитивные сдвиги в динамике исследуемого показа-
теля, в целом за анализируемый период средний абсолютный прирост составил более 
200%. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |157 

В вопросе структуры обязательств, очевидно, что наиболее целесообразна с эконо-
мической точки зрения, в контексте дальнейшего обслуживания – эмиссия ценных бумаг. 
Наиболее дорогостоящим инструментом является привлечение кредитов от кредитных 
организаций [2]. 

 
Рисунок 2 – Структура государственного долга Оренбургской области в 2009-2018 гг., тыс. 

руб. 

На рис. 2 представлены все имеющиеся элементы структуры государственного долга 
Оренбургской области, имевшие место на протяжении анализируемого периода. Их ис-
пользование в различные временные интервалы существенно отличается. В период с 2009 
г. по 2012 г. отсутствовали государственные гарантии субъекта РФ, а также не осуществ-
лялась эмиссия ценных бумаг. Наибольший удельный вес в этот период занимали госу-
дарственные кредиты, привлекаемые из федерального бюджета – в среднем 70-80% от 
общего объема долгового портфеля. В 2013 г. Правительством Оренбургской области был 
впервые осуществлен облигационный выпуск на сумму 4 000 млн. руб. В последующие 
периоды эмиссия ценных бумаг Оренбургской области осуществлялась на регулярной ос-
нове и занимала в структуре долгового портфеля региона не менее 30%.  

Кризисный 2014 год потребовал привлечение кредитов коммерческих кредитных 
структур, которые составили 15,8% общего объема заимствований. В период с 2015 по 
2017 гг. коммерческие кредиты также использовались областью в качестве инструмента 
обеспечения экономической безопасности, их доля в общей структуре в среднем не пре-
вышала 7%.  

К 1 января 2018 года сформировалась следующая структура государственного долга 
Оренбургской области: бюджетные кредиты – 13378,0 млн.руб. или 49,5%, государствен-
ные ценные бумаги 13599,5 млн. руб. – 50,3%, государственные гарантии 37,9 млн.руб. – 
0,2%, кредиты кредитных учреждений – отсутствуют. 

Оценить существенность произошедших структурных сдвигов инструментов, вхо-
дящих в состав долгового портфеля региона можно с помощью индексов структурных 
сдвигов: линейного и квадратического коэффициентов абсолютных сдвигов, индексов К. 
Гатева, А.Салаи, В. Рябцева [1]. 

Согласно расчётным значениям, представленным в табл. 1, линейный коэффициент 
абсолютных структурных сдвигов, свидетельствует, что удельный вес отдельных статей 
изменился в среднем на 25,25 п.п. Квадратический коэффициент абсолютных структур-
ных сдвигов характеризует скорость изменения удельных весов отдельных частей сово-
купности, следовательно, скорость изменения удельных весов в структуре государствен-
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ного долга Оренбургской области от года к году составляет 31,02 п.п.  

Таблица 1 

Значение коэффициентов структурных сдвигов в составе долговых 
инструментов Оренбургской области 

Название показателя Значение в коэффициентах 
 

Линейный коэффициент абсолютных структур-
ных сдвигов 

0,2525 

Квадратический коэффициент абсолютных 
структурных сдвигов 

0,3102 

Индекс К. Гатева 0,4237 

Индекс А. Салаи 0,7912 

Индекс В. Рябцева 0,4550 

Интегральный индекс структурных сдвигов К. Гатева учитывает интенсивность из-
менений по отдельным группам в сравниваемых структурах и составляет согласно расчё-
там 0,4237. Индекс структурных различий А. Салаи опирается также на число групп или 
элементов в сравниваемых структурах. Чем ближе полученное значение индекса К. Гатева 
и индекса А. Салаи к единице, тем существеннее произошедшие структурные изменения.  

Значение индекса В.Рябцева, в отличие от коэффициента А. Салаи не зависит от 
числа градаций. Оценка производится на основе максимально возможной величины рас-
хождений между компонентами структуры, происходит соотношение фактических рас-
хождений отдельных компонентов структур с максимально возможными значениями [1]. 
Интерпретация результатов осуществляется на основе шкалы оценки существенности 
структурных различий, причём, чем ближе полученное значение к единице, тем более су-
щественным считается уровень различий. Расчётное значение, полученное на основе ис-
следования структуры государственного долга Оренбургской области, составляет 0,4550, 
что указывает на значительный уровень различий структур. 

Промежуточные результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 
значительном увеличении государственного долга Оренбургской области в рассматривае-
мый период. Наметившаяся положительная тенденция не является устойчивой и требует 
разработки ответственной долговой политики. С 2013 г. наблюдается структурный сдвиг в 
источниках заимствования, и на первый план выходят бюджетные кредиты и эмиссия 
ценных бумаг Оренбургской области. При этом полученные данные указывают на отсут-
ствие угроз экономической безопасности региона, обусловленных использованием долго-
вого финансирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследована значимость показателей занятости и безработицы при 
формировании оценки качества и уровня жизни населения. Проблемы с занятостью и безработицей 
являются глобальными социально-экономическими проблемами нашего времени. Цель данного 
исследования - охарактеризовать и проанализировать уровень безработицы и занятости населения по 
Архангельской области. 
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ABSTRACT 

This article explores the significance of employment and unemployment in the formation of an 
assessment of the quality and standard of living of the population. Problems with employment and 
unemployment are global social and economic problems of our time. The purpose of this study is to 
characterize and analyze the level of unemployment and employment in the Arkhangelsk region. 

Keywords: economically active population; employment; unemployment rate; tension ratio. 

Качество жизни населения является конечным критерием эффективности проводи-
мой социально-экономической политики, что особенно важно для населения, проживаю-
щего в экстремальных климато-географических условиях. Изучением качества жизни и 
разработкой стратегии повышения качества жизни населения Арктической зоны занима-
ются сотрудники Северного государственного медицинского университета [6, 7]. 

Оценить качество жизни населения можно с помощью различных показателей. 
Условно их можно разделить на группы по следующим направлениям: экономическая, 
социальная, демографическая, культурная и экологическая. Каждая из них включает в се-
бя определенный ряд показателей, которые позволяют дать оценку качеству жизни с раз-
ных сторон. Занятость населения является одним из показателей экономической состав-
ляющей оценки качества жизни. 

В современной литературе можно встретить большое множество различных опреде-
лений понятия «Занятость населения». Согласно Закону РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», под занятостью населения понимается де-
ятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, 
не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, 
им заработок, трудовой доход [1]. Словарь бизнес - терминов даёт схожее определение 
занятости населения: деятельность граждан, направленная на удовлетворение личных и 
общественных потребностей путем получения дохода, основанного на личном труде [2]. 
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В современных условиях проблема занятости в Архангельской области оказывают 
влияние на развитие региона в целом. В свою очередь без учета и анализа такого фактора 
как безработица невозможно увидеть полную картину проблемы с трудоустройством у 
населения в данном регионе. 

На 2018 год общая численность населения Архангельская область (с НАО) равняется 
1155,0 тысяч человек, что составляет 8,3 % населения всего Северо-Западного федераль-
ного округа (4 место среди регионов Северо-Западного федерального округа (далее 
СЗФО)). В городе Архангельске численность населения по предварительным данным на 
начало 2018 года – 349,7 тысяч человек.  

По сравнению с предыдущим годом (2017г.), в 2018 г. уровень регистрируемой без-
работицы к численности трудоспособного населения незначительно увеличился на 0,2 
процентных пункта и составил 6,7% (в 2017 г. уровень безработицы был 6,5%); Числен-
ность безработных составила 38,2 тыс. чел., или 6,7% от экономически активного населе-
ния (по данным выборочных обследований рабочей силы) [3]. 

Таблица 1  

Численность экономически активного населения Архангельской области (с НАО), в 
тыс. чел. [3] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экономически активное 
население 

593,3 588,8 566,6 

Численность занятых 551,1 550,8 528,4 

Численность безработных 42,2 38,0 38,2 

Доля безработных в структуре экономически 
активного населения, в % 

7,1 6,5 6,7 

В январе – сентябре 2018 года в службу занятости населения Архангельской области 
было подано 63,7 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе по 
содействию в поиске работы – 28,4 тыс. заявлений. Среди них 22,2 тыс. заявлений – от не-
занятых граждан [4]. 

 

Рисунок 1 – Уровень безработицы и напряженности Архангельской области в 2017-2018 
годах. [4]  
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На 1 октября 2018 г.:  
1. в службе занятости зарегистрировались 10,5 тыс. граждан, ищущих работу, из них 

7,5 тыс. безработных; 
2. уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрирован-

ных безработных к численности рабочей силы) составил 1,3 %; 
3. коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрирован-

ных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) – 0,8 человека на одну вакансию. 
Реализация мероприятий содействия занятости в январе – сентябре 2018 года позво-

лила: 
1. трудоустроить 16 756 человек; 
2. направить на профессиональное обучение 2 128 безработных граждан, 79 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 57 неза-
нятых пенсионеров; 

3. обеспечить временную занятость 2 475 несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет; 

4. трудоустроить 353 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске 
работы; 

5. организовать участие в общественных работах 1 438 незанятым гражданам. 
Подводя итоги данного исследования можно сказать, что безработица является од-

ной из важных проблем в рыночной экономике Архангельской области, без решения, ко-
торой невозможно наладить эффективную экономическую деятельность данного региона. 
Безработица имеет исключительно негативные социальные последствия, как для каждого 
человека, так и для общества в целом. По данным Росстата уровень регистрируемой без-
работицы незначительно увеличился на 0,2 процентных пункта и составил 6,7%, но благо-
даря реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве населения Архангельской 
области удалось: трудоустроить 16 756 чел, направить на профессиональное обучение 2 
128 безработных, обеспечить временную занятость 2 475 несовершеннолетних граждан. 

В целом можно отметить, что занятость населения и уровень безработицы в Архан-
гельской области держится на одном уровне достаточно стабильно, за последние годы 
численность безработных незначительно снижается, что показывает эффективность меро-
приятий по содействию трудоустройства Центрами занятости.  

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ №18-410-290002 "Социально-
экономические аспекты качества жизни населения Арктической зоны Архангельской 
области и НАО". 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено значение анализа внешней среды для обеспечения экономической 
безопасности организации и проведен PEST-анализ деятельности АО «Россельхозбанк». По 
результатам анализа основными мероприятиями для снижения негативного воздействия внешних 
факторов и максимального использования их положительного влияния на деятельность банка являются 
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ABSTRACT 

The article describes the importance of analyzing the external environment to ensure the economic 
security of the company and carried out a PEST analysis of the activities of the JSC Rosselkhozbank. Based on 
the results of the analysis, the main measures reducing the negative impact of external factors and maximally 
using their positive influence on the bank’s activities are monitoring, analysis and control. 
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Экономическая безопасность коммерческого банка, как и любой организации, под-
вержена влиянию различных внешних и внутренних угроз. И если для предупреждения 
внутренних угроз сформировано множество механизмов, то с внешними – ситуация го-
раздо сложнее.  

К примеру, уровень квалификации сотрудников, степень новизны оборудования – 
внутренние факторы. Снизить их негативное воздействие – задача аппарата управления 
организации. Достичь этого можно с помощью различных способов: направления работ-
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ников на обучение или повышения требований к кандидатам при приеме на работу; внед-
рения новейших разработок или ужесточения правил обращения с оборудованием и т.д. 

В сравнении с этим трудно представить воздействие хозяйствующего субъекта на 
такие факторы, как изменение курса валют или темп роста инфляции. Следовательно, сре-
ди мер по предупреждению внешних угроз для обеспечения экономической безопасности 
необходимо особо выделить анализ внешней среды организации.  

Анализ макроокружения хозяйствующего субъекта – один из основных блоков стра-
тегического анализа. Для его проведения используются методы экономического анализа 
(сравнительный анализ, метод экспертных оценок и др.) и стратегического анализа 
(SWOT-анализ, PEST-анализ и др.) [4]. 

Адекватную оценку тенденций и сложившейся внешней ситуации позволяет прове-
сти метод PEST-анализа [6]. Особенно сильно подвержена воздействию внешних факто-
ров финансовая устойчивость коммерческих банков. Нарушение соотношения активов и 
собственных средств приводит к риску невыполнения обязательных нормативов Банка 
России, и как следствие – отзыву лицензии [2]. По данным рейтинга Forbes на март 2018 
года одним из самых надежных российских банков является АО «Россельхозбанк». Его 
рейтинг BB+ (Fitch) свидетельствует о зависимости устойчивости банка от изменений де-
ловой среды [1]. 

Проведем анализ внешней среды АО «Россельхозбанк» с помощью PEST-анализа: 
методом экспертных оценок определим следующие группы факторов, влияющих на функ-
ционирование банка: P (political) – политические, E (economical) – экономические, S 
(socio-cultural) – социально-культурные, T (technological) – технологические [5]. 

В каждой из этих групп есть показатели, выделяющиеся на основе величины их 
взвешенной оценки. Данная оценка характеризует реальную значимость фактора, которая, 
в свою очередь, обуславливает необходимость контролирования изменений фактора и 
проведения конкретных мероприятий для снижения его негативного влияния [4]. Исполь-
зование механизмов реагирования на воздействие данных факторов является важной ча-
стью обеспечения экономической безопасности АО «Россельхозбанк».  

С помощью сводной таблицы представим все предложенные факторы по группам в 
порядке убывания их степени значимости (таблица 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица PEST-анализа деятельности АО «Россельхозбанк» 

Политические факторы Экономические факторы 
Фактор Вес Фактор Вес 

1. Политика ЦБ РФ 0,35 1. Экономическое развитие  0,35 
2. Международные отношения  0,32 2. Валютный курс  0,33 
3. Политическая обстановка 0,18 3. Конкуренция  0,18 

   4. Темпы инфляции  0,18 
Социально-культурные факторы Технологические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 
1. Уровень доверия к банковской системе  0,35 1. Уровень информатизации банков-

ской сферы  
0,35 

2. Уровень доходов населения 0,32 2. Доступ к международным платежным 
системам 

0,33 

3. Финансовая грамотность населения  0,17 3. Стабильность национальной платеж-
ной системы 

0,21 

4. Квалифицированные кадры  0,13   
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Последний этап – формулировка выводов. Функционирование АО «Россельхозбанк» 
зависит от множества внешних факторов. Наиболее сильное воздействие оказывают поли-
тика Банка России, экономическое развитие государства, уровень доверия населения к 
банковской системе и уровень информатизации банковской сферы.  

Так, с помощью инструментов денежно-кредитного регулирования Банк России кон-
тролирует ликвидность, процентную политику, рентабельность и платежеспособность 
коммерческих банков [3]. Для АО «Россельхозбанк» данный фактор может способство-
вать изменению объемов резервов, ставок по кредитам, а соответственно и величины 
ссудной задолженности. Необходимо проведение мониторинга изменения законодатель-
ства, поддержание обязательных нормативов выше критического уровня, проверка со-
блюдения законодательства при совершении операций и т.д. 

Экономическое развитие государства влияет на отрасль следующим образом: в пе-
риод экономического подъема спрос на банковский продукт возрастает, а при кризисе 
приток средств уменьшается [2]. Для банка это влечет нарушения в стабильности деятель-
ности, объеме доходов, а также трудности в привлечении клиентов, увеличение просро-
ченной ссудной задолженности и пр. Рекомендуется включать в кредитные договора по-
ложения о возможности изменения процентной ставки, формировать выгодные предложе-
ния для клиентов и проводить анализ кредитоспособности потенциальных и действующих 
клиентов. 

Уровень доверия населения к банковской системе влияет на готовность населения 
осуществлять банковские операции и пользоваться банковскими услугами [2]. Для АО 
«Россельхозбанк» это может повлиять на изменение объема предоставляемых услуг, до-
ходов, способствовать развитию деятельности или риску банкротства. Следует применять: 
контроль качества обслуживания, мониторинг удовлетворенности клиентов работой отде-
лений банка, разработку информационных материалов по основным продуктам, пресече-
ние навязывания услуг, создание честной и открытой рекламы и т.д. 

Уровень информатизации банковской сферы влияет на степень адаптации банков-
ского сектора к требованиям международного банковского сообщества, ориентацию бан-
ков на развитие банковских технологий и потребность рынка в новых банковских продук-
тах [3]. Воздействие данного фактора дает возможность АО «Россельхозбанк» расширить 
спектр услуг, ускорить процесс их оказания, создать максимально удобный сервис для 
клиентов, снизить расходы и нагрузку. При слабой информатизации банк ожидает сниже-
ние конкурентоспособности. Для нивелирования риска важно проводить мониторинг и 
анализ новых банковских технологий, их тестирование, контроль за безопасностью их 
применения и т.д.  

Стоит отметить, что основными мероприятиями во всех группах являются монито-
ринг, анализ и контроль. Это связано с тем, что повлиять на макроокружение представля-
ется маловероятным, а, значит, главным направлением деятельности АО «Россель-
хозбанк» в данной области является оперативное и гибкое реагирование на их изменение. 
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Предприниматель должен всегда учитывать возможные риски в своей деятельности, 
даже если экономическая ситуация страны или региона стабильна. Предпринимательская 
деятельность подвержена внешним событиям, которые вносят неопределенность и неста-
бильность в работу организаций, поэтому руководители должны принимать управленче-
ские решения, последствия которых сложно, а иногда невозможно, спрогнозировать.  

Именно руководители организаций понесут убытки и потери вследствие возникно-
вения непредвиденных рисков. Неквалифицированные специалисты сферы управления 
рисками могут стать причиной экономических проблем и несостоятельности организаций 
[2]. 

В связи с этим минимизация рисков и управление ими становится наиболее актуаль-
ной проблемой всех организаций. 

Разработкой вопроса управления рисками занимались многие отечественные и зару-
бежные ученые такие, как И.Т. Балабанов, Б.А. Райзберг, С.Н. Воробьев, В.В. Глухов, В.Н. 
Вяткин, И.В. Вяткин, Ю.Ю. Екатернославский, Дж.Дж. Хэмптон, А.А. Костин, П.А. Бо-
былёв, Л.Н. Тэпман, В.Н. Хохлов. Однако данная тема не освещена полностью, поэтому 
изучения проводятся и в настоящее время. 

В Гражданском кодексе РФ зафиксировано, что деятельность предпринимателей 
осуществляется на свой риск, а 933 статья ГК РФ освещает вопросы страхования пред-
принимательского риска [1]. 

Из указанного следует, что предпринимательский риск следует рассматривать как 
экономическую категорию, которая количественно и качественно выражается в неопреде-
ленности конечного результата запланированной к осуществлению предпринимательской 
деятельности, отражающей степень неуспеха (или/и успеха) деятельности предпринима-
теля (фирмы) по сравнению с изначально намеченными результатами. 

Предпринимательский риск – это, на наш взгляд, потенциально возможное ухудше-
ние бизнеса. Возможность получения положительного финансового результата постоянно 
сопутствует предпринимательской деятельности, однако, есть и риск оказаться в убытке. 

В целях достижения эффективности ведения предпринимательской деятельности в 
условиях неопределенности рыночной экономики необходимо прибегать к специальным 
методам анализа и управления рисками. Субъекты предпринимательства придают все 
большее значение функции управления рисками, так как ее можно считать одним из важ-
нейших условий обеспечения финансовой устойчивости организаций предприниматель-
ского сектора.  

Одной из задач управления предпринимательскими рисками является составление и 
осуществление процедур и предложений по снижению риска при совершении сделок и 
заключении договоров.  

Существует множество дефиниций понятия «управление рисками», с нашей точки 
зрения, наиболее верным и дословным является определение П.Г. Белова: управление 
рисками – это специфическая область менеджмента, требующая знаний в области финан-
сов фирмы, страхового дела, анализа хозяйственной деятельности предпринимательской 
фирмы и т.д. [3]. Задачей руководителя является предотвращение рисков, которые спо-
собны повлиять на финансовый результат организации. Рассмотрим процесс управления 
предпринимательскими рисками, представив его в виде установленной последовательно-
сти действий (рисунок 1). 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |167 

 

Рисунок 1 – Процесс управления предпринимательскими рисками 

Следует отметить, что в современных условиях наблюдается широкое многообразие 
методов управления рисками. Существуют различные приемы, применяемые предприни-
мателями в целях снижения степени риска. Раскроем, на наш взгляд, наиболее распро-
страненные: 

1. Диверсификацию можно рассматривать как процесс распределения инвестируе-
мых средств между различными объектами вложения капитала, непосредственно не свя-
занными между собой, направленный на снижение степени риска и потерь доходов. 

2. Установление лимита (предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п.) назы-
вается лимитированием. Данный прием снижения степени риска активно используется 
банками при различных операциях, например, при выдаче ссуд.  

3. Передача или трансферт риска партнерам по отдельным сделкам или хозяйствен-
ным операциям путем заключения контрактов.  

4. Банковская гарантия подразумевает под собой письменное обязательство кредит-
ной организации, которое выдается по просьбе другого лица - принципала, уплатить кре-
дитору принципала – бенефициару в соответствии с условиями даваемого гарантом обяза-
тельства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее 
уплате. За выдачу банковской гарантии принципал должен уплатить гаранту вознаграж-
дение.  

5. Рассмотрим еще один метод минимизации риска – страхование хозяйственных 
рисков, представляющее собой отношения, которые связаны с защитой имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (стра-
ховых случаев), за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов (страховых премий). 

Выделяют два вида анализа рисков – качественный и количественный, которые до-
полняют и не заменяют друг друга. 

Существует множество мнений ученых о разделении методов по принципу каче-
ственного и количественного анализа. Точка зрения Буянова В.П. на классификацию каче-
ственного анализа представлена на рисунке 2 [4]. 

Вторым этапом анализа рисков является проведение количественной оценки. На се-
годняшний день количественный анализ представлен в следующих методах анализа: ста-
тистический, аналитический, анализ чувствительности, анализ сценариев, метод построе-
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ния дерева решений проекта и имитационное моделирование рисков по методу Монте-
Карло. 

 

Рисунок 2 – Качественные методы анализа риска в экономической деятельности [4] 

В заключении важно отметить, что в деятельности экономических субъектов вероят-
ность избежания риска сводится к возможности спрогнозировать наступление проблем-
ных ситуаций и выстроить план своих действия так, чтобы исключить или, по крайней 
мере, ослабить влияние нежелательных последствий этих проблем в настоящем и буду-
щем. В рыночной экономике, в которой функционируют организации, приводит к необхо-
димости совершенствования системы учет риска, основой которой является управление 
ими. Рассмотренные методические рекомендации позволят построить эффективный меха-
низм предупреждения риска, ориентированного на решение проблемы стабилизации и 
развития организаций. 
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ABSTRACT 

The author substantiates the necessity of elaborating a comprehensive centralized policy aimed at 
increasing the level of financial competence of the population in the field of finance and credit. Are indicated 
the principles that are key to the development of a household finance development policy. The author 
substantiates the importance of drawing up and practical application of the financial program in the life of 
households. 
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Развитие современного общества характеризуется высокой степенью урбанизации. 
Вопросы обеспечения безопасности городов относятся к актуальнейшим проблемам со-
временного общества. Города были и продолжают оставаться финансово-
экономическими, культурными, инфокоммуникационными, медицинскими, спортивными 
центрами развития регионов и страны в целом. Во всем мире возрастает внимание обще-
ственности к городам, при этом особое значение имеют вопросы обеспечения финансово-
экономической безопасности. Актуально это и для многих российских территорий, где 
структура размещения населения такова, что преобладающую долю занимает городское 
население [5]. 

В последние годы ярко «…отмечаются основные тенденции в развитии современных 
городов мира: с одной стороны – децентрализация, рост экономических возможностей, с 
другой – глобализация экономики. В этих условиях города становятся «городами-
предпринимателями», активно распоряжающимися своими ресурсами для повышения 
конкурентоспособности» [2]. 

Большое значение при этом имеет ресурсный потенциал жителей города, в том чис-
ле, уровень их образованности и финансовой грамотности. От того, в какой мере населе-
ние является компетентным и культурным в области финансово-экономических отноше-
ний, зависят многие социально-экономические параметры развития городов, в частности, 
показатели формирования налоговых и неналоговых доходов бюджетов бюджетной си-
стемы, динамика обслуживания банковских кредитов населения и др. аспекты. 

В свою очередь, ни кто иной, как государство и муниципалитеты должны быть заин-
тересованы в выработке и реализации централизованной политики массового финансово-
го просвещения и формирования финансово-экономической культуры домашних хозяйств 
на подведомственной территории. Так, очень важно с малых лет воспитывать в человеке и 
гражданине привычку быть законопослушным, аккуратно уплачивать налоги и сборы, вы-
полнять иные свои гражданские обязательства [3]. 

На наш взгляд, существенное значение здесь имеет разработка и воплощение в 
жизнь соответствующих муниципальных программ, развитие системы народного просве-
щения, в том числе, дополнительного образования детей, а также социальная реклама в 
различных каналах медиапространства. 

Особую тревогу в контексте финансовой безопасности вызывают проблемы высокой 
степени закредитованности граждан страны. К сожалению, муниципальная статистика в 
настоящее время не позволяет в разрезе муниципальных образований в полной мере про-
вести анализ состояния и динамики показателей задолженности по кредитам, равно как и 
анализ множества других финансово-экономических показателей в данном разрезе. Одна-
ко о названных проблемах применительно к муниципалитетам в масштабах всей страны 
вполне обоснованно можно судить по статистическим данным, представленным в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели уровня закредитованности российского населения (на 01.11.2018 г.) 

№ Наименование показателя Значение показателя  

1. Кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях и иностранной валюте 

1.1 Объем, всего, млн. руб. 9942637 

1.2 - в расчете на 1 жителя 0,07 

2. Задолженность по кредитам 

2.1 Объем, всего, млн. руб. 14372997 

2.2 - в т.ч. просроченная 809789 

2.3 - просроченная к общему объему, % 5,63 

2.4 - просроченная в расчете на 1 жителя, млн. руб. 0,006 

Разумеется, каждое домашнее хозяйство самостоятельно формирует свою финансо-
вую политику, составляет и исполняет свой бюджет, изыскивает необходимые источники 
обеспечения жизнедеятельности. Однако, объективно важно, в интересах государства и 
муниципальных органов научить своих резидентов компетентно распоряжаться весьма 
ограниченными ресурсами – хотя бы потому, что это в определенной мере будет способ-
ствовать снижению объемов недоимки по налогам и сборам в бюджеты, сокращению объ-
емов теневых экономических операций, снижению уровня криминализации территории, 
повышению объемов поступлений в пенсионные фонды, оптимизации уровня задолжен-
ности граждан перед кредитными организациями и, в целом, оздоровлению финансов до-
мохозяйств. 

Финансы домашних хозяйств выступают как одно из наиважнейших звеньев финан-
совой системы государства, поскольку домохозяйства являются неотъемлемым элементом 
современной экономики. Состояние финансов домашних хозяйств свидетельствует об 
уровне развития производительных сил в отдельных странах и возможности их воздей-
ствия на макроэкономические процессы в хозяйственной жизни. В свою очередь, состоя-
ние финансов домохозяйств существенно предопределяется качественными и количе-
ственными параметрами экономики страны. Налицо тесная взаимосвязь указанных явле-
ний и необходимость их гармонизации [1]. 

Учитывая происходящие в стране и мире события, влияние глобальных экономиче-
ских кризисов последних лет, в нашей стране объективно необходимо комплексное фор-
мирование и реализация политики оздоровления и укрепления устойчивости финансов 
домашних хозяйств. 

Следует отметить, что за последние несколько лет осуществлено немало социальных 
и экономических преобразований, что явилось движущей силой для активизации домаш-
них хозяйств как субъектов экономики. Вместе с тем, современные тенденции развития 
российского финансового рынка показывают, что роста благосостояния населения, рас-
ширения финансовой инфраструктуры и реализации мер государственной поддержки до-
машних хозяйств в виде программы софинансирования пенсий, предоставления материн-
ского капитала, поддержки ипотечного кредитования, явно недостаточно для изменения 
сложившихся моделей финансово-сберегательного поведения домашних хозяйств. Поэто-
му формирование политики, ориентированной на оздоровление и укрепление устойчиво-
сти финансов домашних хозяйств, необходимо осуществлять в тесной взаимосвязи с се-
мейной политикой. Наиболее реализуемым это видится на уровне муниципалитетов. Так, 
в масштабах городских округов и иных местных территориальных единиц целесообразны, 
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на наш взгляд, организация и проведение комплексных мероприятий, направленных на 
повышение уровня финансовой компетентности населения в таких сферах знаний, как 
пенсионное обеспечение, кредитование, ценообразование, страхование, рынок ценных 
бумаг, бюджет, налогообложение и др. Для этого необходима консолидация усилий мест-
ных органов власти, научных и образовательных учреждений, финансовых органов, кре-
дитно-банковских институтов, СМИ и др. социально-экономических институтов. 

На наш взгляд, для дальнейшего развития финансов домохозяйств необходимо при-
держиваться следующих основных принципов: 

 Прирост общего уровня доходов и расходов населения через повышение зара-
ботной платы, дохода от собственности будет способствовать росту доходной части бюд-
жетной системы РФ; 

 Прирост потенциальных доходов от собственности посредством развития рынка 
ценных бумаг и вовлечения домохозяйств на этот рынок также обеспечит наращивание 
доходов бюджетной системы РФ; 

 Ликбез в области негосударственного пенсионного обеспечения будет в опреде-
ленной мере способствовать укреплению финансов домохозяйств. 

Эти принципы, на наш взгляд, должны быть в основе разработки и реализации госу-
дарственных и муниципальных целевых программ в области развития социальной, ин-
формационной, финансовой инфраструктуры. 

Очевидно, что доминирующим фактором сбережения, преумножения доходов до-
машних хозяйств, а также моделирования и культивирования сберегательного поведения 
является повышение их финансовой грамотности. 

Несмотря на стремительное развитие инфокоммуникационных технологий, инфор-
мационную сверхнасыщенность медиасреды, проблемой многих домашних хозяйств все 
еще остается недостаточная финансовая компетентность. Люди не только не охвачены 
финансовыми услугами, но просто и не знают о них. Для исправления ситуации необхо-
димы координация и объединение усилий государства и бизнес-структур [4]. 

Финансовая компетентность – совокупность полезных и актуальных знаний о фи-
нансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, о профессио-
нальных участниках и предлагаемых ими финансовых продуктах и услугах, а также уме-
ние использовать эти знания с полным пониманием последствий и ответственности за 
принимаемые решения. 

Так, для организации и контроля финансовых ресурсов домашнего хозяйства необ-
ходимо уметь составлять и анализировать бюджет на определенный период времени. Это 
позволит сформировать культуру «жить по средствам» и обеспечит сбалансированность 
доходов и расходов населения. 

Перспективными направлениями активизации финансового поведения населения яв-
ляются: банковское гарантирование вкладов; пенсионные накопления граждан; расшире-
ние спектра и повышение качества традиционных и инновационных банковских услуг для 
различных категорий пользователей. 

Квинтэссенцией финансового ликбеза является финансовая программа – набор целей 
и задач, отображающих поведение домохозяйства в отношении его денежных доходов и 
расходов, формирования активов и исполнения обязательств. Составляя и соблюдая про-
грамму, домашние хозяйства будут: 

1. Знать основные финансовые понятия и уметь их использовать на практике, что 
позволит семье рационально управлять своими ресурсами; 

2. Ориентироваться в услугах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобре-
тать их на основе обоснованного, осознанного выбора; 

3. Правильно использовать накопительные и страховые инструменты. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

172| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Итак, следуя системному подходу и подчеркивая взаимосвязь всех элементов нацио-
нальной хозяйственной системы, можем полагать, что от общего уровня финансовой ком-
петентности и сбалансированности доходов и расходов российских домохозяйств будет в 
определенной степени зависеть финансовая безопасность отдельных территорий и всей 
страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье детально описывается понятие, сущность и содержание риска. Также рассматривается 
подробная классификация проектных рисков. 
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ABSTRACT 

The article describes in detail the concept, nature and content of risk. A detailed classification of project 
risks is also considered. 
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Сегодня понятие риска – это весьма спорная и спекулятивная тема, значимость кото-
рой, в последние пару десятилетий, вызывает большой интерес у профессионалов из мно-
гих областей науки. В условиях конкуренции каждая организация, в зависимости от сфе-
ры своей предпринимательской деятельности, сталкивается с риском. 

Термин «риск» произошел от французского слова risque или итальянского risico. 
Данное слово означает вероятность или возможность наступления событий с определен-
ными последствиями в результате конкретных действий или решений. Заметьте, речь не 
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идет только о негативном типе эффекта, что нередко забывается отечественными специа-
листами. 

Риск - своего рода «весы»: их чаша может перевешивать либо в направлении новых 
возможностей и успеха или в направлении урона и ущерба. На рисунке 1 показана идея 
риска. 

 

Рисунок 1 –  Сущность понятия «риск» 

Вместе с такой интерпретацией очень перекликается современное всем известное в 
бизнесе понятие «точка безубыточности». В большинстве экономических зависимостях, 
она рассматривается в качестве «точки нарушения равновесия, равенства, эквивалентно-
сти». Именно таким образом называют точку переломного момента, в котором доходы 
(прибыль) и убытки предприятия равны нулю, в финансовом менеджменте [1]. 

Относительно понятия «риска» среди исследователей нет единого мнения. Многие 
полагают, что риск появляется, если действие приводит к набору последствий для одних и 
тех же альтернатив, к тому же вероятность проявления каждого из исходов считается из-
вестной. Некоторые связывают риски с возможностью неполучения дохода в результате 
ведения бизнеса. Остальные считают, что риск - это категория исключительно вероят-
ностная, и по этой причине при оценке значимости риска настаивают на применении 
«объективных» вероятностных расчетов. 

Более подробно отражает понятие «риск», на мой взгляд, следующее определение. 
Риск - это деятельность, сопряженная с преодолением неопределенности в условиях при-
нудительного выбора, на протяжении которого можно качественно и количественно оце-
нить вероятность неудачи и отклонения от цели, а также достижения предполагаемого ре-
зультата. 

На основании вышеизложенного следует, что с точки зрения современного бизнеса, 
риском является возможность неполучения доходов или потери потенциально существу-
ющих ресурсов. Риск напрямую зависит от обоснованности и эффективности управленче-
ских решений и конкретным образом связан с управлением. Это случается тогда, когда 
реальная ситуация не всегда полностью соответствует составленному плану или данным 
характеристикам. Следовательно, любой менеджер или предприниматель постоянно вы-
нужден идти на определенный риск уже на этапе планирования бизнес идеи [2]. 

Рассмотрим классификацию проектных рисков. Существуют различные параметры 
классификации риска [3]. 

По видам риска выделяют: 
1) Риск снижения финансовой устойчивости предприятия (Может появиться из-за 

несбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков по осу-
ществляемым проектам чрезмерной долей заемных средств). 

2) Риск неплатежеспособности предприятия (Генерируется уменьшением степени 
ликвидности оборотных активов, порождающих несбалансированность положительного и 
отрицательного денежных потоков по инвестиционному проекту во времени). 

3) Риск проектирования (Характеризуется несовершенством подготовки бизнес-
плана в части недостатка информации об инвестиционной среде, вовлечением устаревшей 
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техники и технологий, которые способны оказать влияние на показатели доходности про-
екта). 

4) Строительный риск (Связан с использованием неквалифицированных подрядчи-
ков, материалов и технологий, а также ряда других причин, которые могут повлечь за со-
бой превышение сроков строительно-масштабных работ по проекту). 

5) Маркетинговый риск (Предусматривает вероятность снижения объемов реализа-
ции продукции, уровня цен и других факторов, которые способны негативно повлиять на 
величину дохода и прибыли проекта). 

6) Риск финансирования проекта (Характеризует недостаточный объем инвестиций 
по проекту, а также их несвоевременное поступление). 

7) Инфляционный риск (Характеризуется вероятностью обесценения действитель-
ной стоимости капитала, а также прогнозируемой прибыли от реализации инвестиционно-
го проекта в условиях инфляции). 

8) Процентный риск (Может проявиться в росте процентных ставок на финансовом 
рынке, которые могут повлиять на уровень прибыли по проекту). 

9) Налоговый риск (Может проявиться при введении новых видов налогов, увеличе-
нии ставок уже действующих налогов, а также изменении условий осуществления плате-
жей). 

10) Прочие виды рисков.  
По этапам осуществления проекта различают следующие риски: 
1) Проектные риски прединвестиционного этапа (Риски, которые связаны с выбором 

идеи в целях инвестирования, подготовкой бизнес-плана проекта, а также обоснованно-
стью оценки ключевых результативных показателей проекта). 

2) Проектные риски инвестиционного этапа (Риски несвоевременного осуществле-
ния строительно-монтажных работ по проекту, неэффективного контроля над качеством 
этих работ, неэффективным финансированием проекта по стадиям его строительства и 
другие). 

3) Проектные риски эксплуатационного этапа (Риски, связанные с несвоевременным 
выходом производства на предустановленную проектную мощность, недостаточным 
предоставлением для производства необходимых сырья и материалов и т.п.). 

И в заключение рассмотрим риски по источникам их возникновения: 
1) Внешний (систематический или рыночный) риск (Возникает при изменении 

конъюнктуры инвестиционного рынка, смене разных стадий экономического цикла и в 
ряде других подобных ситуаций, на которые предприятие в процессе своей деятельности 
оказать влияние не способно). 

2) Внутренний (несистематический или специфический) риск (Может быть связан с 
неэффективной структурой активов и денежных средств, неквалифицированным инвести-
ционным менеджментом, излишней приверженностью к рисковым (агрессивным) инве-
стиционным операциям со значительной нормой прибыли и иными аналогичными факто-
рами). 

Таким образом, в процессе деятельности предприятия возникают различные виды 
рисков, имеющих как внутренний, так и внешний характер. Все они ведут к экономиче-
ским потерям организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено становление цифровой экономики в современных условиях в Российской 
Федерации, оказывающей преобразующие воздействие на сферы социально-экономической 
деятельности. Показаны возможные негативные последствия в результате низких темпов развития 
цифровой экономики и угрозы, возникающие вследствие процесса цифровизации. Предложены меры, 
направленные на ускоренное развитие цифровой экономики и устранение возможных сопутствующих 
угроз.  

Ключевые слова: информационная безопасность; информационно-коммуникационные 
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ABSTRACT 

Formation of digital economy in modern conditions in the Russian Federation making transforming 
impact on spheres of social and economic activity is considered. Revealed negative consequences as a result of 
low rates of development of the digital economy and the threats arising from the process of digitalization. The 
measures aimed at the accelerated development of digital economy and elimination of the possible 
accompanying threats are proposed. 

Keywords: information security; information and communication technologies; digital economy; 
economic system; digitalization. 

В современных реалиях наблюдается трансформация общества в связи с переходом 
на цифровую парадигму развития и формированием технологической инфраструктуры. 
Приоритетным направлением в рамках становления цифровой парадигмы выступают эко-
номические отношение, в частности, развитие цифровой экономики, формирование кото-
рой должно базироваться на платформах с высокоразвитой инфраструктурой информаци-
онных технологий. Под цифровой экономикой согласно Стратегии развития информаци-
онного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы следует понимать хозяй-
ственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа кото-
рых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. Таким образом, цифровая экономика пред-
ставляет собой систему экономических, социальных и культурных отношений, основан-
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ных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий [2, с. 
64]. 

В настоящее время происходит динамичное развитие цифровых технологий, широко 
изучаются возможности и процессы формирования цифрового общества и цифровой эко-
номики, которые открывают новый этап общественного развития, однако меньше внима-
ния уделяется выявлению и анализу тех рисков и угроз, которые порождает цифровая 
экономика. В связи с этим, в предлагаемой статье особое внимание обратим на угрозы, 
которые возникают вследствие широкого использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), становления цифровой экономики.  

В современной экономике компании, применяющие цифровые технологии, стано-
вятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровыми ресурсами. Изменился 
вектор развития, сегодня, основными движущими силами мировой экономики являются 
крупные компании, представители сектора цифровой экономики. Формируемая в резуль-
тате развития и использования информационно-коммуникационных технологий цифровая 
экономика становится ведущим активом государства, бизнеса и гражданского общества 
[3, с. 181]. Поэтому, государство реализует программы, направленные на развитие цифро-
вой экономики. Так, Правительством разработана программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», которая направленна на повышение благосостояния и качества жиз-
ни населения путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в 
цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий [4]. В Май-
ском указе Президента, который отражен в документе под названием «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
содержатся указания правительству, которому поручается принять меры «в целях осу-
ществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» 
страны и предполагается создание системы правового регулирования цифровой экономи-
ки. Также тезис о необходимости обеспечения опережающего роста производительности 
труда на основе новых технологий и цифровизации, формирования конкурентоспособных 
отраслей, зафиксирован в ежегодном Послании Президента к Федеральному собранию 20 
февраля 2019 года.  

Становление цифровой парадигмы является серьезным глобальным процессом, ко-
торый оказывает значительное преобразующее воздействие на все сферы человеческой 
деятельности. Однако цифровая экономика влечет и негативные последствия данного 
процесса, а отставание России от других стран создает более глобальные угрозы. Так, по 
показателям развития цифровой экономики, Российская Федерация существенно отстает 
от других стран на международной арене (рис.1) [5]. 

 

Рисунок 1 – Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики 

Потенциал российских цифровых платформ сконцентрирован в основном в сфере 
ИКТ, электронной торговли и услуг, в то время как в науке и промышленности цифровые 
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платформы отсутствуют. Отставание в развитии цифровой экономики и цифровых плат-
форм в симбиозе с ограниченными возможностями присутствия России на международ-
ных рынках отражается на экономической системе государства и может спровоцировать 
падение промышленной конкурентоспособности [6, с. 987]. Поэтому, первостепенной за-
дачей в рамках создания конкурентоспособной цифровой экономики и переходе к цифро-
визации всех сфер социально-экономической деятельности, является эффективное ис-
пользование цифрового потенциала государства и формирование цифровой инфраструк-
туры. Помимо комплексного развития информационных и коммуникационных техноло-
гий, электронного правительства и онлайновых государственных сервисов, необходимо 
повысить уровень электронного участия населения в государственных услугах, удельный 
вес импорта ИКТ-услуг в общем объеме внешнеторгового оборота, позволить создавать с 
помощью ИКТ новые бизнес-модели и организационные модели в компаниях.  

Стоит отметить, что динамический рост и развитие цифровой экономики предпола-
гает негативные последствия данного процесса и новые угрозы, воздействующие, в 
первую очередь, на социально-экономическое развитие государства. Поэтому, необходи-
мо заранее предотвратить и разработать программы по устранению угроз, вызванных про-
цессом цифровизации. Среди основных угроз можно выделить рост безработицы, сокра-
щение профессий и отраслей, уход от налогообложения, социальное неравенство в ре-
зультате различия граждан в сфере образования, рост киберпреступности и незаконной 
предпринимательской деятельности, включая электронную торговлю, появление вирусов, 
вызывающих техногенные катастрофы и значительный экономический ущерб (в период за 
2015-2018 годы в России количество киберинцидентов увеличилось на 72%) [7, с. 12]. 

Таким образом, происходящая под воздействием цифровой экономики и цифровиза-
ции в целом трансформация всех сфер жизни общества предполагает ряд позитивных из-
менений, однако отставание в развитии ИКТ от других стран и имеющиеся угрозы, вы-
званные цифровыми процессами, могут привести к уменьшению эффективности социаль-
но-экономической деятельности. В первую очередь, необходимо сократить отставание в 
развитии цифровой экономики и повысить конкурентоспособность на мировой арене в 
результате развития цифровых платформ в науке и промышленности в симбиозе с эффек-
тивным использованием цифрового потенциала государства и формированием цифровой 
инфраструктуры. Между тем, следует выделить меры, реализуемые государством для 
предотвращения угроз в результате цифровизации посредством снижения барьеров в от-
раслях цифровой экономики, повышения уровня владения цифровыми технологиями, 
обучения и переквалификации специалистов, а также учета негативных последствий дан-
ного процесса. В целом, развитие цифровой экономики не только стимулирует экономи-
ческий рост, но и ускоряет его темпы, поэтому цифровая экономика является новой пара-
дигмой ускоренного экономического развития и приоритетным направлением стратегиче-
ского развития государства. 
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АННОТАЦИЯ 

На всех этапах развития экономики одним из основных видов деятельности был и остается 
бизнес. Проблему поиска новых возможностей получения материальной компенсации за собственные 
усилия в развитии предприятия, во многом решает оценка бизнеса. 
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ABSTRACT 

At all stages of economic development, one of the main activities has been and remains business. The 
problem of finding new opportunities for obtaining material compensation for their own efforts in the 
development of an enterprise is largely determined by business valuation. 
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Бизнес – это широкая категория включающая производственную, коммерческую, 
консультационную, банковскую и другие сферы деятельности. Для более детального по-
нимания вопросов, связанных с бизнесом, следует изучить определение данной категории. 
Обращаясь к истории, следует упомянуть что термин бизнес имеет английское происхож-
дение и переводится как дело, деятельность. Но дать единое определение термину «биз-
нес» нельзя.  
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В экономической литературе существует множество трактовой данного понятия, так 
как в разные этапы развития экономики значимость бизнеса определялась по-разному. 
Например, английский профессор Алан Хоскинг в своей работе «Курс предприниматель-
ства», толкует бизнес как «деятельность, осуществляемая частными лицами или организа-
циями для извлечения природных благ производства или оказания услуг в обмен на дру-
гие товары, услуги или деньги, ведущая к взаимной выгоде заинтересованных лиц или ор-
ганизаций» [4, 15]. 

Для определения понятия «бизнес» с формальной точки зрения следует обратиться к 
Российскому законодательству. В Гражданском Кодексе Российской Федерации бизнес 
определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке [1, ст. 23]. 

Обращаясь в российским ученым нельзя оставить без внимания изучение данного 
вопроса учеными А.В.Бусыгиным и Ю.А.Осиповым. А.В.Бусыгин дал сразу несколько 
определений бизнеса и наиболее полно раскрыл его аспекты. Он объясняет бизнес как 
«искусство ведения деловой активности», и «как мыслительный процесс», и как «умение 
организовать собственный бизнес и достаточно осуществлять функции, связанные с веде-
нием собственного дела» [2]. 

А Юрий Осипов пишет, что "бизнес - это делание денег из денег, но обязательно по-
средством полезной производительной деятельности – изготовлением продукта или ока-
зания услуги [3]. 

Исходя из представленных определений можно сделать вывод, что бизнес – это 
сложная категория, которая включает инициативную экономическую деятельность, осу-
ществляемую за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответ-
ственность, ставящая главными целями получение дохода и развитие собственного дела. 

Проблему поиска новых возможностей получения материальной компенсации за 
собственные усилия в развитии предприятия, во многом решает оценка бизнеса. Оценка 
бизнеса – это определение нерыночной либо рыночной стоимости бизнеса, как целостного 
комплекса имущества. Как и любая экономическая категория оценка бизнеса имеет свои 
цели и задачи. 

Цели и задачи оценки стоимости бизнеса определяются целями самого заказчика. 
Заказчик, как правило, инициирует проведение оценки бизнеса в случае продажи или по-
купки компании, долевого интереса, кредитования, финансирования проектов, повышения 
эффективности управления предприятием и так далее. Из этого следует, что основной це-
лью оценки является определение какого- либо вида оценочной стоимости, необходимой 
клиенту для принятия инвестиционного решения, для заключения сделки, для внесения 
изменений в финансовую отчетность и тому подобное. 

Исходя из цели, которую преследует оценка стоимости бизнеса в конкретной ситуа-
ции, вытекает ряд задач. К основным из них относятся оценка акций предприятия, выпол-
нение оценки контрольного пакета акций, оценка одной акции или пакета акции, оценка 
имущественного комплекса предприятия. Важно отметить, что при осуществлении дан-
ных операций следует учитывать, во-первых, общую ситуацию на рынке, во-вторых, став-
ки дисконта и, наконец, имеющиеся активы фирмы. 

Для выполнения задач оценки и получения правдивых результатов, потребуется 
кропотливая работа профессиональных экспертов. На сегодняшний день оценку бизнеса 
проводится сотрудниками специализированных оценочных компаний. Данная операция 
проводится в несколько этапов. Первый этап- подготовительный. Целью данного этапа 
является заключение договора между заказчиком и оценщиком. Для достижения этой це-
ли оценщик выполняет ряд мероприятий: определяет наличие полного пакета документов, 
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знакомится с необходимой документацией, и в заключении оговаривает стоимость, сроки, 
и объем оценочных работ. 

После заключения договора следует этап сбора информации. Это самый трудоемкий 
и ответственный этап, поскольку оценщику необходимо изучить очень большое количе-
ство информации. Именно от этого зависит достоверность и объективность использования 
информации.  

После сбора необходимой информации оценщик переходит к третьем этапу- этапу 
расчета стоимости объекта оценки. На этом этапе оценщик приступает к выбору методов 
оценки в рамках трех существующих подходов: затратного, сравнительного и доходного. 
Затратный метод состоит в изучении бизнеса с позиции издержек. Ключевым фактором 
здесь послужит несоответствие рыночной и балансовой стоимости активов, когда не из-
бежать корректирования баланса. Применение этого метода необходимо при ситуации, 
когда стабильные доходы отсутствуют. 

Второй, сравнительный метод базируется на сведениях о предприятии, подобном 
оцениваемому. Точность полученной оценки очень сильно зависит от правдивости сведе-
ний о продажной стоимости аналогичного бизнеса. Данный метод не является популяр-
ный, так как существует малая вероятность обнаружения абсолютно одинаковых пред-
приятий.  

Третий, доходный метод, основывается на доходах предприятия, размер которых 
влияет на стоимость объекта в интересующий момент. Здесь имеет значение цена получе-
ния этого самого дохода, возможного в случае успешного развития бизнеса, либо его про-
дажи, когда со счетов не сбросишь сопутствующие экономические риски. Заключением 
этапа расчета стоимости является проведение необходимых вычислений. 

Заключительный, четвертый этап, характеризуется оформлением отчета об оценке. 
То есть на этом этапе отражается результат выполненной оценки: указываются все исход-
ные данные, факты, расчеты, обоснования и выводы к ним. Помимо отчета об оценке 
включается ряд дополнительных данных, таких как состояние рынка объектов и влияю-
щие на них экономические и политические факторы.  

В настоящее время для принятия эффективных управленческих решений собствен-
никам и руководству предприятия часто требуется информация о стоимости бизнеса, по-
этому такой процесс как оценка стоимости бизнеса приобрел особое значение. Так как в 
современных условиях каждый предприниматель и другие участники рыночных отноше-
ний (государственные структуры, кредитные организации, страховые компании, постав-
щики, инвесторы и акционеры заинтересованы в адекватной оценке бизнеса). Проведение 
экспертной оценки стоимости предприятия позволяет судить о повышении либо пониже-
нии его доходности, поэтому периодическое проведение оценки стоимости бизнеса необ-
ходимо и может быть использовано для анализа эффективности управления предприяти-
ем. 
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АННОТАЦИЯ 

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками. Особенно в условиях 
нестабильной экономики предпринимательские риски приобретают все большее распространение. 
Руководство предприятия способно снизить негативное воздействие финансовых рисков с помощью 
методов их минимизации.  
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ABSTRACT 

Entrepreneurial activity is inextricably linked to risk. Especially in an unstable economy, 
entrepreneurial risks are becoming more common. The company's management is able to reduce the negative 
impact of financial risks by using methods to minimize them. 
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Для преодоления существующих проблем и создания стойкой ситуации на предпри-
ятии, перед руководством возникает множество вопросов в области управления рисками. 
Только благодаря рациональному руководству и комплексному подходу к решению про-
блем, связанных с рисками, можно предупредить их появление и предотвратить их нега-
тивное действие. Руководитель предприятия должен уметь своевременно выявлять и оце-
нивать риски, а также принимать эффективные управленческие решения по их минимиза-
ции - именно этим и обусловлена актуальность данного вопроса.  

Вопросом изучения рисков в предпринимательской деятельности занимались многие 
знаменитые ученые, поэтому в экономической теории существует множество взглядов на 
определение понятия «предпринимательский риск». Так, ученый Л.П. Гончаренко под 
предпринимательским риском подразумевает возможность наступления неблагоприятных 
событий для предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в различных отрас-
лях народного хозяйства страны и (или) на территории зарубежных стран, связанную с 
различными видами операций [1]. 

Более краткое определение дает Е.Г. Князева в работе «Финансово-экономические 
риски». По ее мнению, предпринимательский риск это непосредственная совокупность 
опасностей с вероятностью наступления некого неблагоприятного события для хозяй-
ствующего субъекта, с возможностью и непредсказуемостью финансовых затрат или по-
терь [2]. 
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Похожим по своему содержанию является определение Н.Ю. Ситниковой: «пред-
принимательский риск – это вероятность наступления негативных событий, которые мо-
гут повлечь за собой нанесение ущерба, ухудшение финансового положения или же могут 
привести к уменьшению дохода». 

Более расширенное и точное определение дает Ю.И. Сигидов, и определяет данную 
экономическую категорию как вероятность каких-либо убытков от предпринимательской 
деятельности из-за непосредственного нарушения своих обязательств контрагентами, с 
которыми работает предприниматель, или изменения условий данной деятельности ввиду 
независящих от предпринимателя обстоятельств, в том числе возможность недополучения 
ожидаемого дохода [3]. 

Проведя анализ взглядов различных ученых на такое явления, как предприниматель-
ский риск можно сделать вывод, что несмотря на множество трактовок понятия «пред-
принимательский риск», многие авторы согласны в одном: это вероятность наступления 
определенных событий, ведущих к негативным для предприятия последствиям. Итак, 
предпринимательский риск- опасность потенциально возможной, вероятной потери ре-
сурсов или недополучения доходов в сравнении с их ожидаемой (прогнозной) величиной. 

Следует отметить, что предпринимательская деятельность предполагает существо-
вание рисков, и полностью избежать их не представляется возможным. Руководство пред-
приятия может лишь минимизировать риски. В современной экономической теории суще-
ствует множество методов минимизации риска. Наиболее важным и самым распростра-
ненным методов является страхование. В общем виде страхование – это соглашение со-
гласно которому страховщик за определенную страховую премию принимает на себя обя-
зательство возместить убытки или их часть страхователю при наступлении страхового 
случая. 

Такой метод минимизации риска как страхование предполагает, что предпринима-
тель отказывается от части доходов, чтобы избежать риска. Это выражается во вложении 
средств с учетом появления потенциального риска. Страхование предпринимательского 
риска может осуществляться в виде страхования от потери прибыли, которое может воз-
никнуть вследствие нарушения процесса производства, простоя, повреждения или кражи 
имущества и иных потерь, связанных с прерыванием основной деятельности и в виде 
страхования от невыполнения договорных обязательств по поставке и реализации про-
дукции. 

Страхование представляет собой потенциальный источник денежных средств, при 
ограничении других источников. Страхование предполагает возмещение убытков от 
неожиданных проблем, уменьшение неопределенности, но при этом нельзя забывать о 
том, что страхование не предполагает полное гарантированное возмещение убытков. 

Вторым методом является метод диверсификации рисков. Диверсификация рисков 
остается одним из основных и предполагает снижение производственных, коммерческих и 
инвестиционных рисков. Диверсификация предпринимательских рисков деятельности за-
ключается в распределении усилий и капиталовложений между разнообразными видами 
деятельности, непосредственно не связанными друг с другом.  

Данный метод основывается на том, что если в результате непредвиденных событий 
один вид деятельности будет убыточен, другой вид все же будет приносить прибыль. 
Предпринимательскую фирму это спасет от банкротства и позволит продолжить функци-
онировать. Недостатком данного метода является то, что обычно диверсификация может 
не только уменьшить, но и увеличить риск. Такая возможность возникает, если предпри-
ниматель вкладывает средства в область деятельности, в которой его знания и управлен-
ческие способности ограниченны. 

Многие предприятия успешно используют метод лимитирования. Метод лимитиро-
вания основан на установлении нижнего и верхнего ограничений, способствующих 
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уменьшению степени риска. Другими словами, это значит, что устанавливаются границы, 
переходя через которые предприятие становится уязвимым к рискам. Основными приме-
рами лимитирования на предприятии является продажа товаров в кредит, предоставлении 
займов, определении сумм вложения капитала. В первую очередь это относится к денеж-
ным средствам – установление предельных сумм расходов, кредита, инвестиций. Так, 
например, ограничение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику позволяет 
уменьшить потери в случае невозврата долга. 

Так же нельзя не отметить метод резервирование средств. Резервирование средств 
как способ снижения отрицательных последствий наступления рисковых событий состоит 
в том, что предприниматель создает обособленные фонды возмещения убытков при 
непредвиденных ситуациях за счет части собственных оборотных средств. Внутренний 
фонд носит название фонда риска. 

Резервирование средств на покрытие убытков часто называют самострахованием. 
Самострахование также имеет смысл, когда вероятность убытков чрезвычайно мала, когда 
фирма владеет большим количеством однотипного имущества. Как правило такой способ 
снижения рисков предприниматель выбирает в случаях, когда, по его мнению, затраты на 
резервирование средств меньше, чем стоимость страховых взносов при страховании. 

Предпринимательская деятельность всегда определяется наличием рисков. Влияние 
риска на бизнес может существенно снизить финансовую устойчивость предприятия. Так 
как полностью избежать риска невозможно каждое предприятие должно придерживаться 
политики минимизации рисков.  

Следует отметить, что каждый из рассмотренных методов имеет свои преимущества 
и недостатки. Перед выбором определенной методики следует точно определить возмож-
ные риски, изучить все потенциальные внутренние и внешние факторы, способные ока-
зать негативное воздействие на деятельность предприятия.  
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Консорциум является эффективным объединением, которое может быть использовано для 
внедрения инноваций, выхода на новые рынки сбыта продукции. В его составе могут быть как 
промышленные предприятия, инвесторы, научно-исследовательские и образовательные институты, 
банки, иностранные организации, негосударственные и иные фонды, страховые организации, так и 
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ABSTRACT 

The consortium is an effective association that can be used to introduce innovations and enter new 
product sales markets. It may include industrial enterprises, investors, research and educational institutions, 
banks, foreign organizations, non-state and other funds, insurance organizations, and the state, through the 
financing of development. 
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В российском праве отсутствует легальное определение консорциума, но, несмотря 
на это, на практике действует множество крупных объединений, именующих себя тако-
выми. Все это способствует проведению исследований относительно характеристики кон-
сорциумов. Среди существующих точек зрения о правовой природе данной конструкции 
остановимся на следующих: 

 консорциум представляет собой вид неформальных корпоративных бизнес-
образований [1, с. 17]; 

 консорциум – это государственно-частное партнерство, представляющее собой 
межотраслевой инновационно-технологический комплекс, объединяющий на договорной 
основе деятельность государственных организаций и частных компаний, связанных с раз-
работкой и реализацией целевой программы или важнейшего национального инновацион-
ного проекта государственного значения [2]; 

 консорциум может быть отнесен к мерам прямого государственного стимулиро-
вания инновационной деятельности [3, с. 3]; 

 консорциум рассматривается в контексте координатора экономической деятель-
ности, если под ней понимать согласование действий хозяйствующих субъектов третьим 
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лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов [4, 
с. 26]. 

Если вслед за положениями Модельного закона об инновационной деятельности, от-
носить консорциум к межотраслевому инновационно-технологическому комплексу, объ-
единяющему на договорной основе деятельность государственных организаций и частных 
компаний, связанных с разработкой и реализацией целевой программы или важнейшего 
национального инновационного проекта государственного значения, то можно говорит о 
консорциуме как государственно-частном партнерстве.  

Таким образом, консорциуму присущи признаки инновационного научно-
технологического центра, правовое регулирование которого основано на нормах Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [5]. Инновационный научно-технологический центр – это совокупность организа-
ций, основной целью деятельности которых является осуществление научно-
технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспе-
чение функционирования такого центра, действующих на определенной Правительством 
Российской Федерации территории. 

Исходя из приведенных дефиниций, представляется возможным сформулировать 
определение консорциума в качестве определенного типа объединения лиц для совмест-
ного достижения предусмотренных целей. При этом, такое общее определение консорци-
ума, позволит применять данную модель во многих сферах хозяйственной деятельности, 
не ограничиваясь только лишь областью создания инноваций. При этом, в каждой из дан-
ной сфер всегда необходимо будет помнить об информационной безопасности важных 
инфраструктур, образующих консорциум. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из инструментов конкуренции является концепция аутсорсинга. В нашей стране часто из 
одного предприятия с четко отлаженной системой управления охраной труда создается цехов 
основного предприятия ряд предприятий (аутсерсеров). 

В работе рассмотрены результаты судебной технической экспертизы по охране труда 
несчастного случая, который произошел из-за несогласованных действий основного предприятия и 
аутсерсеров.  

В результате анализа материалов возбужденного уголовного дела по факту несчастного случая 
были сделаны вывод о том, что при использовании аутсорсинга на промышленных предприятиях в 
договора с аутсорсерами необходимо включать пункты о необходимых действиях при возникновении 
аварии (оповещение, ликвидация и т.д.). 
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ABSTRACT 

One of the tools of competition is the concept of outsourcing. In our country, often from one enterprise 
with a well-established system of labor protection management, a number of enterprises (outsourcers) are 
created in the workshops of the main enterprise. 

The paper deals with the results of forensic technical expertise on occupational safety accident, which 
occurred due to uncoordinated actions of the main enterprise and outsourcers.  

As a result of the analysis of the materials of the initiated criminal case on the fact of the accident, it 
was concluded that when using outsourcing in industrial enterprises, it is necessary to include points on the 
necessary actions in the event of an accident (notification, liquidation, etc.) in contracts with outsourcers. 

Keywords: accident; technical expertise; labor protection; employer; enterprise; employee; 
responsibility. 

Одним из инструментов конкуренции является концепция аутсорсинга. [1] Аутсор-
синг - это передача традиционных функций организации внешним исполнителям - аутсор-
серам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы [2]. 

Аутсорсинг широко применяется в международных экономических отношениях [3]. 
В нашей стране часто из одной компании отлаженной системой управления охраной 

труда создается из цехов основного производства ряд предприятий (фирм-аутсерсеров). 
При передаче на аутсорсинг бухгалтерии, рекламы, IT услуг, логистики (непроиз-

водственная сфера) система управления охраной труда на основном производстве может 
не меняться.  



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |187 

Другое дело, когда из подразделений крупной промышленной компании возникают 
новые промышленные предприятия со своей системой охраны труда. В результате этого 
происходит ряд нестыковок, которые приводят к авариям и к несчастным случаям. 

Проведение судебных технических экспертиз по охране труда по уголовным делам, 
возбужденным по тяжелым и смертельным несчастным случаям на производстве значи-
тельно облегчает работу следователя. [4]  

Такой смертельный несчастный случай произошел на одном крупном горнодобыва-
ющем предприятии. 

Ниже приведены обстоятельства несчастного случая (названия компаний и фамилии 
участников изменены).  

ОАО «Увал» создало из своей ремонтного цеха фирму ООО «Увал-ремонт», из сво-
ей автотранспортного цеха фирму ООО «Автотрансувал», оставив себе рудоуправление 
РУ-1 в составе рудника и обогатительной фабрики.  

Вечером рабочие ООО «Увал-ремонт» погрузили в автомобиль «МАЗ» ООО «Авто-
трансувал» демонтированную раму циклонов, которая была крупногабаритным грузом. 
Проезжая по дороге под пешеходным мостом «МАЗ» рамой задел проходящие под мо-
стом трубы теплотрассы обогатительной фабрики, которые располагались ниже положен-
ной высоты в соответствии СНиП (СП) (высота меньше 5 метров, фактически 4.0 м) и за-
цепился за них.  

Перед мостом не было знака ограничения высоты. Водитель «МАЗа» позвонил дис-
петчеру РУ-1 и сообщил об аварии, а диспетчер сообщил об этом руководителям РУ -1 и 
ООО «Автотрансувал». Руководителю ООО «Увал-ремонт» об аварии не было сообщено.  

Утром следующего дня рабочие ООО «Увал-ремонт» обнаружили, что не демонти-
ровали кронштейны со старой рамы циклонов. 

Мастер ООО «Увал-ремонт», когда шел на работу, видел стоящий у моста автомо-
биль «МАЗ» рамой циклонов в кузове. По приходе на работу мастеру, что произошла ава-
рия, никто не сообщил. Мастер послал Петрова А.А. демонтировать кронштейны со ста-
рой рамы. В это же время руководство ООО «Автотрасуврал» подогнало к месту аварии 
автокран, чтобы поднять трубы теплотрассы и освободить автомобиль «МАЗ». Так как 
трубы принадлежат обогатительной фабрике РУ - 1 ОАО «Увал», то необходимо было 
иметь на месте представителя обогатительной фабрики РУ - 1 - главного энергетика РУ-1 
или его представителя, но его никто не оповестил об аварии, хотя руководитель РУ-1 знал 
о ней еще вечером. Место аварии не было огорожено и не были приняты меры по сохра-
нению обстановки на месте аварии сохранению жизни и здоровья людей. 

Петров А.А. поднялся на «МАЗ» и стал демонтировать кронштейны с рамы цикло-
нов, но оттянутая грузом труба теплотрассы сорвалась с груза и защемила голову Петрова 
А.А. с ударом между другой трубой. От полученной травмы головы Петров А.А, тут же 
скончался. 

По факту гибели Петрова А.А. было возбуждено уголовное дело. Была назначена су-
дебная техническая экспертиза по охране труда. При формировании вопросов следовате-
лем использовались рекомендации Е.Р. Россинской. [4]  

Проводили экспертизу сотрудники кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 
Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

В процессе проведения экспертизы было выявлено, что в договорах аутсорсинга 
между основной компанией ОАО «Увал» и фирмами ООО «Увал-ремонт» и ООО «Авто-
трансувал» имеется пункт о том, что необходимо в вопросах охраны труда пользоваться 
«Положением об управлении охраной труда ОАО «Увал», но в нем нет указаний на дей-
ствия необходимые при возникновении аварии, где должны действовать несколько фирм, 
связанных с ОАО «Увал» договорами аутсорсинга. 

Были выявлены нарушения закона и нормативно правовых актов РФ: 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Утверждены Постанов-

лением Правительства РФ от 15 апреля 2011г. № 272 (ред. 01.03.2013г.) 
 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-

дений и направляющих устройств М., Стандартинформ 2005; 
 Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо-

бильным транспортом по дорогам Российской Федерации (утв. Минтрансом РФ 27 мая 
1996 г.); 

 СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы"; 
 Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их 

частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации. Приказ Мин-
строя России от 06.12.94 N 17-48. 

В экспертном заключении главной причиной того, что Петров А.А. -работник ООО 
«Увал-ремонт» погиб, названо то, что руководитель РУ-1, хотя и был оповещен об аварии 
еще накануне диспетчером РУ-1, не принял меры по установлению границ опасной зоны 
аварии и ограничению доступа в нее людей, чем нарушил требования ст. 212. Трудового 
кодекса Российской Федерации РФ:  

Работодатель обязан обеспечить: 
 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию по-
страдавшим первой помощи» 

Свою роль в произошедшем несчастном случае сыграл тот факт, что руководство 
ООО «Увал - ремонт» не оповестили об аварии. 

Вывод: 
 при использовании аутсорсинга в производственной сфере необходимо в дого-

ворах с аутсорсерами прописывать действия при возникновении аварии на основном 
предприятии.  

 необходимо усилить административную и уголовную ответственность за 
несчастные случаи, произошедшие из-за неурегулированных отношений в сфере охраны 
труда между аутсерсерами. 
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ABSTRACT 

The article discusses the benefits of project training in the formation of professional competencies in the 
GEF HE 20.03.01-Technosphere safety in the framework of the global initiative CDIO. It is shown that project 
training contributes to the training of specialists with knowledge of modern approaches to the management of 
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independent decisions and have the skills of self-education to build an effective safety management system in 
dynamically changing production conditions. An example of drawing up the technical specifications for the 
project is shown, which allows determining the stages of the project and the necessary material and technical 
support for its implementation. 

Keywords: project training; engineering education; CDIO standards; technospheric security. 

Согласно исследованиям [1], было установлено, что ведущим мотивом 50% студен-
тов дневной формы обучения является получение диплома. Похожие результаты получе-
ны в группе студентов заочной формы обучения - у 43,75% респондентов. Все это свиде-
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тельствует о том, что традиционные методы обучения часто сопровождаются отсутствием 
инициативы и заинтересованности со стороны обучающихся. Это приводит к тому, что 
выпускники технических вузов недостаточно готовы к самостоятельной работе, не обла-
дают эвристическим мышлением, самостоятельному поиску методов и средств, приводя-
щих к эффективному решению производственных задач. Это свидетельствует о необхо-
димости внесения коррективов в процесс обучения для изменения мотивационной пози-
ции будущих специалистов. Одним из способов модернизации инженерного образования 
может выступать построение системы обучения на основе реализации принципов Все-
мирной инициативы CDIO («Conceive – Design – Implement – Operate») («Задумай – Про-
ектируй – Реализуй – Управляй») [2] в рамках выполнения международного проекта, к ко-
торому в 2016 г. присоединился БУ ВО «Сургутский государственный университет». Со-
гласно последним исследованиям среди работодателей, навыки работы в команде, умение 
управлять проектами и работать в формате проектов в качестве исполнителя выходят на 
один уровень со знанием предмета и конкретными профессиональными компетенциями 
[3]. Инициатива CDIO, вбирающая в себя 12 стандартов образовательных программ, 
предоставляет образование, которое опирается на инженерные основы, изложенные в кон-
тексте жизненного цикла реальных систем, процессов и продуктов «Задумай – Спроекти-
руй – Реализуй – Управляй». 

I. Стадия «Задумка» - это разработка проектов или бизнес-планов на основе опреде-
ления потребностей потребителей; оценки возможностей организации или производства; 
оценка соответствия его стратегии и устава потребностям рынка. 

II. Стадия «Спроектируй» - это разработка конструкции продукта и технологии его 
производства.  

III. Стадия «Реализуй» - это непосредственно изготовление продукта по разработан-
ным планам. 

IV. Стадия «Управляй» - это эксплуатация продукта и его техническая поддержка и 
обслуживание, а также утилизация и/или переработка. 

Инженеры должны уметь «Задумывать–Проектировать–Реализовывать–Управлять» 
сложными продуктами и системами в современных условиях на основе организации ко-
мандной работы, обеспечивая максимальную эффективность деятельности. Поэтому во 
время обучения они должны научиться управлять инженерными процессами, в том числе 
оценивать потребности рынка, проектировать продукты, ориентируясь на его интересы и 
одновременно учитывать возможности производства, обеспечивая условия эксплуатации 
и утилизации, которые соответствуют современным требованиям безопасности.  

Это придает образовательному процессу инновационный характер за счет использо-
вания метода проектов, средств, моделирующих, имитирующих и реально отражающих 
профессиональную деятельность [4]. Происходит интеграция множества общих и специ-
альных дисциплин, обеспечивая «осязаемость» результатов проекта (так называемый про-
дукт проекта). Ответственность возлагается на членов команды, а обязанности каждого 
участника коллектив распределяет самостоятельно исходя из индивидуальных особенно-
стей [5].  

Повышение качества жизни [6] требует наличия высококвалифицированных специа-
листов в сфере обеспечения безопасности как одного из показателей качества жизни. Для 
качественной подготовки специалиста в сфере обеспечения безопасности необходимо 
привлечение методов проектной деятельности и оптимизация системы обучения на основе 
стандартов Всемирной инициативы CDIО ввиду внедрения инновационных технологий в 
различные сферы производства, требующих обновления документации, регламентирую-
щей нормы производственной и промышленной безопасности, а также модернизации са-
мой системы обеспечения безопасности на производстве. Профессиональную компетент-
ность инженерных кадров в современных условиях невозможно сформировать средствами 
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традиционного обучения, которое направлено на передачу академических образцов зна-
ний, умений и навыков [7]. Основная трудность заключается в том, что область безопас-
ности является зоной повышенной ответственности всех участников обеспечения процес-
са в данной сфере [8]. Техносферная безопасность как направление подготовки интегри-
рует в себе многие знания из различных областей науки и техники. Такая ситуация демон-
стрирует как преимущество в широте выбора объекта и предмета исследования, так и 
сложности, связанные с выбором темы, направления работы и формирования у студентов 
интереса к выбранному направлению [9]. Проект должен быть нацелен на повышение ка-
чества жизни и, что особенно важно, на обеспечение ее безопасности, с точки зрения, тех-
носферной безопасности.  

Разработка проектов соотносится с основным принципом CDIO-подхода - «Задумай 
– Спроектируй – Реализуй – Управляй». В рамках реализации проекта предполагается ко-
мандная работа, создание продукта проекта как результат проекта.  

На первом этапе реализуется принцип «задумай»: определяются цели, задачи, виде-
ние проекта, идет обсуждение темы проекта, оценивается его актуальность.  

На этапе проектирования («спроектируй»): исходя из личных предпочтений, выби-
раются команды из 3-4 человек, составляется график реализации проекта, распределяются 
роли участников проекта. На данном этапе важным аспектом со стороны преподавателя 
является верное составление технического задания к проекту, которое определяет успеш-
ность выполнения проекта, ее своевременную реализацию. Оценивается необходимое ма-
териально–техническое обеспечение, создается график выполнения работ.  

Непосредственная реализация проекта, подготовка необходимого оборудования, 
презентаций и видеороликов способствует осуществлению принципа «реализуй». На дан-
ном этапе необходимо создать продукт проекта. 

На этапе «Управлять»: оцениваются результаты проекта. Для этого выбираются кри-
терии оценки, анализируются сроки выполнения проекта, производиться оценка качества, 
определяется уровень достижения целей. На данном этапе анализируются не только ре-
зультаты проекта, но и, что очень важно, разрабатываются решения по его дальнейшему 
развитию. 

Выводы 
1.Представлен алгоритм разработки проектов в соответствии с основными принци-

пами CDIO-подхода - «Задумай – Спроектируй – Реализуй – Управляй» в области техно-
сферной безопасности.  

2.Ключевыми умениями и навыками выпускника по направлению «Техносферная 
безопасность» должны стать в соответствии со стандартами Всемирной инициативы 
CDIО: умение поиска, изучения, переработки и генерирования новой информации в раз-
нообразных отраслях научных знаний и навыки социального взаимодействия со специа-
листами в тех отраслях знаний, в которых они необходимы для обеспечения пожарной, 
промышленной и экологической безопасности. 
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ABSTRACT 

The article presents recommendations on the formation of effective measures and conduct classes and 
outside lessons aimed at the prevention of terrorism and extremism among young people, taking into account 
modern socio-cultural trends. The role of discipline «Fundamentals of life safety» in the prevention of socially 
undesirable behavior of adolescents is shown. 

Keywords: prevention of terrorism and extremism; youth environment; educational environment; 
school. 

Общеобразовательные учреждения должны проводить системную работу с ученика-
ми по готовности противостоять экстремизму, терроризму и сохранять жизнь себе и своим 
близким.  

Для обеспечения безопасности учеников и работников школы во время их деятель-
ности, проводятся мероприятия направленные на повышение безопасности, которые рас-
ширяют теоретические знания и практические навыки по вопросу противодействия дан-
ным опасным явлениям. 

Одним из направлений проведения мероприятий по профилактике антисоциального 
поведения является работа в тесном сотрудничестве школы и органов внутренних дел, так 
как сотрудники полиции обладают всеми необходимыми знаниями в области противодей-
ствия экстремизму, а педагоги владеют основами организации работы по воспитанию мо-
лодого поколения.  

Совместные мероприятия осуществляются в определенных формах: 
 проводятся беседы и лекции, на которых работники правоохранительных орга-

нов информируют учеников об опасностях, связанных с терроризмом и экстремизмом, об 
ответственности, которая предусмотрена за совершение экстремистских действий; 

 для того, чтобы учителя могли создать действенную методику профилактиче-
ских мероприятий, сотрудники полиции проводят исследования учащихся, с помощью их 
результатов определяют морально-психологическую обстановку класса и уровень этниче-
ской толерантности, а также выявляют участников неформальных молодежных групп. 

В некоторых молодежных субкультурах может формироваться и реализовываться 
экстремистская активность, поэтому важно принимать все необходимые меры для сниже-
ния деструктивного потенциала путем, например, вовлечения их в мероприятия, которые 
направлены на профилактику антиобщественного поведения: 

1.мероприятия, в основе которого лежит идея пропаганды здорового образа жизни; 
2.волонтерская деятельность. 
 также при проведении совместных мероприятий выявляются причины и усло-

вия, которые повлияли на решение учащегося вступить в группу экстремистской направ-
ленности, проводится работа для принятия мер к их искоренению, организовываются от-
дельные профилактические беседы с лицами, относящимися к данной категории для 
предотвращения возникновения антисоциальных действий; 

 педагогам оказывается необходимая консультативная помощь со стороны со-
трудников правоохранительных органов по вопросам профилактики противоправных дея-
ний экстремистской направленности со стороны несовершеннолетних. 

Совместная работа дает положительные и действенные результаты в сфере профи-
лактики экстремизма и терроризма, а также в формировании толерантного поведения сре-
ди молодежи. 

Не менее важным направлением профилактических мероприятий является проведе-
ние бесед с учащимися в виде классных часов по заданной теме. 

Можно выделить основные варианты поведения классных часов: 
1.Классный час-убеждение. В качестве тем могут выступать: «Экстремистское пове-

дение и его последствия», «Антитеррористическая безопасность». 
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Экстремистская деятельность рассматривается как деяния, которые воздействуют на 
разрушение существующего порядка из-за непринятия действующих норм. 

Беседа строится на изложении информации о правильном, не нарушающем нормы 
поведении, о последствиях нарушения закона, происходит осознание необходимости со-
блюдения норм и правил.  

2.Классный час-увлечение.  
Тему такого мероприятия необходимо задать лозунгом-призывом, например: «Экс-

тремизму и терроризму - нет!». 
Основой является необходимость повлиять на эмоции и чувства молодежи. 
Важнейшей целью проведения классного часа данного рода считается отторжение 

школьников от антисоциального поведения путем ориентирования их на другие жизнен-
ные ценности. 

Применяются разнообразные варианты проведения такой работы: 
 внушение - внушаем отвращение к проявлению экстремистской деятельности; 
 призыв – призываем проанализировать образ жизни и поведение в обществе, при 

необходимости изменить его; 
 потрясение – формируем негативное отношение к экстремизму и терроризму пу-

тем эмоционального потрясения от предоставления информации о последствиях противо-
правных действий в различных сферах жизнедеятельности общества. 

3.Информационный классный час.  
Используются следующие темы: «Преодоление экстремизма», «Причины распро-

странения экстремизма. Основные направления противодействия». 
Чаще всего носит характер лекционного мероприятия, излагаются пути и способы 

решения проблемы терроризма и экстремизма. 
Экстремизм рассматривается как общественная проблема, состоящая в том, что 

определенная группа пытается использовать часть граждан, не признающих нормы обще-
ства в личных противозаконных целях. 

Основной задачей является информирование учащихся об основных способах про-
тиводействия антиобщественным группировкам, вовлекающих в свою деятельность моло-
дых людей. 

4.Классный час – коррекция точки зрения. Используются следующие темы: «По-
следствия экстремизма и терроризма», «Мое отношение к противоправной деятельности». 

Мероприятие направлено на коррекцию жизненных устремлений школьников в ходе 
беседы. 

В ходе дискуссии происходит анализ наиболее распространенных точек зрения о 
проблеме экстремизма, так как каждый человек в силу своих индивидуальных личностных 
особенностей определяет понятие и проблемы экстремизма по-разному. Во время беседы 
также анализируются вероятные варианты поведения в определенных ситуациях и их по-
следствия. 

Важная роль в профилактике отводится также просмотру тематических докумен-
тальных фильмов и роликов, направленных на формирование толерантности в различных 
сферах и жизненных ситуациях, на развитие личности, которая имеет нравственные идеа-
лы, на воспитание уважения по отношению людей друг к другу. 

Молодые люди могут принимать участие в воспитательных мероприятиях школьно-
го, муниципального и областного уровня, что оказывает положительное влияние на вос-
питание молодого человека и уменьшает вероятность возникновения антисоциального по-
ведения обучающихся. 

Система таких мероприятий строится по определенным направлениям: 
 воспитание семейных, общественных ценностей; 
 нравственное воспитание; 
 интеллектуально - познавательное воспитание; 
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 культура безопасности. 
В образовательных учреждениях важно проводить «Дни против терроризма и экс-

тремизма», во время которых организовывается тренировочная эвакуация учащихся и ра-
ботников учебного заведения. 

Мероприятия такого типа направлены на отработку правильного поведения при 
столкновении с угрозой террористического акта во время учебного процесса. 

Также в школах должна проводиться работа по вовлечению обучающихся, состоя-
щих на различных видах контроля в спортивные мероприятия: военно – спортивные игры 
«Зарница», соревнования по туристическому многоборью, футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, в конкурсы, фестивали и праздники, с помощью которых происходит фор-
мирование здоровой, полноценной, социально адаптированной личности [1, с. 52; 2, с. 47]. 

Одним из ключевых направлений спортивных мероприятий является участие моло-
дежи в состязаниях с элементами национальных игр народов, которые воспитывают у 
учащихся дружелюбие, толерантность и интерес к многонациональной культуре и искус-
ству.  

Для дальнейшего развития таких положительных качеств важна последующая рабо-
та с учащимися, которая может быть организована в виде тематических выставок работ 
учеников, направленных на профилактику проявлений экстремизма, развитие межэтниче-
ской интеграции в молодежной среде. Примерными темами могут являться: «Мы такие 
разные, и все-таки мы вместе», «Живопись против экстремизма», «Мы против насилия и 
экстремизма». 

Мероприятия по профилактике могут проводиться и в форме добровольческой дея-
тельности учеников, направленной на работу по благоустройству памятников. Значимость 
таких мероприятий заключается в формировании у подростков любви к Родине, проявле-
нии самостоятельности, приобщении учащихся к творческой деятельности, расширении 
знаний об исторических местах, содействии творческому подходу. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности направлено на предоставление чело-
веку возможностей улучшить здоровье, повысить уровень культуры межличностного и 
межкультурного общения, иметь защиту внешней агрессии неблагоприятных факторов 
социальной среды [3, с. 88; 6, с. 20]. 

Курс ОБЖ обладает мощным потенциалом для формирования антитеррористических 
и антиэкстремистских установок путем комплексного и углубленного изучения тем дан-
ного учебного предмета [4, с. 185; 5]. 
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его интеграция в курс основы безопасности жизнедеятельности. Представлены требования новых 
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ABSTRACT 

The characteristic of media education is given as one of the most important forms of working with 
information, its integration into the course of life safety basics. Presents the requirements of new standards for 
information and communication activities of students. Methods and techniques of media education in the 
process of Fundamentals of Security of Activity Life, allowing to form information competence of students. 
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Активное развитие и внедрение информационных технологий во все сферы жизне-
деятельности человека, увеличение потенциальных источников информации, доступных 
большей части населения, приводит к стремительному росту интенсивности взаимодей-
ствия человека с информацией. В данной ситуации особенно уязвимыми оказывается под-
растающее поколение, которое живёт в этом информационном пространстве. 

Согласно социологическим исследованиям 90% информации современный человек 
получает из СМИ [1, с. 245]. При этом основным источником её получения в последнее 
время становится Интернет, вытесняющий иные информационные ресурсы телевидение, 
книги, радио. Так, в 2012 году ежедневно Интернет пользовались 71% респондентов в 
возрасте 10–17 лет, то в 2015 году постоянно пользовались Интернет уже 93% опрошен-
ных. Телевидение, книги занимают пятое и шестое место соответственно после Интернет, 
друзей, родителей, учителей [2, с. 201]. 

Интернет предоставляет безграничные возможности получения информации. В 
условиях интернет-коммуникации обучающиеся могут быстро и доступно получить отве-
ты на многие интересующие их вопросы. С одной стороны, это позволяет бесконечно 
расширять свои знания в различных областях, формировать мировоззрение, а с другой 
требует определенных умений ориентирования в современной информационной среде, 
навыков оценивания качества и достоверности получаемой информации. Неслучайно в 
новых образовательных стандартах формирование и развитие информационной компе-
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тентности обучающихся относится к числу ключевых, а к информационно-
коммуникативной деятельности обучающихся предъявляются требования, включающие 
умения находить информацию в различных источниках; систематизировать и трансфор-
мировать её; находить ошибки в получаемой информации; составлять рецензии; устанав-
ливать ассоциативные и практические связи и т.д. Научить ориентироваться в потоке ин-
формации, подготовить обучающихся к жизни в условиях интернет-коммуникаций, явля-
ется одной из задач современной школы. В её решении немаловажную роль играет ме-
диаобразование (от лат. media – средства) – направление в педагогике, выступающее за 
изучение школьниками массовой коммуникации (прессы, ТВ, кино, видео). Основные за-
дачи медиаобразования: подготовить подрастающее поколение к жизни в современных 
информационных условиях, к восприятию различной информации, научить человека по-
нимать её, осознавать последствия её воздействия на психику, овладевать способами об-
щения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств [3, 
с. 293]. 

В настоящее время медиаобразование является неотъемлемой частью общего обра-
зования, которое, в свою очередь, может быть автономным (создание школьных сайтов, 
школьное телевидение, школьные блоги и т.д.) или интегрированным в учебные предме-
ты. Задачи медиаобразования носят метапредметный характер и могут успешно решаться 
в процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

Формирование современного уровня культуры безопасности, невозможно без ис-
пользования медиатекстов (материалов СМИ). Включение их учителем в учебный процесс 
по основам безопасности жизнедеятельности необходимо для актуализации изучаемого на 
уроке материала, иллюстрации теоретических положений курса, апелляции к жизненному 
опыту; создания дополнительной мотивацию к рассматриваемому вопросу; осуществле-
ния дифференциации при формировании мыслительных уровней овладения материалом 
(понимание, творческий). 

В практике работы учителя-предметника медиаобразование можно определить как 
использование методов и методических приёмов работы с материалами СМИ, Интернет с 
целью обучения учебному предмету и методам работы с различной информации для её 
восприятия и осмысления, формирования критического отношения к получаемой инфор-
мации[4, с. 188]. Рассмотрим некоторые приёмы работы с материалами СМИ, Интернет 
при обучении ОБЖ. 

1. Использование материалов СМИ для иллюстрации теоретического материала кур-
са ОБЖ. Например, при изучении вопросов безопасного поведения в ЧС природного ха-
рактера в 7 классе, техногенного характера в 8 классе обучающимся предлагается найти 
примеры поведения людей в тех или иных ситуациях и дать оценку правильности их дей-
ствий. 

2. Применение данных статистики, опубликованных в официальных СМИ по раз-
личным аспектам безопасности (пожарной, дорожно-транспортной, террористической, 
экологической и др.) с целью формирования умений анализировать статистические дан-
ные, представлять их в форме таблиц или графиков. 

3. Подготовка сообщений. Не секрет, что данный вид информационной деятельности 
обучающихся зачастую сводится к скачиванию готовых текстов с Интернет. При этом ин-
тернет-пользователь сталкивается с такой проблемой, как достоверность сетевой инфор-
мации, ведь на многих сайтах нет никаких сведений об авторах представленной информа-
ции. Задача учителя разъяснить, что информация из Интернет не всегда надёжна и есть 
другие источники, например книги, имеющие выходные данные, на которые можно сде-
лать ссылки в тексте. На самом деле подготовка сообщений предполагает не только поиск 
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информации в различных источниках, но и её анализ, обработку, логическое изложение. 
Например, при изучении аварий с выбросом радиоактивных веществ в 8 классе обучаю-
щимся можно предложить подготовить сообщение о районах Земли с повышенным есте-
ственным радиационным фоном, используя материалы СМИ. 

4. Организация на уроках дискуссий, обсуждений спорных вопросов, имеющих по 
меньшей мере двух противоположных мнений, предполагает предварительное знакомство 
с разными точками зрения с привлечением материалов средств массовой информации. 
Рассмотрение проблемы с разных сторон позволяет обучающимся сформировать соб-
ственное мнение, умение его аргументировать, быть готовым к восприятию альтернатив-
ных точек зрения. Например, при изучении основ военной службы в 10 классе старше-
классникам можно предложить дискуссию на тему: какая армия необходима России: по 
призыву или по контракту? Дискуссия полезна для развития информационно-
коммуникационной компетентности обучающихся. 

5. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся невозмож-
но без поиска необходимых знаний и информации из различных источников. Обзор ин-
формации – важный компонент подготовительного этапа, который позволяет участникам 
проекта познакомиться с состоянием проблемы, с тем, что известно по данному вопросу к 
настоящему времени. Роль учителя состоит в том, чтобы корректировать работу обучаю-
щихся, учить их грамотно осуществлять поисковые запросы, подбирать ключевые слова. 
При анализе данных, полученных из различных ресурсов обнаруживаются пробелы, часть 
которых обучающиеся могут восполнить в ходе экспериментального выполнении работы. 
Проектно-исследовательская деятельность может быть успешно реализована, например, 
при изучении вопросов экологической безопасности.  

Рассмотренные методы и приёмы медиаобразования направлены на формирование ме-
диаобразовательных умений, повышающих уровень информационных и интеллектуальных 
возможностей обучающихся. При этом обучающимся необходимо знать инструментарий 
подготовки, передачи и получения информации, уметь с ним работать, т.е. владеть основами 
компьютерной грамотности. Интеграция медиаобразования в курс ОБЖ обеспечивает дости-
жение метапредметных результатов обучения, в частности формирование и развитие компе-
тентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам учебно-методического обеспечения обучающихся в учебном 
заведении среднего профессионального образования по направлению «Информационная 
безопасность». Автор приводит состав учебно-методического обеспечения и обосновывает 
формирование профессиональных компетенций обучающихся на его основе. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the issues of teaching and methodological support of students in the school of 
secondary vocational education in the direction of "Information Security". The author cites the composition of 
teaching and methodological support and justifies the formation of professional competencies of students on 
its basis. 

Keywords: training and methodological support; training of specialists; secondary vocational 
education; information security. 

Современное общество с каждым днём становится всё более зависимым от развития 
и использования его членами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 
от возрастания роли информационной среды в жизни людей. Средства ИКТ открывают 
практически неограниченные возможности доступа к различным информационным ресур-
сам. Однако оборотной стороной применения ИКТ в повседневной жизни общества явля-
ются непрерывно возникающие угрозы защищенности информации от несанкциониро-
ванного доступа. Выявляются все новые факторы риска негативного информационного 
воздействия как на отдельных персон, так и на хозяйствующие субъекты, социальные ин-
ституты и общество в целом.  

В связи с этим становится все более актуальным обеспечение эффективной защиты 
информации от существующих и вновь возникающих угроз. Одно из направлений такой 
деятельности – подготовка специалистов в области информационной безопасности (ИБ), 
которые должны обеспечивать безопасность как информационных систем в целом, так и 
их пользователей. Специалисты-практики по обеспечению ИБ должны осуществлять про-
фессиональную деятельность в рамках непрерывно развивающейся автоматизированной 
информационной среды, проводить аудит и мониторинг ее информационной безопасно-
сти, своевременно выявлять внешние и внутренние угрозы и предотвращать их реализа-
цию, формулировать обоснованные предложения по усилению защищенности информа-
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ционной системы, а также консультировать пользователей по вопросам защиты информа-
ции. 

По нашему мнению, для эффективного решения указанных задач наиболее целесо-
образной представляется массовая подготовка специалистов в области ИБ в образователь-
ных организациях среднего профессионального образования (СПО). Как отмечается в [1], 
чаще всего именно выпускники учреждений СПО занимаются на предприятиях практиче-
ской деятельностью по поддержанию и сопровождению процессов защиты информации. 

Важнейший компонент профессиональной компетентности специалиста по ИБ – 
владение навыками применения современных программно-технических средств защиты 
информации. Благодаря сотрудничеству колледжей и техникумов с ведущими отечествен-
ными компаниями-разработчиками специализированного оборудования и программного 
обеспечения для защиты информации, обучающиеся по профильным направлениям под-
готовки имеют возможность изучать и, впоследствии, применять эти средства в профес-
сиональной деятельности. Тем не менее, разработчики не уделяют достаточное внимание 
их использованию в образовательном процессе, что обусловливает актуальность создания 
соответствующего учебно-методического обеспечения. 

В соответствии с [2], под учебно-методическим обеспечением (УМО) образователь-
ной деятельности будем понимать совокупность учебно-методических материалов, спо-
собствующих достижению обучающимися планируемых результатов освоения образова-
тельной программы профессионального образования. Как правило, УМО предназначено 
для обеспечения открытости образовательного процесса и должно включать полную ин-
формацию, достаточную для освоения дисциплины, при этом все учебные и методические 
материалы должны быть доступны для студентов образовательной организации. 

Основная цель учебно-методического обеспечения – создание условий для реализа-
ции требований федеральных государственных образовательных стандартов посредством 
предоставления, обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов для 
аудиторного и самостоятельного освоения изучаемых дисциплин и профессиональных 
модулей базовой и вариативной частей образовательной программы [3]. 

По нашему мнению, применительно к использованию в образовательном процессе 
технических средств и программных продуктов для защиты информации, важнейшими 
компонентами УМО являются рабочая программа дисциплины, методические указания 
для выполнения практических работ для студентов, комплект учебных материалов и зада-
ний, предназначенных для самостоятельной работы студентов и их подготовки для после-
дующей аттестации, методические рекомендации для преподавателей, фонд оценочных 
средств. В комплексе с эксплуатационной документацией, которой разработчик сопро-
вождает каждое устройство и каждый программный продукт, УМО становится основой 
для формирования умений и навыков обучающихся, источником профессионально значи-
мой информации и т.п. 

Таким образом, наличие учебно-методического обеспечения образовательных про-
грамм, реализуемых образовательной организацией СПО, становится неотъемлемым 
условием, предопределяющим содержание и качество подготовки выпускников. 

Одним из приоритетных направлений формирования профессиональных компетен-
ций у будущих специалистов по информационной безопасности (направление подготовки 
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем») яв-
ляется освоение современных программно-аппаратных средств системы защиты инфор-
мации. Для реализации этого положения нами была сформулирована инициатива по при-
менению в рамках изучаемых дисциплин «Основы компьютерной безопасности», «Защита 
информации в автоматизированных информационных системах», «Защита от угроз из Ин-
тернет» современных программных комплексов защиты информации от несанкциониро-
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ванного доступа, разработанных отечественными компаниями и сертифицированных в 
установленном порядке для применения на территории РФ. 

В рамках соглашений, заключенных «Балтийским информационным техникумом» с 
ООО «Код Безопасности» [4], АО «Позитив Текнолоджиз» [5], ООО «Конфидент» [6], 
ОАО «Инфотекс» [7], ООО «Фалконгейз» [8], нам были предоставлены для использования 
в учебном процессе (для выполнения практических и лабораторных работ) следующие 
программные продукты:  

 Secret Net – система защиты конфиденциальной информации на серверах и ра-
бочих станциях от несанкционированного доступа [4] и сертифицированный аппаратно-
программный модуль доверенной загрузки «Соболь» – средство защиты компьютера от 
несанкционированного доступа, обеспечивающее доверенную загрузку [4]. Для изучения 
этих продуктов разработаны лабораторные практикумы, предусматривающие: админи-
стрирование системы защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа 
«Secret Net» и комплекса «Соболь», включая функции установки, настройки и удаления 
этих средств, что обеспечивает безопасность как отдельных рабочих станций, так и серве-
ров;  

 XSpider – сетевой сканер безопасности и программное средство для проведения 
сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станци-
ях [5]. Лабораторный практикум по этому продукту включает освоение функций установ-
ки, обновления, а также базовых приемов работы и проведения сетевого аудита для поис-
ка уязвимостей на рабочих станциях и серверах с помощью сканера XSpider; 

 Dallas Lock – система защиты информации от несанкционированного доступа в 
процессе её хранения и обработки. Представляет собой программный комплекс средств 
защиты информации в автоматизированных системах [6]. Учебный практикум включает 
администрирование СЗИ «Dallas Lock», а также освоение функций его установки, 
настройки и удаления;  

 ViPNet – программный комплекс, выполняющий на рабочем месте пользователя 
или сервере функции VPN-клиента, персонального экрана, клиента защищенной почтовой 
системы, а также криптопровайдера для прикладных программ, использующих функции 
подписи и шифрования [7]. Лабораторный практикум включает изучение функций уста-
новки и начальной настройки программного комплекса ViPNet, установки и настройки его 
компонентов, выполнение с его помощью модификации сети, осуществление процедуры 
компрометации пользователей сети; 

 SecureTower – представляет собой программное решение для предотвращения 
утечек информации (DLP) [8]. Лабораторный практикум по изучению этой технологии 
включает установку и настройку компонентов системы Falcongaze SecureTower, монито-
ринг сетевой и компьютерной активности пользователей, назначение политик безопасно-
сти пользователей.  

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность с 
применением программных продуктов, должно обладать полномочиями для их легального 
использования, в том числе академическими лицензиями на соответствующее программ-
ное обеспечение. Физическое лицо, занимающееся самообучением с применением про-
граммных продуктов вне образовательного учреждения, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение действующего законодательства в области использования программ-
ного обеспечения. 

Все перечисленные программные продукты имеют интуитивно понятный и простой 
русскоязычный интерфейс. Однако это не отменяет необходимость разработки для каждо-
го из них учебно-методического обеспечения, регламентирующего и упрощающего их 
изучение в рамках образовательного процесса. 
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Разработанные лабораторные практикумы обеспечены оригинальным унифициро-
ванным методическим обеспечением, включающим методические указания для студентов 
по выполнению работ, методические рекомендации для преподавателей по их проведе-
нию, а также фонды оценочных средств для самостоятельной и итоговой проверки уровня 
сформированности таких целевых профессиональных компетенций и их компонентов, как 
[9]:  

1. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном ис-
полнении; 

2. Защита информации в автоматизированных системах программными и программ-
но-аппаратными средствами; 

3. Защита информации в автоматизированных системах техническими средствами. 
Следует особо отметить, что в процессе работы с описываемым учебно-

методическим обеспечением студенты приобретают навыки: 
 администрирования систем защиты от несанкционированного доступа; 
 мониторинга и обнаружения уязвимостей, а также их последующего устранения; 
 организации защищенной VPN-сети на предприятии; 
 назначения политик безопасности пользователей информационной системы и 

отслеживания их активности. 
Разработанное учебно-методическое обеспечение используемых специализирован-

ных программно-аппаратных средств защиты информации позволяет сформировать эти 
профессиональные компетенции у студентов техникума, обучающихся по направлению 
подготовки 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем». В конечном счете, наличие указанных компетенций в совокупности с иными 
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями позво-
ляет сделать вывод о сформированности у выпускников техникума профессиональной 
компетентности в области информационной безопасности [10]. 
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ABSTRACT 
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Основное богатство каждой страны – молодое поколение, которое должно быть здо-
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ровым, способным работать, защищать Родину, жить в соответствии с требованиями и 
нормами общества. Главное внимание государства должно быть направлено на образова-
ние и воспитание молодежи [1]. Согласно рекомендациям Всемирной организации здоро-
вья (ВОЗ) состояние полного психического, физического и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней, называется здоровьем. Единого критерия, который можно 
использовать для оценивания состояния здоровья людей, не существует. Условием сохра-
нения и улучшения состояния здоровья студентов является их образ жизни. Уровень здо-
ровья, в основном, определяется образом жизни индивидуума. 

Нормой здоровья считается оптимальное состояние организма, при котором обеспе-
чивается максимальная адаптивность к условиям жизни. Различают индивидуальное, об-
щественное, соматическое, физическое, психическое, психологическое, нравственное, ре-
продуктивное, сексуальное здоровье. 

Физическое здоровье – состояние, когда человек обладает способностью к саморегу-
ляции функций своего организма, максимальной адаптацией к изменениям различных 
факторов окружающей среды. Физическое состояние человека является одной из характе-
ристик здоровья. Оно характеризуется степенью готовности человека выдерживать мы-
шечные и умственные нагрузки различного вида в определенный промежуток времени. 
Эта готовность зависит от уровня физических качеств человека, особенностей его физиче-
ского развития, индивидуальных возможностей организма; наличия каких-либо заболева-
ний. 

Психическое здоровье – полноценное развитие психических функций, процессов и 
механизмов, характеризуется успешностью к социальной адаптации и отсутствием при-
знаков психических заболеваний. 

Психологическое здоровье – совокупность интересов человека, свобода мысли, ак-
тивность и увлеченность, самостоятельность и ответственность. 

Нравственное здоровье – система ценностей и мотивы поведения в обществе. 
Репродуктивное здоровье – отсутствие заболеваний и расстройств, мешающих осу-

ществлению сексуальных и детородных функций. Современные дети рождаются физиоло-
гически незрелыми, что вызывает снижение уровня их адаптационных возможностей и 
способствует вероятности возникновения заболеваний. Сохранение репродуктивного по-
тенциала молодого поколения влияет на темпы и характер демографической ситуации в 
стране [2]. 

Сексуальное здоровье – все формы сексуальной активности, поведения и действий, 
которые не вредят здоровью человека. Данный вопрос заслуживает более глубокого рас-
смотрения с психологической и медицинской точек зрения. 

Как можно оценить количество здоровья современной студенческой молодежи? 
Насколько объективной будет эта оценка? 

Полностью здоровых молодых людей практически нет, почти 99 % подростков, за-
канчивающих школу, страдают теми или иными заболеваниями [3]. Многие исследовате-
ли придерживаются мнения, что «болезни человека – это результат выхода организма из 
состояния устойчивого равновесия с окружающей средой». Организм человека суще-
ственным образом зависит от условий жизни, подчиняется закону единства организма и 
его адаптации к воздействию различных факторов внешней среды.  

В настоящее время у многих студентов достаточно часто наблюдается повышение 
артериального давления; изменение функционирования внутренних органов; вегетатив-
ные расстройства (изменение адаптационной функции кровеносных сосудов); быстрая 
утомляемость, снижение работоспособности; колебания пульса; головные боли; зависи-
мость самочувствия от погоды; слабая переносимость физического и умственного напря-
жения.  
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Целью данной работы явилось определение уровня здоровья студентов для выявле-
ния и создания благоприятных условий в учебном процессе, укрепления здоровья и про-
филактики заболеваний. Определены рост, масса тела, артериальное давление, пульс, ин-
дивидуальная минута (ИМ), индекс функциональных изменений (ИФИ), уровень физиче-
ского состояния (УФС) студентов. 

Проведение данного исследования уровня здоровья с помощью указанных количе-
ственных критериев позволит разработать и составить индивидуальные программы оздо-
ровительных занятий и будет способствовать формированию осознанного, вдумчивого, 
грамотного отношения студентов к собственному здоровью и способам его сохранения. 

Проведена оценка физического состояния здоровья студентов экспериментальной 
группы 1 курса численностью 14 человек. Состав группы – 4 человека мужского пола (29 
%), 10 – женского (71 %). Возраст – 18-19 лет. Время проведения эксперимента – начало 2 
семестра.  

Учебный процесс является одним из факторов окружающей студентов действитель-
ности. При исследовании учитывались: вид учебной деятельности (лекция, лабораторные 
занятия, занятия физкультурой), питание (наличие завтрака, обеда), самочувствие, болез-
ни. Среди опрошенных студентов присутствует один иногородний, что положительно 
влияет на адаптационный период при обучении в ВУЗе в начальный период и позволяет 
считать условия жизни студентов более благоприятными. От общего числа студентов 14 
% являются членами специальной группы по физической культуре, 43 % - подготовитель-
ной группы, остальные – посещают занятия основной группы. 

Перед выходом из дома на занятия 36 % студентов завтракают, только некоторые 
начинают день с кофе. Остальные студенты не завтракают, т.к. стараются поспать на 15-
20 минут подольше.  

На плохой сон жалуются 29 %; до 12 часов ночи ко сну отходит всего лишь 36 %; 
остальные ложатся спать после полуночи. Чтобы выспаться и чувствовать себя бодро 29 
% студентов указывают, что им необходимо 7-8 часов; остальные отмечают необходи-
мость в 8-10 часах сна. Сон позволяет организму отдохнуть, физиологично восстановить 
функции организма, временно отключиться от внешних источников информации. Непол-
ноценный сон влияет на все системы органов человека: недосыпание, характерное для 
большинства студентов, провоцирует проблемы с памятью, повышает риск заболевания 
гипертонией. Утром чувствуют себя разбитыми и уставшими 43 % студентов.  

На частые простудные заболевания жалуются 14 %. Студенты, имеющие проблемы с 
глазами, составляют - 29 %. Глаза являются «зеркалом» печени, данная категория студен-
тов нуждается в коррекции питания и офтальмологической помощи. Энергетики иногда 
употребляет 1 человек; курит табачные изделия – 1 человек; никто не пользуется элек-
тронными сигаретами.  

Полученные данные выявлены в результате анонимного анкетирования.  
Определение длительности индивидуальной минуты (ИМ) проводилось по методике, 

описанной в работе [4].  
Определение длительности индивидуальной минуты каждый студент проводит в 

начале занятия и в конце занятия. Для молодых людей, возраст которых 18 – 19 лет, дли-
тельность ИМ составляет 59,5±2 (сек).  

Результаты показали: 
 47 % студентов экспериментальной группы – с высоким уровнем адаптации сту-

денты, 13 % - с низким уровнем адаптации, в целом,40 % – со средним уровнем адапта-
ции; 

 наибольшая усталость наблюдается у 40 % студентов после практикума по хи-
мии (сравнение между всеми видами нагрузки), 47 % студентов демонстрируют одинако-
вую утомляемость независимо от вида нагрузки (т.е. разница между индивидуальными 
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минутами до начала занятия и после окончания занятия одна и та же при разных нагруз-
ках); 

 у 27 % студентов наблюдается очень сильная утомляемость независимо от вида 
и объема нагрузки, из них 11 % студентов с высоким уровнем адаптации. Для всех членов 
экспериментальной группы следует отметить, что в разные дни недели и вне зависимости 
от вида и объема нагрузки значение индивидуальной минуты является постоянной вели-
чиной. Индивидуальность человека (строение, например, нервной системы, физическое и 
физиологическое развитие) влияет на адаптационную способность организма, однако 
установить определенного вида корреляции не удалось. Однако, существует четкая зави-
симость формы и объема нагрузки на адаптационные способности организма и степень 
утомления: наибольшая степень утомляемости наблюдается после лабораторных занятий 
по химии (4 часа), далее после занятий по физической культуре (2 часа), а потом после 
лекции по химии (2 часа). На лекции по химии (1-я пара занятий) активность студентов не 
велика; они в малой степени откликаются на вопросы и стремление преподавателя при-
влечь их к дискуссии. Основная часть студентов воспринимает лекцию как механическое 
конспектирование изучаемого материала. 

Определение индекса функциональных изменений (ИФИ) проводилось по методике, 
описанной в работе [4]. 

Полученные результаты позволяют отметить: на занятиях по физической культуре (2 
часа) величина ИФИ и до и после, в основном, меньше 2,6; следовательно, большая часть 
студентов (67 %) характеризуется хорошими функциональными возможностями системы 
кровообращения, при этом механизмы адаптации устойчивы; действия неблагоприятных 
факторов успешно компенсируются внутренними резервами организма. 

У 33 % студентов ИФИ находится в интервале 2,6-3,2, что позволяет охарактеризо-
вать функциональные возможности системы кровообращения, как удовлетворительные. 
Возможно наличие скрытых заболеваний и нарушение адаптации, но необходимы допол-
нительные обследования.  

Нами не выявлены студенты с нарушенными функциональными возможностями си-
стемы кровообращения и системы адаптации. 

Измерение ИФИ до занятия физической культурой и после показывает значительные 
увеличения величины ИФИ у 33 % студентов. 

Занятия по физической культуре (1 час) – объем физической нагрузки более интен-
сивный. Однако верхняя граница величины ИФИ также не превышает 3,2; хотя в целом 
наблюдается более резкое изменение величины ИФИ после часового занятия, нежели 2-
часового. 

Результаты ИФИ до и после лекционного и лабораторного занятия по химии показа-
ли, что все студенты экспериментальной группы характеризуются хорошими функцио-
нальными возможностями системы кровообращения. Только 7 % студентов имеют удо-
влетворительные показатели возможности организма. 

Для определения физического здоровья использована методика Е.А. Пироговой [4], 
позволяющая произвести экспресс-оценку по показателям системы кровообращения. 

Полученные данные показали, что 56 % студентов имеют уровень физического здо-
ровья выше среднего, остальные характеризуются средним и ниже среднего уровнем здо-
ровья, что коррелирует с данными по расчету ИФИ. 

Полученные результаты исследования позволяют предложить некоторые практиче-
ские рекомендации для разработки индивидуальных оздоровительных программ: 

 использовать различные упражнения специальной направленности в режиме 
учебного дня и тренировочных занятий; 

 дневник самоконтроля студента по изменению количественных данных состоя-
ния здоровья; 
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 использовать полученные результаты для коррекции нагрузок при занятиях фи-
зической культурой с учетом собственного состояния здоровья, уровня физического раз-
вития и подготовленности. 

Таким образом, проведённая количественная оценка состояния здоровья позволяет 
выявить слабые стороны и лимитирующие факторы снижения функциональных возмож-
ностей каждого студента. Полученные результаты свидетельствуют о средних показателях 
физического и об удовлетворительных показателях психологического здоровья. 

Образ жизни студентов первокурсников в рамках учебного процесса не способствует 
поддержанию и укреплению их здоровья, при этом многие из них субъективно указывают 
на ухудшение самочувствия (по сравнению со школой), но связывают это с переутомле-
нием и наличием постоянных стрессов (контроль учебной деятельности по каждой дисци-
плине и увеличенный объем самостоятельной работы при отсутствии навыков такого вида 
деятельности). 

Здоровье каждого вносит свой вклад в общественное здоровье и является одним из 
основных факторов национальной безопасности.  
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ABSTRACT 

The detailed description of the game as a pedagogical technology is given. The main directions for 
using the game in safety lessons are formulated. The main functions of the game method are considered: 
didactic, educational, corrective, diagnostic and prophylactic, and the specifics of their implementation in the 
life safety lessons. 

Keywords: pedagogical technology; a game; life safety lesson; method; pedagogical functions. 

Школьный курс основ безопасности жизнедеятельности в настоящее время в связи с 
увеличением количества внешних и внутренних угроз характеризуется новыми концепту-
альными подходами с использованием инновационных технологий, новым пониманием 
целей и задач обучения [5, с. 77]. 

Современные образовательные технологии позволяют не только формировать учеб-
ные и предметные компетенции, развивать положительную мотивацию учения, но и спо-
собствовать здоровьесбережению обучающихся [33, с. 30]. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характери-
стике любой образовательной технологии, показывающей результат сохранения и укреп-
ления здоровья педагога и обучающихся [7, с. 18]. 

Большое значение в обучении занимает педагогическая технология игра. Игра явля-
ется одним из важных средств разностороннего обучения и воспитания обучающихся. 
Применение игровой деятельности на уроках ОБЖ является важным методическим сред-
ством для развития творческих способностей школьников [6, с. 60]. 

Игра – это сложное социально-психологическое явление. Игровая деятельность спо-
собствует развитию у школьников мышления, памяти, внимания, творческого воображе-
ния, способности к анализу и синтезу, восприятию пространственных отношений, разви-
тию конструктивных умений и творчества, воспитанию у обучающихся наблюдательно-
сти, обоснованности суждений, привычки к самопроверке, учить детей подчинять свои 
действия поставленной задаче, доводить начатую работу до конца [1, с. 130]. 

Игровая деятельность развивает целенаправленность действий. Именно на этом эта-
пе в курсе ОБЖ появляется возможность развивать игровое творчество под влиянием вос-
питания и обучения, так как его развитие зависит от приобретения знаний и умений, от 
воспитания интересов. Отличительная черта игровой деятельности на уроках ОБЖ – ак-
тивность воображения и деятельности [2, с. 128]. 

Существует несколько групп игр, развивающих интеллектуальную, познавательную 
и творческую активность школьника: 

I группа – предметные игры, как манипуляции с предметами. На уроках ОБЖ изуче-
ние правил дорожного движения происходит в игровой форме с использованием дорож-
ных знаков, регулировочного жезла, светофора. 

II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма интеллек-
туальной деятельности. В сюжетной игре учащиеся выполняют определенные роли, про-
игрывают определенный сценарий, диалог. Сюжетная игра не занимает много времени, 
школьники с интересом и вниманием следят и участвуют в ней. Форма игры может быть 
массовой. Такие игры способствуют углублению, закреплению учебного материала. В 
процессе обучения на уроках ОБЖ используются интеллектуальные игры типа «Счастли-
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вый случай», «Что? Где? Когда?», «Спасатели», «Путешествие». Творческие, сюжетно-
ролевые игры познавательного характера не просто копируют окружающую жизнь, они 
являются проявлением свободной деятельности школьников, их свободной фантазией. 

III группа игр, которая используется как средство развития познавательной активно-
сти детей – это игры с готовыми правилами, обычно называемые дидактическими. Дидак-
тические игры составлены по принципу самообучения, то есть так, что они сами направ-
ляют учеников на овладение знаниями и умениями. К ним относятся развивающие игры 
психологического характера: кроссворды, викторины, головоломки, ребусы, шарады, 
криптограммы, чайнворды и т.д. 

IV группа игр – строительные, трудовые, поисковые, конструкторские, спасатель-
ные. В этих играх учащиеся осваивают процесс созидания, они учатся планировать свою 
работу, подбирать необходимый материал, критически оценивать результаты своей и чу-
жой деятельности, проявлять смекалку в решении творческих задач. Трудовая активность 
вызывает активность творческую и познавательную. 

V группа игр, интеллектуальные игры – игры-упражнения, игры-тренинги, воздей-
ствующие на психическую сферу. Они основаны на соревновании, они путем сравнения 
показывают играющим школьникам уровень их подготовленности, тренированности, под-
сказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную и твор-
ческую активность. На уроках ОБЖ применяются разнообразные конкурсы и соревнова-
ния. Для практической подготовки по теме «Основы воинской службы» применяются со-
ревнования по полосе препятствий, соревнования по ориентированию на местности [3, с. 
30-32]. 

Рассмотрим функции метода игра. 
Дидактическая функция. Выполняет цель обучающего воздействия. Игровые тех-

нологии нацелены на то, чтобы научить обучающихся осознавать мотивы своего учения, 
своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать цели и программы собственной само-
стоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты. Эта функция выполня-
ет цель расширения кругозора обучающихся и активирует познавательную деятельность. 
Игра позволяет применять знания, умения, навыки в практической деятельности. А также 
способствует формированию новых умений и навыков. 

Воспитательная функция. Урок – игра воспитывает у обучающихся самостоятель-
ность, формирует волю. Стимулирует детей к сотрудничеству. Создает сплоченность в 
коллективе, развивает коммуникативные навыки. 

Корректирующая функция. Корректирующая функция позволяет по принципу об-
ратной связи выявить: 

1. правильно ли отобран материал, интересен ли ход игры, существенны ли пробле-
мы;  

2. правильна ли дидактическая цель урока и насколько она достигнута; 
3. учел ли педагог особенности класса;  
4. правильно ли выбран вид игры, те ли применены учебные методы, приемы, формы 

обыгрывания темы;  
5. интересны ли и доступны задания, что и почему усвоено слабо, как оценить уро-

вень усвоения знаний. 
Корректирующую функцию педагог осуществляет после каждого урока, выявляя 

свои успехи и недостатки, намечая изменения своей последующей работы. Все замечания 
учитываются при подготовке к следующему уроку. 

Реализация этой функции позволяет установить этапы проверки знаний обучающих-
ся и сроки контроля, выяснить, сформированы ли запланированные качества. 

Диагностико-профилактическая функция. Диагностико-профилактическая функ-
ция выявляет отклонения от нормативного поведения, способствует самопознанию учени-
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ков в процессе игры. Но самое главное вносит позитивные изменения в структуру лич-
ностных показателей обучающихся. 

Таким образом, использование игр на уроках ОБЖ помогает активизировать дея-
тельность ребенка, развивает творчество, познавательную активность, память, внимание, 
мышление и учебную мотивацию. 
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Реализация национальной технологической инициативы (НТИ) направлена на созда-
ние высокотехнологичных решений, которые определят основное направление развития 
мировой и российской экономики через 15–20 лет. Технологии НТИ направлены на разви-
тие следующих рынков производства: EnergyNet – рынок энергетики; FoodNet – рынок 
производства и доставки еды с учетом индивидуальных потребностей; SafeNet – обеспе-
чение персональной безопасности; HealthNet – система персонального здравоохранения и 
медицины; AeroNet – производство беспилотных летательных аппаратов; MariNet – про-
изводство морского транспорта без экипажа; AutoNet – производство автотранспорта без 
водителя; FinNet - распределенные системы финансов и валюты; NeuroNet - распределен-
ные компоненты психики и сознания, созданные искусственно. 

Формирование и активное развитие перечисленных рынков производства требует от 
системы образования активизации работы по подготовке специалистов, обладающих со-
ответствующими компетенциями. Учитывая горизонт реализации НТИ такая работа сего-
дня должна быть сосредоточена на уровне общего образования. В рамках данного сооб-
щения рассмотрим особенности подготовки обучащихся инженерных классов к потребно-
стям рынка SafeNet. 

Формирование инженерных классов предполагает, что обучающиеся выбирают ин-
женерную профессию (8-9 класс) и в дальнейшем вся система общего образования гото-
вит их к эффективному освоению профессиональных программ. Традиционно, такая под-
готовка выражается в увеличении объема учебной нагрузки по физике, математике, ин-
форматике, а, также введение таких дисциплин, как черчение, производственные процес-
сы и пр. В целом, поддерживая данный подход к определению содержания образования 
отметим, что для рынка SafeNet необходимы не только профессиональные компетенции, 
но и психологическое здоровье будущего специалиста.  

Согласно НТИ SafeNet включает в себя несколько основных направлений разрабо-
ток: устройства, применяемые для обеспечения безопасности, прикладные системы для 
решения задач безопасности, безопасность платформ управления и приложений, инду-
стриальные интеграционные услуги, безопасность сетей и пр. [3]. Перечисленный спектр 
позволяет прогнозировать востребованность как технологий SafeNet, так и специалистов 
их разрабатывающих и реализуемых. Потребность в наличии психологического здоровья 
таких специалистов не требует доказательств, как и то, что работа по его сохранению и 
укреплению должна занять достойное место в инженерных классах. 

Процесс сохранения и укрепления психологического здоровья школьников включает 
в себя работу по сплочению коллектива с благоприятным психологическим климатом, со-
здание условий для развития личности обучающегося, воспитание нравственности и пат-
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риотизма, работа с родителями и психолого-педагогическое сопровождение школьников, 
создание психологически безопасной среды школы. 

 Соответственно, работа по формированию компетенций SafeNet у школьников, обу-
чающихся в профильных инженерных классах, должна включать умения работать в раз-
личных информационных средах, уметь создавать устройства для обеспечения безопасно-
сти, а также уметь сохранять свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

При этом нужно учитывать, что развитие техники и совершенствование систем без-
опасности по направлению SafeNet должно идти скоординировано с развитием психоло-
гической готовности инженера создавать и использовать технологии SafeNet. 

Увеличение спектра угроз безопасности, в том числе и информационных, неизбежно 
приводит к необходимости сохранения и укрепления психологического здоровья как раз-
работчиков, как и пользователей систем безопасности и формирования новых моделей 
безопасного поведения. 

Психологическое здоровье является одним из составляющих здоровья. Психологи-
ческое здоровье позволяет человеку полноценно функционировать в социуме, что опреде-
ляет неразделимость телесного и психического. В настоящее время широкое признание 
получило представление о здоровье как о системном качестве человека. 

Концепции психологического здоровья представлены в трудах И.В. Дубровиной, 
О.В. Хухлаевой, В.И. Слободчикова, А. Маслоу, Э. Эриксона, Г. Олпорта, К. Роджерса, В. 
Франкла и др. 

Ряд авторов (С. Гроф, Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.) рассматривали чело-
века как единое целое, как систему и считали, что здоровье предполагает определенный 
уровень интегрированности личности. Данное определение здоровья очень созвучно с по-
нятием психологического здоровья человека [2]. 

Большое значение имеет сохранение психологического здоровья школьников, кото-
рые возможно будут развивать технологии SafeNet в ближайшие 15-20. Данные школьни-
ки должны быть психологически готовы к постоянным изменениям рынка производства, а 
соответственно и рынка труда. Также очень важны морально-этические принципы созда-
телей разработок по направлению SafeNet. Так как понимание меры своей ответственно-
сти разработчика устройств и систем SafeNet позволит ему более качественно выполнять 
свою работу. 

Поэтому существует необходимость обеспечения психологического здоровья обу-
чающихся как условие их успешности по направлению SafeNet. Таким образом, в инже-
нерных классах необходима не только усиленная подготовка по физике и информатике, но 
и специальный комплекс обеспечения психологического здоровья. Процесс сохранения и 
укрепления психологического здоровья школьников, обучающихся в профильных инже-
нерных классах, позволит не только гармонично развивать личностные характеристики 
данных обучающихся, но и формировать профессиональные компетенции, необходимые 
для работы на рынке производства SafeNet. 
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ABSTRACT 

The article analyses the problem of legal education of minors in the modern school. Considered 
characteristic the regulatory legal acts of juvenile delinquency. Analyzes the role of educational institutions in 
the implementation of legal education. The analysis of the educational literature at the rate "mathematics" to 
identify content that reflects the legal framework. Definitely the value of legal education as the most effective 
means of prevention of juvenile delinquency. 

Keywords: legal education; offence; crime; law; system; basics of life safety. 

В процессе становления правового государства профилактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних является одним одной из важнейших задач. Количество правона-
рушений, совершенных несовершеннолетними лицами – это один из показателей правово-
го состояния государства на данном этапе его развития и становления [1]. Несмотря на 
предпринимаемые меры, в России по-прежнему высока доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, поэтому проблема профилактики правонарушений является одной 
из актуальных социальных проблем нашей страны. 

Современные мировые тенденции в политике, экономике, образовании и социальной 
сфере, проявляются в нашей стране в тревожных изменениях общественного настроения. 
Стрессогенный характер жизни, низкий уровень образования большинства населения со-
временной России, безработица и необеспеченность во многих семьях необходимого про-
житочного минимума приводят к возникновению социально-бытовых трудностей, отра-
жающихся на общественных, внутрисемейных отношениях и снижают эффективность се-
мейного воспитания. Все выше указанные негативные социальные проблемы не оставля-
ют без внимание подрастающее население, влияя на их образ жизни, стиль поведения, си-
стему ценностей и на уровень правового сознания в целом. Сомнительные перспективы и 
отсутствие значимых целей выражаются в социальной неопределенности подростков, ко-
торая приводит к употреблению алкоголя, наркомании, враждебности, что способствует 
совершению противоправных действий.  

Увеличивается количество подростков, которые не хотят ни учиться, ни работать в 
будущем, как следствие растет уровень детской преступности. По данным федеральной 
службы государственной статистики в 2015 году число несовершеннолетних, совершив-
ших преступления 55993 человек, из них 13217 (24%) в Сибирском федеральном округе, а 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 61833, из них 
14577 (24%) в СФО [2]. 

Решению ряда вопросов по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них способствуют Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон РФ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ; Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1; Феде-
ральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. N 124-
ФЗ и т.д. [3]. Отдельные вопросы, связанные с правовым воспитанием молодежи, находят 
отражение в региональных программах. Так, в Омской области утвержден план мероприя-
тий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рассчитан-
ный на 2017-2020 годы. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних содержит 27 позиций, в том числе содействие в создании 
отрядов «Юные друзья полиции», развитие служб медиации (организация деятельности 
центра по их сопровождению) в образовательных организациях, организацию правового 
просвещения обучающихся, родителей и педагогических работников, апробацию модели 
профилактики социального сиротства, проведение информационной кампании по пропа-
ганде семейных ценностей [4]. 

Однако основная роль в решении сложившейся проблемы видится во влиянии си-
стемы образования на становление личности подростка. Несмотря на усилия государства в 
вопросах профилактики правонарушений, соответствующее отношение к праву, зависит 
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от того, какое правовое воспитание закладывается ребенку с раннего этапа его социализа-
ции, поэтому проблемой правового воспитания должны заниматься общественные объ-
единения и образовательные организации. Подростки и молодежь в силу психологических 
особенностей возраста, нуждаются в повышенном внимании к совершаемым ими дей-
ствиям и в одобрении этих действий со стороны единомышленников [5]. 

Школа является одним открытых социально-педагогических институтов социализа-
ции, именно в школе в процессе взаимодействия дети самовыражаются [5], поэтому про-
филактика правонарушений и противоправного поведения среди детей и подростков явля-
ется актуальной проблемой в общеобразовательной школе.  

Одной из важнейших задач здесь является организация правового воспитания, т.е. 
формирование правового сознания и поведения юного гражданина [6].  

Правовое воспитание представляется в качестве организованного, управляемого и 
целенаправленного педагогического процесса, при котором реализуется непосредственное 
воздействие на правовое сознание индивидов с первостепенной целью по созданию у них 
высокого уровня правового сознания и правовой культуры [7]. Правовое воспитание уча-
щихся затрагивает весь образовательный процесс, реализуется прежде всего в процессе 
обучения. Важная роль в правовом воспитании школьников отводится курсу школьного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в процессе изучения которого они 
знакомятся со многими аспектами из различных отраслей права в системном виде (табл.1).  

Ниже представлен анализ содержания учебных программ по курсу «ОБЖ», реализу-
емых в г. Омске и Омской области с целью выявления содержания, носящего правовой 
характер. 

Таблица 1  

Отражение правовых аспектов в содержании учебных программ по курсу «ОБЖ» 

Класс Рабочая программа «Основы 
безопасности жизнедеятельности 

» 5-11 класс А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова к предметной линии 

учебников под редакцией А.Т. 
Смирнова 

Рабочая программа «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» 5-11 класс В.Н. Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. Вангородский, 

М.А. Ульянова к предметной ли-
нии учебников В.Н. Латчука, В.В. 
Маркова, М.И. Кузнецова и др. 

 Опасные ситуации социального ха-
рактера, антиобщественное пове-
дение (3ч)- 
«Антиобщественное поведение и 
его опасность»(1ч). 
Экстремизм и терроризм – чрезвы-
чайные опасности для общества и 
государства (4ч). 

Опасные ситуации социального ха-
рактера (4ч)- 
«Ситуации криминогенного харак-
тера в доме(квартире) и подъезде» 
(1ч), 
«Криминогенные ситуации на ули-
це, опасные домогательства» (1ч).  

7 класс Духовно-нравственные основы про-
тиводействия терроризму и экстре-
мизму (4ч) 

 - 

8 класс  - Основы здорового образа жизни 
(2ч) – «Семья в современном обще-
стве»(1ч). 
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Класс Рабочая программа «Основы 
безопасности жизнедеятельности 

» 5-11 класс А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова к предметной линии 

учебников под редакцией А.Т. 
Смирнова 

Рабочая программа «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» 5-11 класс В.Н. Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. Вангородский, 

М.А. Ульянова к предметной ли-
нии учебников В.Н. Латчука, В.В. 
Маркова, М.И. Кузнецова и др. 

9 класс Нормативно-правовая база проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации (3ч). 
Правовые основы сохранения и 
укрепления репродуктивного здо-
ровья (3ч). 
  

Современный комплекс проблем 
безопасности (5ч). 
Международное гуманитарное 
право (3ч). 
Безопасное поведение в кримино-
генных ситуациях (3ч). 
Факторы, разрушающие здоровье 
человека (4ч). 

10 класс  - Правила безопасного поведения в 
ситуациях криминогенного харак-
тера (1ч). 
Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних (3ч). 
Законодательные и нормативные 
правовые акты Российской Феде-
рации в области обеспечения без-
опасности личности, общества и 
государства (2ч). 

11 класс Правовые аспекты взаимоотноше-
ния полов (4ч). 

  

Итого часов 

5-11 класс  19 часов < 24 часа 

Таблица составлена авторами по данным [8, 9]. 

Анализ данных таблицы свидетельствует:  
В рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 класс А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова правовым темам уделено 19 часов, в программе А.Т. Смирно-
ва и др. большое внимание уделяется нормативно-правовой базе экстремизма и террориз-
ма, а также основам по их противодействию, начиная уже с 5 класса, а в старших классах 
уроки правового воспитания затрагивают тему правовых взаимоотношений полов; в про-
грамме «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 класс В.Н. Латчука, С.К. Миро-
нова, С.Н. Вангородского, М.А. Ульяновой 24 часа, в ней же наиболее полно отражены 
вопросы, связанные с законодательной и нормативной базой, с 8 класса рассматриваются 
основополагающие темы, которые включают правовые вопросы семьи, гуманитарное пра-
во, ситуации криминогенного характера, уголовную ответственность, правовые акты Рос-
сийской Федерации. Однако, содержание зависит не только от количества часов, потра-
ченного на его изучение, но и от содержательной составляющей предмета. Способы по-
строения учебных программ влияют на восприятие материала в течение всего процесса 
обучения, линейный способ, основан на последовательном и непрерывном изучении мате-
риала, что не всегда позволяет учитывать возрастные особенности обучающихся, особен-
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но в младших классах, чего нельзя сказать о концентрическом способе, в нем один и тот 
же материал может быть представлен несколько раз, но при повторном изучении он 
усложняется и расширяется.  

Анализ содержания школьных учебников также показал, что несмотря на рассмот-
рение таких сложных вопросов, как правовые аспекты взаимоотношения полов, экстре-
мизм и терроризм, заслуживает повышенного внимания рассмотрение основных катего-
рий Уголовного права, рассмотрение отдельных преступлений в соответствии с УК РФ, 
выявление состава преступления (объекта, объективной стороны, субъекта и субъектив-
ной стороны). 

Незначительный объем учебного материала, направленный на развитие правового 
сознания дополняется и расширяется с помощью занятий внеурочной деятельности. Изу-
чение вопросов правового воспитания организуется на всех ступенях образования, 
начальном, основном и среднем общем. Для начальной школы разрабатываются програм-
мы внеурочной деятельности, например, «Я и мое право», «Наши права». Для основной 
школы вопросы права и законодательства Российской Федерации рассматриваются на та-
ких предметах, как обществознание, история и ОБЖ. Таким образом, курс внеурочной де-
ятельности систематизирует правовую основу и усиливает межпредметные связи. В сред-
нем звене основной из задач внеурочной деятельности в правовом воспитании является 
систематизация знаний и правовых норм, моральной ориентации учащихся. 

Недостаточность в организации учебного процесса снижает эффективность школь-
ного воспитания. Развитие противоправного поведения школьников, наглядно прослежи-
вается, в составленной «цепочке» поступков, напрямую зависящих от учебно-
воспитательной деятельности школы, это: упущение - шалость-проступок, запущен-
ность - правонарушение-преступление. 

Результат формирования правового воспитания обеспечивается соблюдением сле-
дующих педагогических условий: 

1) оптимальный отбор правовой информации и включение ее в содержание учебного 
материала; 

2) использование ситуаций, максимально приближенных к реальности; 
3) оптимизация воспитания у учащихся правовой ответственности и активной пра-

вовой позиции; 
4) повышение психолого-педагогической подготовки преподавательского состава.  
Соблюдения подобного ряда педагогических условия является эффективным сред-

ства профилактики правонарушений обучающихся в современной школе. 
Среди приоритетных задач современной России организация эффективного и дей-

ственного правового воспитания молодого поколения является приоритетной. Несовер-
шеннолетние преступники являются социальной базой рецидивной преступности, что ока-
зывает мощное негативное влияние на состояние преступности в целом[10].  

Для усвоения правового воспитания необходимо передать несовершеннолетнему 
лицу накопленные знания, содержащиеся в нормах права [10]. Понимание, что за те или 
иные действия может последовать наказание и публичная огласка, может предотвратить 
некоторые поступки детей, которые могли бы отразиться на их жизни.  

В формировании нравственно-правовой культуры определяющую роль должно от-
водиться школе и семье. В период детства, огромное влияние на развитие личности ре-
бенка оказывают взрослые: его физическое и психологическое благополучие почти полно-
стью зависит от взрослых; общаясь с взрослыми, ребенок усваивает их систему представ-
лений о мире; усваивает их модели поведения на сознательном и бессознательном уровне 
и подражает им. Поэтому взрослые (родители, педагоги) должны осознавать степень сво-
ей ответственности и стремится быть достойным примером для подражания ребенка.  
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Образовательные организации различных типов должны являться положительным 
опытом участия обучающихся в общественной жизни, целенаправленно и системно вклю-
чая их в систему общественных отношений, на всем протяжении образовательного про-
цесса [10], формируя правовое сознание индивида, правовую грамотность для достижения 
высокого уровня правовой культуры нашего общества. 
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