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УДК.57.02   

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ 
СИСТОЛИЧЕСКОГО ОБЪЕМА КРОВИ В ТЕЧЕНИЕ 
НЕДЕЛИ У ЖЕНЩИН 
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Аннотация: Было проведено исследование динамики систолического объема крови (СОК) в течение 
недели у женщин. Были применены формулы для получения СОК. По итогам проведенного исследова-
ния было выявлено изменение биологических ритмов СОК в течение недели. Внутри каждого дня не-
дели нами были рассчитаны достоверные изменения СОК. Были зарегистрированы два максимальных 
значения (акрофазы) СОК в первой и второй половинах дня в каждом из семи дней недели. В большин-
стве случаев между этими максимальными значениями была обнаружена достоверная связь. (среда, 
пятница, суббота и воскресенье). Во всех этих четырех днях недели утренняя акрофаза была получена 
достоверно выше по сравнению с дневной (или вечерней). Между днями недели были выявлены до-
стоверные изменения СОК.  
Ключевые слова: женщины, систолический объем крови, акрофаза, дни недели.  
                                                                                                                  

CHANGES IN THE BIOLOGICAL RHYTHMS OF THE SYSTOLIC BLOOD VOLUME FOR A WEEK IN 
WOMEN 

Kozhuhova Vera Konstantinovna 
 

Abstract: A study of the dynamics of systolic blood volume (SAP) during the week in women was conducted. 
Formulas were applied to obtain the JUICE. According to the results of the study, a change in the biological 
rhythms of the SAP was detected during the week. Within each day of the week, we calculated reliable chang-
es in the SOC. Two maximum values were registered (acrophases) JUICE in the first and second halves of the 
day on each of the seven days of the week. In most cases, a reliable relationship was found between these 
maximum values. (Wednesday, Friday, Saturday and Sunday). In all these four days of the week, morning ac-
rophase was significantly higher compared to daytime (or evening) acrophase. Between the days of the week, 
significant changes in the SOC were detected. 
Keywords: women, systolic blood volume, acrophase, days of pregnancy. 

 
Все исследования были проведены с участием клинически здоровых женщин среднего возраста 

(40 -49лет), ростом 160 – 169 см и весом около 60 –ти кг, ведущих активный и здоровый образ жизни.  
Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных условиях при температуре воздуха + 

22 º – + 24 ºС.  
Для регистрации САД, ДАД и ЧСС использовался полуавтоматический прибор для измерения арте-

риального давления МТ – 30 (10016, Нью – Йорк, США), который состоял из следующих деталей: дисплея, 
показывающего величину САД, ДАД и ЧСС; соединяющейся с дисплеем специальной манжеты, помогаю-
щей регистрировать параметры центральной гемодинамики; нагнетателя воздуха, встроенного в манжету. 

Организация исследования включала в себя регистрацию параметров системы кровообращения в 
течение одной недели. Фиксирование изменений показателей САД, ДАД и ЧСС в течение недели произ-
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водилось с интервалом через два часа, с восьми до двадцати двух часов (в 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
часа). Регистрация параметров ССС производилась за 10 – 15 минут до наступления указанного часа.  

2. В течение тридцати минут до измерения давления и частоты пульса обследуемые не вы-
полняли физических нагрузок.  

Поскольку систолический объем крови  (СОК) является в нашей работе расчетным параметром, 
поэтому мы использовали формулы для получения СОК.       

Разность между САД и ДАД, то есть амплитуда колебаний давления, называется пульсовым 
давлением и рассчитывается по следующей формуле [1,8]: 

                                     АДп = САД – ДАД, где:                                                             (1) 
АДп – пульсовое артериальное давление (мм рт. ст.), САД – систолическое артериальное давле-

ние (мм рт. ст.), ДАД – диастолическое артериальное давление.   
Систолический объем крови (СОК, мл) рассчитывали по формуле [5,7]:          

             СОК = 90,97 + 0,51 АДп + 0,57 ДАД – 0,61 В, где:                                        (2)                                                         
В – возраст в годах (мы взяли возраст испытуемых для формулы 48 лет). АДп – пульсовое   ар-

териальное давление (мм рт.ст.). ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.). 
СОК является одним из показателей работы сердца, характеризующим объем выбрасываемой 

крови за одно его сокращение (таблица 1 и 2).                                                                                                                  
 

Таблица 1 
Изменение биологических ритмов систолического объема крови (СОК) в течение недели у жен-

щин, сидя. (M ± m), n =28 
Временные 

отрезки. 
Д Н И                Н Е Д Е Л И. 

Понед. Вторн Среда Четв. Пятн. Субб. Воскр. 

8 ч А 118,30 117,89 116,62 118,54 117,48 118,04 117,77 

  ± 0,61 ±0,59 ±0,54 ± 0,51 ±0,58 ±0,34 ± 0.66 

10 ч. Б 115, 30 115,46 115,04 117,15 115,37 116,23 116,07 

  ± 0,47 ±0,47 ± 0,53 ±0,50 ±0,39 ±0,61 ± 0.61 

12 ч. В 114,85 114,59 113,13 115,64 114,14 114,79 113.36 

  ±0,46 ±0,63 ±0,38 ±0,65 ±0,53 ± 0,74 ± 0.63 

14 ч. Г 114,63 114,93 114,67 115,17 114,77 115,12 114,53 

  ±0,58 ±0,44 ±0,66 ± 0,53 ± 0,72 ± 0,77 ± 0,47 

16 ч. Д 113,80 114,42 114,46 116,25 115,47 115,11 115,56 

  ±0,58 ±0,62 ±0,58 ± 0,52 ± 0,80 ± 0,75 ± 0,64 

18 ч. Е 114,49 115,60 115,42 116,37 114,55 116,39 115,82 

  ±0,36 ±0,67 ± 0,54 ± 0,57 ± 0,52 ± 0,77 ± 0.47 

20 ч. Ж 114,50 114,66 114,10 115,39 115,32 114,99 115,84 

  ± 0,55 ±0,44 ± 0,37 ± 0,52 ± 0,75 ± 0,49 ± 0.53 

22 ч. З 114,71 113,69 114,04 114,19 113,63 114,99 114.48 

  ±0,49 ±0,57 ±0,52 ± 0,65 ± 0,48 ± 0,73 ± 0.72 

1  БГ * АБ*** АБ * АБ*** АД*** АЕ * АД*** 

2  БД ** БВ * АД*** АД*** БВ***  АЖ*** 

3  БЕ ** БД * АЕ * БЗ*** БЕ *  БВ * 

4  ВД * БЗ * БВ * ВЗ * ВД *  ВД * 

5   ЕЗ* ВГ * ГЗ ** ГЗ *  ВЕ * 

6    ВД * ДЗ*** ДЗ ***  ВЖ * 

7    ВЕ*** ЕЗ * ЕЗ *  ГД * 

8    ЕЖ * ЖЗ * ЖЗ *  ГЕ * 

9    ЕЗ *    ГЖ * 

10        ДЗ * 

11        ЕЗ * 

12        ЖЗ * 
Примечание: * - Р <0,05 или 0,02; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001. С целью показа более полной и ясной картины достоверности 
изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные обозначения.  
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Таблица 2 
Достоверные изменения СОК в процентном соотношении между временными отрезками в тече-

ние недели у женщин, сидя. (M ± m), n   =   28 
Временные 

отрезки. 
Д Н И                   Н Е Д Е Л И. 

Понед Вторн. Среда Четв. Пятн. Субб Воскр. 

АБ 8 - 10  - 4,40 - 3,85 - 4,27    

АД 8 - 16   - 4,26 - 4,66 - 5,44  - 4,15 

АЕ 8 - 18   - 3,03   - 3,84  

АЖ 8 - 20       - 3,82 

БВ 10 - 12  - 3,09 - 3,34  - 4,05  - 3,06 

БГ 10 - 14 - 2,67       

БД 10 - 16 - 3,83 - 2,96      

БЕ 10 - 18 - 2,91    - 2,59   

БЗ 10 - 22  - 3,97  - 5,16    

ВГ 12 - 14   + 2,44     

ВД 12 - 16 - 2,71  + 3,02  + 3,32  + 3,73 

ВЕ 12 - 18   + 4,33    + 3,57 

ВЖ 12 - 20       + 4,09 

ВЗ 12 - 22    - 2,93    

ГД 14 - 16       + 2,78 

ГЕ 14 - 18       + 2,62 

ГЖ 14 – 20        + 3,14 

ГЗ 14 - 22    - 3,74 - 3,18   

ДЗ 16 - 22    - 4,76 -  4,39  - 2,71 

ЕЖ 18 - 20   - 2,53     

ЕЗ 18 - 22  - 3,16 - 2,58 - 3,87 - 7,83  - 2,55 

ЖЗ 20 - 22    - 3,27 - 3,88  - 3,04 

 
В понедельник было зафиксировано уменьшение СОК относительно 10 часов в 14 часов (- 2,67 %; 

Р <0,05), 16 (- 3,83 %; Р <0,01) и 18 часов (- 2,91 %; Р <0,01). Относительно 12 часов наблюдалось сниже-
ние СОК в 16 часов (- 2,71 %; Р <0,05). Во вторник относительно 8 часов было обнаружено понижение 
СОК в 10 часов (- 4,40 %; Р <0,001). Относительно 10 часов были определены уменьшения СОК в 12 (- 
3,09 %; Р <0,05), 16 (- 2,96 %; Р <0,05) и 22 часа (- 3,97 %; Р <0,05).  Относительно 22 часов в 18 часов 
было показано повышение СОК (+ 3,16 %; Р <0,05). В среду были получены акрофазы СОК, а именно в 8 
и 18 часов (таблицы 1 и 2). Вечерняя акрофаза была выявлена достоверно меньше утренней (- 3,03 %; Р 
<0,05). Относительно 8 часов было зарегистрировано уменьшение СОК в течение дня. Были зафиксиро-
ваны достоверные уменьшения СОК относительно 8 часов в 10 (- 3,85 %; Р <0,05) и 16 часов (- 4,26 %; Р 
<0,001). Относительно 10 часов наблюдалось достоверное снижение СОК в 12 часов (- 3,34 %; Р <0,05). 

Относительно 12 часов были обнаружены достоверные возрастания СОК в 14 (+ 2,44 %; Р <0,05), 
16 (+ 3,02 %; Р <0,05) и 18 часов (+ 4,33 %; Р <0,001).  Относительно 18 часов были определены досто-
верные снижения СОК в 20 (- 2,53 %; Р <0,05) и 22 часа (- 2,58 %; Р <0,05).  В четверг (таблицы 1 и 2) 
были показаны достоверные уменьшения СОК относительно 8 часов в 10 (-- 4,27 %; Р <0,001) и 16 (- 4,66 
%; Р <0,05).  Относительно 22 часов были получены достоверные возрастания СОК в 10 (+ 5,16 %; Р 
<0,001), 12 (+2,93 %; Р <0,05), 14 (+ 3, 74 %; Р <0,01), 16 (+ 4,76 %; Р <0,001), 18 (+ 3,87 %; Р <0,05) и 20 
часов (+ 3,27 %; Р <0,05). В пятницу (таблицы 1 и 2) были получены две акрофазы СОК, а именно: в 8 и 
16 часов. Вечерняя акрофаза СОК была выявлена достоверно меньше утренней (- 5,44 %; Р <0,001). От-
носительно 10 часов было зарегистрировано достоверное снижение СОК в 18 часов (- 2,59 %; Р <0,05).  
Относительно 12 часов были зафиксированы достоверные повышения СОК в 10 ( + 4,05 %; Р <0,001) и 
16 часов (+ 3,32 %; Р < 0,05).Относительно 22 часов наблюдались достоверные  увеличения СОК в 14 (+ 
3,18 %; Р  <0,05), 16 (+ 4,39 ; Р <0,001) , 18 (+ 7,83 %; Р < 0,05) и 20 часов (+ 3,88 %; Р <0,05). В субботу 
были обнаружены акрофазы СОК, а именно: в 8 и 18 часов. Вечерняя акрофаза СОК была определена 
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достоверно ниже утренней (-3,84 %; Р <0,05). В воскресенье (таблицы1 и 2) были показаны две акрофазы 
СОК, а именно: в 8 и 20 часов. Утренняя акрофаза была получена достоверно больше вечерней (+ 3,82%; 
Р <0,001). Относительно 8 часов было выявлено достоверное снижение СОК в 16 часов (- 4,15 %; Р 
<0,001). Относительно 12 часов были зарегистрированы достоверные возрастания СОК, а именно: в 10 
часов ( + 3,06 %; Р < 0,05), 16 (+ 3,73 %;  Р <0,05),18 ( + 3,57 %; Р <0,05) и 20 часов ( + 4,09 %; Р <0,05). 

Относительно 14 часов были зафиксированы достоверные повышения СОК в 16 (+ 3,73 %; Р 
<0,05), 18 (+ 3,57 %; Р <0,05) и 20 часов (+ 4,09 %; Р <0,05). Относительно 22 часов наблюдались до-
стоверные увеличения СОК в 16 (+ 2,71 %; Р <0,05), 18 (+ 2,55 %; Р <0,05) и 20 часов (+ 3,04 %; Р 
<0,05) (таблицы 1 и 2). В таблице 3 отражены достоверные изменения СОК одного дня недели относи-
тельно другого. Максимальное количество достоверных изменений было выявлено в воскресенье от-
носительно понедельника (в 12, 16, 18 и 20 часов), а также – в четверг относительно среды (в 8, 10, 12 
и 20 часов). В 12 и 18 часов было зарегистрировано максимальное количество достоверных изменений 
СОК (всего 6 и в том и другом случае).  

 
Таблица 3 

Достоверно значимые различия показателя СОК в процентном соотношении между днями неде-
ли и временными отрезками у женщин, сидя 

(M ±m), n = 28 
Дни 

недели 
Временные отрезки 

8ч 10ч 12ч 16ч 18ч 20ч 

Понед.-  <0,02  <0,001 <0,02   

Среда. -1,43  - 1,5 +1,42   

Понед.-  < 0,01  <0,001 <0,001  

Четверг  +1,6  +2,15 + 1,64  

Понед.-    <0,05   

Пятница    + 1,46   

Понед.-     < 0,02  

Суббот.     + 1,65  

Понед.-   <0,05 <0,05 <0,02 <0,05 

Воскрес.   -1,30 + 1,54 + 1,16 +1,17 

Вторник   <0,05    

   - Среда   -1,28    

Вторник  <0,01  < 0,02   

-Четверг  +1,4  +1,59   

Вторник      <0,05 

-Воскрес      +1,02 

Среда- <0,01 <0,001 <0,001   <0,05 

Четверг +1,64 +1,83 +2,21   +1,13 

Среда- <0,02  <0,05    

Суббота +1,21  +1,46    

Среда-      <0,01 

Воскрес.      +1,52 

Четверг  <0,001 <0,05  <0,02  

-Пятниц.  -1,52 - 2,7  - 1,57  

Четверг   <0,01    

- Воскр.   -4,27    

Пятница     <0,05  

-Суббота     + 1,60  

Пятница     <0,05  

-Воскрес     + 1,10  

Примечание: показаны только достоверные изменения СОК. 
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Как следует из литературных данных, у людей, не занимающихся спортом, за одно сокращение 
сердце выбрасывает в кровеносное русло 60-80 миллилитров крови [3]. Этот факт не согласуется с 
нашими данными (таблица 1). Вероятно, что в результате мышечных нагрузок на выносливость произо-
шло утолщение миокарда, и сердечная мышца за одну систолу выталкивала значительно больше крови 
[10]. В нашей работе показаны утренние максимальные значения СОК в 8 часов (таблица 1), что согласу-
ется с литературными данными [4]. По-видимому, утренний выброс гормонов оказывает заметное влия-
ние на усиление работы сердечной мышцы в это время суток. Не найдено в литературе описаний второго 
пика или дневной акрофазы СОК. Однако есть упоминание в литературе о втором дневном пике АД и 
ЧСС в течение одного дня с 16 до 20 часов [4, 8, 9]. Можно предположить, что существует второй дневной 
пик СОК или акрофаза, что подтверждается результатами нашей работы.  Между утренней и дневной 
(или вечерней) акрофазами СОК в среду, пятницу, субботу и воскресенье была зарегистрирована досто-
верная связь. Утренние акрофазы СОК было получены достоверно выше дневных (или вечерних) (таб-
лицы 1 и 2).  Можно предположить, что утреннее время суток является для организма человека более 
напряженным по сравнению с дневным или вечернем временем суток. Исходя из таблицы 3, можно уви-
деть, что все изменения СОК в разные дни недели находились в диапазоне от 1% до 2 %, кроме пониже-
ния СОК в 12 часов в воскресенье относительно четверга ( Р<0,01; - 4, 27%). 

Выводы: 
1. Были выявлены два максимальных значения СОК в утреннее и дневное (или вечернее) 

время суток в каждом из семи дней недели. 
2. Утренняя акрофаза СОК в некоторых случаях была достоверно выше дневной. 
3. Между утренней и дневной (или вечерней) акрофазами была зарегистрирована достоверная 

связь (в среду, пятницу, субботу и воскресенье). 
4. Максимальное достоверное понижение СОК было установлено в воскресенье в 12 часов от-

носительно четверга. ( Р <0,01; - 4, 27 %). 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты разработки концепции реинжиниринга бизнес-
процессов муниципального учреждения культуры на примере работы МБУК «Объединение городских биб-
лиотек» г. Магнитогорска. В результате исследования современной ситуации в вопросе информатизации 
учреждений культуры в рамках реализации задач национального проекта «Культура» показана целесооб-
разность и перспективность модернизации Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры «Объедине-
ние городских библиотек» г. Магнитогорска. Показано, что основой для требуемых изменений ключевых биз-
нес-процессов библиотеки могут стать RFID-технологии. Построены модели расширенных цепочек процес-
сов (eEPC) в аспекте того, как будет осуществляться деятельность по ведению книжного фонда и обслужи-
ванию читателей с применением новых технических и программных решений. Существенное сокращение 
времени обслуживания читателей позволит повысить ключевые показатели деятельности учреждения. 
Ключевые слова: реинжиниринг, национальный проект, RFID - технологии, читатель, моделирование 
бизнес-процесса, модель расширенных цепочек процессов (eEPC). 
 

ON THE ISSUE OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES OF A MUNICIPAL CULTURAL 
INSTITUTION 

Mizinov Alexandr 
 

Abstract: This article presents the results of the development of the concept of reengineering of business pro-
cesses of a municipal cultural institution on the example of the MBUC "Association of city libraries" in Magnito-
gorsk. As a result of the study of the current situation in the issue of Informatization of cultural institutions in 
the framework of the national project "Culture", the expediency and prospects of modernization of the Munici-
pal Budget Cultural Institution" Association of city libraries " in Magnitogorsk are shown. It is shown that RFID 
technologies can become the basis for the required changes in the library's key business processes. Models of 
extended process chains (eEPC) are constructed in terms of how the book Fund management and reader ser-
vice activities will be implemented using new technical and software solutions. A significant reduction in reader 
service time will improve the key performance indicators of the institution. 
Key words: reengineering, national project, RFID technologies, reader, business process modeling, extended 
process chain model (eEPC). 

 
Согласно целевым показателям национального проекта «Культура» к 2024 году в стране должно на 

15% увеличиться число посещений организаций культуры, тогда как число обращений к цифровым ре-
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сурсам в этой сфере планируется увеличить в 5 раз. Для достижения таких показателей в рамках феде-
ральных проектов «Цифровая культура», «Культурная среда» и «Творческие люди» выделены 113,5 
миллиардов рублей для преобразования и развития сферы культуры, в том числе на переоснащение му-
ниципальных библиотек по модельному стандарту. К 2024 году количество таких учреждений должно 
возрасти со 110 до 600. В Челябинской области разработаны, утверждены паспорта региональных проек-
тов по этим же направлениям. В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в Челябинской области мо-
дернизировали три библиотеки: филиал № 2 г. Магнитогорска, Центральную библиотеку в Сатке и № 36 в 
поселке Полетаево [2]. На сегодняшний день принимаются все необходимые организационные, право-
вые и информационно-технические мероприятия по модернизации такого учреждения культуры как Му-
ниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Объединение городских библиотек» (МБУК «ОГБ»). 

Масштабный проект подобного рода требует кардинальных преобразований в организации, то есть 
реинжиниринга, а также грамотного подхода к его планированию и последующей реализации. Действен-
ным регулятором и механизмом таких преобразований должны стать современные цифровые техноло-
гии, способные дать необходимый эффект в развитии деятельности подобных организаций, обеспечить 
достижение установленных показателей. Как показала практика проведенной модернизации филиала №2 
Центральной библиотеки города, перспективной в этом вопросе являются автоматизированные библио-
течные системы и RFID-технология. За истекший год внесенных изменений в ключевые бизнес-процессы 
данной организации и применение RFID-станций совместно с автоматизированной библиотечной систе-
мой МАРК-SQL показатели посещаемости и книговыдач выросли на 125%. При этом были определены и 
проблемы, возникшие в процессе реализации проекта: недостаточная квалификация персонала в вопро-
сах реинжиниринга, отсутствие системности в подходе к преобразованию бизнес-процессов и др. – сни-
зили общий эффект от внедряемых новшеств и увеличили время проекта. 

Таким образом, имеется противоречие между насущной необходимостью кардинальных, стреми-
тельных преобразований бизнес-процессов учреждений культуры и низкой проработанности данного во-
проса в аспекте технологии выполнения работ. Что говорит об актуальности проблемы исследования. 

В научной литературе и практике накоплен достаточно богатый опыт освещения вопросов кон-
цептуального моделирования образа современной библиотеки (И.П. Тикунова, И.Е. Каленов и др.), 
теории и практики библиотечного обслуживания (Л.В. Куликова, И.П. Радионова, А.Н. Ванеев, В.М. 
Минкина др.), разработки библиотечных автоматизированных систем (Р.А. Баранов, С.Ю. Золотов, В.Т. 
Грибов, В.А. Минкина и др.),  реинжиниринга бизнес-процессов предприятий различных сфер деятель-
ности и оценки показателей их эффективности (Б. Андерсон, Ю.В. Ляндау, Л.А. Козерод, А. Кочнев, 
В.О. Моисеенко, В.В. Репин, Ю.Ф. Тельнов, О.Б. Назарова и др.). 

Недостаточно полно представлены в общем доступе рекомендации по организации и проведе-
нию работ по реинжинирингу бизнес-процессов библиотек, как учреждений культуры, с последующим 
внедрением RFID-технологий. Это определяет актуальность проводимого исследования. 

Целью данного исследования является повышение эффективности работы муниципального 
бюджетного учреждения культуры за счет реинжиниринга бизнес-процессов с последующим внедрени-
ем RFID – технологий. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 
1) проведение анализа состояния проблемы совершенствования бизнес-процессов муници-

пального бюджетного учреждения культуры; 
2) выполнение постановки задачи на проведение реинжиниринга бизнес-процессов муници-

пального бюджетного учреждения культуры; 
3) изучение и анализ методологических подходов к организации реинжиниринга бизнес-

процессов муниципального бюджетного учреждения культуры; 
4) разработка концепции инжиниринга бизнес-процессов муниципального бюджетного учре-

ждения культуры; 
5) реализация проектных решений по реинжинирингу бизнес-процессов муниципального бюд-

жетного учреждения культуры на примере «Объединения городских библиотек» г. Магнитогорска; 
6) проведение расчета затрат на реинжиниринг бизнес-процессов муниципального бюджетного 
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учреждения культуры [3, 4]. 
В процессе работы нашли применение следующие методы и инструменты: теоретические мето-

ды (анализ, классификация, моделирование) с использованием структурного и объектно-
ориентированного подходов к анализу и проектированию; эмпирические методы (наблюдение, сравне-
ние, обратного и прямого реинжиниринга бизнес-процессов), а также инструментальные средства мо-
делирования - Microsoft Visio, White Star UML. 

Представим результаты выполнения ключевой задачи исследования: разработки концепции ре-
инжиниринга бизнес-процессов муниципального бюджетного учреждения культуры и ее реализации на 
примере МБУК «ОГБ». 

На сегодняшний день библиотеки, работающие не по модельному стандарту, отстают в обслужи-
вании читателей и имеют маленький процент посещаемости. Для того чтобы процент посещаемости 
библиотеки и книговыдачи увеличился необходимо реорганизовать бизнес-процессы для этого нужно 
исключить ручной труд работников библиотеки, а именно автоматизировать процессы хранения книж-
ного фонда и обсаживание читателей с помощью RFID – технологий [1]. 

Особое внимание в работе уделялось моделированию и анализу процесса обслуживания чита-
телей, как на абонементе, так и в читальном зале. Предлагаемые изменения после реинжиниринга 
нашли отражения на диаграмме расширенных цепочек – eEPC (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель eEPC процесса выдачи и сдачи книг с помощью 

RFID-станции книговыдачи («как должно быть») 
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Приведем его краткое описание. Читатель выбирает книгу. После того как читатель выбрал книгу, 
он подходит к станции самообслуживания и прикладывает читательский билет. После определения элек-
тронного билета станцией, читатель кладет на RFID полку – считыватель меток – книгу. Далее станция 
считывает книгу с меткой, и читатель подтверждает готовность выполнить выбранное действие (взять 
или сдать книгу). После этого аппаратно в системе автоматически активируется (при сдачи экземпляра 
издания) или деактивируется (при взятии экземпляра издания) противокражная функция [5, 7]. 

В результате внедрения RFID – технологий уменьшается время обслуживания читателей, что, в 
конечном счете, положительно сказывается на ключевых показателях деятельности библиотеки [6]. 

Практическая значимость проведенной работы состоит в том, что основные теоретические выво-
ды и методические разработки могут быть использованы как в дальнейших теоретических исследова-
ниях, так и в практической деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (на приме-
ре МБУК «ОГБ») для формирования эффективной системы управления.  
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Аннотация: в современном мире особенно важно максимально оптимизировать время и материальные 
ресурсы. Данная потребность обуславливает быстрый рост сферы услуг. На сегодняшний день транс-
портные расходы являются одними из основных. Владение и пользование личным транспортом требует 
значительных затрат и в скором времени может стать нерентабельным. Быстрое развитие современных 
технологий сделало возможной реализацию концепции отказа от частного владения транспортными 
средствами и предложения транспорта как услуги. В данной статье рассматривается основные состав-
ляющие телематической системы и роль телематики в реализации концепции “Mobility as a Service”. 
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main ones. Owning and using personal vehicles is costly and may soon become unprofitable. The rapid devel-
opment of modern technology has made it possible to implement the concept of abandoning private ownership 
of vehicles and offering transport as a service. This article examines the main components of a telematics sys-
tem and the role of telematics in the implementation of the concept "Mobility as a Service". 
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Концепция “Mobility as a Service” (MaaS) предполагает переход от личного владения автомоби-

лем к пользованию им как услугой. Это становится возможным благодаря созданию единого шлюза, 
объединяющего услуги общественного и частного транспорта компаний-перевозчиков. Аутентификация 
пользователей осуществляется посредством учетной записи. Пользователь может платить как за от-
дельную поездку, так и пользоваться сервисом по подписке. Ключевые особенности данной концепции: 

 Предложение услуги, ориентированной на потребности пользователя; 

 Предложение мобильности как таковой, нежели самого транспортного средства; 

 Интеграция транспортных и информационных услуг, удобные платежи и отчетность. 
Повышенный спрос на более персонализированные транспортные услуги создал пространство и 

импульс к развитию MaaS [1]. Потребность рынка в данном виде услуг удовлетворяется множеством 
инновационных компаний, которые осуществляют деятельность в области проката велосипедов, элек-
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тросамокатов, каршеринга, такси и т.п. (Uber, Яндекс.Такси, Whoosh и пр.). Также данный тренд обу-
словлен поиском применения беспилотных автомобилей. Это ставит под вопрос экономическую выгоду 
владения личным автомобилем по сравнению с пользованием подобного вида услугами, т.к. предпола-
гается, что сервис будет требовать значительно меньших материальных затрат как от конечного поль-
зователя, так и от компании-оператора.  

Для успешной реализации концепции MaaS компаниям требуется в реальном времени опериро-
вать большим объемом информации о находящихся на линии транспортных средствах. Это необходи-
мо для функционирования различных связанных сервисов: удаленного доступа, отображения местопо-
ложения, контроля за стилем вождения и т.п. Осуществлять двустороннюю связь транспортного сред-
ства с его оператором позволяют средства телематики. 

Телематика - междисциплинарная область знаний, охватывающая телекоммуникации, автомо-
бильные технологии, электротехнику и компьютерные науки. Может включать следующее [2]:  

 технологию приема, передачи и хранения информации с использованием телекоммуникаци-
онных устройств для удаленного доступа; 

 Возможность удаленного управления автомобилем в движении посредством интеграции 
средств телекоммуникации и информатики; 

 Интеграцию глобальной системы навигации (GPS/ГЛОНАСС) с компьютерами и технология-
ми мобильной коммуникации в автомобильных системах навигации; 

Для практической реализации базовых возможностей телематической системы на транспорте 
необходимо наличие следующих компонентов (рис.1):  

 ГЛОНАСС/GPS трекера, оборудованного средствами передачи данных посредством исполь-
зования мобильных сетей, спутниковой или радиосвязи;  

 Центра управления/дата центра, с помощью которого осуществляется сбор, передача, хра-
нение и анализ данных; 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы автомобильной телематической системы 

 
Возможности и объем регистрируемых данных могут быть расширены при установке дополни-

тельного оборудования. Например, телематические системы могут быть оснащены датчиками, пере-
дающими сведения о работе различных автомобильных систем: информацию о расходе топлива, его 
уровне в топливном баке, осевой нагрузке транспортного средства, наличии пассажиров в автомобиле, 
открытии дверей/капота/багажника и т.д. Эти данные могут быть использованы для планирования ре-
монта, своевременного технического обслуживания, что в перспективе обеспечит снижение аварийно-
сти на дорогах. Также может быть получена информация о времени работы водителя, его состоянии, 
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нарушении водителем правил дорожного движения, что позволит создать его поведенческий портрет.  
Большой объем собираемых и анализируемых данных необходим для воплощения ключевых 

особенностей концепции “Mobility as a Service”. Эти данные необходимы как для компании-оператора, 
так и для конечного пользователя. Например, при заказе такси агрегатор выступает в роли информа-
ционного сервиса, предоставляя пользователю информацию о местонахождении вызванного автомо-
биля. Взамен агрегатор получает пользовательскую телеметрию - данные о маршруте, времени поезд-
ки и т.п. Это позволяет сделать сервис более удобным, оптимизировать его под нужды всех типов 
пользователей, что коррелирует с основными принципами концепции MaaS. Также это делает исполь-
зование услуг более прозрачным: минимизируется влияние человеческого фактора в формировании 
стоимости услуги, различных издержек, решении спорных ситуаций.  

Телематические системы позволяют компаниям-операторам значительно сократить расходы на 
содержание автопарка, повысить эффективность управления персоналом и транспортными средства-
ми. Это дает возможность постепенной массовой имплементации концепции MaaS.  
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Аннотация: в современных условиях высокими темпами развиваются информационно-
коммуникационные технологии, которые внедряются во все сферы жизни. Управление на уровне муни-
ципальных образований не является исключением. В рамках нового технологического уклада появля-
ются такие способы реализации управленческих целей, как «цифровой муниципалитет» и «умный го-
род». В рамках исследования рассматриваются концептуальные вопросы внедрения этих технологий, 
их преимущества, а также барьеры на пути исполнения.   
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровой муниципалитет, умный город.  
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Avdeeva Sophya Evgen’evna 

 
Abstract: in modern conditions, information and communication technologies are rapidly developing, which 
are being introduced into all spheres of life. Governance at the municipal level is no exception. Within the 
framework of the new technological paradigm, such methods of implementing management goals as “digital 
municipality” and “smart city” appear. The study examines the conceptual issues of the implementation of 
these technologies, their advantages, as well as barriers to implementation. 
Key words: digitalization, digital economy, digital municipality, smart city. 

 
Сегодняшнее общество очень динамично, а одной из движущих сил этих изменений являются 

цифровые технологии. Они оказывают влияние на бизнес, отрасли экономики, управленческие структу-
ры, регионы, общество в целом. Информационно-коммуникационные технологии – инструмент, исполь-
зуя который возможно создавать условия для формирования инновационной экономики. Отказ от следо-
вания этим тенденциям повлечет за собой отставание в социально-экономическом развитии всего госу-
дарства. Именно поэтому руководством Российской Федерации был взят вектор на внедрение информа-
ционных технологий в процесс управления. Информационные технологии – набор методов и средств, 
которые призваны сопровождать процесс принятия управленческих решений в разрезе сбора, учета, рас-
пространения, хранения, использования и обеспечения сохранности информационных массивов посред-
ством внедрения программного обеспечения, вычислительных и телекоммуникационных средств.  

Построение цифровой экономики – один из аспектов, оказывающих влияние на национальную 
безопасность и суверенность России. Важно, что цифровую экономику, по словам В.В. Путина, нельзя 
выделять в отдельную отрасль, ее нужно интегрировать с такими областями деятельности, как госу-
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дарственное (муниципальное) управление, предпринимательство, широким спектром звеньев социаль-
ной сферы [5, с. 19].  

В связи с этим на сегодняшний день в России реализуется программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утверждённая распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р. 
Данный документ, учитывая цели и задачи развития цифровой экономической платформы экономики, 
предполагает объединение усилий сторон, заинтересованных в развитии цифрового пространства, та-
ких как органы власти, представители бизнеса и гражданского общества и т.д.  

Из этого следует, что государственное и муниципальное управление – институт, функционирую-
щий в рамках развивающегося цифрового экономического пространства. Информационные системы, 
действующие на федеральном уровне, упрощают доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг, сокращают административные препятствия. Так, Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России подвело итоги работы портала «Госуслуги», согласно которым в 2018 
году наблюдалось увеличение количества посетителей сервиса на 30%, количества пользователей на 
32% по сравнению с 2017 годом [3].  

Если брать во внимание муниципальный уровень власти, как структуру, функционирующую в 
рамках цифрового пространства, то местное самоуправление, с одной стороны, получает возможность 
наладить эффективный информационно-коммуникационный контакт, а с другой стороны – рискует 
иметь отставание в переходе к новому витку развития экономики и потери эффективности функциони-
рования, так как не всегда оснащено на должном уровне средствами информационно-
коммуникационных технологий.  

Наличие подобных препятствия для распространения цифровых технологий на местном уровне 
власти можно объяснить рядом причин: 

 нехваткой собственных финансовых ресурсов в бюджетах муниципалитетов; 

 отсутствием должного уровня квалификации у представителей муниципальной власти, му-
ниципальных служащих и аппарата местных администраций, который требуется в условиях становле-
ния и полноценного функционирования цифровых платформ; 

 техническим отставанием инфраструктуры муниципального управления от уровня, который 
соответствует требованиям цифровой экономики.  

Однако важно отметить, что современные условия, возрастающая роль информационно-
коммуникационных технологий ставят перед муниципальными образованиями и представителями об-
щественно-территориальной власти задачу, которая заключается в повышении эффективности реали-
зации местного управления путем внедрения парадигмы, предполагающей широкое применение до-
стижений цифровой экономики.  

В связи с этим на уровне муниципалитета перспективным направлением развития является 
формирование «цифровых муниципалитетов». Под данной дефиницией политологами, управленцами 
понимается «предоставление муниципальных услуг в проактивном режиме, в реальном времени по 
экстерриториальному принципу» [1], т.е. дистанционное взаимодействие с органами власти других 
агентов взаимоотношений (граждан, бизнеса, властных структур других уровней и отраслей). Эта кате-
гория включает в себя осуществление движения документов в электронной форме, использование ин-
тегрированных цифровых приемов управления ТЭК, водными ресурсами и транспортными потоками, а 
также привлечение населения территориального образования к активному участию в решении вопро-
сов местного значения.  

Актуальность и важность реализации идеи «цифрового муниципалитета» связана не только с по-
вышением эффективности управления муниципальным образованием и его развитием, но и с идеей 
партиципаторной демократии, которая наиболее наглядно функционирует именно на уровне низовой 
единицы административно-территориального деления государства. Реализация демократического 
принципа управления в современных условиях должна сочетать формы представительной демократии 
с формами консультативных контактов управленцев с населением. 

Для использования на практике проекта «цифровой муниципалитет» необходимо решить такие 
задачи, как: 
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 создание нормативной базы, регулирующей применение подходов и практических методов 
реализации цифровой инфраструктуры управления; 

 создание механизма, через который будет непосредственно происходить дистанционное 
взаимодействие в процессе предоставления муниципальных услуг; 

 формирование системы сетевых площадок и сервисов в рамках муниципального образова-
ния, которые вовлекут населения в процесс принятия управленческого решения; 

 организация оперативного наблюдения за процессами и явлениями, которая будет давать 
оперативные сведения по интересующим население и управленцев вопросам; 

 использование достижений цифровой экономики для управления водными, транспортными и 
энергетическими ресурсами; 

 повышение уровня квалификации представителей местных администраций в соответствии с 
динамичной ситуацией и требованиями цифровой экономики; 

 поиск способов повышения привлекательности муниципального образования для предста-
вителей бизнеса с целью наращивания налогового потенциала, как следствие, увеличения объемом 
доходов муниципального бюджета.  

При этом цифровизация должна затронуть такие составляющие системы управления муници-
пальным образованием, как кадастр, муниципальная собственность, процесс принятия управленческо-
го решения, процесс документооборота, коммуникационные каналы с населением, межмуниципальное 
взаимодействие.    

Все это позволит объединить в единую систему несколько видов управленческого учета, осу-
ществляемого на местном уровне; вести реестр имущества и юридических лиц, формировать отчет-
ность, использовать ведомственные сведения для принятия оперативных решений.  

Пользователями возможностей «цифрового муниципалитета» являются главы муниципальных 
образований, которые используют оперативную аналитическую, статистическую информацию, отчёт-
ные данные для анализа складывающейся ситуации и принятия решения по актуальным вопросам. 
Аппарат администрации муниципалитета имеет возможность быстро и удобно найти требующуюся ин-
формацию, сформировать справочные данные для населения, получать актуальную информацию об 
объектах имущества, осуществлять оперативное межведомственное взаимодействие в электронной 
форме как в горизонтальном разрезе, так и с вышестоящими органами власти. Население благодаря 
внедрению цифровых платформ может быстро получать необходимые справки и выписки о состоянии 
лицевых счетов, информацию о положении дел в муниципальном образовании, о принятых решениях 
органами местного самоуправления.  

Когда речь идет об участниках цифровизации муниципального управления, то важно отметить, 
что этот процесс не протекает в одностороннем порядке: как управленческие структуры осваивают но-
вые методы и способы управления, так и от граждан требуется освоение цифровых платформ, онлайн-
приложений, сервисов, которые включаются в проект «цифровой муниципалитет». Это влечет за собой 
формирование пакета данных об отдельном гражданине в цифровом пространстве, т.е. его цифрового 
профиля [2, с. 36].  

Кроме того, «цифровой муниципалитет» позволит выйти на новый уровень отношениям «население 
– местная власть», так как будут формироваться иные каналы связи, формы участия граждан в управле-
нии. Оперативность реагирования на обращения граждан может повысить как взаимодействие с ними 
управленцев через социальные сети, так и создание интерактивных приложений. Это будет как способом 
распространения информации, так и инструментом учета мнения населения по актуальным вопросам.  

Применение на практике элементов «цифрового муниципалитета» повысит уровень открытости 
власти, даст возможность усилить контроль со стороны общества за процессом управления; будет спо-
собствовать возрастанию заинтересованности населения, предпринимателей, общественных сооб-
ществ в повышении качества обратной связи и становлению партнерских отношений в цепи «цифровой 
муниципалитет – граждане». При этом стоит учитывать тот факт, что это повлечет за собой необходи-
мость формирования системы прав, обязанностей, связанных с цифровым профилем, размещением и 
использованием данных в нем. 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 25 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Проект «цифровой муниципалитет» позволяет повышать качество и доступность услуг муници-
пальных органов власти для населения, а в перспективе это может стать платформой и факторообра-
зующим звеном для формирования «умных городов». Технологии Smart city открывают перед управля-
ющими структурами возможность в режиме реального времени реализовывать управление хозяйством 
города, осуществляя при этом постоянный мониторинг качества водных, воздушных ресурсов, состоя-
ния на дорогах и т.п. 

Под этим термином на сегодняшний день понимаются городские образования, в которых глав-
ным фактором принятия решений и достижения более высокого уровня и качества жизни являются 
применяемые повсеместно цифровые технологии. Однако «умный город», Smart City не являются 
единственными выражениями, описывающими данную концепцию. Так, «интеллектуальный город» 
предполагает наличие ряда составляющих, которые дают возможность преобразования и совершен-
ствования накопленного интеллектуального капитала. «Цифровой город» рассматривает аспект работы 
с информационными массивами: получение, обработка, распределение, хранение данных. «Устойчи-
вый город» - модель бережливого отношения к энергии, экологии, ресурсам. «Техносити» предполагает 
качественную организацию логистических, транспортных систем, инфраструктуры города. В «благопо-
лучном городе» технологии ориентированы на повышение привлекательности территории для населе-
ния за счет условий культурного развития, благоприятного климата, они являются лишь средством до-
стижения цели [6, с. 370].  

Таким образом, рассмотренные дефиниции частично пересекаются и дополняют друг друга, од-
нако для большей точности целесообразно выделить обязательные компоненты концепции [6, с. 371]:  

 территория, пространство, оборудованное инфраструктурными составляющими, с прилега-
ющей к данному образованию другими территориальными единицами; 

 технологическая составляющая, повышающая качество городской среды для того, чтобы 
обеспечить высокий уровень жизни горожан; 

 городское население, выступающее, с одной стороны, как потребители выгодных аспектов 
внедрения концепции, а с другой – как участники проекта, которые адаптированы к активному исполь-
зованию цифровых технологий, имеют возможность для приумножения интеллектуального потенциа-
ла, развития; 

 органы муниципальной власти, ответственные за разработку стратегии улучшения качества 
городской среды и уровня жизни горожан, отвечающие за производство общественного продукта.  

В рамках реализации проекта «умный город» особое внимание уделяется городам с населением 
более миллиона человек, так как за счет масштаба они имеют возможность задать направление циф-
ровизации всего региона, а затем и стать локомотивами развития государства в целом.  

Национальным исследовательским институтом технологии и связи разработана методика оценки 
«умных городов» по ряду критериев [4]: 

1. «Умное управление» - цифровизация процессов городского администрирования, степень от-
крытости власти, доверия к ней населения, участие граждан в управлении. 

2. «Умные технологии» - общедоступный свободный доступ в глобальную сеть, в том числе в 
общественном транспорте; широкополосные мобильные сети. 

3. «Умная инфраструктура» - возможности онлайн доступа к таким сервисам, как такси; отсле-
живание городского транспорта, автоматическая фиксация нарушений правопорядка, каршеринг.  

4. «Умная экономика» - деятельность в области информационно-коммуникационных техноло-
гий, инфраструктура города для развития НИР и инновационной деятельности. 

5. «Умные финансы» - прозрачность бюджетного администрирования, развитая банковская система. 
6. «Умные жители» - активное участие населения в реализации местного самоуправления, 

наличие навыков высокого уровня по использованию цифровых технологий городской среды.  
7. «Умная среда» - активная работа по очистке площадей, занятых свалками бытовых отходов; 

поддержка экологического благополучия. 
Каждое направление оценивается по ряду показателей, которые в итоге формируют 7 индикато-

ров. В таблице 1 рассмотрен рейтинг городов-миллионеров Российской Федерации. 
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Таблица 1  
Рейтинг городов-миллионеров по индикаторам НИИТС в 2017 году [4] 

Город 
Значение индикаторов Среднее 

значение 
Место в 
рейтинге 1 2 3 4 5 6 7 

Москва 0,75 0,86 0,92 0,36 0,85 0,90 0,43 0,724 1 

Санкт-Петербург 0,59 0,82 0,63 0,50 0,76 0,66 0,49 0,636 2 

Казань 0,49 0,56 0,49 0,74 0,71 0,79 0,62 0,629 3 

Екатеринбург 0,38 0,66 0,38 0,61 0,81 0,84 0,29 0,567 5 

Сочи 0,37 0,17 0,61 0,64 0,63 0,51 0,36 0,470 10 

Пермь 0,30 0,58 0,39 0,45 0,64 0,75 0,24 0,479 8 

Омск 0,29 0,30 0,39 0,35 0,66 0,57 0,66 0,460 12 

Уфа 0,28 0,33 0,47 0,55 0,61 0,79 0,45 0,497 7 

Ростов-на-Дону 0,24 0,54 0,41 0,31 0,73 0,55 0,56 0,477 9 

Волгоград 0,22 0,44 0,24 0,25 0,54 0,63 0,47 0,399 15 

Новосибирск 0,20 0,56 0,45 0,38 0,79 0,69 1,00 0,581 4 

Челябинск 0,18 0,31 0,44 0,41 0,70 0,56 0,68 0,469 11 

Красноярск 0,17 0,75 0,44 0,39 0,73 0,76 0,69 0,561 6 

Воронеж 0,16 0,45 0,54 0,56 0,42 0,61 0,45 0,456 13 

Нижний Новгород 0,15 0,50 0,34 0,48 0,72 0,81 0,18 0,454 14 

Самара 0,08 0,30 0,32 0,48 0,67 0,55 0,39 0,399 15 

 
Таким образом, из расчетов видно, что наиболее развитым городом по критериям, измеряющим 

«умный город», является Москва; в лидерах так же Санкт-Петербург и Казань. В аутсайдерах рейтинга 
городов-миллионеров Самара, Волгоград и Нижний Новгород. Причем, довольно большой разрыв в 
среднем значении говорит о неравенстве возможностей одних из самых крупных городов России. А 
если обратить внимание на отдельные индикаторы, то можно сформулировать ряд «больных точек» 
каждого города-миллионера.  

В заключении хотелось бы отметить, что главной целью цифровизации экономики должно яв-
ляться повышение уровня жизни населения территории. Для достижения этого необходимо повышать 
качество управления в низовых административно-территориальных единицах. Именно на это нацелен 
проект «цифровой муниципалитет». От успешной реализации заложенных в нем задач зависит межму-
ниципальные отношения, отношение граждан к власти, а также социально-экономическое благополу-
чие Российской Федерации в целом. Кроме того, процесс цифровизации муниципальных образований 
позволит России в дальнейшем сформировать в своем составе сильнейшие агломерации – «умные 
города», которые создадут качественно новый уровень жизни для населения, а также благоприятную 
среду для бизнеса и развития интеллектуального потенциала.  
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Аннотация: в условиях цифрового общества, финансовые инструменты, связанные с цифровыми ак-
тивами, приобретают все большую популярность и вопросы их регулирования и распространения при-
обретают особую актуальность. Рынок криптовалют развивается по аналогии с другими сегментами 
финансового рынка, однако его развитие происходит в разы быстрее. В данной статье автор рассмат-
ривает особенности криптовалютных деривативов, выделяет проблемы, связанные с их выпуском и 
обращением, а также предлагает меры совершенствования рынка криптовалютных деривативов. 
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Abstract: in a digital society, financial instruments related to digital assets are becoming increasingly popular 
and issues of their regulation and distribution are becoming particularly relevant. The cryptocurrency market is 
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cle, the author examines the features of cryptocurrency derivatives, highlights the problems associated with 
their release and circulation, and offers measures to improve the market for cryptocurrency derivatives. 
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Деривативы на криптовалюту появились на мировом рынке достаточно давно. Первые криптова-

лютные деривативы начали предлагаться на торговых площадках сразу, как только брокеры поняли, 
что интерес к криптовалютам стремительно растет. Принцип их действия ничем не отличается от прин-
ципа действия обычных деривативов. Базовым активом здесь выступает криптовалюта. 

Первыми появившимися деривативами на криптовалюту стали фьючерсы и CFD. Стоит пояс-
нить, что второй вид деривативов – это контракт на разницу цен. CFD является внебиржевым инстру-
ментом и служит для маржинальной торговли в тех случаях, когда нельзя использовать маржу при тор-
говле базовым активом. Например, CFD используют для торговли акциями [1].  

В то время, как мировое сообщество активно пользуется криптовалютными деривативами, россий-
ские инвесторы начали интересоваться данным инструментом относительно недавно. Как и на мировом 
рынке, многие участники отдают предпочтение CFD [2]. Данный инструмент считается одним из важней-
ших инструментов для многих торговых стратегий. В связи с этим рассмотрим его преимущества: 

 для торговли непосредственно криптовалютами может потребоваться значительный капи-
тал. CFD, как и остальные деривативы, решают эту проблему, так как в данном случае требуется зна-
чительно меньше средств, необходимых для покрытия гарантийного обеспечения; 
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 возможность маржинальной торговли. Используя плечо, можно добиться значительно при-
были, однако стоит помнить, что маржинальная торговля не только увеличивает потенциальную при-
быль, но и возможные убытки; 

 возможность хеджирования рисков с помощью деривативов, так как изначальная цель произ-
водных финансовых инструментов заключается именно в страховании рисков, а спекулятивная функция 
возникла позднее, хоть и приобрела большую популярность, особенно на отечественном рынке. 

Таким образом, преимущества производных инструментов говорят о перспективах данного сег-
мента срочного рынка. Стоит также отметить тот факт, что деривативы положительно влияют на рынок 
базовых активов. Во-первых, деривативы являются чувствительным индикатором и с их помощью 
можно предсказывать цену на базовый актив по количеству торгуемых контрактов и т.д. Во-вторых, де-
ривативы стимулируют рост цен, снижают волатильность и привлекают на рынок новых инвесторов (из-
за более низких требований к размеру капитала) [3]. Однако несмотря на все свои положительные 
свойства, криптовалютные деривативы остаются инструментом опытных и крупных инвесторов в виду 
определенных проблем.  

Основными проблемами рынка криптовалютных деривативов являются следующие: 

 недостаточная финансовая грамотность населения. Несмотря на то, что криптовалюты уже 
являются обычным явлением, многие все еще с недоверчивостью к ним относятся. Определенная 
часть граждан считают криптовалюты аналогом финансовой пирамиды, так как они не привязаны к ре-
альным активам и алгоритм их действия основан на математических расчетах; 

 недостаточный интерес инвесторов. Эта проблема вытекает из предыдущей. Также причи-
нами является высокая волатильность рынка базовых активов и технические затруднения торговли, так 
как деривативы на криптовалюту торгуются на отдельных биржах и для работы с ними необходимо 
подключение к соответствующим терминалам; 

 несовершенство законодательной базы. В то время, как западные страны поощряют исполь-
зование криптовалют и имеют нормативно-правовые акты, регулирующие обращение данных активов, 
в российском законодательстве все еще отсутствует само понятие криптовалют, не говоря уже о поня-
тии криптовалютных деривативов. Следовательно, данный инструмент можно отнести к обычным де-
ривативам. Несоответствие заключается в том, что они торгуются на отдельных биржах со своими пра-
вилами. Таким образом, отсутствие каких-либо упоминаний в законодательной базе ставит криптова-
лютные деривативы фактически вне закона. 

Стоит отметить, что данные проблемы характерны не только для криптовалютных деривативов, 
но и для всего срочного сегмента в целом. Еще одной проблемой является то, что большинство сделок 
носит не хеджирующий, а спекулятивный характер. Особенно остро этот вопрос встает в случае с крип-
товалютными инструментами, так как высокая волатильность рынка базовых активов фактически обя-
зывает деривативы исполнять в первую очередь функцию хеджирования. К тому же, такой подход мог 
бы помочь стабилизировать цены на рынке криптовалют. 

Однако есть проблема, характерная именно для криптовалютного рынка. Проявление сильного ин-
тереса со стороны общества к новым активам и инструментам в относительно короткий срок спровоциро-
вало множество выпусков новых криптовалют. Пик активности пришелся на 2017-2018 год, когда после 
запуска новых криптовалют, многие из них потеряли в цене спустя несколько месяцев. Данная ситуация 
привела к более тщательному контролю выпуска новых валют со стороны государственных органов [4].  

Также стоит отметить, что судьбу криптовалют определяют не деривативы, а сами инвесторы. 
Так, основатель блокчейн-платформы Ethereum считает, что сейчас сообщество слишком много вни-
мания уделят новым торговым инструментам, вместо того, чтобы направить свои усилия на популяри-
зацию виртуальных валют, создав возможность расплачиваться ими в ближайшем магазине [5]. 

Перспективным направлением является расширение спектра деривативов на цифровые активы. 
Все стратегии, применяемые на традиционных видах рынка, действуют и на рынке цифровых активов, 
однако здесь все осложняет сильная волатильность и непрозрачность законодательной базы. Когда 
идет речь о законодательстве в части деривативов на криптовалюту, нормативно-правовая база раз-
ных стран имеет различные подходы к одним и тем же вопросам. Развитие рынка цифровых деривати-
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вов может стимулировать создание и развитие криптовалютного регулирования, следствием чего мо-
жет стать снижение волатильности и стабилизация цен на рынке крипотавалют.  

Необходимо создание отдельных федеральных законов, регулирующих рынок производных фи-
нансовых инструментов, либо внесение в существующий закон о рынке ценных бумаг изменений, ка-
сающихся рынка производных финансовых инструментов. Особенно вопрос законодательства касается 
контрактов на криптовалюту. Данные инструменты являются перспективным направлением на разви-
тых рынках, однако пока в России не будет создана проработанная законодательная база по цифровой 
экономике, развитие этого вида инструментов будет невозможным на отечественном рынке. 

В заключение можно отметить следующее, интерес к криптовалютным деривативам повышает ин-
терес к самим цифровым валютам. Даже если государство не разделяет энтузиазма эмитентов, рано или 
поздно перед ним встает необходимость признания криптовалюты легальным финансовым активом.  
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С развитием цифровой экономики происходит трансформация всего окружающего мира. Не обо-

шли стороной изменения и бухгалтерский учет. Основные изменения здесь связаны с технологиями 
хранения и передачи информации. Развитие цифровых технологий существенно упрощает и ускоряет 
процессы сбора, обработки, хранения и передачи информации, связанной с финансовой отчетностью 
организаций. Повышается доступность финансовой отчетности для внешних пользователей.  

При этом стоит отметить, что развитие практики бухгалтерского учета опережает развитие его 
методологии. В первую очередь, это связано с внедрением новых инструментов бухгалтерского учета, 
а также появлением новых форм хранения и передачи информации. Данный факт указывает на то, что 
развиваются смежные бухгалтерскому учету науки, при этом наблюдается отсутствие нововведений в 
методологию бухгалтерского учета как науки, которые можно было бы разработать с учетом применя-
емых цифровых технологий. 

Наиболее быстро развивающимся направлением в России является развитие информационной 
инфраструктуры, благодаря которой и появляются новые способы сбора и передачи данных. В то же вре-
мя основной задачей бухгалтерского учета в данных условиях является адаптация к новым технологиям.  

Стоит отметить бесспорное преимущество цифровых технологий. Цифровизация бухгалтерского 
учета включает в себя создание единой базы данных, благодаря которой сократятся временные и тру-
довые ресурсы на управление бухгалтерским учетом. Дополнительным достоинством цифровизации 
является возможность поддерживать дистанционную связь между контрагентами компании, а также 
внешними пользователями. Таким образом, переход к цифровизации бухгалтерского учета позволит 
значительно повысить эффективность выполняемых операций [1]. 

Основными направлениями модернизации бухгалтерского учета принято считать следующие: 
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 развитие информационной инфраструктуры, которая направлена на сбор и передачу данных; 

 повышение скорости получения и качества обработки учетной информации; 

 установление правил учета и отражения в отчетности новых объектов учета, появившихся 
недавно и связанных с цифровыми технологиями; 

 модернизация самой методологии бухгалтерского учета [1]. 
В процессе цифровизации бухгалтерского учета общество сталкивается с рядом проблем, пре-

пятствующих развитию новых технологий [2]. Сюда относится следующее: 

 отсутствие на государственном уровне общих правил и норм контроля учетных процессов. В 
Положениях по бухгалтерскому учету содержатся лишь общие правила учетных процессов, отдельные 
же моменты каждое предприятие устанавливает в своей учетной политики. Унификация всего учетного 
процесса, вплоть до отдельных нюансов ускорила бы цифровизацию бухгалтерского учета; 

 низкая доля специалистов, компетентных в сфере цифровых технологий. Из-за того, что 
подготовка специалистов финансового учета направлена на особенности учета тех или иных хозяй-
ственных процессов, не уделяется должного внимания архитектуре программ, с помощью которых 
осуществляется учет операций. Сюда же относится сложность к адаптации тех специалистов, которые 
работают уже более 20-30 лет, для них цифровые технологии могут быть сложны в понимании и при-
менении, также существует мнение, что цифровизация бухгалтерского учета ведет к тому, что специа-
листов окончательно заменит программное обеспечение. Для решения данной проблемы необходимо 
пересмотреть подходы к подготовке специалистов в сфере бухгалтерского учета, сделать упор на изу-
чение современных технологий, возможно предложить курсы повышения квалификации уже действу-
ющим специалистам; 

 высокие риски для предприятий, инвестирующих в разработку новых технологий учета. Это 
связано с тем, что из-за проблем, перечисленных выше, инновации могут быть не приняты или затраты 
на них не окупятся, в результате чего многие компании предпочитают более традиционные методы ве-
дения бухгалтерского учета несмотря на все преимущества новых технологий.  

Несмотря на перечисленные проблемы, эксперты отмечают, что существует возможность внед-
рения технологии «блокчейн» в бухгалтерский учет в течение следующих нескольких лет. Данная мера 
способна повысить прозрачность отчетности, а также ее доступность для внешних пользователей. 

В качестве возможных инноваций специалисты выделяют следующие: 

 тройная запись. Данное нововведение подразумевает учет данных не только по дебету и 
кредиту организации, но и регистрацию операции в государственном регистре. Таким образом, финан-
совая отчетность компаний станет доступна всем внешним пользователям, что может обеспечить пол-
ную прозрачность деятельности, а также уменьшит затраты на проверку документации; 

 внедрение умных контрактов. Данная мера сократит время и трудозатраты на заключение 
контрактов с контрагентами благодаря электронной подписи. Также стоит отметить снижение рисков 
неисполнения контракта или обмана благодаря автоматизации процесса исполнения условий контрак-
та и получения платежа. Полная прозрачность всей отчетности существенно снизит вероятность кор-
рупции и намеренного искажения отчетности для изменения финансового результата; 

 облачное хранение данных компании. Данная мера позволит отказаться от применения цен-
тральных серверов, что сэкономит средства и не скажется на безопасности данных; 

 отражение отдельных операций в виде транзакций. Помимо того, что таким образом будут от-
ражаться расчеты с контрагентами, также можно использовать технологии блокчейна для отражения дви-
жения активов внутри предприятия. Таким образом, пользователи смогут получать достоверную инфор-
мацию в режиме реального времени, а компания существенно сократит свои издержки на учет операций. 

Проанализировав результаты цифровизации бухгалтерского учета на данном этапе, можно вы-
делить аспекты, которые в наибольшей степени подвержены влиянию цифровизации в данной сфере. 
Во-первых, это технология получения, хранения и передачи данных в бухгалтерском учете. Во-вторых, 
это методология самого бухгалтерского учета [3].  

Из-за многолетней стагнации в методологическом развитии, бухгалтерский учет особенно остро 
нуждается во внедрении новых цифровых решений. Наиболее привлекательной технологией в данной 
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сфере является блокчейн, технология распределенного реестра. На протяжении нескольких последних 
лет западные страны исследуют возможности ее внедрения в систему бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что цифровизация бухгалтерского учета в России 
пока находится на начальном уровне. Причиной этого является неподготовленность как государствен-
ных органов, так и самих компаний, а также специалистов, работающих в сфере бухгалтерского учета и 
аудита. Однако к новым технологиям проявляют интерес все больше компаний, так как преимущества 
внедрения блокчейна и других инноваций довольно очевидны. 
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Кредитные рейтинги присваиваются эмитентам и долговым обязательствам, а также банковским 

кредитам. Инвесторы и другие участники рынка могут использовать реи ̆тинги как инструмент оценки, 
позволяющии ̆ им при принятии тех или иных инвестиционных решений соотнести относительные кре-
дитные риски эмитентов или долговых обязательств со своеи ̆ собственной готовностью к принятию 
рисков или собственными правилами в отношении определения этих кредитных рисков. Кредитный 
рейтинг — это мнение относительно общей кредитоспособности заемщика или кредитоспособности 
заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска. 
Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории вышепере-
численных участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя 
финансовых обязательств [1].  

Рассмотрим подход KMV который предполагает, что структура капитала корпорации состоит 
только из акций, краткосрочных долговых обязательств, долгосрочных долговых обязательств и кон-
вертируемых привилегированных акций. В модели ценообразования опциона для кредитных рисков 
дефолт происходит, когда стоимость активов компании становится ниже стоимости обязательств ком-
пании. Однако па практике для большинства публичных компаний непосредственно получить можно 
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только цену акций. Используя выборку нескольких сотен компаний, KMV определила, что реально де-
фолт компаний происходит тогда, когда стоимость их активов достигает уровня между общей стоимо-
стью обязательств и стоимостью краткосрочных обязательств [2]. Наилучшим образом модель KMV 
подходит для компаний, чьи активы имеют стоимостную оценку виде биржевой стоимости акций.  

В странах с переходной экономикой, в том числе и в России, использовать базу дефолтов компа-
нии Moody’s пока невозможно, поэтому оценка этих ожидаемых значений проводится не по фактиче-
ским вероятностям, которые могут быть получены с использованием модели EDF, а по так называе-
мым риск-нейтральным вероятностям. С моделью ценообразования опционов для оценки условных 
денежных потоков, имея временную структуру значений DD для заданного заемщика, можно вывести 
«риск-нейтральную» модель оценки, также называемую мартингальным методом, по которому цены 
определяются как дисконтированные ожидаемые значения будущих денежных потоков.  

Оценка кредитных рейтингов компании НК «Роснефть» была реализована, с помощью модели 
KMV, которая представляет собой по шаговую процедуру наблюдения за изменениями кредитного рис-
ка фирм, ценные бумаги которых продаются и покупаются открыто.  

Были определены параметры модели: V – капитализация компании, LTD – долгосрочные обяза-
тельства, STD – краткосрочные обязательства, был произведен расчет годовой волатильности акций 
компаний и E(V) – ожидаемой стоимости компаний, а также были рассчитаны: DPT –точка дефолта, DD 
– расстояние до дефолта и расстояние до дефолта (в терминах стандартных отклонений) все данные 
представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Параметры модели 

Компания/Пар
аметры 

V, трлн 
руб 

LTD, 
трлн руб 

STD, трлн 
руб 

𝜎 
E(V), 

трлн руб 
DPT, трлн 

руб 
DD 

DD в терминах 
стандартных 
отклонений 

НК 
«Роснефть» 

4,366 4,993 2,971 0,208 4,671 5,467 -0,795 -0,82 

         
Последним шагом на основе базы дефолтов компании KMV рассчитывается EDF – ожидаемая ча-

стота дефолтов компаний, но так как нет возможности использовать базу дефолтов компании KMV, для 
расчета ожидаемых частот дефолтов (EDF) был применен метод расчета по так называемым риск - 
нейтральным вероятностям. Оценка значений проводится не по фактическим вероятностям, которые могут 
быть получены с использованием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным вероятностям [3]. 

Поэтому риск-нейтральная EDF, определяется как вероятность дефолта, т.е. вероятность того, 
что стоимость активов в момент времени Т опустится ниже точки дефолта DPT. Тогда с учетом моди-
фицированного риск-нейтрального процесса для стоимости активов, была разработана методика оцен-
ки данных для дальнейшего сопоставления их с рейтингами агентств.  

В (табл. 2) представлено сравнение полученных EDF с кредитными рейтингами компании от рей-
тинговых агентств и собственным рейтингом.  

 
Таблица 2 

Рейтинги компании 

Компания/Рейтинговые 
агентства 

S&P Moody's EDF Собственный 
рейтинг 

НК «Роснефть» BBB- Baa3 0,1368 B+ 

        
По результатам исследования можно заметить, что вероятность дефолта этой компании состав-

ляет 13,68%, что сопоставимо с кредитным рейтингом международного уровня В+. 
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Аннотация: В данной статье описана проблема ответственности государств за кибероперации во вре-
мя вооружённого конфликта и отражены способы совершения кибератак. Цель исследования – дока-
зать необходимость регулирования ответственности государств за кибероперации, сама актуальность 
состоит в огромных объемах хищений информации, а также в постоянном цифровом прогрессе и прин-
ципиально новых способов совершения данных атак. В результате исследования были предложены 
основные пути решения и противодействия кибероперациям со стороны государств. 
Ключевые слова: государства, ответственность, кибероперации, вооруженный конфликт, киберпро-
странство. 
 
THE PROBLEM OF STATE RESPONSIBILITY FOR CYBEROPERATIONS DURING ANARMED CONFLICT 
 

Navichonak PalinaVladimirovna, 
 Sautina Diana Alexandrovna 

 
Abstract: This article describes the problem of state responsibility for cyber operations during armed conflict 
and reflects the ways of committing cyber attacks. The purpose of the study is to prove the need to regulate 
the responsibility of States for cyber operations. the relevance itself consists in the huge volumes of infor-
mation theft, as well as in the constant digital progress and fundamentally new ways of committing these at-
tacks. As a result of the research, the main ways of solving and countering cyber operations on the part of 
states were proposed. 
Keywords: states, responsibility, cyber operations, armed conflict, cyberspace. 

 
На современном этапе истории развязать или развить военный конфликт можно и различными 

способами, учитывая разработку многими государствами методов и способов ведения использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач военно-политического характера. 
Соответственно ставится вопрос о применении норм международного гуманитарного права к киберата-
кам в контексте вооруженного конфликта.  

Одним из главных вопросов в данной области является вопрос об ответственности государств за 
кибероперации во время вооруженного конфликта. Государства действуют через своих агентов или 
привлекают для совершения атак группы наёмных хакеров. Как правило, именно государства осу-
ществляют кибероперации во время вооруженных конфликтов для того, чтобы: разрушить систему свя-
зи и оповещения населения, посеять панику, лишить воли сопротивления населения, для шпионажа, 
прекращения или приостановки деятельности компьютерных систем других государств и частных лиц. 
Ведь ущерб, нанесенный частным лицам, организациям или объектам инфраструктуры в результате 
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инцидентов в киберпространстве, в частности целенаправленных атак, может быть не менее суще-
ственным, чем последствия традиционных вооруженных конфликтов и столкновений. 

Ответ на вопрос, может международный вооруженный конфликт начаться в результате компью-
терной атаки, зависит от следующих обстоятельств: присваивается ли нападение на компьютерную 
сеть государству и приравнивается ли оно к применению вооруженной силы. 

Вопрос о присвоении операции государству может вызвать другие трудные вопросы, в силу того, 
что в киберпространстве анонимность пользователя является обычным делом. Поэтому, пока стороны 
не могут быть идентифицированы как два государства, невозможно классифицировать такую ситуацию 
в качестве международного вооруженного конфликта.  

В условиях применения кибероружия возникает вопрос: что может считаться вооруженной силой 
в кибернетической сфере? Ведь в кибернетической войне нет традиционных систем оружия и кинети-
ческой силы. 

Для ответа на этот вопрос необходимо сравнить последствия нападений на компьютерную сеть с 
последствиями применения обычного оружия. Большинство авторов придерживаются того мнения, что, 
если нападение на компьютерную сеть присваивается государству и имеет одни и те же последствия, 
что и физическое применение силы, это будет международный вооруженный конфликт. Применитель-
но к этому моменту, необходимо отметить, что для того, чтобы приравнять кибератаку к обычной, надо 
сравнивать ущерб, причиненный кибероружием, и ущерб от обычного оружия. Если ущерб совпадает, 
то нормы международного гуманитарного права применяются, например, если кибероружием причини-
ли вред системе водоснабжения, что является гражданским объектом, нападение на которые прямо 
запрещено ст. 52 Дополнительного Протокола №1 к Женевским Конвенциям 1949, но помимо этого 
необходима еще практика государств, поэтому нам только предстоит увидеть, какие именно нападения 
на компьютерную сеть государства будут рассматривать как применение вооруженной силы [1, с. 62]. 

Важен также вопрос о присвоении государству кибератак, совершенных частными лицами. В ст. 
8 Проекта статей об ответственности государств, говорится, что государство несет ответственность за 
поведение лица или группы лиц, «если это лицо или группа лиц фактически действует по указаниям, 
либо под руководством или контролем этого государства при осуществлении такого поведения». Меж-
дународный суд ООН также отметил, что для того чтобы действие частной стороны вменялось в вину 
государству, руководство или эффективный контроль государства над операцией, в ходе которой были 
совершены предполагаемые преступления, должны быть продемонстрированы. В решении Междуна-
родного Суда ООН закреплено, что причастность государства к любому фактическому действию долж-
на доказываться. 

Можно ли действия хакера отнести к государству с точки зрения закона? Ответ на этот вопрос 
несет в себе серьезное правовое препятствие, если атака была нанесена якобы негосударственным 
хакером, который имеет мутные связи с правительством. Такая тенденция уже была заметна среди 
кибератак, связанных с Россией и Ираном. 

Если вина государства все-таки доказана, то теоретически в соответствии с международными до-
говорами сторона, находящаяся в конфликте, нарушающая положения Женевских конвенций 1949 года 
или дополнительных протоколов к этим конвенциям, должна возместить причиненные убытки, если к 
этому есть основания. За нарушение норм МГП государство несет как политическую, так и материаль-
ную ответственность в форме реституции и компенсации [2]. 

Судебные прецеденты, случившиеся вне традиционных конфликтов и кибервойн, предполагают 
приписывать действия негосударственных хакеров к действиям государственных. И опыт недавних ин-
цидентов показывает удручающий пример. Видному специалисту по кибербезопасности потребовалось 
меньше 24 часов, чтобы убедить неназванных американских чиновников в том, что Китай несет ответ-
ственность за взлом сетей ОРМ [3]. 

Сегодня ни один эксперт в области международного права не ставит под сомнение полную при-
менимость международного гуманитарного права к кибероперациям. Более важный вопрос заключает-
ся в том, может ли вооруженный конфликт начаться исключительно на основе киберобмена, такого как 
действия, которые могут иметь место между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Выдающая-
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ся группа ученых и практиков международного права изучила эту и другие проблемы международного 
гуманитарного права в ходе трехлетнего проекта, спонсируемого Центром передового опыта совмест-
ной киберзащиты НАТО.    

В итоговом Таллиннском руководстве 2013 года по международному праву, применимому к ки-
бервойне, они согласились с тем, что, когда кибероперация одного государства наносит существенный 
ущерб или ущерб другому государству, происходит «международный вооруженный конфликт». Некото-
рые из них даже считали, что любой физический ущерб или увечье, выходящие за рамки минимального 
уровня, квалифицируют ситуацию как таковую. По этим стандартам предполагаемые северокорейские 
операции, не причинившие никакого физического ущерба материальным объектам, не стали началом 
международного вооруженного конфликта [4].  

Эксперты Таллиннского руководства также согласились с тем, что международный вооруженный 
конфликт возникает всякий раз, когда государство находится под «полным контролем» группы, которая 
начинает кибератаку против другого государства. В отсутствие такого контроля они пришли к выводу, что 
киберобмен только между негосударственной группой и государством будет квалифицироваться как 
международный вооруженный конфликт. Кроме того, уровень ущерба, необходимый для немеждународ-
ных вооруженных конфликтов, достаточно высок (выше, чем в международных вооруженных конфлик-
тах), и рассматриваемая группа должна удовлетворять определенным требованиям в отношении своей 
организационной структуры; достижение этих пороговых значений маловероятно только в киберобменах. 
Поэтому в большинстве случаев международное гуманитарное право будет применяться к киберопера-
циям с участием негосударственной группы только тогда, когда эти операции являются одним из компо-
нентов традиционных военных действий группы или осуществляются под руководством государства. 

Из всего выше упомянутого, на наш взгляд, можно выделить следующие проблемы ответствен-
ности государств в совершении киберопераций: 

1. Причиненный ущерб. 
Применение вредоносных программ, бесконтрольно самовоспроизводящихся и повреждающих 

гражданские киберсети, также запрещается. Кроме того, сторона в конфликте должна сделать все воз-
можное, чтобы оценить вероятность причинения в ходе нападения побочного ущерба гражданским ли-
цам и гражданским сетям или объектам, который был бы чрезмерным по отношению к непосредствен-
ному и конкретному военному преимуществу, и, если такая вероятность есть, воздержаться от нападе-
ния. Но можно ли в киберпространстве должным образом оценить такой побочный ущерб, включая 
косвенные последствия кибератаки? И какую компенсацию должно получить государство? Такие во-
просы требует правового регулирования. 

2. Присвоение государству кибератак (действие частных лиц). 
Данный пункт очень важен ведь, если атака была нанесена негосударственным хакером, который 

не имеет связи с правительством, все равно его действия приравниваются к действиям государства. 
3. Отсутствие нормативного закрепления ответственности государств. 
Эта проблема, к сожалению, до сих пор не решена, и создаёт необходимость создания конкрет-

ного документа между государствами регулирующий данный вопрос и с прописанной ответственностью 
за совершенные ими действия. Сегодня, на наш взгляд, не существует определенного документа, ко-
торый бы регулировали кибероперации в полной мере. В международной практике государствам при-
ходится регулировать вопросы давно существующими документами, которые не могут дать полную им 
правовую оценку действий и правовую защиту. 

В заключении мы можем сделать следующий вывод, что до тех пор, пока не будет общего пони-
мания ответственности государств в киберпространстве и созданной новой нормативно-правовой базы, 
правительства сами должны стремиться к и их применению и публично показывать, что за такое пове-
дение будет установлено наказание. Мы считаем необходимым, чтобы мировое сообщество объеди-
нилось в борьбе с киберпреступностью, а если этого не произойдёт, то в будущем такая преступность 
приобретет, новые масштабы и последствия, которые будут касаться каждого государства на нашей 
планете независимо от того, совершало ли оно такие операции или нет. 
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Аннотация: данная статья освящает некоторые аспекты теории познавательных способностей В. Д. 
Шадрикова. В статье проанализирована модель структуры способностей и психические основы разви-
тия познавательных способностей. Особое внимание уделяется описанию механизмов познавательных 
способностей по В. Д. Шадрикову. Раскрыты основные понятия познавательных способностей. 
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Abstract: this article covers some aspects of the theory of cognitive abilities of V. D. Shadrikov. The article 
analyzes the model of the structure of abilities and the mental foundations of the development of cognitive abil-
ities. Particular attention is paid to the description of the mechanisms of cognitive abilities according to V. D. 
Shadrikov. The basic concepts of cognitive abilities are revealed. 
Key words: abilities; cognitive processes; cognitive ability; functional, operational, motivational mechanisms; 
ability of an individual, subject of activity, personality; functional system. 

 
Проблема изучения способностей поднималась в трудах Б. Г. Ананьева, Т. И. Артемьевой, Д. Б. 

Богоявленской, Э. А. Голубевой, В. Д. Добрынина, Е. И. Игнатьева, В. И. Киреенко, Н. С. Лейтеса, А. Н. 
Леонтьева, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, А. В. Петровского, К. К. Платонова, Б. М. Теплова, В. Д. 
Шадрикова и других. Этих ученых интересовала сущность способностей и их обусловленность истори-
ей личности, его наследственности, а также проблема общих и специальных способностей.  

В. Д. Шадриков является одним из современников, посвящающий свои работы рассмотрению 
данной проблемы, который внес огромный вклад в изучение и понимание проблемы способностей, 
также он является основателем многих исследований и теории в области системного генезиса.   

Отечественный психолог В. Д. Шадриков рассматривает способности, как «свойства функцио-
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нальных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру вы-
раженности и проявляющихся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации дея-
тельности» [8, с. 102]. Он рассматривает и анализирует проблему способностей человека как фунда-
ментальную проблему психологии.  

Функциональные системы по определению В. Д. Шадрикова есть генетическая основа психиче-
ской деятельности, или же подсистемы мозга в качестве элементов, которых выступают отдельные 
нервные связи, нейронные цепи и нервные окончания врожденных программ поведения, в значитель-
ной мере специализированные в соответствии с назначением конкретной психической функции [7].  

В работах В. Д. Шадрикова описана теория познавательных способностей, их структура и меха-
низмы (как сформированных, так и генетически обусловленных). От способностей зависит скорость, 
легкость и прочность овладения знаниями, умениями и навыками.  

Взаимосвязь познавательных способностей и интеллектуальных операций раскрыл С. Л. Рубин-
штейн. В своей работе он отмечал, что способности являются свойствами или качествами человека, 
делающие его способным к успешному выполнению какого-либо из видов общественно-полезной дея-
тельности, и что интеллектуальные операции являются непрерывным процессом, формируемый путем 
мыслительной деятельности. Достигнутый человеком способностью мышления интеллектуальный уро-
вень расширяет возможности по присвоению знаний (познавательной деятельности), что приводит к 
необходимости ее изменений, осложнений. Без должной нагрузки на все эти факторы, человек не бу-
дет развиваться, и у него не будет настоящего усвоения знаний, а соответственно, развития познава-
тельной деятельности [2]. Из этого следует, что интеллектуальные операции в готовом виде не даны 
человеку, они развиваются на протяжении всей жизни, в процессе мыслительной деятельности. 

В теории В. Д. Шадрикова способности изучаются в трех измерениях: 

 способности индивида; 

 способности субъекта деятельности; 

 способности личности. 
В первом случае модель способностей строится на биологической сущности человека и предна-

значена для реализации конкретной психической функции. Способности человека как индивида (при-
родные) сформированы в филогенезе и включены в функциональные системы психики, которые вос-
производят предметную деятельность, а также заложены ради: 

 человеческого обеспечения и выживания; 

 приспособления человека в естественной (природной) среде; 

 отражения физического мира; 

 изучения природы построения поведения. 
При характеристике познавательных процессов индивида на первое место встают качественные 

показатели (восприятие, целостность, осмысленность и так далее), а при характеристике способностей 
рассматриваются только количественные характеристики (точность, быстрота и полнота восприятия).  

Способности индивида (природные способности) служат основой для формирования способно-
стей субъекта деятельности, происходит это путем развития интеллектуальных операций (операцион-
ных механизмов).  

«Способности человека как субъекта деятельности – есть свойства функциональных систем спо-
собностей, в структуре которых функционируют способности индивида имеющие индивидуальную меру 
выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации 
деятельности» [4, с. 324]. Способности индивида адаптированные в определенной деятельности, кото-
рая осуществляется при соблюдении конкретных условий, выступают как, способности субъекта дея-
тельности, дополненные интеллектуальными операциями в развитой форме и реализуемые функцио-
нальной системой психологической системы деятельности.   

За счет интеллектуализации основных психических функций идет развитие способностей человека как 
субъекта деятельности. Развитие операционных механизмов как системы приобретенных операций субъек-
та деятельности начинается с развития внешних предметных действий, которые развиваются к двухлетнему 
возрасту ребенка в форму интеллектуальных операций. До этого у детей в роли задаток интеллектуальных 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 45 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

операций выступают предметные действия, которые развиваются у ребенка еще в онтогенезе.  
Процесс интеллектуализации способностей есть вовлечении интеллектуальных операций (опе-

рационных механизмов) в процесс протекание основных психических функций (восприятие, представ-
ление, память и воображение), при котором обеспечивается не только восприятие мира внешнего с 
соответствующими требованиями к определенной деятельности, а также понимание мира внутреннего 
с включенностью в него. Интеллектуализация характеризуется развитием способностей направленных 
на овладение интеллектуальных операций и развитие умственных навыков, к которым относят опера-
ции использования различных критериев.  

Развитие способностей осуществляется в процессе деятельности. Имеющийся уровень способно-
стей и требования к деятельности являются источником этого развития [3]. Предложенные автором пути 
понимания способностей показывают, что они развиваются за счет освоения человеком интеллектуаль-
ных операций, так как функциональные системы, обеспечивающие познание окружающего мира, лежат в 
основе тех и других. Шадриков В. Д. отмечает, что формирование способностей человека как субъекта 
деятельности связано с овладением способностей через освоение интеллектуальных операций и адап-
тации способностей к конкретным требованиям процесса деятельности (придание черт оперативности по 
Ошанину Д. А.). Оперативный образ по Д. А. Ошанину – это «идеальное, специализированное отражение 
преобразуемого в действии объекта (процесса, явления и т. д.), складывающееся по ходу выполнения 
конкретного предметного действия и подчиненное задаче действия» [1, с. 134]. Оперативность общих 
способностей человека в содержании конкретной деятельности переводит их в специальные. 

В. Д. Шадриков считает, что каждый человек от природы наделен общими способностями, но 
природа не может закладывать в человека специальные способности, отдельные для каждой деятель-
ности. Способности субъекта деятельности необходимы для более эффективного и продуктивного вы-
полнения деятельности. 

Способности субъекта деятельности, рассматриваемые через призму моральных и нравствен-
ных ценностей, смыслов личности выступают, как способности личности, которые обеспечивают соци-
альное познание.  

Способности личности напрямую зависят от мотивации человека, которая направляет его пове-
дение, и эту же мотивацию можно рассматривать как причину развития способностей. Они всегда вы-
ражаются в искусстве и в других мастерствах человека, при взаимосвязи общих и специальных спо-
собностей, также способности личности, тесно связаны с духовными способностями.   

В процессе развития способностей личности в структуре способностей системно начинают инте-
риоризироваться мотивационные (личностно-регулирующие) механизмы. Мотивационные (личностно-
регулирующие) механизмы способствуют развитию способностей человека посредством трансформа-
ции и влияния личностных качеств, а также включают в себя: мотивацию; личностные качества; эмоци-
ональную регуляцию; волевую регуляцию.   

Мотивация выступает как процесс психической регуляции и совокупность факторов, которые 
определяют поведение и деятельность человека. Обусловлена она притязаниями, потребностями и 
средой деятельности личности, которые воздействуют на изменение уровня способностей субъекта 
деятельности, переходящие в способности личности. Личностные качества есть устойчивая программа 
поведения человека или устойчивое проявление мотивации, которые закрепляются и отражаются в 
поведении субъекта, оцениваемые сквозь призму морали, ценностей и нравственной нормы [5]. Эмо-
циональная регуляция выражается в корректировке и контроле своих эмоций человеком, испытываю-
щим их сознательно или же неосознанно. Волевая регуляция – это высший уровень произвольности 
человека, осмысленно принимающий свое внутреннее состояние, направляющий свои поведенческие 
силы на достижение цели и выполнение определенной деятельности. 

Модель способностей выступает сразу и как модель способностей развития, и как модель позна-
вательных способностей человека, так как не является возможным их изучение, рассматривая их в од-
ном измерении (биологическом, деятельностном или социальном). Характеристику способностей чело-
века как индивида относят к функциональным механизмам; способности человека как субъекта дея-
тельности – к операционным; способности человека как личности – к мотивационным. 
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Функциональные (природные) механизмы заложены (в первые недели постнатальной жизни) до 
возникновения операционных механизмов у человека и обуславливают биологическую организацию 
человеческого индивида. Они реализуют филогенетическую программу и проявляют природные свой-
ства реализации конкретной психической функции. Функциональные и операционные механизмы тесно 
связаны и взаимодействуют между собой. При наличии определенного уровня развитых функциональ-
ных механизмов (присущих индивиду общих способностей) будет происходить формирование и расши-
рение операционных, а присутствие у человека высокого уровня операционных механизмов будет вли-
ять на развитие функционального ряда механизмов, увеличивая степень его системности и возможно-
сти прогрессивного развития [5]. 

В роли операционных механизмов выступает набор приобретенных (интеллектуальных) опера-
ций, направленных на познавательные действия через требования и условия их познания, и возникают 
они – как единство механизмов функциональных и операционных. Интеллектуальные операции 
направлены на познание окружающего мира и решение определенных задач. У младших школьников 
они формируются и развиваются более эффективно в процессе учебной деятельности с решением 
конкретных образовательных задач. Интеллектуальные операции также усиливают возможность раз-
вития психических функций через различные приемы обработки учебной информации.  

Таким образом, данные механизмы начинают свое развитие с внешних предметных операций. 
Операционные механизмы (интеллектуальные операции) формируются для каждой психической функ-
ции отдельно. Овладевает индивид ими в процессе социализации, так как они не заложены в самом 
мозге-субстрате сознания. Под влиянием факторов деятельности происходит отбор приемов информа-
ции, необходимые для повышения продуктивности данной деятельности.  

Мотивационные (личностно-регулирующие) механизмы развиваются в основном от внешней ре-
гуляции – со стороны мотивации, к внутренней – в связи с единством развития системы функциональ-
ных и операционных механизмов. В процессе освоения человеком деятельности, формируется моти-
вационная структура субъекта деятельности, которая организует общую форму его поведения. Возни-
кает эта мотивация на основе потребностей, требующих удовлетворения и входящих в структуру спо-
собностей, которую относят к родовым формам деятельности [6].  

В. Д. Шадриков считает, что своеобразное сочетание способностей индивида, субъекта деятель-
ности и личности выражают индивидуальные способности конкретного человека [4]. 
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