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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Отказаться от риска – значит отказаться от творчества.  

. 

Достижение стратегических целей 

обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации невозможно без развития 

научно-технической и технологической сферы, 

как основы, обеспечивающей устойчивый рост 

промышленности и экономики в целом. Для 

сферы науки, техники, технологий и образова-

ния стратегия национальной безопасности РФ 

[1] ставит задачу развития государственных 

научных и научно-технических организаций, 

способных обеспечить конкурентные преиму-

щества национальной экономики и потребно-

сти национальной обороны за счет эффектив-

ной координации научных исследований, соз-

дания передовой техники и высокотехнологи-

ческих производственных комплексов, а также 

повышение уровня образования и профессио-

нальных качеств кадров, особенно в области 

высшего образования.  

1 декабря 2016 года № 642 указом Пре-

зидента Российской Федерации В. Путинным 

утверждена Стратегия научно-

технологического развития Российской Феде-

рации [2]. Стратегией определяются [2, стр. 

3]«цель и основные задачи научно-

технологического развития Российской Феде-

рации, устанавливаются принципы, приорите-

ты, основные направления и меры реализации 

государственной политики в этой области, а 

также ожидаемые результаты реализации на-

стоящей Стратегии, обеспечивающие устойчи-

вое, динамичное и сбалансированное развитие 

Российской Федерации на долгосрочный пери-

од». 

Существуют внешние и внутренние уг-

розы обеспечению национальной безопасности 

в сфере науки, техники и технологий связанны 

с одной стороны с этапом затянувшегося пере-

хода России от постиндустриального периода 

развития экономики в последующий техноло-

гический уклад [3,4], а с другой с современным 

состоянием отношений. К внешним угрозам 

следует отнести: 

- зависимость от импортных поставок на-

учного и высокотехнологичного оборудования, 

приборов и электронной компонентной базы, 

стратегических материалов;  

- несанкционированная передача за ру-

беж конкурентоспособных отечественных тех-

нологий; 
1
 

- необоснованные односторонние между-

народные санкции в отношении передовых 

предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса, научных и образовательных организа-

ций России. 

Внутренние угрозы обусловлены: 

- возрастанием научно-технического от-

ставания России и утратой ею передовых пози-

ций по ряду приоритетных направлений разви-

тия науки и техники; 

- утратой конкурентоспособности нацио-

нальной техники и технологии из-за невнедре-

ния современных достижений науки и техники 

и в результате последующее отставание; 

- утратой приоритетов научно-

технической политики; 

- отсутствием единообразной правитель-

ственной политики научного и технического 

развития; 

- недостаточным финансированием нау-

коемкого сектора экономики со стороны госу-

дарства; 

- отсутствием инвестиций в развитие на-

циональных наукоемких производств со сторо-

ны бизнеса; 

- недостаточной мотивацией в сфере ин-

новационной и промышленной политики;  

- низким уровнем социальной защищен-

ности научного, инженерно-технического и 

профессорско-преподавательского состава. 

- отсутствием условий для использования 

новых и инновационных технологий в произ-

водстве. 

                                                      
1
 А. Макаренко 
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Таким образом, угрозы национальной 

безопасности в большой мере обусловлены на-

учно-технической и технологической безопас-

ностью, под которой будем понимать обеспе-

чение условий для использования новейших 

научно-технических разработок и высоких тех-

нологий, а также научно-технической инфор-

мации в целях устойчивого инновационного 

развития национальной экономики при сохра-

нении ее экологического потенциала и условий 

социально развитого состояния общества.  

Состояние научно-технической и техно-

логической безопасности предполагает непре-

рывное повышение национального научного 

потенциала и создание научно-технического 

задела для прогрессивного развития техники и 

технологии, обеспечивающих интеллектуаль-

ную конкурентоспособность страны. Научно-

техническая и технологическая безопасность 

самым тесным образом связана со сферами 

экономики и политики. Она не может разви-

ваться самостоятельно без них, и ее состояние 

напрямую зависит от состояния безопасности 

обеих вышеперечисленных сфер. Так научно-

техническая и технологическая сфера, выпол-

няя роль промежуточного звена между наукой 

и производством, обеспечивает основную 

функцию доведения результатов фундамен-

тальной и прикладной науки до производства в 

виде конкретных образцов техники и новых 

технологий через этапы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) и постановку новой техники на 

производство. Экономика через научно-

техническую и технологическую сферу влияет 

на науку, стимулируя научные исследования в 

направлениях, результаты исследований в ко-

торых позволяют в том числе экономике разви-

ваться динамично и способствуют повышению 

конкурентоспособности производимых товаров 

и услуг. Политика определяет инвестиционное 

состояние в наиболее перспективных для стра-

ны областях экономики и напрямую связано с 

финансированием научных исследований в це-

лях их развития. Наука, в свою очередь, стиму-

лирует те отрасли экономики, в которых воз-

можна практическая реализация результатов 

перспективных фундаментальных и приклад-

ных исследований. 

Организационно российская наука раз-

деляется на пять наследственных секторов: 

1.  Академическая наука, представляемая 

учреждениями Российской академии наук 

(РАН) и других государственных академий на-

ук 

2. Вузовская наука, представляемая феде-

ральными университетами, исследовательски-

ми университетами, институтами, проблемны-

ми отраслевыми лабораториями, научно-

исследовательскими отделами и секторами 

высших учебных заведений 

3. Отраслевая наука, представляемая са-

мостоятельными научными организациями, 

подчиненными органам отраслевого управле-

ния (министерствам и ведомствам) 

4. Корпоративная наука, представляемая 

как самостоятельными научными организация-

ми, входящими в состав производственных 

корпораций, так и (в основном) конструктор-

ские, технологические и другие технические 

службы – подразделения в структуре предпри-

ятий и структурные единицы в составе произ-

водственных объединений (неюридические ли-

ца). В эту группу следует включить также от-

раслевые НИИ и КБ, созданные коммерчески-

ми структурами, в том числе с привлечением 

иностранного капитала. 

5. Вневедомственная наука, представляе-

мая негосударственными научными организа-

циями, созданными в результате приватизации 

либо при государственных организациях в 

форме малых предприятий различных органи-

зационно правовых форм, а также малые инно-

вационные (венчурные) предприятия. 

В постиндустриальном периоде разви-

тие секторов науки коснулось в основном сфе-

ры прикладной науки и только тех, где необхо-

димость скорейшей коммерциализации научно-

го продукта казалась очевидной. В результате 

были созданы три новые организационные 

структуры научно-технической и технологиче-

ской сферы:  

1. Инкубатор, специализирующаяся на 

создании благоприятных условий для деятель-

ности малых венчурных фирм, реализующих 

оригинальные научно-технические идеи. 

2. Технопарк, включающий в себя науч-

ные учреждения, высшие учебные заведения и 

предприятия промышленности, как правило 

компактно расположенные, а также информа-

ционные, выставочные комплексы и др.  

3. Технополис, включающая в себя в це-

лом небольшой город (населенный пункт), так 

называемые наукограды, развитие которых бы-

ло целенаправленно ориентировано на распо-

ложенные в них научные и научно-

производственные комплексы, а также на под-

готовку научных, инженерных и рабочих кад-

ров, необходимых для функционирования тако-

го комплекса. Как правило первые две органи-

зационные структуры также являются его со-

ставляющими. 

Потребность в формировании новых 

структур [5] возникла в связи с потребностью в 
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развитии приоритетных технологий и, соответ-

ственно, новых промышленных отраслей на 

базе этих технологий, которые будут опреде-

лять экономическое лицо России – как индуст-

риально развитой страны в ближайшие десяти-

летия. Решение этой комплексной проблемы 

предполагало резкое повышение наукоёмкости 

производства, что в свою очередь потребовало 

поиска новых форм взаимодействия науки и 

производства.  
Российских технополисов не так много. 

Всех их можно перечислить: 

- инновационный центр «Сколково» 

(г. Москва), основная направленность которого 

на такие отрасли экономики, как энергоэффек-

тивность, телекоммуникации и космос, ядерные 

и информационные технологии, а также фар-

мацевтика и медицинская техника; 

- Иннополис, расположенный в Татар-

стане, главной целью которого является разви-

тие высоких технологий (IT-сфера и робото-

техника), а также борьба с утечкой мозгов;  

- техногород «ИНО Томск», расположен-

ный в Томской агломерации, деятельность ко-

торого направлена на развитие инноваций в 

нефтехимии, электронном приборостроении, 

ядерных технологиях, возобновляемых при-

родных ресурсах, фармацевтике и медицинской 

технике, а также в использовании нетрадици-

онных источников углеводородного сырья; 

- технополис GS в городе Гусев Кали-

нинградской области, единственный созданный 

по частной инициативе, специализирующийся в 

области нанотехнологий, микроэлектроники, 

радиоэлектронной промышленности, иннова-

ционного домостроения.  

На сегодня это все российские технопо-

лисы. По поручению президента страны в на-

стоящее время в г. Анапе строится военный 

инновационный технополис «ЭРА» (элита рос-

сийской армии), цель которого создание инно-

вационных военных разработок техники нового 

поколения. 

Несмотря на то, что технополисы взаи-

модействуют со многими передовыми универ-

ситетами, причем как российскими, так и зару-

бежными и оказывают положительное влияние 

на развитие отечественного производства и 

науки число их явно недостаточно. Причина в 

том, что создание и функционирование техно-

полисов требует больших финансовых средств, 

которые не под силу только государственному 

бюджету. Финансирование технополисов тре-

бует поддержки муниципалитетов, частных 

фирм и иностранных инвесторов, которое про-

блематично в современных условиях. 

Например, в Японии, которая одной из 

первых стран пришла к созданию технопарков, 

источники финансирования технополисов рас-

пределены между инвесторами следующим об-

разом: 30% – государство, 30% – муниципали-

теты, 30% – фирмы и частные лица, 10% – ино-

странные инвесторы. В некоторых западных 

странах с развитой рыночной экономикой око-

ло 60 – 75 % расходов на науку финансируют 

фирмы и частные лица. 

Структура затрат на исследования и 

разработки в России иная. Финансирование 

производства научно-технической продукции 

производится преимущественно за счет госу-

дарства, которое вынуждено компенсировать 

низкую инвестиционную активность бизнеса, а 

также недостаточную эффективность налого-

вых, законодательных и других инструментов 

поддержки научной и инновационной деятель-

ности. При этом сохраняются невысокие по 

сравнению со странами – лидерами мировой 

экономики масштабы финансирования иссле-

дований, что в свою очередь не позволяет 

обеспечить необходимое улучшение матери-

ально-технического и кадрового обеспечения 

исследовательского процесса.  

Совершенствованию политики финан-

сирования науки и инноваций принадлежит 

центральное место в обеспечении научно-

технической и технологической безопасности 

[6]. Причем, основными критерием (в условиях 

ограниченных объемов финансирования) 

должна быть эффективность использования 

финансовых средств, направляемых на весь ин-

новационный цикл создания инновационной 

продукции – на исследования, разработку и 

внедрение их результатов в производство, т.е. 

на коммерциализацию результатов исследова-

ний.  

Реализация каждого этапа инновацион-

ного цикла связана с определенными рисками. 

Вероятность и последствия рисков на каждом 

этапе создания продукции различны. Поэтому 

очень важно изначально предусмотреть воз-

можные риски и принять все меры для их пред-

видения, уменьшения и избегания. Рассмотрим 

возможные риски процесса коммерциализации 

процесса создания инновационной продукции и 

возможные способы их предотвращения. 

Так на стадии исследований и ранней 

стадии разработок существует риск несоответ-

ствия технического замысла законам природы 

(физики, химии и др.). Снятие этого риска про-

изводится получением новых научных резуль-

татов (знаний) о формах и способах достиже-

ния поставленных практических целей и сопос-
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тавлением новых знаний с известными закона-

ми природы. 

На стадии проектирования и постановки 

на производство инновационного изделия су-

ществует риск несоответствия технического 

замысла уровню развития технологий, который 

снимается получением научно-технических ре-

зультатов, то есть новых знаний о продуктах 

и/или процессах производства – о материалах, 

продуктах, процессах, устройствах, услугах, 

системах или методах.  

Существуют также маркетинговые рис-

ки, которые могут быть связаны с неверной 

оценкой рынка инновационной продукции (вы-

бором партнеров, потенциальных потребите-

лей, оценкой объемов, емкости, себестоимости, 

стратегии и технологией сбыта товаров и услуг 

и др.). Избежать последствий маркетинговых 

рисков возможно путем проведения обширных 

маркетинговых исследований, причем на каж-

дом этапе инновационного цикла. 

Финансовые риски могут быть связаны 

с рисками нарушения планируемых финансо-

вых потоков вследствие снижения уровня об-

щей экономической стабильности в стране, по-

вышения уровня инфляции, дефицита бюджет-

ных средств и др.  

Финансовых риски могут снижаться 

при привлечении к разработке и реализации 

инновационного проекта Правительства РФ, 

которое может предоставлять налоговые льго-

ты, а также выступать в качестве гаранта на 

внутренние и зарубежные инвестиции.  

Существуют и другие значимые риски 

научно-технической и технологической безо-

пасности в инвестиционной деятельности – 

юридические, экологические, политические, 

социальные и др. Самым неожиданным риском 

может оказаться риск разрушения творческого 

коллектива в условиях функционирования рос-

сийской науки и как следствие перенос науч-

ных исследований за рубеж, где условия более 

благоприятны, либо просто прекращение ис-

следований в связи с уходом  

Для минимизации последствий возмож-

ных рисков необходимо проводить различного 

рода исследовательские мероприятия, которые 

под силу только крупным инновационным ор-

ганизациям, что и приводит к необходимости 

концентрации науки и производства инноваци-

онной продукции в форме наукоградов и тех-

нополисов. 

Сегодняшняя стратегия Российской Фе-

дерации в области научно-технической и тех-

нологической безопасности [2] направлена на 

обеспечение прорыва на международный ры-

нок наукоемкой продукции, что одновременно 

защитит ее внутренний рынок и остановит про-

цесс деградации научного, интеллектуального и 

производственного потенциала. Стратегиче-

ский запас России составляет уровень знаний в 

таких областях как: авиация, космос, ядерная 

энергетика, судостроение, спецметаллургия и 

энергетическое машиностроение, который се-

годня приближается к мировому, если не пре-

восходит его. Значительные успехи достигнуты 

в области IT-технологий, лазерных и ионо-

плазменных технологий, биотехнологий и др. 

Имея в виду наличие в России огромных мощ-

ностей в области машиностроения и металло-

обработки (включая предприятия ВПК), сырье-

вой базы и высококвалифицированных кадров 

(особенно в сфере науки и образования), а так-

же учитывая геополитические интересы Рос-

сии, такой прорыв имеет реальные шансы осу-

ществиться в короткие сроки.  

Важнейшим условием обеспечения 

прорыва в научно-технической и технологиче-

ской безопасности является концентрация на-

учного потенциала, финансовых и материаль-

но-технических ресурсов на приоритетных на-

правлениях развития науки и техники. 

Правительство РФ в последние годы 

выделяет значительные финансовые средства 

на НИОКР для развития нанотехнологий, элек-

троники, цифровых технологий и др. Проблема 

в том, что эти средства расходуются в основ-

ном на «импортозамещение», т.е. создание за-

крытых российских решений, замещающие за-

крытые зарубежные решения, позволяющие 

только использовать технологию, но не даю-

щие возможности ее самостоятельно развивать 

и контролировать составляющие процессы. 

Вследствие существенного отставания при этом 

возникают проблемы, связанные с дотацион-

ным финансированием отрасли с «уходом в 

песок» средств, выделяемых на НИОКР с не-

возможностью инвестиций со стороны как рос-

сийских, так и зарубежных компаний вследст-

вие отсутствия интереса крупных частных ин-

весторов. 

Основной стратегической целью обес-

печения научно-технической и технологиче-

ской безопасности государственной политики 

должно стать обеспечение необходимого науч-

но-технического задела, гарантирующего тех-

нологическую независимость и военную безо-

пасность страны, а также выход на мировые 

рынки технологий и научно-технической про-

дукции. 

Достижение основной стратегической 

цели связано с неотложным решением задач: 

- сохранением ведущих научных школ [7] 

и достигнутого научного превосходства путем 
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определения единообразной научной и техни-

ческой политики и ее приоритетных задач, вы-

деления достаточных средств (не менее 3% на-

ционального дохода [8]) на финансирование 

научной деятельности; 

- повышение престижа научной деятель-

ности путем постоянного повышения качества 

системы образования и совершенствование 

системы воспроизводства научных кадров, соз-

дания интеллектуальных и материальных пред-

посылок и условий для работы и процветания в 

собственной стране; 

- повышение материальной заинтересо-

ванности в среде научной деятельности, созда-

ние соответствующих научной квалификации 

условий жизни и деятельности технических 

специалистов и научно-технических работни-

ков, поощрение честной конкуренции за вне-

дрение инновационных научно-технических 

достижений в промышленность и за развитие 

промышленных технологий;  

- создание отвечающей современным ми-

ровым стандартам отечественной материально-

технической исследовательской базы;  

- переход от использования закрытых 

технологий к использованию и развитию сво-

бодно распространяемых или коммерчески 

доступных открытых технологий, исключаю-

щих технологическую зависимость от зарубеж-

ных стран, способствующих их инвестицион-

ной активности; 

- селекционирование наиболее нацио-

нально важных открытых научных проектов и 

концентрация интеллектуального научно-

технического потенциал и материальных ре-

сурсов на их реализации;  

- создание защищенной государством ба-

зы данных национально значимых закрытых 

результатов научных исследований, изобрете-

ний и технических достижений, а также интег-

рированной национальной научно-технической 

информационной сети, обеспечивающей санк-

ционированный допуск к научной информации; 

- создание юридических гарантий для 

внедрения открытых иностранных технологий, 

адаптированных к российским условиям; 

- разработка политических механизмов 

широкого привлечения частного финансирова-

ния научных исследований, особенно к иссле-

дованиям прикладной науки, обладающим пер-

спективой высокой капитализации.  

- предоставление налоговых и кредитных 

льгот частным предприятиям и организациям, 

инвестирующих в научно-технические иссле-

дования национальной важности и во внедре-

ние их результатов на производственных пред-

приятиях реальной экономики. 

Очевидно, что обеспечение научно-

технической и технологической безопасности 

для сложившейся в России экономических ус-

ловий является сложной научной проблемой, 

предполагающей системный подход к решению 

вышеперечисленных задач, затрагивающих 

экономическую, социальную и юридическую 

сферы деятельности. Значительная роль в ре-

шении этих задач должна быть отведена отече-

ственной вузовской науке, причем несмотря на 

то, что она уже значительно уступает по техни-

ческой оснащенности и даже по квалификаци-

онному составу, опыту и навыкам научно-

технического творчества и исследовательской 

работы персонала академической науке, да и 

прикладной, сосредоточенной в инновацион-

ных исследовательских центрах – технополисах 

и институтах относящихся к оборонным, кос-

мическим и др. отрасли.  

Тем не менее, организация научных ис-

следований в вузах имеет важное положитель-

ное значение, как для формированию высоко-

квалифицированных специалистов путем при-

общения студентов к исследовательской дея-

тельности [9 – 13], так и непосредственно для 

воспроизводства научных кадров. Именно в 

вузах традиционно формировались передовые 

научные школы [7], которые и стали в послед-

ствии основой для современных инновацион-

ных научно-исследовательских площадок. 

Здесь готовятся научные кадры и воспитывает-

ся научная культура будущего исследователя 

для реальной экономики. 

Требования подготовки кадров для раз-

вития российской экономики декларируется в 

"Национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации" на период до 2025 г. где 

на современном этапе особую актуальность 

приобретает инновационный характер деятель-

ности научно-педагогической школы вуза, при-

званной обеспечить решение задач, направлен-

ных на развитие инновационной инфраструк-

туры, интеграцию науки, учебного процесса и 

производства. 

Заявленные правительством России вы-

сокие темпы развития реальной экономики при 

сегодняшнем состоянии ее отраслей не подкре-

плены соответствующими действиями, направ-

ленными на развитие наукоемких отраслей на 

основе технологического прорыва. Достигну-

тые результаты не соответствуют декларируе-

мым целям. Причина заключается в отсутствии 

внятной государственной стратегии инноваци-

онного прорыва, подкрепленной надежным 

долгосрочным научным прогнозом [14] и ко-

нечными целями развития экономики России.  
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Правительство РФ все же принимает 

срочные меры по развитию в стране науки и 

инновационной деятельности. Так, в последние 

годы объем внутренних затрат на исследования 

и разработки достигает около 1трлн руб. При 

этом Россия входит в десятку в рейтинге веду-

щих стран мира по объему рассматриваемого 

показателя.  

Однако удельный вес РФ в показателях 

мировой науки очень низок – он составляет не 

более 1% (при наличии трети всех мировых 

природных ресурсов). По данному показателю 

Россию в два раза превосходит Индия, в четыре 

раза Китай, а США более чем в 35 раз.  

Преодоление отставания и переход к 

ускоренному развития российской экономики 

сегодня возможно только путем широкого 

применения новых эффективных достижений 

науки, внедрения новой высокопроизводи-

тельной техники и технологий, основанных на 

новых принципах организации производства. 

Преодоление этого пути возможно не пассив-

ным приспособлением к развивающимся эко-

номическим и научно-техническим новациям 

ведущих стран, а созданием национальной 

открытой системы научно-технического раз-

вития. Сегодня для развития российской эко-

номики и ее технико-технологического пере-

оснащения чрезвычайно опасным является 

переход к стратегии догоняющего развития, 

вызванный необходимостью импортозамеще-

ния в санкционный период. Российская наука 

должна развиваться по пути, обеспечиваю-

щему перевод российской промышленности 

на инновационный путь развития, сохраняя 

мировое лидерство в тех областях, где уже 

получено преимущество отечественных тех-

нологий и проводя открытые исследования с 

привлечением инвестиций от отечественного 

бизнеса и иностранного капитала. 

Национальная безопасность Россий-

ской федерации на современном этапе разви-

тия национальной экономики непосредствен-

но связана с развитием научно-технической 

сферы, с созданием инновационных техноло-

гий и широким внедрением их реальную эко-

номику. Она все больше связана с необходи-

мостью привлечения инвестиций. Инвестици-

онная политика государства должна быть на-

правлена на приоритетное развитие открытых 

инноваций на стратегически важных направ-

лениях научно-технического прогресса, дос-

тупных для крупных отечественных и зару-

бежных производителей. 
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Введение. При проектировании техни-

ческих систем (ТС) как гражданского, так и 

оборонного назначения исходят из того, что все 

ее подсистемы и элементы в течение всего сро-

ка эксплуатации будут работать в штатном ре-

жиме, т.е. обеспечивать прочность, ресурс и 

надежность, заложенные в назначенных запа-

сах прочности. На практике оказывается, что 

любая ТС, даже самая совершенная, может ока-

заться в запредельных условиях функциониро-

вания и выйти из строя по причине аварии, за-

частую сопровождающейся значительным ма-

териальным или иным ущербом. Таким обра-

зом существует некий технический риск ее экс-

плуатации, обусловленный ее реальным со-

стоянием.  

Технический риск можно рассматри-

вать, как комплексный показатель надежности 

элементов технической системы и техносферы 

в целом. Он выражает вероятность аварии или 

катастрофы при эксплуатации машин, меха-

низмов или реализации технологических про-

цессов:  

   
  

    
                                   

где    – технический риск;   

   – число происшествий вследствие 

отказов техники в единицу времени t на иден-

тичных технических системах и объектах;   

  – число идентичных технических сис-

тем и объектов, подверженных общему факто-

ру риска f.   

Основные источники и причины появ-

ления факторов технического риска приведены 

в табл. 1.  
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Таблица 1 – Источники и причины появления 

факторов технического риска  
 

 

№ 

п/

п 

Источник 

технического 

риска 

Причины появления факторов 

риска 

1 

НИОКР 

Необоснованность выбора 

направления развития техни-

ческих систем в направлении 

обеспечения безопасности. 

Ошибки в обосновании кон-

структивных схем, в выборе 

материалов, в вычислении 

внешних воздействий и в 

расчетах запасов прочности. 

Неточность имеющихся ста-

тистических данных и суще-

ствующих оценок; несовер-

шенство математических мо-

делей. Не предусмотрены 

специальные средства обес-

печения безопасности. 

2 

Технологиче-

ская подго-

товка произ-

водства и 

производство 

Недостаточный учет техники 

безопасности. Неправильное 

технологическое обеспечение 

изготовления и контроля ка-

чества изделия, в том числе: 

производства заготовок, ме-

ханообработки, термической 

обработки, сборки и др.. Не-

совершенство используемого 

производственного и кон-

трольно-измерительного обо-

рудования. 

3 

Эксплуатация 

Нарушение режимов экс-

плуатации и правил хране-

ния. Использование не по 

назначению. Неправильная 

организация работ по техни-

ческому обслуживанию.  

4 

Персонал 

Недостаточная дисциплина 

и/или квалификация персона-

ла. Слабая стресс-

устойчивость в конфликтных 

и чрезвычайных ситуациях 

 

Причинами риска могут быть также 

различного рода нештатные ситуации, свя-

занные с опасными факторами внешней среды 

(объективные факторы) либо действием опе-

ратора (субъективный фактор), а также износ 

или усталость элементов технической систе-

мы в процессе ее продолжительной эксплуа-

тации. Не редко причиной аварии являются 

скрытые дефекты, которые не обнаружены на 

стадии изготовления, либо появившиеся в 

процессе эксплуатации от случайного воздей-

ствия опасных факторов. 

Реальное состояние ТС следует опреде-

лять уровнем ее техногенной безопасности. На 

практике различают три уровня технического 

состояния объектов [1]:  

– штатные, характеризующиеся низким 

риском возникновения техногенных катастроф 

при нормальной ситуации в эксплуатации; 

– аварийные, характеризующиеся высо-

ким риском возникновения техногенных ката-

строф при любой ситуации в эксплуатации; 

– катастрофические состояния, характе-

ризующиеся чрезвычайно высоким риском воз-

никновения техногенных катастроф при экс-

плуатации. 

Любая ТС в процессе эксплуатации по-

следовательно проходит три перечисленные 

уровни состояния, причем риски нарастают 

экспоненциально [1]. Для обеспечении ее безо-

пасности технической системы на всех стадиях 

жизненного цикла, особенно в случаях, когда 

возможен высокий риск возникновения техно-

генных, природно-техногенных и антропоген-

ных аварий и катастроф необходимо проводить 

диагностику и мониторинг состояния объектов 

и рисков их эксплуатации. 

До недавнего времени ТС (машины и 

оборудование, инженерные системы), либо 

эксплуатировались до выхода их из строя [ре-

активное профилактическое обслуживание 

(РП)], либо обслуживались по регламенту [сис-

тема планово-предупредительных ремонтов 

(ППР)], т.е. осуществлялось планово-

профилактическое техническое обслуживание 

[2].  

Недостатки обеих подходов очевидны 

из практики эксплуатации – либо обслуживание 

по регламенту выполняется без фактической 

необходимости (половина из числа всего обо-

рудования), либо возникают аварийные ситуа-

ции, приводящие к несанкционированной оста-

новке функционирования системы. Тем не ме-

нее на практике применяют методики, которые 

позволяют определить рациональные сроки и 

объемы профилактических мер, обеспечиваю-

щих наименьшие экономические потери при 

выходе из строя такой техники [6]. При этом 

ущерб, связанный с рисками катастроф, как 

правило, не учитывается. 

«Защищенность» [3] ТС характеризует-

ся заложенными при проектировании запасами 

прочности, а также надежностью и безопасно-

стью ее функционирования в условиях высоко-

го уровня неопределенности, связанной нали-

чием источников технического риска (табл. 1). 

В соответствии с этим методы обеспечения за-

щищенности при проектировании ТС можно 

разделить на три различных подхода, причем 

принципиально различающихся друг от друга 

[3]: 
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1) Нормативный подход, основанный на 

обеспечении запасов прочности по принятым 

критериям.  

2) Вероятностный подход, основанный на 

критериях надежности, чаще всего на оценке 

вероятности достижения предельного состоя-

ния.  

3) Подход по критерию рисков к обеспе-

чению защищенности, основанный на оценке 

вероятности реализации предельных состояний 

с учетом ущерба от такой реализации.  

Используем обозначения, приведенные 

в работе [3]: 

                         – функция 

состояния системы, где:            – случай-

ные переменные состояния системы, 

           – детерминированные параметры, 

значения которых выбираются при проектиро-

вании. Тогда функция предельных состояний 

будет записываться в виде:  

                         ,    (2)  

причем условие обеспечения защищенности 

принимает вид:   

                            (3) 

а условие разрушения:  

                              (4) 

При нормативном подходе все случай-

ные переменные заменяются детерминирован-

ными значениями, представляющими собой, 

как правило, средние значения (математические 

ожидания) тогда, обозначая 

         
 
       

 
  , запишем условие обеспе-

чения защищенности через детерминирован-

ную функцию: 
                

                                             (5) 

В правой части неравенства (5) вводит-

ся множитель, представляющий собой предпи-

санный нормативный (предельно допустимый) 

запас      . Тогда условие обеспечения за-

щищенности (3) перепишем в виде: 

     
 
   

  
 
   

     .               (6) 

Неравенство (6) означает, что при про-

ектировании необходимо выбрать назначаемые 

конструктором параметры 

                              , чтобы при за-

данном предельно-допустимом нормативном 

запасе     обеспечить его выполнение. Выбор 

   , характеризующего уровень неопределен-

ности, во многом зависит от величины ущерба, 

ожидаемого в случае достижения предельных 

состояний. Так, при проектировании большин-

ства технических устройств, материальный 

ущерб от достижения предельных состояний 

относительно невысок (большинство техноло-

гических машин, подъемно-транспортное обо-

рудование, малая авиационная техника и др.), 

коэффициент запаса составляет 1,25 – 2,00, а 

для более крупной техники, предельное состоя-

ние которой грозит появлением чрезвычайных 

ситуаций с большим материальным ущербом 

и/или потерями большого количества людей, 

значение коэффициента запаса может быть 

значительно увеличено (3,33 – 5,56 для желез-

нодорожного транспорта, для крупного метал-

лургического оборудования и др.[1]). 

 

Постановка задачи обеспечения 

прочности 

Достижение предельного состояния ме-

ханических элементов машин представляет уг-

розу их разрушения. Для исследования причин 

отказов разрушение механических элементов 

машин целесообразно подразделить на две 

группы: 

- разрушения, зависящие от смазки (из-

нос при истирании, заедании, усталостное вы-

крашивание); 

- разрушения силового характера (пла-

стическое течение, излом). 

Исследование причин отказов ТС по 

разрушению элементов ТС производят по 

оценке напряженно-деформированного состоя-

ния (НДС) – совокупности внутренних напря-

жений и деформаций, возникающих при дейст-

вии на техническую систему внешних нагрузок, 

температурных полей и других факторов. НДС 

определяется расчётными и эксперименталь-

ными методами в виде распределения напря-

жений  , деформаций   и перемещений   в 

конструкции и является основанием для оценки 

прочности и ресурса конструкций на всех эта-

пах жизненного цикла [1].  

Оценку НДС в современных условиях 

проводят с помощью метода конечных элемен-

тов. В настоящее время для моделирования 

НДС применяется множество видов программ-

ного обеспечения, среди которого наибольшее 

распространение получили программные про-

дукты, интегрированные в CAD системы, такие 

как:                          
                      . 

Причиной разрушения деталей ТС часто 

является, как правило, неравномерное распре-

деление нагрузки по объему детали. В резуль-

тате этого возникают локальные концентрации 

напряжений вблизи прилегающей к концентра-

торам поверхности, величина которых достига-

ет критических значений и противоречит усло-

вию защищенности (3, 6). В ряде случаев это 

приводит к пластической деформации, интен-

сивному износу или к поломке детали. Для 

обеспечения условия (6) конструктор вынужден 

проектировать конфигурации деталей таким 
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образом, чтобы напряжения и деформации рас-

пределялись по их объему относительно рав-

номерно. Причем уровень напряжений соответ-

ствовал условию (6), которое выполняется как 

за счет снижения напряжений, так и за счет по-

вышения механических свойств материала. Для 

этой цели в арсенале конструктора имеется 

множество «инструментов». Фактически ему 

приходится решать оптимизационную задачу 

по наилучшему выбору множества переменных 

                      и назначать коэффи-

циенты запаса  , причем как с учетом значений 

                    для случайных величин, 

так и других числовых значений законов их 

распределения. В качестве варьируемых пере-

менных в этой задаче будут выступать – гео-

метрия (размеры) детали и механические свой-

ства ее материала. 

Рассмотрим относительно простой при-

мер нагружения трубы в технологическом про-

цессе ее автоскрепления [2] (автофретирова-

ния). Технология нашла широкое применение 

для повышения прочностных характеристик 

металлических деталей цилиндрической формы 

(сосудов, труб, артиллерийских стволов и т.п.). 

Идея автоскрепления заключается в том, что в 

процессе изготовления деталь подвергается на-

грузке внутренним давлением, что приводит к 

пластической деформации и появлению оста-

точных сжимающих напряжений, которые ком-

пенсируют растягивающие напряжения рабо-

чей нагрузки. 

Предварительную нагрузку цилиндра 

создают внутренним гидравлическим давлени-

ем (иногда взрывом или дорнованием), величи-

на которого выше рабочего так, чтобы во внут-

ренних слоях стенки цилиндра возникли пла-

стические деформации, а в наружных – оста-

лись упругие деформации. После снятия давле-

ния во внешних слоях цилиндра также сохра-

няются упругие напряжения растяжения, а во 

внутренних – сжатия. Способ автоскрепления 

применим для сплошных толстостенных ци-

линдров. Он позволяет увеличить рабочее дав-

ление   при той же толщине стенки или 

уменьшить толщину стенки при том же давле-

нии. 

На рис. 1 приведена картина напряже-

ний, рассчитанных в ANSYS при нагружении 

заготовки гидравлическим давлением 1200 

МПа. Из картины видно, что наибольшие зна-

чения интенсивностей напряжений находятся 

на внутренней части трубы, а наименьшие – на 

внешней. После снятия нагрузки с трубы (рис. 

2) наибольшие значения интенсивностей на-

пряжений остаются на внутренней части трубы.  

 

 

 
 
Рисунок 1 – Интенсивности напряжений (в МПа) 

при нагружении заготовки трубы давлением ав-

тоскрепления    = 1200 МПа 

 

 
 

Рисунок 2 – Интенсивности напряжений (в МПа) 

при разгрузке заготовки трубы (после нагружения 

давлением автоскрепления    = 1200 МПа) 

 

На рис. 3 приведены эпюры интенсив-

ности напряжений автоскрепленной трубы  

(   = 1200 МПа), нагруженной рабочим давле-

нием   = 600 МПа, откуда следует, что наибо-

лее нагруженные внутренние слои неавтоскре-

пленной трубы у автоскрепленной трубы раз-

гружены, а максимум эквивалентных напряже-

ний, в последнем случае, смещен к наружной 

поверхности трубы. 

Особенностью эффекта от нагружения 

трубы при автоскреплении является то, что на-

чиная с некоторого уровня давления автоскреп-

ления он увеличивается вместе с ростом на-

грузки (рис. 4). Однако, по мере распростране-

ния пластической деформации по глубине 

стенки, возникает риск разрушения трубы в 

процессе автоскрепления, связанный с момен-

том выхода пластических деформаций на ее 

наружную поверхность. Степень риска можно 

оценить производной от радиальной деформа-
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ции по приращению давления автоскрепления 

(рис. 5). 

 

 
Рисунок 3 – Интенсивности напряжений при 

  = 600 МПа: а) – автоскрепленной трубы;  

б) – неавтоскрепленной трубы 

 

Из рисунка 5 следует, что по мере 

развития зоны пластической деформации, 

угроза разрушения нарастает в геометрической 

прогрессии и в данном примере к моменту 

давления в    1200 МПа процесс становится 

практически неуправляемый.  

В качестве функции состояния (6)   , 

характеризующей условие защищенности  

                     можно выбрать 

отношение конечной радиальную деформацию 

трубы   , мм, к предельной, соответствующей 

выходу пластических деформаций на 

наружную поверхность     , мм, 

   
  

    
                             

Параметрами этой функции будут 

являться – геометрия трубы (наружный и 

внутренние диаметры), комплекс механических 

свойств (рис. 6), характеризующих ее упругость 

 , прочность               и пластичность 

                  (табл.3), а также давление 

автоскрепления   . А условием защищенности 

– условие (6). 

Основной проблемой оценки защищен-

ности в рассматриваемом примере является вы-

бор коэффициентов запаса. Коэффициент запа-

са по разрушаемому рабочему давлению может 

быть выбран в соответствии с изложенными 

рекомендациями с учетом вероятности появле-

ния чрезвычайных ситуаций и размером мате-

риального ущерба от разрушения ТС. К тому 

же, как правило, его значение обосновывается 

опытной эксплуатацией ТС. 

Выбор коэффициента запаса по давле-

нию автоскрепления зависит от вариативных 

факторов, определяющих стабильность самого 

процесса автоскрепления, к которым относятся 

все перечисленные факторы. Для этого следует 

применять вероятностный подход. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента запаса от 

давления автоскрепления: 1 – по разрушающему 

рабочему давлению; 2 – по разрушающему 

давлению автоскрепления.  

 

 
 

Рисунок 5 – Скорость изменения максимальных 

деформаций на внутренней поверхности 

заготовки трубы от величины нагрузки 
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Рисунок 6 – Диаграмма деформирования 

 

Таблица 3 – Механические характеристики 

материала 

 

№ 

п/

п 

Наименование Напряже-

ние, МПа 

Деформа-

ция 

1.  Предел пропор-

циональности 
пц  пц 

2.  Предел текучести 0,2  0,2 

3.  При наибольших 

деформациях в 

процессе нагруже-

ния 

%  % 

4.  В точке наиболь-

ших напряжений 
в в 

5.  Относительное 

удлинение 

-  

6.  Модуль упругости E - 

 

 

Вероятностный подход к обеспечению 

защищенности ТС  

Будем учитывать, что в реальных усло-

виях производства параметры, входящие в 

функцию (6) будут заданы соотношением не-

коррелированных и распределенных по нор-

мальному закону величин нагрузки    и несу-

щей способности   : 

                             

тогда условие обеспечения защищенности за-

пишется в виде: 
  

   
                              

Пусть в процессе моделирования пре-

дельного состояния НДС трубы, нагружаемой 

внутренним давлением    в среде       полу-

чено значение математического ожидания 

                 и среднеквадратичное от-

клонение               . Отметим, что при 

моделировании некоррелируемыми параметра-

ми следует принимать значения геометриче-

ских размеров трубы с учетом технологических 

допусков на размеры, а также отклонения фор-

мы и расположения поверхностей. Все механи-

ческие характеристики являются зависимыми, а 

их значения в каждом конкретном случае про-

изводства трубных заготовок следует опреде-

лять эмпирически. Числовые характеристики 

закона распределения давления автоскрепления 

       и        определяются требованиями, 

предъявляемыми к технологическому оборудо-

ванию, осуществляющему технологический 

процесс автоскрепления. В качестве примера 

примем                и             . 

Для применения нормативного подхода 

заменим неопределенные величины    и     в 

условии (10) на их математические ожидания 

      и       , а для учета связанных с этой 

заменой неопределенностей введем предельно 

допустимый запас         

[                           (9) 

или: [                  , т.е. привести к обыч-

ному условию обеспечения защищенности, ви-

да:         , где                   – фактиче-

ский запас, который должен быть не ниже нор-

мативного предельно допустимого запаса    . 
Однако введение допустимого запаса     не 

может полностью исключить возможность раз-

рушения системы. Остается нерешенным во-

прос о том, какая предельная вероятность отка-

за       соответствует заданному нормативно-

му запасу    . 
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Вероятностный подход, подробно опи-

санный в работе [1] основывается на том, что 

ТС считается защищенной, если выполняется 

условие:  

       ,              (10)  

где    – расчетная вероятность отказа систе-

мы, а      – предельно допустимое значение 

вероятности отказа ТС данного типа.  

Вероятность разрушения    определя-

ется областью перекрытия графиков плотно-

стей распределения величин     и    (рис.6). В 

случае нормальных законов распределения 

конфигурация этой области зависит от матема-

тических ожиданий         и        и от сред-

неквадратичных отклонений       и        

     
      

     
                      

     
 

 
Рисунок 6 – Плотности вероятностей 

распределения     ) и      ) 

 

Для рассматриваемого частного случая, 

когда величины    и     являются некоррелиро-

ванными и распределены по нормальному за-

кону, вероятность разрушения можно рассчи-

тать по формуле [5]: 

    

 

  
            

        
          

 
   

 

   

    
         

         
     

         

         
 

                  

Здесь       
   

         

   
 

  
   – нор-

мальная функция распределения. 

Полученные значения вероятности раз-

рушения явно не допустимы для организации 

технологического процесса автоскрепления. 

Очевидно, что в данном примере необходимо 

ужесточить требования к механическим свой-

ствам трубы для того, чтобы снизить       . 

Так при значении               по-

лучим    Ф        0,024. Подобные дей-

ствия можно производить по отношению к 

ужесточению параметров технологического 

процесса. Например при значениях        

             получим практически нулевую 

вероятность разрушения   . Однако получить 

подобные разбросы практически нереально. На 

практике для рассматриваемого случая нор-

мально распределенных, некоррелированных 

величин    и     при варьировании параметра-

ми χ средне квадратичные отклонения        и 

      являются постоянными, поэтому вероят-

ность разрушения зависит только от величин 

математических ожиданий        и     }. Та-

ким образом, обеспечить безопасность рас-

сматриваемого технологического процесса 

возможно только путем сохранения значитель-

ного диапазона между величинами       и 

    }, оставаясь при этом в рамках получения 

значимого эффекта процесса автоскрепления. 

Предельная величина вероятности отка-

за устанавливается в зависимости от таких фак-

торов как величина ущерба, который может 

наступить в случае отказа, социальной значи-

мости системы и срока ее эксплуатации. Меж-

дународной научно-информационной ассоциа-

цией  строительной индустрии (CIRIA-

Constraction Industry Research and Information 

Assosiation) для сложных  инженерных соору-

жений (плотин, мостов, шельфовых платформ) 

принята следующая формула для оценки пре-

дельно допустимой расчетной вероятности от-

каза (разрушения) системы:  

     
        

     
  

где t – расчетный срок эксплуатации системы; L 

– среднее количество людей, которые могут 

погибнуть в случае разрушение системы;      – 

коэффициент, учитывающий отказы, связанные 

с человеческим фактором (обычно принимают 

= 10);   – коэффициент социальной значимости 

системы (см. табл. 2) [4]. Таким образом, вели-

чина  обычно оказывается в диапазоне 10
−5

 – 

10
−7

. 

Часто в нормативных документах фигу-

рирует, так называемая, теоретическая пре-

дельно допустимая вероятность отказа    
  , 

которая оценивается без учета возможных 

ошибок или несанкционированных воздействий 

со стороны человека которая оценивается как 

[1]:  
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Таблица 2 – Коэффициент социальной 

значимости для различных типов 

технических систем [1] 

  

Тип системы    

Объекты массового скопления людей (спор-

тивные комплексы, торговые центры) 
0,005 

Плотины 0,005 

Жилые здания, офисные центры, промыш-

ленные объекты 
0,05 

Мосты 0,5 

Буровые вышки, шельфовые установки 5 

 

Обеспечение защищенности по 

критерию риска 

В настоящее время для оценки защи-

щенности сложных ТС широко применяются 

модели, основанные на теории рисков, которые 

позволяют реализовать комплексный подход к 

обеспечению защищенности по отношению как 

вероятности достижения предельных состояний 

ТС, так и связанные с этим ущербы. В боль-

шинстве случаев проектируемая система счита-

ется защищенной, если расчетная величина 

общего экономического риска  Э оказывается 

меньшей предельно допустимого значения 

[ Э], установленного для данного случая нор-

мативными документами: 

 Э      Э   .                 (13) 

Под общим экономическим риском, как 

правило, понимается функционал в форме про-

изведения вероятности отказа             и по-

следствий отказа системы            : 

           =                                     (14) 

Здесь вероятность достижения предельного со-

стояния             определяется согласно выра-

жению (11), а подсчет ущербов от отказов тех-

нических систем является отдельной задачей, 

решаемой с помощью специальных методик 

оценки ущербов при техногенных авариях [4].  

Для рассматриваемого случая техноло-

гического процесса автоскрепления оценка в 

объеме данного исследования не проводилась. 

Для всех стадий создания и эксплуата-

ции потенциально опасных объектов техниче-

ской системы (разработка технического зада-

ния, проектирование, изготовление и эксплуа-

тация) необходимо проводить оценку техниче-

ского риска. Точность оценки в большой степе-

ни зависит от точности определения фактиче-

ского состояния ТС – от достоверной информа-

ции о параметрах и характеристиках, важней-

шие из которых: напряжения, температура, 

скрытые дефекты. Для определения этих вели-

чин применяются множественные средства ди-

агностики [2,5], наиболее информативные из 

которых: ультразвуковые, магнитопорошковые, 

рентгеновские, томографические, вибродиагно-

стические, акустические, эмиссионные, голо-

графические, тепловизионные, тензометриче-

ские. 
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В статье рассматриваются особенности метода технического обслуживания модульных транспорт-

ных средств. Представлена структура метода технического обслуживания. Проанализированы применяемые 

виды технического обслуживания на иностранных моделях грузовых автомобилей. Показаны особенности 
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FEATURES OF THE MODULAR VEHICLE MAINTENANCE METHOD 
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The article discusses the features of the method of maintenance of modular vehicles. The structure of the 

maintenance method is presented. Analyzed the types of used on foreign models of trucks. The features of all com-

ponents of the maintenance method for a modular vehicle are shown. 

Keywords: Frequency, modular vehicle, truck, method of maintenance. 

 

Введение. На сегодняшний день самым 

эффективным видом транспорта в грузопере-

возках является автомобиль. Компании, зани-

мающиеся грузоперевозками, очень заинтере-

сованы в увеличение технико-экономического 

потенциала транспорта. Внедрение модульных 

грузовых автомобилей обеспечит все потребно-

сти владельцев автомобильных компаний.  

Но для наибольшего эффекта требуется 

грамотный подход в эксплуатации модульного 

транспорта, а именно в техническом обслужи-

вании. Так как техническое обслуживание (ТО) 

грузового автомобиля общего назначения на 

автотранспортном предприятии (АТП) не под-

ходит для модульной конструкции грузового 

автомобиля.  

Обсуждение и результаты. Вследствие 

этого целью данной работы является: рассмот-

реть особенности метода технического обслу-

живания модульных транспортных средств на 

АТП. 

Термином метода технического обслу-

живания автомобиля называется совокупность 

технологических и организационных правил 

выполнения операций технического обслужи-

вания автомобиля [1]. 

Структура метода технического обслу-

живания автомобиля представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура метода технического 

обслуживания  
 

Метод технического обслуживания 

Технология проведения 

ТО 

Объемы работ техниче-

ского обслуживания 

Периодичность техниче-

ского обслуживания  

Организация техниче-

ского обслуживания 

Технологическое оборудование 

 

Технология проведения технического 

обслуживания – это совокупность проведения 

технического обслуживания автомобиля с при-

нятыми техническими условиями. 

Под техническими условиями принима-

ем модульность автомобильной конструкции. 

Модулем называется завершённый элемент, 

который является функциональной единицей.  

Представленный на рисунке 2 модуль-

ной автопоезд состоит из четырех единиц – мо-

дулей. 
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Рисунок 1 – Модульный автопоезд: 1- Модуль 

кабина; 2 – Модуль рулевого управления; 3 – 

Тяговый модуль (силовой агрегат с ведущими 

колесами); 5 – Модуль грузового автомобиля. 

 

Технология технического обслуживания 

грузового автомобиля (грузового автопоезда) 

общего назначения предусматривает обслужи-

вание автомобиля в целом на АТП. Модульный 

автомобиль опережает автомобиль общего на-

значения по техническому обслуживанию за 

счет высокой технической готовности при ТО и 

ремонте, которая определяется коэффициентом 

технической готовности (выражение 1) 

   
      

              
                

 

где         – время нахождения автомобиля в 

исправном состоянии, ч; 

         – время простоя автомобиля в 

ремонте, ч. 

При использовании модульной конст-

рукции в автомобиле     ; Что значительно 

больше коэффициента технической готовности 

грузового автомобиля общего назначения на 

АТП. Это достигается путем уменьшения вре-

мени в ремонте, за счет замены модулей на ТО 

и дальнейшей эксплуатации при условии что  

           .  

 

 
 

Рисунок 2 – Раздельные исходного множества  

                    

 

Рисунок 2 в общем виде показывает 

возможность разделение исходного множества 

F на А и B (показатели модульности), при ус-

ловии максимально значения коэффициента 

технической готовности, и выполнения условия 

принципа модульной конструкции. 

Так же на влияние работы модульного 

автомобиля является ритмичность работы ав-

томобиля. 

Ритмичность работы – это степень рав-

номерности выполнения объемов работ со вре-

менем (год, месяц, день смена). 

  

     
 

 
  

  

   
                   

 

   

 

где    – производительность модульного 

автомобиля (модуля), т/ч. 

     – средняя производительность мо-

дульного автомобиля, т/ч. 

  n – количество часов работы в течение 

смены. 

 Ритмичность работы на АТП «Деро» 

приведены ни рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3 – Ритмичность работы на «АТП Деро» 

 

Технология замены модулей включает в 

себя операции по техническому обслуживанию 

и ремонту не превышающие определённое вре-

мя по ТО. Все готовые модули при этом хра-

нятся на складе, готовые к эксплуатации.  

Применяя технологию замены модулей 

на АТП при техническом обслуживании и ре-

монте модульных грузовых автомобилей, 

обеспечивается максимальная техниче-

ская готовность и эффективность в эксплуата-

ции модульных транспортных средств.  
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Технологическое оборудование, кото-

рое используется на АТП, подразделяется на 

подъёмно-транспортное, подъёмно-смотровое, 

специализированное для ТО и ремонта грузо-

вых автомобилей. Оно включает в себя осмот-

ровые канавы, эстакады, подъемники, пере-

движные краны, кран-балки, грузовые тележки, 

оборудование для уборо-моечных регулиро-

вочных, диагностических операций. А также 

кроме сборочных, сварочных, кузовных, шино-

монтажных требуется специализированные 

стенды для проверки и ремонта модулей. Необ-

ходимо обеспечить технический контроль по 

отремонтированным модулям для дальнейшей 

эксплуатации [2]. 

Необходимо оптимизировать периодич-

ность и объемы работ по техническому обслу-

живание и ремонту модульных автомобилей.  

На автомобилях нашей страны исполь-

зуется система первого и второго технического 

обслуживания (ТО-1 и ТО-2). Для иностранных 

автомобилей применяется система: короткого 

(ТО-S), среднего (ТО-М), а также длинного 

(ТО-S) технического обслуживания. ТО-1, ТО-

S, TO-M включают себя смазочные, регулиро-

вочные, крепежные работы. TO-2, ТО-L преду-

сматривают выполнение регулировочных и ди-

агностических работ большего объема [8]. Не-

которые агрегаты снимаются с автомобиля и 

проверяются на специальных стендах и изме-

рительных установках. В случае с модульным 

автомобилем снимаются целые модули для по-

следующей проверки, технического обслужи-

вания и ремонта. 

Необходимо перераспределение работ 

по модулям в модульном грузовом автомобиле. 

 
Таблица 2 – Перераспределение работ для мо-

дульного транспортного средства 

 

Модуль автомобиля Вид ТО 

Модуль кабина ТО-1,ТО-2 (ТО-S,TO-

M,TO-L) 

Модуль рулевого 

управления 

ТО-1,ТО-2 (ТО-S,TO-

M,TO-L) 

Тяговый модуль ТО-1,ТО-2 (ТО-S,TO-

M,TO-L) 

 

Также необходимо продумать органи-

зацию технического обслуживания и ремонта 

на АТП. Автомобиль, прибывший с линии, обя-

зательно проходит контрольно-пропускной 

пункт (КПП). Там на модульный грузовой ав-

томобиль, требующий ТО или ремонт, записы-

вают в ремонтный листок неисправность или 

по графику отправляется на плановое ТО. По-

сле проведения диагностики принимается ре-

шение о целесообразности замены модуля или 

обслуживания автомобиля в целом. 

Учитывается управление расходом экс-

плуатационных материалов в АТП, направлен-

ное на эффективное использование модульного 

подвижного состава, включает планирование 

расхода материалов по нормативам, по номенк-

латуре и количеству, по фактическим затратам, 

в денежном выражении; получение, хранение и 

выдачу материалов; оперативное и текущее 

управление расходом (табл. 4). 
 

Таблица 2 – Управление расходами эксплуатаци-

онных материалов для модульного автомобиля 

 

Планирование расхода материалов 

Планирование 

по нормативам 

Получение 

материалов 

Планирование 

по фактическим 

затратам 

Хранение материалов 

Выдача материалов 

Оперативное и текущее управление расходом 

 

Остальные аспекты метода более под-

робно рассмотрены в моем диссертационном 

исследовании. 

Выводы: На основании вышеизложен-

ного можно сделать вывод о том, что используя 

автомобили модульной конструкции увеличи-

вается эффективность эксплуатации модульных 

транспортных средств, а также всего АТП в 

целом. Но для большего эффекта необходимо 

обеспечить более качественный подход по ис-

пользованию методов технического обслужи-

вания модульных транспортных средств на 

АТП. 
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Увеличение числа автомобилей на дорогах РФ потребовало введение новых пунктов Правил до-

рожного движения, для нормализации движения транспортных средств в час пик, что позволит частично 

увеличить пропускную способность дорог в городах РФ. 
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The increase in the number of cars on the roads of the Russian Federation required the introduction of new 

points of traffic Rules to normalize the movement of vehicles in rush hour, which will partially increase the capacity 

of roads in the cities of the Russian Federation.     

Keywords: road capacity, traffic is extremely left-hand lane, the pedestrian route vehicle, Rules of the road, 

average speed. 

 
Далеко не секрет, что дороги РФ в 

больших городах очень переполнены авто-

транспортом. И если водитель имеет желание 

передвигаться на автотранспорте, то он будет 

вынужден терпеть близкое присутствие других 

водителей, двигающихся по той же дороге. Не-

редко негативные дорожные ситуации создают 

сами водители, в силу своего характера или ам-

биций.  

Примером может служить крайне левая 

полоса, если на дороге по две полосы в каждом 

направлении. Многие автомобилисты старают-

ся двигаться по левым полосам. Эти полосы 

считаются более скоростными, потому что по 

правым полосам двигаются автобусы, грузовые 

и другие транспортные средства, у которых 

эксплуатационная скорость не превышает 25-30 

км/ч. И если водитель перестраивается с правой 

полосы в левую, чтобы в дальнейшем осущест-

вить поворот налево или развернуться, его по-

просту другие автомобилисты не впускают. И 

такая ситуация заканчивается тем, что водитель 

на правой полосе останавливается перед пере-

крестком и ждем, когда кто-нибудь из других 

водителей впустит его на эту полосу.  

Ситуация более-менее решается, когда 

число полос в одном направлении три и более. 

Редко кто из водителей, видя, что его не впус-

кают на крайне левую полосу, чтобы не созда-

вать опасность другим участникам дорожного 

движения, двигается согласно Правил дорож-

ного движения, пункта 1.5, в разрешенном ему 

направлении. Затем, применяя дополнительные 

усилия, выбирает маршрут нужного ему на-

правления, не нарушая Правил. 
Чтобы избежать подобных ситуаций на 

дороге, предлагаю ввести такую норму Правил, 

что все водители, двигаясь по крайне левым 

полосам, перед перекрестками, уступали бы 

место на этой полосе автомобилям, перестраи-

вающимся на эту полосу. Эта норма затрагива-

ла бы водителей, которые поворачивали на ле-

вую сторону, либо разворачивались на перекре-

стках, где дорога примыкает слева или выезд с 

прилегающей территории, находящиеся с левой 

стороны, пункт Правил 8.4. Водители, которые 

двигаются в прямом направлении, и видящие, 

что встречные автомобили поворачивают на 

левую сторону, обязаны их пропускать. Эта 

норма Правил должна действовать только при 

интенсивном движении транспорта.  

Для лучшей ориентации водителей 

можно придумать и выставить соответствую-

щий дорожный знак, обозначить зону его дей-

ствия.  

Другая норма Правил, которую я пред-

лагаю, касается снова левых полос при интен-

сивном движении транспорта. Нетрудно заме-

тить, что в час пик автомобилей, двигающихся 

в одном направлении, большое количество.  
_________________________________________________ 
1
Старов Сергей Николаевич – аспирант направления 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспор-

та», ТОГУ, e-mail: starovser@bk.ru 
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Другими словами, большое количество 

людей перемещается в одном направлении в 

данный промежуток времени. 

И если обратить внимание, то заметно, 

что все полосы, какие есть в данном направле-

нии заняты автомобилями, в которых находятся 

разное количество людей. Из этого следует, что 

малое количество людей, находящихся в своих 

автомобилях, мешает движению большему ко-

личеству людей, находящихся тоже в своих ав-

томобилях. Из всего приведенного, на мой 

взгляд следует вывод, что нужно применить 

норму, в которой было бы определено, что 

транспортные средства, в которых находятся 

один или два человека, должны двигаться толь-

ко по правым полосам. Им бы разрешалось 

движение и по левым полосам, при наличии, но 

только если они не создадут помех транспорт-

ным средствам, в которых находятся более 

двух человек.  

На мой взгляд, эта норма Правил спра-

ведлива и с моральной точки зрения, не ущем-

ляет чьи-либо права. Меньшее количество 

должно уступить большему количеству.  

Эта норма и предыдущая сочетаются с 

нормами движения пешеходов. По Правилам 

дорожного движения пешеходы и водитель на-

ходятся в равном положении перед Правилами: 

и пешеход, и водитель – оба являются участни-

ками дорожного движения. Однако сколько бы 

автомобилей не двигалось по проезжей части, 

один пешеход всем автомобилям прекратит на-

чатое движение, двигаясь по пешеходному пе-

реходу. Значит, Правила допускают приоритет 

одних участников над другими. Это касается и 

других норм там, где действуют знаки приори-

тета, правила правой руки, движение маршрут-

ных транспортных средств и т. д. Также были 

бы справедливы действия норм левой полосы 

при интенсивном движении.  

Данная предложенная норма, несо-

мненно, повлияет на таких автомобилистов, 

которые где-нибудь не бывали, но только на 

автомобиле. Предложенные обременения за-

ставят эту категорию автомобилистов пере-

сесть на общественный транспорт, так как на 

нем такие люди быстрее доберутся до места 

назначения.  

Проблему интенсивного движения 

можно попробовать решить и другим способом. 

Далеко не секрет, что многие автомобилисты 

нарушают Правила дорожного движения. За 

год езды по дорогам города таких нарушений 

по разным причинам может набраться и более 

десятка. Предлагаемая далее норма довольно 

проста. Если у водителя имеется нарушение за 

какой-то период, то в час пик, при интенсивном 

движении, ему разрешается двигаться только 

по крайне правым полосам. На левые полосы 

ему будет разрешаться выезжать только при 

повороте налево или развороте. Такая норма 

позволит повысить ответственность водителей 

и снизить нарушения Правил. 

Наиболее действенным способом уб-

рать лишний транспорт с дороги при интенсив-

ном движении является ввод экономической 

нормы. На время движения час пик сделать оп-

ределенные маршруты платными. Если эконо-

мически будет невыгодно добираться до места 

назначения, то многие пересядут на общест-

венный транспорт или выберут другой мар-

шрут.  

Другой способ уменьшить транспорт в 

час пик это административный. Суть этого спо-

соба сводится к следующему. Движение транс-

портных средств, где возникает интенсивное 

движение, заторы, когда средняя скорость ав-

томобилей ничтожна мала, ограничить по оп-

ределенному правилу. Движение разрешается 

транспортным средствам, у которых первая или 

последняя цифры в госномере является опреде-

ленной цифрой. А транспортные средства, у 

которых другие цифры на госномере, двигают-

ся в час пик по другому маршруту, менее вы-

годному. Эта норма позволит увеличить пропу-

скную способность дорог.  

Такие предложения возникают из-за не-

достаточности дорог, ширины их проезжих 

частей. В России эта проблема возникала еще в 

семидесятые года прошлого века. Тогда при 

массовом градостроительстве второстепенное 

внимание уделялось дорогам. В советское вре-

мя строительством домов занималось одно ми-

нистерство, а строительством дорог – другое. 

Поэтому с ростом автомобильного парка в РФ 

проблема дорог становится все острее.  

Государство предпринимает усилия по 

строительству новых дорог и расширению су-

ществующих. Но эти меры явно недостаточны.  

Государство пытается решить эту про-

блему и с другой стороны. Например, ужесто-

чение требований к Автошколам и приему эк-

заменов на право управления транспортным 

средством. Основная цель проводимых меро-
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приятий – уменьшить количество водителей на 

дорогах.  

Государство пытается уменьшить коли-

чество автомобилей на дорогах. Вводя новые 

нормы-требования экологии, по которым авто-

мобили, которые не отвечают стандартам евро, 

на определенных дорогах не могут эксплуати-

роваться. А парк автомобилей в основной массе 

составляют поддержанные автомобили, кото-

рых возраст в среднем составляет примерно  

12 – 15 лет и выше.  

Решить проблему дорог в ближайшее 

врем государство не в состоянии, так как эта 

проблема возникла не вчера. Государство вы-

нужденно будет создавать новые нормы, свя-

занные с эксплуатацией автомобилей, которые 

уменьшали бы количество транспорта, эксплуа-

тирующегося на дорогах.  

Следующий способ уменьшения транс-

портных средств на дорогах – это введение 

наиболее прогрессивного дорожного налога. 

Сейчас государственный налог за использова-

ние дорог не отвечает требованиям сегодняш-

него дня. Налог взимается с автовладельцев в 

зависимости от лошадиных сил ТС или кило-

ватт, отражающие мощность мотора. И здесь 

проявляется в этом вопросе большое лукавство 

как со стороны государства, так и со стороны 

автомобилистов.  

Со стороны государства это проявляет-

ся в том, что этот налог не учитывает, сколько 

за год автомобилист ездил по этим дорогам, за 

которые он платит этот налог. Бывают нередко 

случаи, когда по разным обстоятельствам авто-

мобилист очень мало ездил по дорогам или 

практически не ездил. К таким случаям, напри-

мер, относятся: плохое здоровье, со всеми вы-

текающими последствиями; поломка автомо-

биля; лишение водительских прав и т. д. Более 

того, государство предусмотрело штрафные 

санкции в виде пени, если налог не будет во-

время уплачен. Другими словами, существую-

щий налог в полной мере не отражает реальное 

использование дорог.  

С другой стороны, и автомобилисты 

стараются меньше платить налоги, потому что 

это их кровные денежки. Вот и прибегают к 

разным ухищрениям. Примером может служить 

автомобиль, купленный в Японии или Корее, 

где производитель в погоню за высокой прода-

жей своих автомобилей готов исполнить раз-

ные просьбы клиентов. Так, в графе «Мощ-

ность двигателя» может появиться цифра, не 

отвечающая фактической мощности двигателя. 

Нередки случаи, когда объем двигателя дости-

гает 4,7 кубических сантиметров, а мощность 

при этом едва превышает 100 лошадиных сил. 

И такие примеры не единичны.  

Чтобы исправить такие моменты, необ-

ходимо, на мой взгляд, ввести норму, которая 

бы решила проблемы, описанные в этой статье. 

Налог за дорогу надо брать с тех автомобили-

стов, которые чаще всех остальных ездят по 

этим дорогам. В настоящее время дорожный 

налог не учитывает это. Как часто автомоби-

лист ездит по дорогам, можно судить по топли-

ву, которым автомобилист заправляется на 

АЗС. Достаточно присвоить кодификационный 

номер машине, и можно легко отследить, 

сколько заправок автомобилист делает за год. 

По количеству заправок автомобиля на АЗС 

можно подсчитать налог за дорогу. Этот способ 

взимания дорожного налога более справедлив, 

чем существующий.  

Для уменьшения автомобилей на доро-

гах в час пик по центральным дорогам, нетруд-

но через средства видео фиксации, по иденти-

фикационным номерам автомобиля, выявить 

автомобили, которые часто двигаются в час 

пик. И при начислении дорожного налога при-

менять к ним повышающие коэффициенты. Эта 

норма является более справедливой и позволяет 

выявить водителей, которые часто ездят в ус-

ловиях интенсивного движения.  

Есть другой способ, направленный на 

ослабление интенсивного движения автомоби-

лей, возникающее в определенное время и на 

определенных участках дорог. Этот способ со-

стоит в следующем. На участке дороги, где 

происходит интенсивное движение, разрешает-

ся движение автомобилей определенного цвета 

кузова. Это позволит упорядочить движение и 

увеличить пропускную способность по этому 

участку дороги, так как двигаться там будут 

только автомобили определенного цвета, а дру-

гие автомобили буду ждать свое разрешающее 

время.  

При интенсивном движении регулируе-

мые и нерегулируемые перекрестки не должны 

иметь возможность пересекать проезжую часть 

другим транспортом, транспорту, где осущест-

вляется интенсивное движение. Другими сло-

вами, транспорту, где движение затруднено, 
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ничто не должно чинить препятствия для дви-

жения.  

На среднюю скорость автомобилей 

сильное влияние оказывает пешеход. Один пе-

шеход, когда пересекает проезжую часть на 

пешеходном переходе, может остановить ог-

ромный транспортный поток. А если учесть, то 

обстоятельство, что пешеходы, как правило, 

плохо организованы, то причиной низкой экс-

плуатационной скорости автомобилей являются 

пешеходы.  

Во время интенсивного движения, в ча-

сы пик, пешеходы должны пересекать проез-

жую часть только на регулируемом пешеход-

ном переходе, установленном в определенном 

месте. Другие пешеходные переходы должны 

быть закрыты, на время большего наплыва ав-

томобилей. Во-первых, эта норма дисциплини-

рует самих пешеходов. Во-вторых, повысит 

пропускную способность дорог. И если не бу-

дет возможности установить регулируемый 

пешеходный переход, то можно использовать и 

нерегулируемый пешеходный переход. Тогда 

правило перехода пешеходов должно быть та-

ким: пешеходу разрешается пересекать проез-

жую часть, если число пешеходов встречного 

направления будет 5 и более.  

Другой рычаг увеличения пропускной 

способности дорог – это проблема обществен-

ного транспорта. Примерно половина автомо-

билистов садятся за руль утром и вечером из-за 

плохого обслуживания и работы общественно-

го транспорта. Нетрудно заметить, что в час 

пик резко увеличивается пассажиропоток, а 

регулярность движения маршрутных транс-

портных средств низка. Причин оказывается 

очень много.  

Первая причина – это недостаточное 

количество общественного транспорта. Его ка-

тастрофически не хватает.  

Вторая причина – это моральный и фи-

зический износ общественного транспорта.  

Третья причина, которая на сегодняш-

ний день возникла во многих муниципальных 

образованиях, это низкая заработная плата. 

Мало кто на сегодняшний день хочет идти ра-

ботать водителем общественного транспорта. 

Особенно на эту должность мало приходит мо-

лодежи. Из-за низкой заработной платы, за 

руль, в основном, садятся люди из бывших со-

юзных республик, которые стараются посылать 

домой хоть какие-то заработанные денежные 

средства. Поэтому, как правило, они согласны 

выполнять любую работу. Такие люди плохо 

знают русский язык, многие не имеют должно-

го водительского стажа, а, как следствие, это 

аварийность на дорогах, плохое вождение 

транспортного средства. Иногда зайдешь в ав-

тобус, который управляется таким водителем, и 

сразу на себе ощущаешь стиль его вождения. 

По-русски это звучит: «человек везет дрова» - и 

этим все сказано. 

На основании приведенных примеров, 

считаю, что для того, чтобы увеличить пропу-

скную способность дорог в час пик, нужно уве-

личить количество маршрутных транспортных 

средств на дороге, улучшить культуру обслу-

живания пассажиров, и тогда многие автомоби-

листы пересядут на общественный транспорт, 

почувствовав выгоду в этом. 

Поговорка гласит, что когда дует ветер, 

то не нужно от него закрываться щитом, а нуж-

но строить ветряную мельницу. 

Подобные предложенные нормы не ре-

шают главной задачи – увеличить пропускную 

способность дорог, но позволят частично сни-

зить бремя влияния транспорта на дорогу. 
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Освоение Арктики немыслимо без 

авиации. Условия полетов над холодными мо-

рями и тундрой ставят повышенные требования 

к их безопасности. Аварийные ситуации возни-

кают по различным причинам и не всегда они 

заканчиваются невыживаемыми катастрофами. 

Вынужденная посадка воздушных судов (ВС) 

возможна как на сушу, так и на воду. Самолеты 

могут продержаться на воде от нескольких ми-

нут до нескольких часов. Вертолёты тонут бы-

стро, что предъявляет более высокие требова-

ния к бортовым спасательным средствам. 

Существующая система расследования 

авиационных происшествий и инцидентов (да-

лее - АП), анализ факторов причин и условий 

возникновения особых ситуаций в полете, в 

основном, акцентируется на этапе полета, что и 

отражено в руководящих документах [1, 2]. 

При этом, классификация факторов ограничена 

внутрисистемными факторами. К факторам 

внешних условий отнесены только местность и 

метеорологические условия. 

Подход на основе логико-

математической теории систем (ЛМТС) позво-

ляет более глубоко проанализировать АП и вы-

явить более широкий спектр факторов (рис. 1), 

влияющих на возникновение и тяжесть АП. 

Главное – установить их взаимосвязь и взаимо-

влияние. 
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Рисунок 1 – Факторы опасности, влияющие на авиационно-транспортную систему 

 

Для перехода подсистемы «экипаж-ВС» 

из состояния «нормальный полет» в состояние 

«особая ситуация» необходимо наличие усло-

вия наступления следствия. Исходя из этой 

предпосылки, базирующей на философском 

законе причинно-следственных отношений, 

аварийный фактор есть следствие логического 

произведения причины (первоначального со-

стояния системы) и условия наступления след-

ствия. С одной стороны, это позволяет утвер-

ждать, что безопасность полета уже заложена в 

предполетном состоянии АТС и система меняет 

своё состояние по мере проявления факторов 

опасности. С другой стороны, построение вре-

менно-пространственной сети (упрощенно она 

показана на рис. 2) проявления факторов при-

чин и факторов условий позволяет, на основа-

нии известных состояний системы до, во время 

и после полета, установить всю причиннослед-

ственную цепочку развития событий. 

Факторы условий и причин имеют раз-

личную природу и степень их влияния на раз-

витие состояния АТС оценить в каком-либо 

количественном, к тому же согласованном 

масштабе крайне затруднительно. Поэтому, в 

ЛМТС применим аппарат двузначной матема-

тической логики. Если фактор присутствует, то 

его значение равно 1, если отсутствует – 0. При 

таком подходе каждые причина, следствие, ус-

ловие наступления следствия рассматриваются 

как двузначные события, то есть такие, которые 

могут или произойти, или не произойти. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Временно-пространственная сеть из-

менения состояний АТС под воздействием фак-

торов опасности: УВД – средства системы управ-

ления воздушным движением, НП – нормальный 

полет, УУП – усложнение условий полета, СС – 

сложная ситуация, АС – аварийная ситуация, КС – 

катастрофическая ситуация, F – фактор опасности. 

 

Если какая-либо группа однородных 

факторов является факторами условий для воз-

никновения определенного следствия (аварий-

ного фактора), то они суммируются и опреде-

ляются единым символом, что соответствует 

условию  
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,         (1)  

где        – вероятность создания условий 

  , способствующих проявлению аварийного 

фактора   ; 

          – условная вероятность про-

явления аварийного фактора    (причины) в 

условиях   ; 
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        – условная вероятность возник-

новения неблагоприятного события S от    ава-

рийного фактора; 
i

sQ  –  вероятность возникновения небла-

гоприятного события S при j-х факторах усло-

вий (j = 1, m) и i-х факторах причин (i = 1, n). 

Таким образом, каждое авиационное 

событие рассматривается как следствие воздей-

ствия на АТС совокупности m факторов усло-

вий и n факторов причин. 

Оценка взаимосвязи между двумя слу-

чайными событиями посредством условных 

вероятностей позволяет проследить два на-

правления: 

- вероятность возникновения события А, 

если произошло событие В, т.е.        и 

- вероятность присутствия события  , ес-

ли произошло событие А, т.е.         
Первый подход позволяет оценить пе-

реход какого-либо аварийного фактора    в не-

благоприятное событие: инцидент (И), серьёз-

ный инцидент (СИ), аварию (А), катастрофу 

(К). 

Второй подход позволяет оценить сте-

пень «присутствия» какого-либо аварийного 

фактора    при возникновении неблагоприятно-

го события S, т.е. определить частоту появле-

ния какого-либо фактора в данном виде небла-

гоприятного события. 

Факторы    (условия работы системы) 

являются условием наступления факторов    

(аварийных факторов). Для возникновения фак-

тора    при наличии фактора условия    долж-

но соблюдаться логическое условие: 

                         (2) 

Отношения количества аварийных фак-

торов   , проявившихся в данных условиях 

  дает условную вероятность проявления ава-

рийных факторов    в    условиях: 

  
  

  
   

   
   

    (3) 

Аналогично определяются условные ве-

роятности перехода аварийного фактора    в 

неблагоприятное событие S. 

Установлению присутствия аварийного 

фактора    при неблагоприятном событии S со-

ответствует логическое условие 

                         (4) 

По полученным результатам можно оп-

ределить факторы, каких служб приводят к не-

благоприятным событиям. Используя условия 

аналогичные (4), определяется, какие факторы 

приводят к неблагоприятным событиям в дан-

ных службах. 

Повышение безопасности полетов воз-

можно при устранении факторов условий, ко-

торые приводят к ошибкам или нарушениям 

операторов, приводящим к возникновению 

особых ситуаций. Не всегда часто повторяю-

щиеся сложные условия деятельности приводят 

к особым ситуациям. Необходимо выявить те 

факторы условий, которые наиболее сущест-

венно влияют на работу операторов и приводят 

к наиболее тяжелым событиям. Применяя рет-

роспективный метод можно определить цепоч-

ку причинно-следственных связей, приводящих 

к неблагоприятным авиационным событиям. 

Для определения доминирующих фак-

торов применима схема (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Ретроспективная схема определения 

доминирующих факторов 

 

Модель движения потоков аварийных 

факторов, воздействующих на центральное 

звено АТС «экипаж – ВС» показано но рис. 4. 
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Рисунок 4 – Модель движения потоков аварийных факторов в АТС 

Исследования материалов более чем 

1200 инцидентов и АП с гражданскими ВС [3] 

показали, что условия деятельности АТС в зна-

чительной мере влияют на возникновение фак-

торов опасности и переход их в происшествия. 

Заслуживают внимания полученные результаты 

зависимостей возникновения АП от времени 

года и суток (рис. 5 и 6). 

 

 
Рисунок 5 – Распределение неблагоприятных  

событий в течение года 
 

 
 

Рисунок 6 – Распределение событий по времени 

суток 
 

Имеющиеся пики происшествий в тече-
ние года коррелируются с доминированием за-
бот персонала: в августе – подготовка детей к 
школе, уборка урожая на дачных участках; в 
декабре – заботы о приближающихся новогод-
них праздниках. Эти проблемы на подсозна-
тельном уровне отвлекают внимание персона-
ла. Пики происшествий в течение суток корре-
лируются с таким фактором, как обеденное 
время, что влияет на физиологические функ-
ции. 

Как было сказано выше, действующими 
руководящими документами [1, 2] социально-
экономические факторы не учитываются. Если 
бы они учитывались, то наверняка выводы по 
некоторым АП (к примеру, Ту 134 27.08.1992 г. 
в Иваново, Ил-76 05.04.1996  г. в Елизово) были 
бы другие. Социально-экономические факторы, 
приведшие к этим катастрофам, официально не 
учитывают. 

Низкие страховые суммы, выплачивае-
мые за травмированных и погибших людей, в 
сочетании с вышеприведенными требованиями 
руководящих документов [1, 2, 5, 6] позволяют 
перевозчикам свои экономические интересы 
ставить выше человеческой жизни. ЛМТС по-
зволяет более глубоко анализировать факторы 
опасности. К примеру, в качестве причины ка-
тастрофы Ту-134 в Иваново указано нарушение 
схемы захода на посадку и нарушения в пило-
тировании. Ставится вопрос: почему много-
опытный командир, несмотря на возражения 
второго пилота, начал срезать маршрут и резко 
снижаться, куда спешил и почему? Может по-
тому, что не успевали на последний автобус в 
город, а служебный для развозки экипажей от-
менили? Почему комиссия, расследовавшая 
катастрофу Ил-76 в Елизово, отмечает массу 
нарушений почти во всех службах, обеспечи-
вающих полет, перегрузку на 17 тонн, ни слова 
не говорит о том, кто был на борту, какой груз, 
другими словами: кто фактически управлял по-
летом и заставил экипаж идти на самоубийст-
во? Комиссия по расследованию катастрофы 
Ту-154, произошедшей 22 августа 2006 года 
под Донецком, сделала вывод: «Причиной ка-
тастрофы самолёта Ту-154М RA-85185 авиа-
компании «Пулково» явился вывод самолёта 
при полёте в штурвальном режиме на закрити-
ческие углы атаки и режим сваливания с после-
дующим переходом в плоский штопор и столк-
новением с землей с большой вертикальной 
скоростью». Но нет ответа на вопрос: почему 
КВС принял решение «перепрыгнуть» грозовой 
фронт, а не уйти на запасной аэродром, как это 
сделали другие экипажи? Может, сработала 
установка: «За перерасход топлива платит эки-
паж»? 

Сложность полетов в Арктике ещё 
больше подчеркивает важность рассмотрения 
социально-экономических условий. Сеть аэро-
дромов в Арктическом регионе слабая. Многие 
аэродромы, которые в советское время успешно 
работали, практически разрушены. Разрушена и 
инфраструктура обеспечения полетов. 

На морском и воздушном транспорте, 

буровых платформах возможны происшествия, 

которые потребуют выполнение поисково-
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спасательных работ[4].На Севере основным 

средством сообщения и выполнения поисково-

спасательных работ являются вертолёты. Их 

экипажи и пассажиры нуждаются в надежных 

средствах защиты при авиационных происше-

ствиях. Однако, в руководящих документах [5, 

6], регламентирующих обеспечение ВС спаса-

тельными средствами, действуют «тепличные 

нормативы», которые способствуют увеличе-

нию коммерческой загрузки, а не обеспечению 

выживания людей. 

Как показывает статистика происшест-

вий в Арктике, как правило, АП происходят в 

сложных метеоусловиях. Расстояния между 

аэродромами большие и полеты производятся 

над малонаселенной и малоориентирной мест-

ностью. Это затрудняет навигацию и поисково-

спасательные операции, с одной стороны, и 

выживание – с другой. Данные факты необхо-

димо учитывать при построении системы обес-

печения безопасности полетов. 

После вынужденной посадки вне аэро-

дрома экипаж и пассажиры попадают в условия 

выживания (рис. 2). На данном этапе исход 

выживания будет зависеть от двух подсистем: 

«потерпевшие бедствие – средства жизнеобес-

печения» и «поисково-спасательное обеспече-

ние». 

Анализ [7] показывает, что 90% авиаци-

онных происшествий относятся к категории 

выживаемых и только 10%, в которых выжить 

невозможно (мгновенное полное разрушение 

ВС). Известно, что в автономных условиях за 

первые сутки погибает 80% раненых. Среди 

людей, не получивших ранения, столько же по-

гибает за трое суток. Из раненных людей, вы-

живших после удара при посадке, большинство 

погибает в течение первого часа. У остальных 

раненных людей в течение 4 часов пребывания 

в организме начинают развиваться необрати-

мые физиологические и психологические от-

клонения, ведущие к гибели. Количество по-

гибших от воздействия природной среды тем 

больше, чем суровее условия и позже приходит 

помощь. 

Количество оставшихся в живых, в за-

висимости от времени пребывания в автоном-

ных условиях после авиационного происшест-

вия, подчинено экспоненциальному закону 

распределения (рис. 7). 

Системный подход к обеспечению 

безопасности полетов показывает, что сущест-

вующие подходы не охватывают всей полноты 

проблемы. Пункт 1.2.2.2 Правил расследования 

АП [1] гласит: «К катастрофам относятся также 

случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся 

на борту, в процессе их эвакуации из ВС». С 

таким определением нельзя согласиться. Меж-

ду вынужденной посадкой и гибелью человека 

от воздействия окружающей среды есть прямая 

причинно-следственная связь. 

 

 
 

Рисунок 7 – Процент оставшихся в живых людей, 

получивших ранения в авиационном происшест-

вии, в течение суток 

 

Системный подход требует рассматри-

вать период от вынужденной посадки до эва-

куации людей (живыми или мертвыми) во вре-

мени и пространстве с учетом всех факторов 

причин и условий, воздействующих на систему 

«терпящие бедствие – средства жизнеобеспече-

ния» и «поисково-спасательное обеспечение». 

Сразу же возникает необходимость чет-

ко описать:  

1) кто летает, на чем, с каким грузом и пас-

сажирами на борту, какими аварийно-

спасательными средствами обеспечены; 

2) дислокацию сил и средств ПСО, их ос-

нащенность и уровень подготовки; 

3) климатические, географические и по-

годные условия; 

4) все возможные сценарии действий по-

терпевших бедствие и спасателей. В последнее 

входит расчет времени выживания потерпев-

ших бедствие и расчет времени выполнения 

поисково-спасательных операций. 

Учитывая условия в Арктике можно ут-

верждать, и практика это доказывает, что нор-

матив выполнить поисково-спасательную опе-

рацию за 4 часа практически невозможно. Сле-

довательно, на борту ВС должно находиться 

снаряжение, позволяющее защитить человека 

от поражающих факторов внешней среды не 

менее чем трое суток. К средствам поиска и 

спасания также должны быть более высокие 

требования, чем к тем, которые располагаются 

в средней полосе.  

Наиболее сложными условия выжива-

ния складываются после приводнения, особен-

но, в Арктике. При приводнении у экипажа и 

пассажиров возникают две задачи по спасению 

жизни: избежать утопления и выжить при авто-

номном существовании. Для выполнения этих 
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задач необходимо иметь индивидуальные и 

коллективные средства выживания. Поражаю-

щие факторы в холодных водах: утопление и 

переохлаждение организма. 

Для выбора спасательных средств для 

экипажа и пассажиров вертолетов (особенно 

служебных, спасательных групп) предлагается 

исходить из следующих требований: 

- индивидуальные спасательные средства 

одеваются на людей перед взлетом; 

- групповые плавсредства располагаются 

непосредственно у выходов; 

- в спасательном комплекте предусматри-

ваются индивидуальные дыхательные аппара-

ты, рассчитанные на пребывание под водой не 

менее 10 минут; 

- расчетное время автономного существо-

вания не менее 3 суток. 

Последнее обуславливается условиями 

региона и состояния поисково-спасательных 

подразделений. 

Анализ АП, произошедших при полетах 

над водой [4], показал: 

- требования руководящих документов не 

соответствуют условиям полетов над водными 

пространствами вообще и в Арктических усло-

виях, в частности; 

- отсутствуют современные индивиду-

альные и групповые спасательные средства, 

позволяющие выжить в холодных морях в те-

чение 3 суток (нет термогидрокостюмов, дыха-

тельных приборов с запасом воздуха, обеспе-

чивающего всплытие с тонущего вертолета, 

надежных спасательных парусных лодок, по-

зволяющих активно передвигаться в нужном 

направлении (ЛАС-5М-3 из хлопчатобумажной 

прорезиненной ткани с прямым парусом в ус-

ловиях морей, окружающих Россию, для этого 

не годится); 

- состояние и дислокация спасательных 

баз не позволяет им эффективно выполнять 

свои функции. 

Выводы: 

- применение аппарата ЛМТС позволяет 

более глубоко анализировать систему обеспе-

чения безопасности полетов и внести необхо-

димые коррективы в политику обеспечения 

безопасности, дополнения и изменения в руко-

водящие документы, что приблизит их к реаль-

ным условиям и устранит ряд существующих 

недостатков; 

- необходимо систему подготовки спаса-

телей, экипажей ВС и служебных пассажиров 

сделать более приближенной к практике рабо-

ты в Арктике; 

- пересмотреть нормы обеспечения ВС 

аварийно-спасательными средствами, а также 

требования к этим средствам; 

- поставить перед промышленностью и 

ведомствами, имеющими авиацию, задачу про-

изводства современных спасательных средств и 

внедрению уже разработанных [4], а также вы-

пуск необходимых материалов для их произ-

водства (современные полиуретановые ткани 

для производства плавсредств приходится за-

купать зарубежом). 
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Реальная потребность общества в усло-

виях роста и проникновения информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) за-

ключается в необходимости обеспечения ин-

формационной безопасности. Для предприятий 

эта необходимость должна быть реализована на 

уровне корпоративного управления. Информа-

ционная безопасность использует три фунда-

ментальных критерия: конфиденциальность, 

доступность и целостность информации. Соз-

дание подобной системы информационной 

безопасности корпоративного типа должно вы-

полняться в контексте: 

- модели архитектуры предприятия (En-

terprise Architecture); 

- принципов корпоративного управления 

ИКТ (Corporate IT Governance); 

- основ корпоративного управления рис-

ками (Corporate Risk Management); 

- обеспечения физической безопасности 

(Physical Security) информационных ресурсов. 

Обеспечение информационной безопас-

ности рассматривал Комитет организаций-

спонсоров Тредуэйской комиссии COSO, коа-

лиция профессиональных организаций по уче-

ту, аудиту и управлению финансами. В сентяб-

ре 2004 г. была разработана корпоративная сис-

тема управления рисками – Enterprise Risk 

Management (ERM), определено понятие «кор-

поративного управления рисками» как «… про-

цесс, осуществляемый советом директоров, ру-

ководством и другим персоналом предприятия, 

применяемый при разработке стратегии и в 

масштабах всего предприятия, предназначен-

ный для выявления потенциальных событий, 

которые могут повлиять на предприятие, и 

управления риском в пределах его склонности 

к риску, чтобы обеспечить разумную уверен-

ность в отношении достижения целей органи-

зации». В модели COSO процесс управления 

рисками и обеспечения информационной безо-

пасности охватывает: 

1. Постановка целей, их соответствие 

миссии организации и уровню риск-аппетита 

2. Определение внутренних и внешних со-

бытий, оказывающих влияние на достижение 

целей организации, разделение их на риски и 

возможности.  

3. Оценка рисков с точки зрения присуще-

го и остаточного риска 
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4. Реагирование на риск – выбор методов 

реагирования на риск (уклонение от риска, 

принятие, сокращение или перераспределение 

риска) в соответствие с допустимым уровнем 

риска и риск-аппетитом организации 

5. Средства контроля – политики и про-

цедуры для гарантии эффективного и своевре-

менного реагирования на риски 

6. Информация и коммуникации относи-

тельно рисковой ситуации 

7. Мониторинг процесса управления рис-

ками организации в рамках текущей деятельно-

сти руководства или путем проведения перио-

дических оценок.  

Управление ИТ-рисками имеет опреде-

ленную специфику, обусловленную природой 

информации, процессов обработки, используе-

мых инструментальных средств – программ, 

вычислительной техники, а также неоднознач-

ной ролью человека – и как источника сведе-

ний, и как лица, принимающего решение, и как 

простого оператора, включенного в контур 

управления. Роль ИТ возрастает по мере пере-

хода к автоматизированному управлению, про-

никновения ИТ в сферу промышленных техно-

логий. ИТ-риск — это вероятность возникнове-

ния события, связанного с применением ин-

формационных технологий, которое окажет 

отрицательное воздействие на достижение по-

ставленных целей. 

Для оценки рисков и разработки мер 

реагирования, расчёта риск-аппетита широко 

используются методологии: 

1. OCTAVE (Operationally Critical Threat, 

Asset and Vulnerability Evaluation), Carnegie 

Mellon University
2
.  

Это методология оценки критически 

важных угроз, активов и уязвимостей, оценки 

среды операционного риска организации с це-

лью производства более надежные результаты 

без необходимости обширных знаний по оцен-

ке рисков с акцентом на информационные ак-

тивы (как они используются, где они хранятся, 

транспортируются и обрабатываются, и каким 

подвержены угрозам, уязвимостям и сбоям). 

Основные шаги применения методологии: 

1) Установить критерии измерения ИТ-

риска 

2) Разработка профиля информационных 

активов 

3) Формирование контейнеров информа-

ционных активов 

4) Определите проблемные области ИТ 

5) Определить сценарии угроз для ИТ 

6) Определить ИТ-риски 
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7) Анализ ИТ-рисков 

8) Выбор подхода к смягчению ИТ-рисков 

2. CRAMM (CCTA Risk Analysis and Man-

agement Method), Central Computer and Tele-

communications Agency)
3
.  

CRAMM – мощный и универсальный 

инструмент анализа рисков, проведения обсле-

дования ИС, аудита ИТ, проведение обследова-

ния ИС, обеспечивает выпуск сопроводитель-

ной документации на всех этапах его проведе-

ния, проведение аудита в соответствии с требо-

ваниями стандартов, разработку политики 

безопасности и плана обеспечения непрерыв-

ности бизнеса.  

Связь понятий ERM и «информацион-

ной безопасности» устанавливает ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационная тех-

нология. Практические правила управления 

информационной безопасностью», в котором 

сделан акцент на информации как ценном акти-

ве, который требует надежной защиты на осно-

ве системы информационной безопасности для 

обеспечения уверенности в непрерывности 

бизнеса, минимизации ущерба, получения мак-

симальной отдачи от инвестиций, а также реа-

лизации потенциальных возможностей бизнеса. 

Механизм защиты должен обеспечить: 

- конфиденциальность: доступ к инфор-

мации только авторизованных пользователей; 

- целостность: достоверность и полноту 

информации и методов ее обработки; 

- доступность: доступ к информации и 

связанным с ней активам авторизованных поль-

зователей по мере необходимости. 

Информационная безопасность дости-

гается с учетом: 

- рисков организации (выявленные угро-

зы активам организации, оценка их уязвимости 

и вероятности возникновения угроз, возмож-

ных негативных последствий); 

- юридических, законодательных, регу-

лирующих и договорных требований; 

- набора принципов, целей и требований, 

разработанных организацией в отношении об-

работки информации.  

Стандарты ISO/IEC 2700х, включаю-

щие более 30 стандартов по различным направ-

лениям системы менеджмента информацион-

ной безопасности, рассматривают стратегиче-

ское управление и контроль, технические реко-

мендации по применению отдельных про-

граммно-технических и организационных мер 

защиты информации. Управление информаци-

онной безопасностью основано на процессном 

цикле PDCA (Plan, Do, Check, Act), а система 
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менеджмента информационной безопасности 

(СМИБ) направлена на защиту информацион-

ных активов организации от угроз и минимиза-

цию рисков в организациях любого масштаба. 

На сегодняшний день ISO/IEC 27001 – один из 

самых динамично развивающихся стандартов 

по информационной безопасности, позволяет 

избежать дублирования процессов защиты ин-

формации.  

Проектирование СМИБ должно осно-

вываться на эталонной архитектуре безопасно-

сти и конфиденциальности, которая позволит 

создавать совершенные архитектуры и проекты 

решений безопасности, используя открытые 

многократно используемые строительные бло-

ки и стандарты, включая: принципы безопасно-

сти и конфиденциальности, «строительные 

блоки решения» – инструменты безопасности и 

конфиденциальности с открытым исходным 

кодом, шаблоны архитектуры и дизайна для 

решения проблем безопасности и конфиденци-

альности (рис.1 и 2), модели  и др.  

 

 
 

Рисунок 1 – Типовой строительный блок для 

построения системы обеспечения 

информационной безопасности 

Другой пример - справочная модель и 

методология управления конфиденциальной 

информацией комитета OASIS Privacy 

Management Reference Model (PMRM), посвя-

щенная разработке и внедрению политики кон-

фиденциальности и безопасности. 

Создание эффективных решений ин-

формационной безопасности требует создания 

модели проблемной ситуации, описания векто-

ров атак, модели угроз, документирования рис-

ков безопасности системы и прочее. Наиболее 

известные угрозы: многообразие логинов и па-

ролей аутентификации пользователя на различ-

ных сервисах, DDoS-атаки, использование мо-

бильных устройств и IoT (Интернет вещей) и 

др.  

 

 
 

Рисунок 1 – Типовой строительный блок для 

построения системы обеспечения 

информационной конфиденциальности 

 

Полноценный ландшафт архитектуры 

открытой системы безопасности – Open 

Security Architecture (OSA) (рис. 3).  

Проект Open Security Application Project 

Project ™ (OWASP) предложена модель Soft-

ware Assurance Maturity Model (SAMM)
4
, со-

держащую группы процессов и методов: 

- Governance (руководство по стратегиче-

ским метрикам безопасности, политике и соот-

ветствию стандартам, обучению пользователей) 

- Construction (оценки угроз, описание 

требований и построение архитектуры безопас-

ности) 

- Verification (проверка и тестирование 

программного кода, дизайна системы безопас-

ности) 

- Deployment (внедрение менеджмента 

уязвимостей, внешней и операционной среды). 

 

SAMM позволяет модифицировать 

жизненный цикл Software Development Life 

Cycle (SDLC), когда безопасность и конфиден-

циальность будут встроены в процесс разра-

ботки программного обеспечения – рис. 4.  

Такое многообразие подходов и моде-

лей ставят законный вопрос о совмещении кор-

поративного управления рисками (ERM) и ин-

формационной безопасности в модели архитек-

туры предприятия – Enterprise Architecture, яв-

ляющейся открытым стандарт п для описания и 

взаимосвязи бизнес- и ИТ- архитектур, а также 

применения языка ArchiMate для представле-

ния концепций риска и безопасности.  

 

                                                      
4
 https://www.opensamm.org/ 
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Рисунок 1 – Архитектура открытой системы безопасности 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс разработки программного обеспечения 

 

 

Архитектура предприятия использует 

модельное описание бизнес- и ИТ-системы 

предприятия, комплекс моделей бизнес-

архитектуры, системной архитектур на языке 

архитектурного моделирования [1]. Бизнес-

архитектура дает четкое представление о ре-

зультатах деятельности, внутренних бизнес-

процессах, организационной, функциональной 

и процессной структурах организации. Основ-

ные модели бизнес-архитектуры: 

- Бизнес-канва и бизнес-модель 

- Модели бизнес-процессов 

- Модель организационной структуры 

системы управления 

- Модель функциональной структуры 

системы управления 

- Мотивационные модели стейкхолдеров, 

в которых представлены бизнес-драйверы, из-

меримые цели деятельности, принципы и огра-

ничения для достижения целей, сформулирова-

ны корпоративные стратегии, определены ре-

зультаты целей, необходимые ресурсы. В моти-

вационной модели находят отражения бизнес-

требования к ИТ-системе, способной обеспе-
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чить реализацию целей бизнес с учетом рисков, 

требуемой  информационной безопасности и 

конфиденциальности.  

Системная архитектура представляется 

в виде моделей архитектуры приложений, ар-

хитектуры данных, архитектуры ИТ-

инфраструктуры. В этих моделях описаны 

обеспечивающие подсистемы ИКТ: информа-

ционное, программное, техническое обеспече-

ния, аппаратно-программная платформа, харак-

теристики элементов системы ИКТ. Модельное 

представление системной архитектуры позво-

ляет контролировать связь бизнес-системы и 

ИТ, проводить выравнивание стратегий бизнес 

и ИТ. 

Между элементами различных моделей 

существует сервисный интерфейс. Так, ИТ-

инфраструктура генерирует ИТ-

инфраструктурные сервисы, которые исполь-

зуют приложениями. Приложения и данные в 

совокупности реализуют ИТ-сервисы, которые 

необходимы для поддержки бизнес-процессов. 

Конечным результатом выполнения бизнес-

процессов являются бизнес-сервисы - товары, 

работы или услуги, предназначенные для 

внешнего потребителя и приносящие таким об-

разом финансовый доход. Такое модельное 

представление может быть выполнено на языке 

архитектурного моделирования Archimate 3.0 

[1]. Вполне логично добавить в корпоративную 

архитектурную модель предприятия модель 

системы обеспечения информационной безо-

пасности, для которой может также использо-

ваться язык Archimate 3.0, в которой могут 

быть внесены некоторые новые элементы и 

связи. 

Базовые принципы архитектуры сис-

темы информационной безопасности: 

1. Информационная безопасность – часть 

корпоративной стратегии предприятия, благо-

даря которой осуществляется поддержка биз-

нес-целей корпоративной стратегии, миними-

зируются риски. Для этого следует определить 

бизнес-цель информационной безопасности с 

учетом интересов заинтересованных сторон; 

документировать стратегию информационной 

безопасности, предоставляя четкое представле-

ние о том, как информационная безопасность в 

организации поддерживает миссию предпри-

ятия (рис. 5). 

Цели бизнес-системы, ИТ-системы и 

системы информационной безопасности безус-

ловно различаются. Образуется каскад целей, 

иерархически связанных отношениями между 

собой:  

- стратегические и операционные цели 

информатизации подчинены, согласованы и 

«выравнены» (alignment) с целями бизнеса;  

- стратегические и операционные цели 

системы информационной безопасности зави-

симы как от целей информатизации, так и от 

целей бизнеса.  

 

 
 

Рисунок 3 – Каскад стратегических целей бизнеса, 

целей информатизации и системы 

информационной безопасности предприятия 

 

2. Целостный подход к реализации инфор-

мационной безопасности, учитывая влияние 

информационной безопасности на всю органи-

зацию (бизнес-систему, ИКТ-систему). Инфор-

мационная безопасность должна быть интегри-

рована в информационные системы и процес-

сы. Целостный подход гарантирует, что ин-

формационная безопасность позволяет вклю-

чить представителей всех областей организа-

ции в процесс принятия решений по информа-

ционной безопасности, обеспечить их активное 

участие. 

3. Определение требований к информаци-

онной безопасности на основе рисков. 

Основным требованием бизнес-

операций является управление рисками. Требо-

вания информационной безопасности должны 

быть пропорционален влиянию риска на биз-

нес. Управление рисками требует разработки 

методологии оценки рисков, специфичной для 

информационных систем, проведения ИТ ауди-

та для проверки уязвимости объектов защиты, 

оценки характеристик рисков (вероятности 

риска, суммы ущерба), установления приорите-

тов рисков, выработки рекомендаций по сни-

жению рисков и др.  

4. Определение ответственности за обес-

печение информационной безопасности. 

Определение ответственности основано 

на распределении среди персонала предприятия 

обязанностей по обеспечению информацион-

ной безопасности, подотчетности и ответствен-

ности за выполнение действий, ролевой прин-

цип закрепления исполнителей работ для обес-

Стратегические цели 

предприятия 

Стратегия информатизации 

Стратегия системы инфор-

мационной безопасности 
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печения конфиденциальности, целостности и 

доступности информации. 

5. Создание информационной безопасно-

сти с учетом интересов внутренних и внешних 

заинтересованных сторон. При принятии реше-

ний в области информационной безопасности 

следует учитывать интересы заинтересованных 

сторон, включая клиентов, поставщиков и дру-

гих деловых партнеров. Критическая инфра-

структура несет ответственность за удовлетво-

рение ожиданий безопасности сообщества в 

целом. Информационная безопасность не 

должна нарушать непрерывность деятельности 

предприятия, не должна ухудшать качества 

сервисов.  

6. Неукоснительное следование требовани-

ям информационной безопасности, понимание 

и приверженность принципам информационной 

безопасности. Осведомленность об информа-

ционной безопасности напрямую помогает ор-

ганизации обеспечить раннее обнаружение уг-

роз информационной безопасности; улучшить 

принятие и использование политики информа-

ционной безопасности; улучшить информаци-

онную безопасность общения внутри организа-

ции; эффективно координировать реагирование 

на инциденты информационной безопасности и 

др. Необходима актуальная и практичная поли-

тика информационной безопасности, использо-

вание четких правил, обучение и повышение 

компетентности сотрудников, которые играют 

ключевую роль в выявлении рисков информа-

ционной безопасности и обеспечении соблюде-

ния согласованных мер контроля. 

7. Постоянное улучшение информацион-

ной безопасности. Управление безопасностью 

имеет процессную основу. Постоянное улуч-

шение позволяет оценивать производитель-

ность и эффективность процессов, поддержи-

вать состояние информационной безопасности 

на уровне, приемлемом для внутренних и 

внешних заинтересованных сторон, обеспечи-

вая риск на соответствующем допустимом 

уровне. 

Разработка архитектуры безопасности 

может быть основана на общих принципах и 

методе ADM архитектурного фреймворка 

TOGAF [2] с учетом специфики информацион-

ной безопасности.  

Предварительная фаза: структура и 

принципы, стратегия информационной безо-

пасности 

Формулировка принципов информаци-

онной безопасности в контексте предприятия, а 

именно: 

- Обеспечение информационной безопас-

ности в соответствии с требованиями законода-

тельства и нормативных требований 

- Распределите обязанности по информа-

ционной безопасности во всей организации 

Этап A: архитектурное видение 

Концепция архитектуры безопасности 

должна – полноценная поддержка бизнес-

целей. На этапе выполняется: 

- Разработка стратегии информационной 

безопасности в соответствии с бизнес-целями и 

обязанностями организации 

- Принятие идеи информационной безо-

пасности на всех уровнях организации 

- Определение физических методов обес-

печения информационной безопасности для 

защиты информации 

- Возложить ответственность на испол-

нительное руководство за состояние информа-

ционной безопасности предприятия 

- Внедрить средства контроля информа-

ционной безопасности для обеспечения непре-

рывности обслуживания 

- Учитывать интересы сотрудников при 

проектировании систем безопасности. 

Этап В: Архитектура бизнеса 

На основании описания текущей биз-

нес-архитектуры организации определить целе-

вую архитектуру, выполняется: 

- Разработка стратегии информационной 

безопасности в соответствии с бизнес-целями и 

обязанностями организации 

- Провести оценку рисков информацион-

ной безопасности в соответствии с методологи-

ей оценки рисков предприятия 

- Расставить приоритеты в отношении 

рисков и убедится, что они соразмерны влия-

нию бизнеса 

- Распределить обязанности по информа-

ционной безопасности во всей организации 

- Распределить ответственность за ин-

формационную безопасность в соответствии с 

бизнес-ролями 

- Определить обязанности по информа-

ционной безопасности для внешних сторон в 

договоре о взаимодействии 

- Внедрить средства контроля информа-

ционной безопасности для обеспечения непре-

рывности обслуживания 

- Обеспечить безопасность всех органи-

заций, участвующих в цепочке создания стои-

мости бизнеса 

- Учитывать интересы сотрудников при 

проектировании систем безопасности. 

Этап C: Архитектура информацион-

ных систем 
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Целью этого этапа является разработка 

целевой информационной и прикладной архи-

тектуры для поддержки информационной безо-

пасности бизнес-архитектуры. Необходимо 

обеспечить: 

- Стандартизацию данных, приложений, 

осуществить выбор стандартов и руководящих 

принципов информационной безопасности 

- Идентификация и классификация ИТ-

активов для определения требуемого уровня 

защиты 

- Учет событий, оказывающих влияние на 

информационную безопасность, выявление не-

санкционированного поведения 

- Моделирование угроз для ИТ-активов. 

- Встраивание решений по информаци-

онной безопасности в жизненный цикл корпо-

ративных информационных систем 

- Внедрение безопасности на основе про-

зрачных, надежных и проверенных решений  

- Оценка остаточных рисков информаци-

онной безопасности 

- Обеспечение защиту конфиденциаль-

ных данных клиентов и сообществ  

- Проверка средств защиты информации 

на соответствие национальным и международ-

ным стандартам. 

Этап D: Техническая архитектура 

Цель этого этапа - разработать целе-

вую техническую архитектуру для поддержки 

информационных и прикладных архитектур с 

учетом: 

- Техническая архитектура должна быть 

доступной с учетом решений по резервирова-

нию, резервному копированию и другим непре-

рывным решениям. Применяются механизмы 

защиты, обнаружения и предотвращения атак 

типа «отказ в обслуживании» 

- Техническая архитектура требует мони-

торинга для обнаружения любых инцидентов 

безопасности или сбоев в архитектуре.  Регист-

рация приложений и системы, обнаружение 

вторжений и корреляции событий 

- Применение механизмов шифрования 

при хранении и передаче, механизмов контроля 

целостности сообщений 

- Внедрение решений по аутентифика-

ции, обеспечению единого входа и проверки 

идентичности по мере необходимости 

- Установление наименьших привилегий 

устройствам 

- Внедрение стандартов и безопасных 

протоколов, модульной/сервисной архитектуры  

- Внедрение средств контроля информа-

ционной безопасности для обеспечения непре-

рывности обслуживания. 

- Внедрение процессов для выявления и 

реагирования на злонамеренные или непредна-

меренные нарушения информационной безо-

пасности. 

Этап E: возможности и решения 

Оцениваются и отбираются различные 

реализации информационной безопасности для 

целевой архитектуры: 

- Оценка вариантов архитектуры, профи-

ля риска для сравнения и выбора: если две или 

более архитектуры тождественны по бизнес-

целям, выбирается архитектура с наименьшим 

профилем риска 

- Отказ от чрезмерного усложнения архи-

тектуры безопасности. Проведение оценки рис-

ков на деловом, информационном, прикладном 

и техническом уровнях в соответствии с мето-

дологией оценки рисков предприятия 

- Установление приоритетов для рисков 

- Разработка процесса обратной связи для 

включения подробностей инцидентов в оценки 

рисков 

- Выбор средств контроля информацион-

ной безопасности. 

Этап F: планирование миграции 

На этапе создается переходная архи-

тектура перехода к целевым решениям. Для 

этого следует: 

- Проверить, как изменения в архитекту-

ре могут повлиять на организацию бизнеса 

- Провести оценку рисков информацион-

ной безопасности в соответствии с методологи-

ей оценки рисков предприятия 

- Участвовать в специальных и формали-

зованных сетях обмена информацией 

- Включить безопасность в качестве кри-

терия выбора для оценки новых технологий для 

организации. 

Этап G: Управление внедрением 

Ведется мониторинг изменений архи-

тектуры: 

- Убедиться, что архитектура безопасно-

сти реализована по мере необходимости 

- Проводить регулярные проверки и тес-

тирование, особенно во время переходных со-

стояний в соответствии со стандартами, техни-

ческие оценки, проверки кода и тесты на про-

никновение 

- На основе инцидентов безопасности 

проводить анализ первопричин изменений. 

Этап H: Управление изменениями ар-

хитектуры 

Определение необходимости дальней-

ших архитектурных изменений, начала цикла: 

- Периодический обзор архитектуры 

безопасности, проверка уровня безопасности, 

определение области потенциальной слабости 
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- Исследование новых внешних угроз, 

методов атак и уязвимостей 

- Мониторинг активности пользователей. 

- Внедрение корпоративных процессов 

информационной безопасности 

- Встраивание информационной безопас-

ности в жизненный цикл корпоративных ин-

формационных систем 

- Разработка и поддержка актуальной по-

литики информационной безопасности 

- Проверка средств защиты информации 

на соответствие национальным и международ-

ным стандартам 

- Техническое исследование: слияние или 

приобретение. 

Таким образом, архитектура безопасно-

сти - это структура организационных, концеп-

туальных, логических и физических компонен-

тов, которые согласованно взаимодействуют 

для достижения и поддержания состояния 

управляемого риска, соблюдение конфиденци-

альности. Компоненты архитектуры безопасно-

сти связаны с другими элементами архитекту-

ры.  

Бизнес-ориентированный подход явля-

ется ключевым: в мотивационной модели ис-

пользуются бизнес-драйверы с оценкой рисков; 

осуществляется целевое планирование мер 

безопасности. Корпоративная архитектура 

безопасности стремится согласовать меры 

безопасности с целями бизнеса. Это достигает-

ся путем определения взаимосвязей между 

компонентами на разных уровнях архитектуры, 

что обеспечивает прослеживаемость и обосно-

ванность. Enterprise Security Architect обычно 

использует процессы ISM и ERM для разработ-

ки конечных результатов и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. 

На рис. 6 представлен фрагмент модели 

безопасности и управления рисками на языке 

Archimate 3.0. Т.н. агенты угроз инициируют 

рисковые события с учетом наличия уязвимо-

сти для различных ИТ-активов. Риски контро-

лируются согласно сформулированным драйве-

рам рисков, предъявленным требованиям к ин-

формационной безопасности, на основе прин-

ципов и целей обеспечения информационной 

безопасности. 

Подобная модель позволяет описать 

свойства отдельных элементов, провести ана-

лиз силы влияния выбираемых параметров на 

конечный результат – уровень безопасности, 

требуемый бюджет. 

   

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент модели безопасности и управления рисками 
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Пресноводные ресурсы имеют жизнен-
но важное значение как для природных экоси-
стем, так и для потребностей человека. Однако, 
экстремальный климат и его влияние на пре-
сную воду могут создавать трудности для му-
ниципальных работников и инженеров в плане 
эффективного управления этими ресурсами [1]. 
В арктической Канаде ограниченность финан-
сового и человеческого капитала оставила в 
наследство пресноводные системы, которые в 

недостаточной степени обслуживают нынешнее 
население и могут оказаться неадекватными в 
ближайшем будущем в условиях потепления 
климата, роста населения и растущего спроса.  

Эта проблема решается планированием 
общих водных ресурсов с применением не-
скольких новых методов прогнозирования. Ис-
следования показали, что основным источни-
ком пополнения воды являются осадки [2]. 
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Эта информация использовалась для ка-
либровки оценки водных ресурсов, в которой 
рассматривались сценарии прогнозирования 
климата, а также альтернативные сценарии 
управления пресной водой в целях лучшей 
адаптации к изменению климата. Эвристиче-
ские методы прогнозирования поставок позво-
лили быстро оценить несколько альтернатив-
ных стратегий снабжения водой. Это поможет 
процессу планирования путем конкретного ко-
личественного определения срока службы пер-
вичных систем водоснабжения города [1]. 

В [2] показаны четыре реакции на засу-
ху: сохранение водных ресурсов путем регули-
рования спроса на воду; кампания по экономии 
воды; система подпитки водоносного горизонта 
и создание технического комитета по безопас-
ности снабжения водой.  

Развитие инфраструктуры имеет цен-
тральное значение для процессов, которые ос-
лабляют и создают уязвимость в городах [3]. 
Городские субъекты, особенно обладающие 
достаточными ресурсами, воспринимают и ин-
терпретируют уязвимость и решают, когда и 
как адаптироваться. Когда городские менедже-
ры используют инфраструктуру для снижения 
городского риска в сложной, взаимосвязанной 
городской системе, появляются новые уязви-
мые места из-за присущей системы обратных 
связей. Прослежена взаимодействие между ди-
намикой системы и процессами принятия ре-
шений в течение 700 лет адаптации Мехико к 
водным рискам [3], сосредоточив внимание на 
циклах принятия решений поставщиками госу-
дарственной инфраструктуры (в данном случае 
государственными органами). Объединены две 
точки зрения при изучении этой истории: ком-
промиссы между надежностью и уязвимостью 
для объяснения эволюции динамики системных 
рисков, опосредованной контролем обратной 
связи, и пути адаптации, чтобы сосредоточить-
ся на эволюции циклов принятия решений, ко-
торые мотивируют значительные инвестиции в 
инфраструктуру [3]. Опираясь на исторические, 
археологические свидетельства и оригинальные 
исследования в области водных ресурсов, ин-
женерной и культурной истории, исследованы 
пути адаптации человеческого поселения, во-
доснабжения и риска наводнений. История Ме-
хико раскрывает идеи, которые расширяют 
теорию взаимосвязанной инфраструктуры и 
уроки, характерные для современного город-
ского управления рисками [3]. 

Повышение эффективности управления 
системами водоснабжения современных круп-
ных городов невозможно без анализа показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности в 
этой отрасли. Так в [4] обозначены основные 
направления исследования проблематики фор-

мирования моделей, отображающих процесс 
управления водными ресурсами городов на ос-
нове совершенствования технологии их вос-
производства и рационального использования 
энергосберегающих проектов. Отмечается, что 
высокая степень неопределенности рыночной 
среды усложняет использование критериев и 
методов принятия управленческих решений по 
водоснабжению городов.  

Исследование различных проблем 
управления водоснабжением крупных городов 
широко отражено в научных публикациях [5-
10]. В [5] указано, что основной составляющей 
себестоимости коммунальных услуг по водо-
снабжению являются затраты на электроэнер-
гию. В качестве основного пути экономии 
энергоресурсов в системах водоснабжения 
предлагается снижение непроизводительных 
расходов и потерь воды, путем замены и мо-
дернизации устаревшего оборудования, совер-
шенствования учета, контроля и регулирования 
рабочих параметров работы системы. В [6] от-
мечено, что водоснабжение города Воронежа 
основано на использовании подземных вод 
неоген-четвертичного и верхнедевонского во-
доносных горизонтов; в 2010 году дефицит в 
воде для населения составил 150 тыс. м

3
/сутки 

(при потребности 650 тыс. м
3
/сутки). Анализ 

состояния сетей водоснабжения города Тольят-
ти [7] показал, что большинство трубопроводов 
водопроводной сети имеет значительный физи-
ческий износ, так как они были построены и 
введены в эксплуатацию в период бурного жи-
лищного строительства прошлого века. При 
этом не были учтены организационно-
технические возможности эксплуатирующих 
организаций. Влияние отложений в водопро-
водных и канализационных сетях на их функ-
ционирование рассмотрено в [8]; предложена 
методика расчета период технического обслу-
живания трубопроводной системы одним из 
современных методов. В [9] установлено, что 
действующая система водоснабжения города 
Твери не обеспечивает растущие потребности 
областного центра и имеет ряд серьезных не-
достатков, которые оказывают негативное 
влияние на качество предоставляемых услуг 
населению по обеспечению питьевой водой. 
Резкое снижение объемов водопотребления в 
коммунальном хозяйстве Российской Федера-
ции с началом реформы ЖКХ (начало 90-х го-
дов) отмечено в [10]. Например, объем водопо-
требления Санкт-Петербурга за последние 25 
лет снизился в два раза. Такое снижение водо-
потребления в городе привело к изменениям 
гидравлического режима работы водопровод-
ной системы. Заметно уменьшились скорости 
движения воды в трубопроводах, особенно в 
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районах, удаленных от водопроводных стан-
ций. 

Однако в опубликованных исследова-
ний не удалось обнаружить анализа данных по 
водоснабжению, которые включены в Стандар-
ты раскрытия информации. В данной статье 
показано, какие данные финансово-
хозяйственной деятельности в области водо-
снабжения стали доступными для исследования 
благодаря указанному стандарту, проведен ана-
лиз показателей 2017 года по крупным городам 
России. 

Формы предоставления информации, 
подлежащей раскрытию, организациями, осу-
ществляющими холодное водоснабжение, ут-
верждены приказом ФАС [12]. Большая часть 
необходимых для анализа данных содержится в 
форме 2.7 – Информация об основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемой организации. Часть – в форме 2.1 
– Общая информация о регулируемой органи-
зации, которая включает показатели: протя-
женность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров); количество скважин 
(штук); количество подкачивающих насосных 
станций (штук). 

По статистическим данным за 2017 год 
были отобраны крупные города России с насе-
лением от 180 до 650 тысяч человек.  (Пробле-
мы водоснабжения мегаполисов и городов с 
меньшим населением в данной статье не рас-
сматриваются.) Таковых оказалось 86. Практи-
чески на всех просмотренных сайтах организа-
ций, осуществляющих холодное водоснабже-
ние, в сети «Интернет» имеется раздел (или 
страница) «Раскрытие информации». Но только 
на 39 из них удалось отыскать указанные фор-
мы отчетности за 2017 год (табл. 1). Например, 
на сайте УМУП «Ульяновскводоканал» [13] 
последний отчет – за 2014 г, и т.д. 

В таблице 1: N – численность населе-
ния; V – объем поднятой + объем покупной во-
ды; V0 – объем отпущенной потребителям во-
ды; V1 – объем воды, пропущенной через очи-
стные сооружения; P0 – выручка от регулируе-
мой деятельности (водоснабжение); PX – расхо-
ды на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе; L – протяженность 
водопроводных сетей в однотрубном исчисле-
нии. 

Средние значения показателей водо-
снабжения, рассчитанные в последней строке 
табл. 1, мало информативны из-за выбранного 
широкого диапазона количества населения в 
городах. Гораздо выше информативность отно-
сительных (удельных) показателей в табл. 2. 
Часть таких показателей взята из отчетов: E – 
удельный расход электроэнергии на подачу во-
ды в сеть; S – расход воды на собственные ну-

жды (процент объема отпуска воды потребите-
лям); П – потери воды в сетях в процентах. 

Рассчитаем и занесем в табл. 2 следую-
щие удельные показатели водоснабжения. По-
казатель водообеспеченности (измеряется в 
литрах в сутки на человека): 

                  .       (1) 
Наибольшая водообеспченность отме-

чена в Владивостоке (327,1 л/(сут. чел.)) и в 
Иркутске (323,8 л/(сут. чел.)); наименьшая – в 
Сочи (118,4 л/(сут. чел.)  и в Бийске (122,8 
л/(сут.чел.). 

Средневзвешенный тариф (сколько в 
среднем уплачено за кубометр воды, руб./м3): 

       .                      (2) 
Наибольший в 2017 году был в Петро-

павловске-Камчатском (42,96 руб./м3) и в 
Ставрополе (38,07 руб./м3); наименьший – в 
Абакане (9,13 руб./м

3
) и в Иркутске (10,72 

руб./м
3
). 
Размер среднего годового платежа за 

воду на одного жителя (руб. в год на чел.): 

          .                   (3) 
Меньше всего за воду в год на человека платят 
в Бийске (713 руб.) и в Улан-Удэ (801 руб.); 
больше всего – в Петропавловске-Камчатском 
(3538 руб.) и Владивостоке (3250 руб.). Самым 
большим данный показатель оказался в двух 
дальневосточных городах. Но в Петропавлов-
ске-Камчатском, главным образом, из-за высо-
ких тарифов на воду, p=42,96 руб./м

3
, а во Вла-

дивостоке – из-за наибольшей водообеспечен-
ности  B = 327,1 л/(сут.чел.). 

 

Заметим, что в показатели (2) и (3) рас-
считаны по фактическим платежам без учета 
задолженностей, информация о которых в от-
четах не предусмотрена. 

Пересчитаем потери воды в сетях в 
процентах по формуле: 

П      
               

 
            

В табл. 2 получено, что средние значе-
ния процентов потерь в отчете П и рассчитан-
ных по формуле (5) П0 различаются по отдель-
ным городам. Но средние значения по всем го-
родам, практически, одинаковы. Т.е. нет повсе-
местного занижения потерь в отчетах. Скорее 
всего, разница между П и П0 обусловлена по-
грешностями расчетов. Наименьший процент 
потерь отмечен в Чите (5%) и в Бийске (9%); 
наибольший – в Сочи (56%) и Петропавловске-
Камчатском (51%).  

Длина водопровода, приходящаяся на 
одного жителя города (м/чел.): 

         .                   (5) 
Наименьшее значение показателя отме-

чено в Сургуте (0,539 м/чел.) и в Чите (0,853 
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м/чел.); наибольший – в Оренбурге (4,0 м/чел.) 
и в Сочи (3,491 м/чел.).  

Разумеется, системы водоснабжения 
крупных городов существенно различаются по 
источникам и объемам подаваемой воды, со-
стоянию трубопроводов и систем водоподго-
товки, особенностям технологического процес-
са. Например, в отчетах ряда городов указано, 

что объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения, равен нулю (Владикавказ, Орск, 
Саранск, Стерлитамак, Сочи, Улан-Удэ, Чита). 
В части городов источниками воды являются 
только поверхностные водные объекты, другие 
получают весь объем воды из скважин. Однако 
можно попытаться найти некоторые общие за-
кономерности. 

 
Таблица 1 – Абсолютные данные по водоснабжению крупных городов России  

                               в 2017 году 
 

№ 
пп 

Город N, чел. V, млн. 
м3 

V0, млн. 
м3

 

V1, млн. 
м3 

P0, млн. 
руб. 

PX, млн. 
руб. 

L, км 

1 Абакан 184168 19,85 16,67 19,85 152,25 0,34 247,5 

2 Армавир 190709 17,58 10,49 8,86 357,05 7,04 220 

3 Астрахань 533925 63,47 37,14 63,47 666,55 30,94 1263 

4 Балаково 189829 16,23 12,08 16,23 269,45 18,77 218,7 

5 Барнаул 632372 57,84 47,33 54,87 902,06 11,56 1161 

6 Белгород 391554 45,79 29,42 19,82 519,22 1,53 1120 

7 Бийск 201914 10,93 9,05 10,93 143,90 0,59 289 

8 Брянск 405723 40,16 30,76 23,04 588,44 24,3 826,1 

9 Владивосток 604901 121,38 72,22 116,78 1965,7 52,04 852,9 

10 Владикавказ 306258 53,37 29,04 0 573,33 0,62 689,1 

11 Волжский 325224 36,04 29,04 36,04 393,18 11,98 529,4 

12 Вологда 312420 33,98 21,06 33,87 580,96 71,32 669,2 

13 Иркутск 623869 89,29 73,74 89,29 790,43 3,04 778,6 

14 Йошкар-Ола 268272 24,83 19,86 0,04 283,25 0,41 427,7 

15 Калининград 475056 49,71 35,53 48,87 885,64 146,19 931,8 

16 Кемерово 558973 69,22 29,35 69,22 859,08 30,18 1527 

17 Комсомольск 248254 43,76 24,23 39,02 541,20 38,74 357,3 

18 Кострома 277280 29,46 19,15 29,46 417,32 41,67 538,7 

19 Мытищи 211606 22,85 19,36 9,58 634,51 0,03 312,6 

20 Мурманск 295374 40,25 28,40 25,94 649,12 16,96 431 

21 Новокузнецк 553638 59,18 32,55 58,62 542,01 13,31 1093 

22 Оренбург 564773 53,65 49,04 14,54 916,90 8,15 2259 

23 Орск 229255 26,11 15,99 0 294,77 0,05 576,6 

24 Петропавловск 181216 32,59 14,92 6,43 641,16 1,11 408,5 

25 Подольск 302831 42,74 32,40 8,27 585,01 1,51 840,4 

26 Рязань 538962 53,92 36,82 50,06 775,84 37,49 580 

27 Саранск 318841 35,54 19,98 0 388,22 0 518 

28 Севастополь 436670 57,68 27,74 40,66 629,93 12,02 1145 

29 Смоленск 330025 28,09 22,61 14,26 420,73 0,26 472,9 

30 Сочи 424281 42,29 18,33 0 484,18 1,68 1481 

31 Ставрополь 433931 45,53 33,98 45,31 1293,57 3,25 869,8 

32 Стерлитамак 279626 25,84 19,07 0 255,52 0 477,8 

33 Сургут 366189 27,73 22,40 27,73 799,90 3,72 197,5 

34 Таганрог 249848 30,54 15,73 27,33 504,55 13,78 805,6 

35 Тамбов 293661 34,76 22,71 34,13 375,29 0,64 712 

36 Томск 574002 45,25 28,34 46,48 900,59 10,18 790 

37 Улан-Удэ 434869 35,73 25,22 0 348,36 0,23 550,7 

38 Чебоксары 492331 45,68 37,22 45,56 534,53 67,65 618,5 

39 Чита 349005 22,46 21,08 0 494,30 0,14 297,8 

Среднее значение  41,57 27,95 25,7 598,92 17,52 720,1 

 

Был проведен статистический анализ 

показателей водоснабжения. Была сформиро-

вана матрица показателей Wk,i; k = 1, 2, …, n; i = 

1, 2, …, m; где n = 39 – количество городов; m = 

15 – общее количество показателей в табл. 1 и 

2. Рассчитана матрица парной корреляции: 

                    ;            .  

Определены пары показателей с наиболее тес-

ной стохастической связью. Для них найдены 

уравнения линейной регрессии. 

Наибольший коэффициент парной кор-

реляции r = 0,81 оказался между численностью 
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населения города N и объемом воды, поданной 

потребителям V0 (рис. 1). Найдем уравнение 

линейной регрессии V0 = f1(N), полагая досто-

верной точку f1(0)) = 0:  

          ;           .       (7) 

 
Таблица 2 – Удельные показатели водоснабжения крупных городов России в 2017 году 

 

№ 
пп 

Город Из отчетов Рассчитанные в данной статье  

E

 

S

 

П

 

П0

 
В р С l 

м.куб

.ч.кВт
 

 %  %  % 

.сут.чел

литр


 

м.куб

.руб
 

год.чел

.руб


 

.чел

м
 

1 Абакан 0,45 0,103 15,9 15,93 248,0 9,13 827 1,344 

2 Армавир 1,06 18,3 40,4 29,41 150,7 34,04 1872 1,154 

3 Астрахань 0,39 6,43 36,29 37,72 190,6 17,95 1248 2,366 

4 Балаково 0,80 9,9 17,99 18,20 174,3 22,31 1419 1,152 

5 Барнаул 0,68 8,12 12,39 11,53 205,0 19,06 1426 1,836 

6 Белгород 0,82 13,42 27,11 27,11 205,9 17,65 1326 2,860 

7 Бийск 1,00 9,58 9,11 9,27 122,8 15,90 713 1,431 

8 Брянск 1,08 6,6 18,0 18,34 207,7 19,13 1450 2,036 

9 Владивосток 1,07 10 30,0 34,56 327,1 27,22 3250 1,410 

10 Владикавказ 0,97 6,2 43,7 42,20 259,8 19,74 1872 2,250 

11 Волжский 0,40 13,03 9,98 8,93 244,6 13,54 1209 1,628 

12 Вологда 0,55 22,7 27,5 23,95 184,7 27,59 1860 2,142 

13 Иркутск 0,21 0,6 19,0 16,92 323,8 10,72 1267 1,248 

14 Йошкар-Ола 0,60 0,01 19,7 20,00 202,8 14,26 1056 1,594 

15 Калининград 0,56 6,26 21,0 24,05 204,9 24,93 1864 1,961 

16 Кемерово 0,74 38,39 31,19 41,33 143,8 29,28 1537 2,732 

17 Комсомольск 0,76 37 24,1 24,14 267,4 22,33 2180 1,439 

18 Кострома 0,53 6,92 25,09 30,49 189,2 21,79 1505 1,943 

19 Мытищи 0,54 7,5 9,49 8,91 250,7 32,77 2999 1,477 

20 Мурманск 0,96 16,15 29,5 18,04 263,5 22,85 2198 1,459 

21 Новокузнецк 0,72 4,29 39,21 42,64 161,1 16,65 979 1,974 

22 Оренбург 0,68 4,4 17,11 4,58 237,9 18,70 1623 4,00 

23 Орск 1,08 6,16 32,62 35,01 191,0 18,44 1286 2,515 

24 Петропавловск 0,37 5,16 49,98 51,84 225,6 42,96 3538 2,254 

25 Подольск 0,86 7,3 19,82 18,67 293,1 18,06 1932 2,775 

26 Рязань 0,68 7,18 26,79 26,81 187,2 21,07 1440 1,076 

27 Саранск 0,77 0,29 21,69 21,52 171,7 19,43 1218 1,625 

28 Севастополь 0,99 20,86 43,36 41,87 174,1 22,71 1443 2,622 

29 Смоленск 0,59 3,7 16,55 16,54 187,7 18,61 1275 1,433 

30 Сочи 0,71 0 55,0 56,65 118,4 26,41 1141 3,491 

31 Ставрополь 2,73 2,91 21,1 23,20 214,5 38,07 2981 2,004 

32 Стерлитамак 0,38 4,81 26,8 22,66 186,8 13,40 914 1,709 

33 Сургут 0,88 8,73 11,53 12,19 167,6 35,72 2184 0,539 

34 Таганрог 1,49 14 43,17 41,27 172,5 32,07 2019 3,224 

35 Тамбов 0,96 11,33 25,26 27,25 211,9 16,52 1278 2,425 

36 Томск 1,19 0,46 34,6 37,08 135,3 31,78 1569 1,376 

37 Улан-Удэ 1,10 1,0 27,2 28,72 158,9 13,82 801 1,266 

38 Чебоксары 0,79 0,35 18,24 18,24 207,1 14,36 1086 1,256 

39 Чита 1,43 1,13 5,0 5,08 165,5 23,45 1416 0,853 

Ср  0,835 8,75 25,70 25,46 203,5 22,16 1621  

 

На рис. 1 две точки справа сверху – это 

показатели Владивостока и Иркутска.  

Точки – данные из табл. 1. Сплошная 

прямая – линейная аппроксимация данных, 

штриховые линии – границы ее доверительного 

интервала при уровне значимости 0,05. 

Следующим по величине модуля ока-

зался коэффициент парной корреляции между 

объемом воды V0, поданной потребителям, и 

выручки от водоснабжения P0 (r = 0,74) (рис. 

2). Найдем уравнение линейной регрессии P0 = 

f2(V0), полагая достоверной точку f2(0)) = 0:  

            ;           .       (7) 

На рис. 2 верхняя правая точка – пока-

затель Владивостока, нижняя правая – Иркут-

ска.   
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Рисунок 1 – Зависимость объема воды, поданной 

потребителям, от численности населения города 

в 2017 году 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Связь выручки от регулируемой дея-

тельности (водоснабжение) и объема воды, по-

данной потребителям 

 
Здесь сплошная прямая – линейная ап-

проксимация данных, штриховые линии – гра-
ницы ее доверительного интервала при уровне 
значимости 0,05. 

Можно считать значимой стохастиче-
скую связь между численностью населения N и 
протяженностью водопроводных сетей L (рис. 
3). Коэффициент парной корреляции между 
ними r = 0,67. Найдем уравнение линейной рег-
рессии L = f3(N):  

          ;            .      (8) 
На рис. 3 верхняя правая точка – показатель 
Оренбурга.  

Здесь сплошная прямая – линейная ап-
проксимация данных, штриховые линии – гра-
ницы ее доверительного интервала при уровне 
значимости 0,05.   

Заметно ниже коэффициент корреляции 
между выручкой за водоснабжение P0 и длиной 
трубопровода L (r = 0,40); между P0 и удельным 
расходом электроэнергии на подачу воды в сеть 
E (r = 0,30). Практически отсутствует корреля-
ция между платой за воду и потерями в сети (r 
= 0,06). 
 

 
 

Рисунок 3 – Связь и численности населения и 

протяженности водопроводных сетей в одно-

трубном исчислении L количества населения 
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В статье рассмотрены современные системы управления безопасностью на предприятиях гостинич-

ного бизнеса, проанализированы отдельные элементы данных систем, сформулирована градация систем 
безопасности, а также обоснована необходимость управления современными системами безопасности на 
примере систем видеонаблюдения, информационной безопасности и т.д. 
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Интернет и информационные техноло-

гии сегодня являются неотъемлемой частью 

жизни каждого человека, они также глубоко 

проникли в различные сферы деятельности че-

ловека: производство, продажи, логистика, ус-

луги. Так доля пользователей сети Интернет по 

данным международного института маркетин-

говых и социальных исследований GfK к нача-

лу 2008 года составляла 25,4%, а к концу 2017 

года уже составила практически 73%. 

 Данные представлены ниже на диа-

грамме(рис.1). 

Не пользуются ресурсами «всемирной 

паутины» сегодня всего 27% населения страны. 

Аудитория интернета в России среди пользова-

телей старше 16 лет увеличилась на 3 млн. че-

ловек за последний год и составила 87 миллио-

нов [1].  
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Рисунок 1 – Диаграмма процентного 

распределение пользователей сети Интернет по 

годам 

 

По данным статистики 67 миллионов 

россиян старше 16 лет пользуются интернетом 

на мобильных устройствах.  

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма процентного 

распределение пользователей сети Интернет на 

смартфонах 

 

Высокими темпами растет аудитория 

мобильного интернета, по данным экспертов 

GfK за четыре года с 2013 по 2017 она выросла 

практически на 40 % (рис. 2), а рост пользова-

телей интернета на планшетах несколько ниже 

(рис. 3). 

Ежедневно около 66% россиян пользу-

ются сетью Интернет. Чаще всего пользовате-

лей интересует конкретная информация или 

новости, общение с друзьями и разнообразные 

игры. Сегодня в социальных сетях зарегистри-

ровано 82% пользователей Интернета. В 70 % 

случаев Интернет служит для работы и учебы, 

43 % пользователей с помощью него делают 

покупки, в том числе и в сфере туризма.  

Сектор туризма в Рунете является од-

ним из наиболее развитых и имеет регулярную 

аудиторию, сравнимую с аудиторией сектора 

электронной коммерции товаров и услуг. Среди 

посетителей сайтов туристские фирмы состав-

ляют 20%, из них 20 – 30% – операторы, 70 – 

80% – агентства; остальные 80% посетителей – 

покупатели и посетители, интересующиеся раз-

личной справочной информацией. Из числа он-

лайн-продаж в секторе туризма 80% заказов 

составляют авиабилеты и бронирование гости-

ниц, 20% – остальные услуги [1]. 

 

 
                                                             

Рисунок 3 – Использование электронных 

систем автоматизации 

 

На сегодняшний день в офисах всех 

крупных операторов туристских услуг установ-

лены системы CRM, предназначенные для ав-

томатизации бизнес-процессов предприятия. 

Ежегодно растет доля туристских агентств, оп-

тимизирующих рабочий процесс с помощью 

электронных систем автоматизации. В 2017 го-

ду уже 42% агентств используют в своей работе 

такие CRM как, Мастер-Агент, Само-Турагент, 

Мои Документы-Туризм, U-ON Travel и другие  

(рис. 3). Некоторые турагентства в качестве 

программ автоматизации предпочитают ис-

пользовать собственные разработки [2]. 

Все крупные гостиничные предприятия 

оптимизируют свою работу по средствам авто-

матизированных систем управления, таких как 

Opera, Fidelio, Эдельвейс, Либра и другие. Дан-

ные системы позволяют управлять бронирова-

ниями и тарифами, мероприятиями, качеством 

обслуживания, хранить информацию о гостях, 

оптимизировать работу службы приема и раз-

мещения и другое. Наличие в отеле качествен-

ной АСУ - гарантия его эффективной, беспере-

бойной, оперативной и прибыльной работы. 

Малые гостиничные предприятия устанавли-

вают более упрощенные версии программного 

обеспечения, которые как правило способству-

ют управлению бронированиями, расчетами и 

бухгалтерией. Сегодня рынок информационных 
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технологий для сферы гостеприимства очень 

широк и разнообразен. Особое место здесь уде-

ляется системам безопасности.  

Увеличение туристского потока в 

Санкт-Петербург на прямую сказывается на 

активном развитии средств размещения в горо-

де. За последний 2018 год отельная база Санкт-

Петербурга увеличилась «на четыре отеля 

уровня «три звезды» на 421 номер и шесть гос-

тиниц категории «четыре звезды» на 804 номе-

ра». Общее количество гостиничных предпри-

ятий категории 3-5 звезд за 2018 год достигло 

143 объектов [3].    

Современные отели и гостиничные 

комплексы направлены, прежде всего, на ком-

фортное проживание своих гостей при этом вне 

зависимости от типа гостиницы и его статуса 

угрозы безопасности проживающих примерно 

одинаковы. Гостиницы относятся к классам 

объектов, где обеспечение безопасности играет 

ключевую роль, основные производственные 

процессы организации обеспечения безопасно-

сти гостиничного предприятия рассматривают-

ся как в научной, так и в учебной литературе 

[4,5, 6]. 

Стандартные системы безопасности на-

правлены на решения таких задач как:  

- обеспечить сохранность имущества и 

ценных вещей;    

- обезопасить нахождение персонала в 

гостинице; 

- повысить качество обслуживания; 

- защитить сотрудников, гостей и иму-

щество от посягательств из вне; 

- контролировать общее состояние всех 

систем безопасности; 

- минимизировать риски возникновения 

внештатных ситуаций.  

Современные системы безопасности в 

гостиницах, как правило, включают в себя раз-

личные элементы. На рисунке 4 представлена 

градация систем безопасности. 

Рассмотрим некоторые из перечислен-

ных выше систем более подробно. Необходимо 

отметить, что в соответствие со сводом правил 

СП 134.13330.2012 все гостиницы должны быть 

оснащены системой видеонаблюдения. 

По мнению экспертов, внедрение сис-

темы видеонаблюдения в гостинице, позволит 

избежать огромного количества неприятностей, 

обеспечить своим постояльцам безопасность и 

комфортные условия время препровождения. 

Всё это, несомненно, повысит рейтинг гости-

ничного предприятия и привлечёт внимание к 

данному объекту размещения большего коли-

чество как туристов, так и бизнес-клиентов, 

переведя их в разряд постоянных посетителей.   
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Рисунок 4 – Градация систем безопасности 

гостиниц по степени важности 

 

В ходе проведенного исследования на-

ми были выделены ключевые компании по раз-

работке и внедрению программных продуктов 

для систем безопасности, они представлены 

ниже на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Компании, предоставляющие про-

фессиональное программное обеспечение для 

систем безопасности 
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Каждая из выделенных компаний пред-

ставляет самостоятельный интерес и относится 

к самым передовым среди компаний, обеспечи-

вающих безопасность в конкретном более уз-

ком секторе. Объединение ниже представлен-

ных компаний в системный продукт позволяет 

качественно обеспечить безопасность объекта, 

что, несомненно, очень актуально для предпри-

ятий гостеприимства.  

Профессиональное программное обес-

печение TRASSIR наделено незаурядными 

функциональными возможностями, позволяю-

щими отображать и записывать видео в макси-

мальном качестве, осуществлять удаленный 

доступ к системе множеством способов даже на 

медленном интернете, обеспечивать фундамен-

тальную надежность, гибкость и глубину ар-

хивного хранения.  

К лидирующим производителям обору-

дования для систем видеонаблюдения можно 

отнести: Hikvision, Dahua Technology. Более 

5000 разработчиков и инженеров обеспечивают 

компаниям лидирующие позиции по качеству и 

эффективности своей продукции: оптика для 

камер, сенсоры, продукция для кодирования и 

передачи информации, процессоры, графиче-

ские процессоры, системы видеоаналитики, 

программные продукты и системы сетевой 

безопасности. Все это позволяет более успешно 

службе безопасности гостиничного предпри-

ятия решать поставленные задачи. 

При выборе типа установки системы 

нужно учитывать следующее обстоятельство: 

открыто установленная камера, с одной сторо-

ны, «отпугивает» потенциального преступника, 

с другой стороны, создает определенный мо-

ральный дискомфорт для клиентов. 

Для комплексного обеспечения видео-

наблюдения на гостиничном предприятии по-

требуется установка камер наблюдения.  GSM 

видеонаблюдение – это динамично развиваю-

щееся направление в области CCTV, которое 

позволяет передавать фото и видео информа-

цию по каналам сотовой связи. 

GSM видеонаблюдение – это прежде 

всего полная автономность системы видеонаб-

людения и возможность доступа к ней из лю-

бой точки земного шара. Такая система будет 

интересна не только специалистам индустрии 

гостеприимства, но и даст возможность пользо-

вателям гостиничных услуг самостоятельно 

наблюдать за безопасным нахождением членов 

своей семьи в отеле или на пляже. 

Данные системы применяются в тех 

случаях, где невозможно использовать стан-

дартные системы. Удобство использования и 

автономность – это основные преимущества 

GSM систем, которые делают GSM видеонаб-

людение таким популярным. 

В комплексную систему обеспечения 

безопасности включено также аварийное осве-

щение и система визуально звукового опове-

щения. 

Основное предназначение аварийного 

освещения сводится к обеспечению видимости 

и нормального ориентирования людей во время 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Ава-

рийное освещение принято разделять на эва-

куационное и резервное. 

Система визуально-звукового оповеще-

ния направлена на оповещение сотрудников и 

гостей гостиницы о возникновении экстре-

мальной ситуации, указание путей скорейшей 

безопасной эвакуации и т.д. 

Особую роль отводится системе пожа-

ротушения гостиничного предприятия, которая 

направлена на автоматическое тушение очага 

возгорания, предотвращение распространения 

пожара. На сегодняшний день наиболее попу-

лярными системами пожаротушения является:  

- спринклерное пожаротушение; 

- аэрозольное или порошковое пожаро-

тушение; 

- газовое пожаротушение.  

 При обнаружении системой пожарной 

сигнализации очага возгорания строго необхо-

димой является автоматическая разблокировка 

всех дверей, а система вентиляции и дымоуда-

ления предотвращает распространение дыма и 

огня от очага возгорания по лифтовым и венти-

ляционным шахтам и трубам, способствует 

удалению дыма из помещений. 

Система охранной сигнализации на-

правлена на предотвращение несанкциониро-

ванного доступа в различные помещения гос-

тиницы, а система тревожно вызывной сигна-

лизации позволяет своевременно оповестить о 

возникновении тревожной ситуации.  

Система управления доступом на гос-

тиничном предприятии представлена как сово-
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купность программно-аппаратных технических 

средств безопасности, имеющих целью ограни-

чение и регистрацию входа-выхода объектов 

(людей, транспорта) на заданной территории с 

использованием пластиковых карт доступа 

На сегодняшний день наиболее попу-

лярными замковыми системами, которые ис-

пользуются в гостиничных комплексах, явля-

ются: VingCard (США); Timelox (Швеция); 

TESA (Испания); CISA (Италия). 

Гостиница – это место, где сосредото-

чено большое количество информации. Это и 

привлекает недоброжелателей, мечтающих не-

законно стать ее обладателями. Современные 

отели и гостиницы не ориентированы на поиск 

и борьбу с киберпреступлениями. 

Сами по себе гостиничные предприятия 

– это предприятия со сложными производст-

венными процессами, поэтому процесс обеспе-

чения информационной безопасности на дан-

ных объектах носит достаточно непростой ха-

рактер.   

К базовым элементам, направленным на 

осуществление информационной безопасности, 

можно отнести: 

- современное и лицензионное по на ком-

пьютерах; 

- контроль доступа в информационную 

базу и интернет; 

- двухфакторная аутентификация; 

- системы видеонаблюдения;  

- своевременное техническое обслужива-

ние техники; 

- резервное копирование данных. 

В последнее время для контроля ин-

формационной безопасности используется 

двухфакторная аутентификация, который осу-

ществляется чаще всего в интернете с помощью 

двух типов запроса данных.Современные он-

лайн-банки одними из первых стали использо-

вать двухфакторную аутентификацию пользо-

вателей для безопасного входа в систему. На 

первом этапе пользователь вводит логин или 

пароль, далее система автоматически запраши-

вает дополнительный элемент защиты.  

Рассматривают следующие виды двухфак-

торной аутентификации: Push уведомление; 

SMS сообщение; Сообщение, отправленное на 

электронный ящик; USB-ключи; смарт-карты; 

генераторы кодов; технология SecureID; био-

метрический способ идентификации пользова-

теля. 

Современные банковские карты также 

формируют двухфакторную аутентификацию: 

ключом является сама карточка, а уникальный 

пин код к ней — «ключ», который знает поль-

зователь. Все это служит обеспечению безо-

пасности посетителей, в том числе информаци-

онной, что также является одной из главней-

ших задач владельца и персонала гостиницы.  

Таким образом, представленные и 

структурированные системы управления безо-

пасностью в современных гостиничных ком-

плексах, позволяют обеспечить должный уро-

вень безопасности и свести к минимуму нега-

тивные последствия и предотвратить различно-

го рода происшествия.  
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Актуальность темы определена тем, что 

лизинг как форма предпринимательской дея-

тельности, связанной с передачей имущества 

по договору аренды, становится все более по-

пулярным среди предпринимателей. В настоя-

щее время, как в зарубежной, так и в отечест-

венной практике лизинг перестает быть эле-

ментом инноваций и становится необходимо-

стью для представителей малого и среднего 

бизнеса (далее - МСБ). Лизинг на данный мо-

мент является инвестиционным инструментом, 

который позволяет предприятию осуществлять 

модернизацию основных фондов, а также при-

обретать основные фонды без привлечения 

собственных ресурсов. Успешное развитие со-

временной рыночной системы хозяйствования 

во многом зависит от поддержки, получаемой 

от государства, и от регулирования лизинговых 

операций. Стабилизация и дальнейший рост 

региональной и отраслевой экономики невоз-

можны без эффективной системы лизингового 

финансирования. 

Целью данного исследования является 

обоснование развития безопасности в сфере 

лизинга в Российской Федерации. 

Лизинг является одним из самых ис-

пользуемых видов аренды в мире за последние 

десятилетия. Экономическая сущность лизинга 

состоит из того, что лизингополучатель берет в 

долгосрочную аренду конкретное имущество, 

то есть оборудование, транспорт или недвижи-

мость и по поручению арендодателя берет на 

себя обязанность выполнить с помощью него 

определенные работы и не выполнять работы, 

непредусмотренные условиями контракта [1].  

Лизинговая сфера располагается на 

смежной нише на рынке кредитования и арен-

ды с банковским сектором, однако при этом 

они обособлены от других небанковских кре-

дитно - финансовых институтов. На данный 

момент лизинг как институт кредитования в РФ 

является основным механизмом финансирова-

ния инвестиций предприятий в основной капи-

тал в форме приобретения транспорта. Развитие 

лизинговой деятельности, с одной стороны, 

связано с динамикой экономики в целом и бан-

ковского сектора в частности, но с другой сто-

роны, следует отметить, требует разнообразия 

вложений в капитал и появления новых источ-

ников для образования фондов. 
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В условиях продолжительного эконо-
мического кризиса такой инструмент как ли-
зинг имеет возможность оказать положитель-
ное влияние на стимуляцию спроса на инвести-
ционные товары (машины, оборудование, мате-
риалы) и на экономику страны в целом.  

Объектом лизинга может представлять-
ся любым движимым и недвижимым имущест-
вом, которое может классифицироваться как 
основное средство (кроме, разумеется, имуще-
ства, запрещенного к свободному обращению 
на рынке).  

В зависимости от объекта различают 
лизинг оборудования и лизинг недвижимого 
имущества. 

Субъектами лизинга являются: 
- имущественный собственник, то есть 

лизингодатель – лицо, которое покупает иму-
щество целенаправленно для сдачи его во вре-
менное пользование (аренду); 

- пользователь имущества, то есть лизин-
гополучатель – лицо, которое получает имуще-
ство во временное пользование; 

- продавец имущества – лицо, продающее 
имущество (является объектом лизинга) [2]. 

Лизинг – операция, который характери-
зуется достаточно сложной структурой. Во 
многих сделках имеют место, по крайней мере, 
три контракта. Они заключаются между: 

- арендатором и арендодателем;  
- поставщиком и арендодателем;  
- арендодателем и его банком. 

Процесс применения лизинга как спо-
соба модернизации основных фондов, как пра-
вило, представляется схематично следующим 
образом:  

1) арендатор обращается к арендодателю с 
целью аренды имущества, при этом финансовое 
состояние лизингополучателя оценивается 
арендодателем или же посредником; 

2) если арендатор признается платежеспо-
собным, обязательным шагом в отношениях 

между арендатором и арендодателем является 
заключение договора (договор лизинга называ-
ется договором финансовой аренды, при этом 
он обычно страхуется); 

3) для получения оборудования арендатор 
вносит первоначальный взнос; 

4) арендодатель получает заемные средст-
ва у финансового посредника (наиболее рас-
пространенными посредниками считаются бан-
ки).  

5) арендодатель приобретает необходимые 
товары у поставщика арендованного имущест-
ва, используя кредитные деньги. Поставщиком 
может быть любая компания, производящая не 
потребляемые товары. 

6) полученные товары передаются во вла-
дение лизингополучателя; 

7) заключение соглашения лизингополу-
чателя с арендодателем производить регуляр-
ные платежи в течение определенного периода 
времени, предусмотренного в контракте [3]. 

8) С точки зрения имущественных отно-
шений, лизинговая сделка состоит из двух со-
ставляющих, которые взаимосвязаны:  

1. отношений по купле-продаже; 
2. отношений, связанных с использовани-

ем имущества временно.  
Относительно обязательственного пра-

ва, эти отношения могут быть осуществлены с 
помощью двух видов договора:  

1. купли-продажи; 
2. лизинга (передачи имущества во вре-

менное пользование). 
На практике же существуют следующие 

виды лизинга: финансовый и оперативный ли-
зинг [4]. Основными критериями для такого 
разграничения (табл.1) служат сроки использо-
вания оборудования и объемы обязанностей 
лизингодателя при условии совершения сделки. 

 
 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика финансового и оперативного лизинга 
 

Финансовый лизинг Оперативный лизинг 

-  срок, на который передается имущество во 
временное пользование, приближается по про-
должительности к сроку эксплуатации и амор-
тизации всей или большей части стоимости 
имущества; 
-      лизингодатель благодаря лизинговым пла-
тежам возвращает себе всю стоимость имуще-
ства, получая прибыль от лизинговой сделки 
- обязанность по техническому обслуживанию и 
страхованию принадлежит лизингополучателю.  
Наиболее распространенный вид лизинга 

- нормативный срок службы имущества носит бо-
лее длительный характер, чем лизинговые сроки; 
- лизинговые платежи не покрывают полной стои-
мости имущества; 
- риск возмещения остаточной стоимости объекта 
лизинга. 
 
Суммы лизинговых платежей в случае оперативно-
го лизинга выше, чем при финансовом лизинге 

Источник: составлено авторами. 
 

Операционный лизинг занимает в на-
стоящее время часть, находящуюся в нише ли-

зинговой сферы, однако в ближайшем будущем 
он может стать одним из главных элементов 
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лизингового рынка. Содействовать этому будут 
такие факторы, как:  

- снижение экономических преимуществ 
финансового лизинга на фоне изменения нало-
гового законодательства; 

- высокая закредитованность крупнейших 
компаний РФ; 

- ориентация на международные стандар-
ты учета; 

- увеличение объемов поддержки лизинга 
со стороны государства, а также соответст-
вующих отраслей (транспорт, машиностроение, 
судостроение и др.).  

На рисунке 1 представлено соотноше-
ние компаний оперативного и финансового ли-
зинга на протяжении последних лет [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение лизинговых компаний 

на рынке в 2013 – 2017 гг. 

 
По объему обслуживания передаваемо-

го имущества лизинг подразделяется на чистый 
и «мокрый» лизинг (табл.2). 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика 

чистого и «мокрого» лизинга 
 

Чистый лизинг «Мокрый» лизинг 

- все траты по обслужи-
ванию имущества берет 
на себя арендатор; 
- характерен для фи-
нансового лизинга. 
 

- обязательное техниче-
ское обслуживание обо-
рудования, его ремонт, 
страхование и другие 
операции принадлежат 
лизингодателю; 
- характерен для опера-
тивного лизинга. 

Источник: составлено авторами. 

 
Правовое обеспечение лизинга получи-

ло толчок в развитии лишь в конце 20 века, ко-
гда при конкретной оценке потенциала лизинга 
и его явных преимуществ для экономического 
развития страны правительством РФ был при-
нят ряд резолюций для поддержки лизинговой 
сферы и ее устойчивого развития. В 1994 году 
лизинг был впервые признан гражданско-

правовым институтом (Указ Президента РФ от 
17.04.1994 №1929 «О развитии финансового 
лизинга в инвестиционной деятельности». Дан-
ный приказ дал толчок тому, что лизинг в ко-
нечном итоге стал рассматриваться как особый 
вид предпринимательской деятельности, ос-
новной направленностью которого является 
инвестирование временно свободных средств и 
привлечение финансового капитала в имущест-
во, передаваемое по договору финансовой 
аренды в пользование на определенных усло-
виях и на определенный срок. Однако в указе 
была допущена серьёзная ошибка: в качестве 
объекта лизинговых отношений были указаны 
имущественные права, которые, исходя из тео-
ретических основ права, не могут сдаваться в 
аренду. 

В настоящее время основными норма-
тивными актами, которые контролируют пра-
воотношения в области лизинга на территории 
РФ, являются: 

1) Конвенция УНИДРУА о международ-
ном финансовом лизинге; 

2) Гражданский кодекс Российской Феде-
рации; 

3) Федеральный закон от 29.10.1998 N 
164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

Если договор финансовой аренды относит-
ся к международному, то в решении спорной 
ситуации существуют три возможных варианта 
применимого права: 

1. Закон той страны, которая была выбра-
на сторонами сделки. Применяется в том слу-
чае, если стороны определили выбранный за-
кон в договоре финансовой аренды или в ре-
зультате последующего соглашения сторон. 
При этом выбранный закон может быть как за-
коном арендодателя, так и арендатора, или же 
законом абсолютно другой страны.  

2. Оттавская конвенция о международном 
финансовом лизинге, которая применяется, ес-
ли арендодатель и лизингополучатель, а также 
поставщики находятся в списке стран-членов 
Конвенции.  

3. Закон арендодателя, но при этом он ис-
пользуется только в тех случаях, когда сделка 
по каким-либо причинам не регулируется Кон-
венцией, а стороны не могут определить об-
ласть применимого права. Следовательно, на 
практике российское лизинговое законодатель-
ство может быть применено к международным 
лизинговым операциям в случае, когда лизин-
говая компания является российской компани-
ей.  

Основное преимущество российского 
лизингового законодательства в том, что оно 
допускает существенную свободу договорных 
отношений между сторонами лизинговой сдел-
ки, и этот факт позволяет учитывать интересы 
обеих сторон.  
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При этом следует отметить, что на дан-
ный момент лизинговые компании и лизинго-
вое законодательство Российской Федерации 
предъявляют все более либеральные и гибкие 
требования к заемщикам. Хотя риски лизинго-
вых компаний выше, а количество лизингода-
телей, отвечающих необходимым параметрам, 
намного меньше, чем на Западе, российские 
лизинговые компании с каждым годом стано-
вятся более лояльными к клиентам. 

Однако у существующей системы име-
ются и некоторые недостатки. Во-первых, са-
мым распространенным угрозам экономиче-
ской безопасности в сфере лизинга в РФ следу-
ет отнести такое факторы, как:  

- нехватка финансирования;  
- натянутые отношения с банками – кре-

диторами сделки;  
- трудности, возникающие в связи с нало-

гообложением лизинговых компаний (возме-
щение НДС);  

- недоработки и противоречия законода-
тельства РФ, которые являются препятствием 
для развития отдельных сегментов рынка и за-
медляющими факторами процесса развития 
лизинговой сферы (регистрация коммерческой 
недвижимости, водных и воздушных судов, 
отсутствие современного и адекватного регу-
лирования бухгалтерского учета лизинговых 
операций, ограничение лизинга для некоммер-
ческих организаций);  

- нехватка попыток государства стимули-
ровать лизинговую деятельность. 

Достоверность статистической инфор-
мации также является ключевым пунктом в 
обеспечении экономической информации в ли-
зинговой сфере, которая требуется для выявле-
ния и анализа сложившихся макроэкономиче-
ских тенденций на рынке, для формулировки 
перспективности развития лизинга в целом, а 
также для создания механизмов, повышающих 
заинтересованность в процедуре лизинга на 
внутренних и внешних рынках страны. Следует 
помнить, что само обеспечение экономической 
безопасности проведения лизинговых операций 
требует наличия благоприятных экономических 
условий, в том числе макроэкономических. К 
ним относятся такие условия, как:  

- возможность экономики поддерживать 
постоянный рост ВВП на основе накопления, 
совершенствования технологий производства и 
постепенного увеличения роли человеческого 
капитала и производительности труда, что, не-
сомненно, сопровождается улучшением соци-
ально-экономического уровня жизни общества, 
изменением структуры производства и экспо-
ненциальным ростом занятости работников; 

- развитое национальное производство в 
различных отраслях, способное принимать вво-
димые необходимые меры по увеличению со-
вокупного спроса; 

- определение и обеспечение надлежаще-
го государственного регулирования макроэко-
номических процессов, которое при этом спо-
собно гарантировать правильное и эффектив-
ное функционирование всех субъектов лизинга. 

Существуют также специфические ус-
ловия обеспечения экономической безопасно-
сти лизинговых операций, к которым можно 
отнести:  

- стабильность государственной финан-
совой системы (дефицит или профицит бюдже-
та, стабильность цен на рынке, форма финансо-
вых потоков внутри страны и уровень расчет-
ных отношений, стабильность национальной 
валюты); 

- степень криминализации в экономиче-
ских отношениях в отдельно взятой отрасли 
или регионе, где функционируют все или часть 
субъектов лизинговых отношений. 

Анализируя состояния рынка лизинга за 
2016-2018 года, можно заметить положитель-
ную тенденцию [5]. В 2017 году объем лизин-
гового бизнеса увеличился на 47,5%, а именно 
на 353 млрд. рублей, и стал равен приблизи-
тельно 1,1 трлн. рублей, что превысило все зна-
чения прошлых показателей. Количество за-
ключенных лизинговых договоров по итогам 
2016 года увеличилось на 41% и их сумма со-
ставила 1,6 трлн. рублей. Росту лизингового 
рынка способствовали программы господдерж-
ки в транспортных сегментах, а также продол-
жающееся с 2016 года снижение ключевой 
ставки, что позволило увеличить объем профи-
нансированных средств за счет банковских 
кредитов. Из таблицы 3 также видно, что все 
показатели анализа в 2017 году больше, чем в 
2016, включая долю лизинга в ВВП, что свиде-
тельствует о развитии этой отрасли рынка, ко-
торая приобретает популярность у представи-
телей МСБ. 

Подробнее стоит рассмотреть, какие 
предметы чаще всего берут в лизинг. Лиди-
рующие позиции заняли автолизинг и лизинг в 
железнодорожном сегменте, который показал 
рост впервые с 2011 года. Также увеличилось 
число лизинговых сделок в сегменте малого и 
среднего бизнеса на 52% благодаря государст-
венному субсидированию продаж грузовых ав-
томобилей. Следует отметить, что лизинг не-
движимости уменьшил свои показатели в срав-
нении с 2016 годом (табл.3). 

Как мы видим, лизинг становится все 
популярнее на рынке, поэтому важно понимать 
из чего состоит процесс взятия транспорта, 
оборудования или недвижимости в аренду с 
возможностью его выкупа в дальнейшем.  

Особенно внимательно следует подпи-
сывать договор лизинга. Являясь лизингополу-
чателем, необходимо обсудить и уточнить не-
которые моменты договора совместно с лизин-
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годателем, чтобы обезопаситься от непредви-
денных трат:  

- зафиксировать требования к качеству 
оборудования и сроком его получения;  

- отметить в договоре, какие действия 
будут считаться его нарушениями, то есть, ко-
гда лизинговая компания может забрать пред-
мет договора обратно;  

- обсудить страховку, а именно, когда за 
имущество ответственность будет нести лизин-
гополучатель. 

 
Таблица 3 – Динамика показателей лизинга 
в Российской Федерации за 2015-2017 гг. 

 

Показатели 2015  2016  2017  

Объем лизинга (стоимости 
имущества), млрд. рублей 

545 742 1 095 

Темпы прироста, % -19,9 36,1 47,5 

Сумма новых договоров ли-
зинга, млрд. рублей 

830 1 150 1 620 

Темпы прироста, % -17 38,6 40,9 

Объем полученных лизинго-
вых платежей, млрд. рублей 

750 790 870 

Темпы прироста, % 8,6 5,3 10,1 

Объем профинансированных 
средств, млрд. рублей 

590 740 950 

Темпы прироста, % -10,6 25,4 28,4 

Совокупный лизинговый 
портфель, млрд. рублей 

3 100 3 200 3 450 

Темпы прироста, % -3,1 3,2 7,8 

Номинальный ВВП РФ, млрд. 
рублей 

83 
387,2 

85 
917,8 

92 
081,9 

Доля лизинга в ВВП РФ, % 0,7 0,9 1,2 

Источник: RAEX (Эксперт РА), по резуль-
татам анкетирования ЛК 

 
Заключив договор с лизинговой компа-

нией, документы, которые должны остаться у 
лизингополучателя: договор лизинга; акт прие-
ма-передачи оборудования между лизингопо-
лучателем и лизинговой компанией; договор 
купли-продажи между продавцом имущества и 
лизинговой компанией; приложение к договору 
купли-продажи, в котором указано название 
оборудования, его комплектация и характери-
стики; технический паспорт. 

После подписания договора лизинговая 
компания обязуется:  

- предоставить сведения о заключении 
договора в Единый федеральный реестр, с ука-
занием даты заключения договора, его номера, 
даты начала и окончания лизинга;  

- предоставить предмет лизинга;  
- передать его в состоянии, указанном в 

договоре. 
 

Таблица 4 – Структура рынка по предме-
там лизинга в 2016-2017 гг. 
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Железнодорожная техника 20,8 13 136,1 

Грузовой автотранспорт 20,0 17,6 67,7 

Авиационный транспорт  18,2 20,5 31,0 

Легковые автомобили 14,9 17,5 25,6 

Суда (морские и речные) 2,1 7,1 -56,4 

Недвижимость (здания и 
сооружения) 

0,7 1,3 -20,5 

Источник: RAEX (Эксперт РА), по резуль-
татам анкетирования ЛК          

 
Лизингополучатель должен ответствен-

но относиться к лизинговым платежам и со-
вершать их в срок, указанный в договоре. В 
случае, когда лизингодатель перестанет совер-
шать ежемесячные выплаты, лизинговая ком-
пания вынуждена будет расторгнуть договор и 
забрать оборудование. В этом случае все рас-
ходы на демонтаж и транспортировку оборудо-
вания должен будет возместить лизингополуча-
тель. 

Лизингодателю важно знать свои права 
и понимать, существует ли возможность кон-
фискации предмета лизинга без нарушения до-
говора с его стороны. Если такая ситуация про-
исходит, то значит лизинговая компания не на-
дежна и ее действия не законны. 

Тщательно следует относиться к выбору 
лизинговой компании, доверять проверенным 
лизингодателем на рынке с большим стажем и 
хорошими отзывами клиентов. Лизингополуча-
телю удобнее обращаться к компании, которая 
специализируется на нужном ему виде имуще-
ства, с более длительным опытом. 

Таким образом, предприниматели, 
оформляющие договор лизинга, должны взве-
сить все достоинства и недостатки данного ва-
рианта, в сравнении с кредитом и обычной 
арендой. Ознакомиться с российским законода-
тельством в сфере лизинга, понять свои права и 
обязанности, а также лизингодателя. Внима-
тельно 
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оформлять договор лизинга и учесть все нюан-
сы, чтобы не пришлось выплачивать большие 
долги. Соблюдая законодательство и все про-
цедуры можно обезопаситься как лизингополу-
чателю, так и лизингодателю от ненадежных 
фирм, неплатежеспособных клиентов и непред-
виденных расходов для обоих сторон. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить то, что данная статья показала, какая 
существует динамика в развития безопасности 
в сфере лизинга в Российской Федерации, и на 
какие аспекты стоит обращать особое внима-
ние. 
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Статья посвящена проблематике развития информационно-коммуникационных услуг с точки зрения 

их роли в обеспечении технологической безопасности производственного сектора. Рассмотрены теоретиче-

ские аспекты развития информационно-коммуникационных услуг в контексте становления новой индустри-

альной экономики. На примере Республики Беларусь показаны направления и механизмы развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий, таких как Интернет, промышленный интернет вещей, облачные 

технологии, как части структурной политики, направленной на модернизацию экономики. 
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В качестве одной из задач обеспечения 
научно-технической безопасности Республики 
Беларусь определено «создание новых произ-
водств, секторов экономики передовых техно-
логических укладов, интенсивное технологиче-
ское обновление базовых секторов экономики и 
внедрение передовых технологий во все сферы 
жизнедеятельности общества» [1]. Для Белару-
си, как традиционно индустриальной страны, 
модернизация экономики будет базироваться 
на трансформации реального сектора экономи-
ки. Изучая кризис наноиндустрии, С. Ю. Соло-
довников пришел к выводу, что «сущность и 
особенности современной структурной полити-
ки в контексте технологической модернизации 
экономики заключаются не в создании наноин-
дустрии, а в осуществлении новой индустриа-
лизации, в том числе и с использованием нано-
технологий, обеспечивающих развитие и по-
вышение конкурентоспособности традицион-
ных и новых индустрий» [2]. Именно новая ин-
дустриализация, обеспеченная «современной 
системой государственного планирования и 
управления, с широким привлечением к этому 
процессу институтов общественно-
государственно-частного партнерства и моби-
лизации для этого процесса необходимых соци-
альных, человеческих, материальных, финансо-
вых, предпринимательских и институциональ-
ных ресурсов» [3], по справедливому мнению 
данного автора, должна стать основой струк-
турной политики, ориентированной на модер-
низацию реального сектора экономики, и в пер-
вую очередь – промышленности. Важно учиты-
вать, что «по мере модернизации народного 
хозяйства будет усиливаться многоукладный, 
смешанный характер белорусской экономики» 
[4], проявляющийся, во-первых, в развитии 
наукоемких и высокотехнологичных отраслей, 
во-вторых, в цифровой трансформации тради-
ционных отраслей. Модернизация традицион-
ных отраслей не менее важно, чем развитие но-
вейших отраслей. Увлечение новейшими тех-
нологиями, концентрирующими интеллекту-
альные, трудовые и финансовые ресурсы, при-
водит к отставанию в традиционных укладах, 
которые зачастую дают больший экономиче-
ский эффект. В этом контексте важнейшей за-
дачей государственной политики становится 
сбалансированность ресурсы: «при строитель-
стве новых и модернизации старых предпри-
ятий необходимо определить источники полу-
чения всех необходимых для этого ресурсов: 
человеческих, технологических, материальных, 
финансовых, предпринимательских, институ-
циональных» [5]. Значение всех перечисленных 
ресурсов одинаково важно для проведения но-
вой индустриализации, но «в различные перио-
ды времени может наблюдаться нехватка (де-

фицит) какого-либо из них» [6, c.43], что еще 
больше повышает роль государства в переходе 
к новой индустриальной экономике. 

Новая индустриализация предполагает 
широкое использование информационно-
коммуникационных технологий, что обуслов-
лено, с одной стороны, увеличением доли вы-
сокотехнологичных и наукоемких видов дея-
тельности, требующих обработки большого 
количества информации, с другой стороны – 
цифровизацией традиционных отраслей про-
мышленности. Использование информационно-
коммуникационных технологий для решения 
конкретных бизнес-задач, когда каждое цифро-
вое решение улучшает отдельный участок ра-
боты, стало логическим продолжением процес-
са автоматизации, начавшейся еще с использо-
ванием электромеханических устройств и углу-
бившейся с применением ЭВМ и микропроцес-
сорной техники. Компьютеризация как стадия 
автоматизации направлена на замещение чело-
века устройствами и приборами в управлении 
производственными процессами, их проектиро-
вании и контроле. Следующий качественный 
скачок в применении информационных техно-
логий в промышленности связан с интеллек-
туализацией производства. «Цифровая транс-
формация экономики выражается не только в 
замене аналоговых систем управления цифро-
выми, но и в интеллектуализации технологиче-
ских объектов и систем, интеграции информа-
ционных и операционных технологий» [7, c.17], 
– отмечают Г.И. Идрисов и др. Интеллектуали-
зация производства приводит к новым спосо-
бам создания добавленной стоимости, появ-
ляющимся на стыке виртуальной реальности и 
материального мира. 

Центральное место среди информаци-
онно-коммуникационных технологий сегодня 
занимает Интернет, позволяющий объединить 
компьютеризированные еще в результате 
третьей промышленной революции производ-
ства, на межотраслевом, межрегиональном и 
международном уровнях. «… Интернет вещей, 
межмашинное взаимодействие и производство, 
которое становится все умнее, ознаменовали 
новую эпоху – четвертую индустриальную ре-
волюцию, Индустрия 4.0» [8], – отмечают спе-
циалисты в области Индустрии 4.0. С техниче-
ской точки зрения, в производстве Интернет 
выполняет организационную (объединяет раз-
личные элементы производства в единую ин-
формационную сеть), коммуникационную 
(обеспечивает взаимодействие между субъек-
тами промышленного производства) и инфор-
мационную (производит расчеты, сбор и анализ 
данных) функции.  

Компьютеризация оборудования и про-
дукции в сочетании с распространением Ин-
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тернета стали основой для создания Интернета 
вещей (англ. Internet of Things, IoT), представ-
ляющего собой концепцию вычислительной 
сети физических предметов («вещей»), осна-
щенных встроенными технологиями для взаи-
модействия друг с другом или с внешней сре-
дой. Однако, как справедливо отмечает С. 
Грингард, «польза подключенных устройств не 
в том, чтобы с помощью приложения для 
смартфона заводить двигатель или регулиро-
вать температуру в доме. Реальная польза поя-
вится, когда целые сети устройств будут обме-
ниваться данными и применять их на практике» 
[9, c. 120]. Концепция интернета вещей предпо-
лагает объединение множества средств измере-
ния в сети и выстраивания межмашинного 
взаимодействия (технология М2М), в рамках 
которого устройства обмениваются информа-
цией через Интернет без участия человека. В 
совокупности с иными информационно-
коммуникационными технологиями, такими 
как большие данные, искусственный интеллект, 
система распределенного реестра и т.д., Интер-
нет формирует облик современного промыш-
ленного производства, для обозначение которо-
го используется термин «умный завод», а для 
самой продукции – «умная продукция».  

Информация, полученная от интернета 
вещей, становится основной для «умных» ре-
шений: «умное» производство, «интеллекту-
альные» сети, «умный» город, «умный» транс-
порт, «умная» логистика, «умный» дом, «ум-
ное» сельское хозяйство, «умные» решения для 
потребительского рынка, «умное» здравоохра-
нение. «Завершающий структурный компонент 
промышленного интернета – построение сис-
тем, использующих машинный (или искусст-
венный) интеллект для автоматизации процес-
сов и решений, – пишет С. Грингард. –  Выве-
дение человека из контура управления повыша-
ет скорость и производительность, что корен-
ным образом изменит бизнес, систему образо-
вания и государственное управление» [9, c. 83]. 
На «умном заводе» производственное и склад-
ское оборудование без участия человека обме-
нивается информацией, инициирует действия и 
контролирует друг друга. «Умные продукты» 
идентифицируются и локализуются в любое 
время, что позволяет получить информацию об 
истории, текущем состоянии и направлении их 
движения. Вся производственная система вер-
тикально взаимосвязана с бизнес-процессами и 
производственными сетями в режиме реального 
времени от заказа до конечного потребителя. 
Вокруг «умной фабрики» и жизненного цикла 
«умного продукта» формируются кибер-
физические производственные системы, объе-
диняющие людей, объекты и системы с их ус-
лугами и приложениями, и создающие тем са-

мым интеллектуальное производство. Благода-
ря интернету вещей становится возможным пе-
ревести процесс планирования и принятия ре-
шений на качественно иной уровень: становит-
ся возможным контроль потребления и исполь-
зования в реальном времени, немедленная ре-
акция на событие или ситуацию.  

Для полноценного функционирования 
интернета вещей требуется также и соответст-
вующее развитие сопутствующих услуг (услуг 
связи, услуги по сбору и обработке данных и 
т.д.). Так, специалисты отмечают: «Внедрению 
будущих сценариев Индустрии 4.0 способству-
ет дальнейшее развитие соответствующей сете-
вой инфраструктуры и дифференциация сете-
вых услуг посредствам соглашений об обслу-
живании» [10]. Подчеркивая взаимозависи-
мость развития сетевой инфраструктуры и ус-
луг, в концепции развития Индустрии 4.0 в 
Германии широко используется термин «ин-
тернет вещей и услуг». 

Влияние Интернета на деятельность 
промышленного предприятия не ограничивает-
ся решением технических задач. И. А. Стрелец 
обращает внимание на изменение поведения 
экономических субъектов под влиянием рас-
пространения Интернета. Этот автор полагает, 
что хозяйствующие условия благодаря повсе-
местному доступу к информации, ее открыто-
сти и равнодоступности, стали более прозрач-
ными, а степень риска и непредсказуемости 
коммерческой деятельности снизилась. «… по-
требительское поведение в условиях информа-
ционных технологий в большей степени соот-
ветствует ортодоксальной модели homo 
economicus с ее неограниченными когнитив-
ными способностями, так как потенциальные 
возможности рациональности превращаются в 
реальные поведенческие функции под влияни-
ем новых информационных технологий» [11, c. 
72]. Далее автор поясняет: «Прозрачность ры-
ночных трансакций постепенно приобретает 
всеобщий характер, и экономические субъекты 
исходят из ее наличия при принятии решений» 
[11, c. 72].  

Гипотеза о доступности и прозрачности 
информации благодаря Интернету появилась в 
начале 2000-х годов, когда Интернет только 
начал распространяться на глобальном уровне. 
Однако сегодня уже стало очевидным, что то 
изобилие информации, рассеянной повсеместно 
через Интернет, скорее призвано создать тре-
буемый контент и тем самым моделировать по-
ведение субъектов хозяйствования (метод об-
щественно-функциональных инноваций), неже-
ли информировать потребителя о качественных 
характеристиках товара с целью максимизации 
полезности или создать более равные конку-
рентные условия среди производителей. Т.В. 
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Сергиевич указывает на изменение законов 
спроса под влиянием единого информационно-
го пространства: «Уже не спрос рождает пред-
ложение, и не предложение рождает спрос. 
Действительно, в отличие от классической мо-
дели, предприятия контролируют и моделиру-
ют поведение потребителя, навязывая потреб-
ности, обеспечивают индивиду их удовлетво-
рение, а себе – сбыт продукции, оправдывая 
растущие объёмы производства» [12, c. 199]. 

Сегодня Интернет является одним из 
наиболее эффективных инструментов инфор-
мационного воздействия на потребителя. Вме-
сте с тем утверждение И. А. Стрельца о том, 
что «Интернет оказывает сегодня такое огром-
ное влияние на деятельность фирмы, что сете-
вые возможности рассматриваются уже не в 
качестве конкурентного преимущества, а в ка-
честве необходимой предпосылки для ведения 
бизнеса на современном уровне, соответст-
вующем мировым представлениям о квалифи-
цированной фирменной деятельности» [11, c. 
75]. Более того, использование Интернета (не 
только в маркетинговых целях, а как инфра-
структуры бизнес-процессов – с целью взаимо-
действия с клиентами и контрагентами, внут-
рифирменного взаимодействия, использования 
в производственном процессе, то есть как Ин-
тернета вещей) становится необходимым усло-
вием конкурентоспособности промышленного 
предприятия в новой индустриальной экономи-
ке. 

Несмотря на глобальный характер трен-
да цифровизации промышленности, эксперты 
указывают на неоправдавшиеся ожидания: 
«Интернет-эпоха по масштабу технологических 
изменений кажется сопоставима с появлением 
электричества, автомобиля, химии. Однако 
экономический эффект от тех технологических 
революций был многократно выше, чем от ин-
формационной революции последних десяти-
летий» [13, с. 11]. В качестве подтверждения 
приводятся темпы роста производительности 
труда, поскольку «комплексный учет условий, 
в которых реализуется трудовой потенциал, 
позволяет использовать это социально-
экономическое явление в целях системного 
анализа состояния и динамики экономических 
процессов для составления прогнозов и приня-
тия обоснованных управленческих решений» 
[14, с. 263], - пишет Т.В. Сергиевич. В резуль-
тате прежних технологических революций про-
изводительности труда росла в среднем на 2% в 
год, сегодня же рост составляет лишь 0,3% [13, 
с. 11]. Причины, по мнению экспертов, кроются 
во все еще недостаточно широком распростра-
нении информационных технологий. Найдя 
применение в финансовом и банковском секто-
рах (и кардинально изменив их), цифровые 

технологии внедряются в промышленность в 
неожиданно меньшей степени и не такими бы-
стрыми темпами, что не позволяет перейти к 
масштабному улучшению производительности. 
Сдерживающим фактором для предприятий 
промышленности остается не всегда очевидные 
преимущества от внедрения информационных 
технологий и их высокая стоимость, а их чрез-
вычайное многообразие затрудняет выбор. Бо-
лее глубокая причина кроется в конфликте ин-
тересов при определении приоритетов, на кото-
рый обращает внимание С. Ю. Солодовников: 
«проведение модернизационной структурной 
политики подразумевает концентрацию ресур-
сов на секторах экономики и отдельных эконо-
микообразующих предприятиях, которые 
должны обеспечить технико-технологическую 
модернизацию страны, а логика современного 
рынка (когда крупные предприятия, как прави-
ло, находятся в акционерной, т.е. коллективной 
собственности) требует от руководства частных 
компаний обеспечивать постоянный рост капи-
тализации организации (рост котировки акций 
более быстрый, чем у конкурентов на рынках 
ценных бумаг), повышение ее доходности и 
т.д.» [5]. Выбор предприятия между текущим 
ростом и стратегическим развитием будет зави-
сеть от множества факторов, в том числе от 
размера, формы управления, текущей конку-
рентоспособности и проводимой структурной 
политики государства.  

В Республике Беларусь развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий 
осуществляется в рамках Государственной про-
граммы развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 годы 
[15], включающей в себя подпрограммы разви-
тия информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры и инфраструктуры информати-
зации. В качестве одного из приоритетных на-
правлений развития в данной области опреде-
лено «увеличение объема производства и безо-
пасного потребления высокотехнологичных и 
наукоемких ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий – примечание 
Ю. М.) товаров и услуг» [15]. Однако в данном 
программном документе основной упор делает-
ся на расширение потребления информацион-
но-коммуникационных услуг в области образо-
вания, здравоохранения, государственного 
управления, а не в сфере промышленности. 
Вместе с тем, руководством нашей страны от-
мечается: «Ускоренная информатизация – это 
не дань моде. Это залог выживания и конку-
рентоспособности всей экономики… Главная 
задача – внедрить информационные технологии 
в каждую отрасль» [16, c. 6].  

В 2012 г. в Беларуси был создан первый 
инфраструктурный оператор СООО «Белорус-
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ские облачные технологии» (торговая мар-
ка «beCloud»). Создана и успешно функциони-
рует Республиканская платформа, действую-
щей на основе облачных технологий. Предла-
гаемые облачные решения на базе собственного 
дата-центра позволяют организациям (пред-
приятие работает в секторе B2B) за счет пере-
носа бизнес-процессов в облака сократить ка-
питальные и эксплуатационные расходы, в пер-
вую очередь расходы на информационные тех-
нологии, обеспечить непрерывность бизнеса, 
повысить уровень безопасности и защиты дан-
ных. Облачные сервисы помогают организо-
вать работу в офисе, работать с клиентской ба-
зой, сдавать налоговую отчетность, вести учет 
торговых и производственных операций. Об-
лачная платформа создана для хранения и ре-
зервирования данных клиентов, предоставле-
ния удобного сетевого доступа к программным 
продуктам, приложениям, сервисам, системам 
хранения. Сервисы облачной платформы 
beCloud размещены и функционируют в Рес-
публиканском центре обработки данных 
(РЦОД), а также на базе Единой сети передачи 
данных (ЕРСПД). 

Основным потребителем услуг данного 
оператора является государственный сектор. На 
Республиканской платформе обеспечивается: 
размещение программно-технических средств, 
информационных ресурсов и информационных 
систем; доступность государственных инфор-
мационных систем для пользователей; хране-
ние информации и мониторинг работоспособ-
ности информационных систем; защита ин-
формации от неправомерного доступа, уничто-
жения, копирования, распространения и (или) 
предоставления информации с момента ее по-
ступления на РП и до момента ее передачи в 
соответствующую информационную систему 
или информационный ресурс [59]. Сегодня уже 
осуществляется перенос IT-систем всех госу-
дарственных органов на Республиканскую об-
лачную платформу, функционируют система 
защищенной электронной почты Mailgov, сис-
тема межведомственного документооборота, 
система электронного документообороту, об-
щегосударственная автоматизированная ин-
формационная система [17].  

Создание Республиканской облачной 
платформы, представляющей собой программ-
но-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
хранение и резервирование данных клиентов, 
предоставление повсеместного и удобного се-
тевого доступа к программным продуктам, 
приложениям, сервисам, системам хранения, 
стало первым шагом к широкомасштабному 
распространению информационных техноло-
гий, интернета вещей в частности, в Республи-
ке Беларусь. Еще одним направлением созда-

ния инфраструктуры интернета вещей стало 
создание мобильным оператором velcom пер-
вой в Беларуси и одной из первых в Европе уз-
кополосной сети для интернета вещей «NB-
IoT» (Narrow Band Internet of Things). В октябре 
2017 г. было выдано разрешение на коммерче-
ский запуск данной сети. Эта технология была 
разработана в 2016 г. для обмена данными ме-
жду цифровыми устройствами. Ее преимуще-
ствами являются большая емкость сети, высо-
кое проникновение сигнала (стандарт NB-IoT 
до 30 раз превосходит технологии M2M-связи 
по уровню проникновения сигнала), широкая 
область применения (от внедрения интеллекту-
альных городских систем до управления до-
машними устройствами), экономичность (не-
большое энергопотребление и низкая стои-
мость датчиков и счетчиков) и энергоэффек-
тивность. Использование «NB-IoT» поможет 
ускорить переход на цифровые устройства, ис-
пользуемые как в потребительском, так и в 
промышленном секторе. Стандарт «NB-IoT» 
постепенно сменит существующую технологию 
2G, используемую сегодня для M2M-решений. 

С целью развития «NB-IoT» как целост-
ной экосистемы планируется также создать 
единую платформу, в которую будут поступать 
данные от каждого смарт-устройства, а также 
специальное приложение, позволяющее дис-
танционно управлять приборами. На первом 
этапе сеть будут включать в г. Минске тесто-
выми зонами – там, где в этом есть потребность 
со стороны потенциальных партнеров.  

Новая сеть «NB-IoT» открыта для раз-
работчиков, создающих приложения для бизне-
са или конечных потребителей. Специалисты 
velcom рассчитывают, что «технология NB-IoT 
выведет Беларусь в число мировых лидеров по 
развитию "интернета вещей"» [18]. А. Карниц-
кий утверждает: «Технология NB-IoT позволит 
одновременно использовать сотни тысяч IoT-
устройств с недорогими датчиками, что должно 
стать стимулом для реализации передовых вы-
сокотехнологичных проектов» [19].  

Запуск сети «NB-IoT» с единой плат-
формой сбора данных и специальными прило-
жениями для их обработки и управления пред-
ставляет собой важнейший этап в развитии ин-
тернета вещей в Беларуси – создания необхо-
димой инфраструктуры. Однако как отмечает 
М. Тимонин, «…запустить – лишь полдела. Ку-
да важнее наполнить ее готовыми решениями и 
устройствами: датчиками, счётчиками и други-
ми цифровыми приборами» [20]. А. Карницкий 
отмечает, что «технически все готово – пришла 
пора наполнить сеть технологиями будущего» 
[19]. 

Международный опыт показывает, что 
государственный сектор является основным 
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драйвером роста интернета вещей. По оценкам 
iKS-Consulting «государственный сектор гене-
рирует более 80% всех доходов российского 
рынка IoT, бизнес – 18%, а пользователи – 1%. 
Государство стимулирует распространении 
технологий IoT через госпрограммы цифрови-
зации и автоматизации управления городской 
инфраструктуры. 71% IoT-решений внедряется 
для развития концепции "умного" города. Это 
программы внедрения аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" для улучшения 
общественной безопасности и охраны порядка 
в городах, программы развития интеллектуаль-
но-транспортной сети (ИТС) для управления 
городской транспортной сетью и транспортны-
ми потоками, а также программы улучшения 
энергоэффективности в коммунальной энерге-
тике» [21]. Президент Национальной ассоциа-
ции участников рынка промышленного Интер-
нета (НАПИ) Российской Федерации 
В. Недельский согласен, что в России основной 
спрос на IoT-решения будет за госсектором. «В 
первую очередь благодаря таким инфраструк-
турным заказчикам, как сегмент ЖКХ, компа-
ния "Россети", водоканалы, общественный 
транспорт и другие» [21], – говорит он. По его 
словам, за рубежом сложилась аналогичная си-
туация, и «это видно на примере Китая, Южной 
Кореи, Японии, а также Германии и других 
стран Евросоюза» [21]. Аналогичная ситуация 
складывается и в Республике Беларусь. 

Как и во многих других странах мира 
одной из первых сфер внедрения интернета ве-
щей в экономику Беларуси стала жилищно-
коммунальная сфера. В г. Минске подключены 
более 60 тыс. «умных» фонарей (что составляет 
около 60%) [22]. С помощью SIM-карт мобиль-
ного оператора velcom осуществляется дистан-
ционное включение, выключение и передача 
данных о текущем состоянии фонарей. Мо-
бильная связь также используется для управле-
ния уличным светом вдоль крупных магистра-
лей, в том числе вдоль трассы до Национально-
го аэропорта «Минск», подсветки зданий г. 
Минска. По сравнению со стационарными ли-
ниями связи или радиосетью использование 
мобильное сети отличается простотой и низки-
ми затратами. Представитель УП «Мингор-
свет» А. Ширяков отмечает: «Если для того, 
чтобы поддерживать собственную радиосеть, 
нам нужно обслуживать габаритное оборудова-
ние, которое занимает отдельное помещение, то 
для управления 500 подстанциями с помощью 
SIM-карт нам достаточно одного компактного 
модема. Новые технологии повышают эффек-
тивность управления системой, а также сокра-
щают капитальные и эксплуатационные затра-
ты» [22]. 

Сегодня в Беларуси имеется успешный 
опыт использования промышленного интернета 

вещей предприятиями. Например, ОАО «Бе-
лАЗ» оснащает свои изделия датчиками износа, 
что позволяет, с одной стороны, осуществлять 
своевременное техническое обслуживание 
сложных технических изделий, планировать 
закупку запчастей и ремонт, с другой – с уче-
том полученной информации об эксплуатации 
машин вносить необходимые изменения в кон-
структорские решения, тем самым повышая 
качество производимой продукции [23].   

В целом же специалисты отмечают, что 
для распространения интернета вещей на бело-
русском рынке уже сегодня имеется достаточ-
ное количество устройств интернета вещей 
(датчиков, сенсоров), коммуникационных сетей 
и центров обработки данных, однако не хватает 
программных продуктов, направленных на ре-
шение задач бизнеса – готовых сервисов [24]. 
Есть источники больших данных, средства сбо-
ра и хранения больших данных, однако систе-
мы анализа этих данных разработаны недоста-
точно.  

Как уже было отмечено ранее, с распро-
странением промышленного интернета вещей 
повышается опасность кибератак, направлен-
ных на нарушение производственных процес-
сов и незаконное получение коммерческой ин-
формации (промышленный шпионаж) [23]. С. 
Грингард отмечает: «По мере того, как под-
ключенных к сети и между собой систем, уст-
ройств и данных становится все больше, растут 
и риски, связанные с конфиденциальностью. 
<…> Разработчики столкнулись с серьезной 
дилеммой. Создание функциональных интер-
фейсов и средств управления делают устройст-
ва удобнее, но также делают их мишенью для 
атак. Но при этом, если возможности управлять 
устройством у пользователя нет, он не сможет 
обнаружить неисправность до тех пор, пока 
проблема или взлом не проявятся сами, причи-
нив немалый ущерб [9, c. 154]. В этом контек-
сте данный автор указывает на возникающий 
«парадокс автоматизации»: «автоматизирован-
ные системы становятся все более сложными, и 
вероятность аварии или сбоя снижается, однако 
степень тяжести потенциальной опасности во 
много раз повышается» [9, c. 140]. По словам 
С. Грингард «Интернет вещей существенно по-
вышает ставки. <…> Одно дело, если сломает-
ся один подключенный автомобиль. Совсем 
другое, если выйдет из строя целая транспорт-
ная система» [9, c. 143-144]. 
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Таможенная политика является составной 

частью финансовой политики любого само-
стоятельного государства. До недавних пор, 
точнее до приобретения политической незави-
симости, в Узбекистане не проводилась обо-
собленная и отдельная таможенная политика, 
так как республика находилась в составе быв-
шего Советского Союза и не было необходимо-
сти в её выделении, несмотря на то, что Узбе-
кистан, помимо союзных государств, граничил 
с такой страной, как Афганистан. СССР имел 
торговые отношения с Афганистаном, однако 
доходы от импортных и экспортных операций 
поступали только в союзный бюджет.  

Нужно отметить, что в начале 90-х годов 
прошлого столетия, доходная часть бюджета 
Узбекистана не покрывала своих расходов. 
Примерно 18 – 20 процентов дохода в бюджет 
Республики поступало в виде дотаций и суб-
венций из союзного бюджета. Эта сумма со-
ставляла приблизительно 1,8 млрд. рублей. Как 
отмечалось выше, налоговая и таможенная по-
литика того периода не позволяла пополнять 
свой республиканский бюджет. Причинами в 
основном были следующие. 

Во-первых, республики Средней Азии 
были сырьевой базой. Например, Узбекистан 
обеспечивал хлопковым волокном остальные 
республики бывшего Союза. На узбекских 
предприятиях производилось и перерабатыва-
лось более 6 миллионов тонн хлопка, что со-
ставляло 8 процентов всех объёмов полу гото-
вой и готовой продукции, 92 процента хлопка в 
виде сырья отправлялось в центральные и севе-
ро-западные республики Союза и социалисти-
ческих стран.  

Во-вторых, таможенные платежи не по-
ступали в республиканский бюджет. Они в ос-
новном поступали только в союзный бюджет, 
что отрицательно сказывалось на местном 
бюджете. 

С распадом СССР ситуация коренным 
образом изменилась. После обретения незави-
симости Республика Узбекистан постепенно 
стала осуществлять собственную налоговую и 
таможенную политику, защищающую также 
интересы республик и государств, находящихся 
в одном блоке СНГ, ШОС и других объедине-
ний. 
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За годы независимости организационные, 

экономические и правовые основы таможенной 

системы Узбекистана претерпели коренное из-

менение, и сегодня в стране функционирует 

современная структура таможенных органов, в 

состав которой входят Государственный тамо-

женный комитет Республики Узбекистан и его 

территориальные подразделения, включая бо-

лее 200 таможенных постов, Высший военный 

таможенный институт и Национальный центр 

кинологии. Изменилось отношение к таможне и 

таможенным органам. Например, в бывшем 

Союзе к таможне относились как к 

государственному институту, обслуживающему 

монополию внешней торговли. В настоящее 

время таможня регулирует вопросы «перевоза 

товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, взымание таможенных 

платежей, таможенное оформление, 

осуществление таможенного контроля, а также 

установление порядка предотвращения, 

выявления и прекращения нарушения 

таможенного законодательства»
5
. 

В настоящее время: «Основной целью 

таможенной политики является обеспечение 

соблюдения таможенного законодательства при 

перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, перевозке, хране-

нии и переработке товаров, обеспечение свое-

временности и правильности уплаты таможен-

ных платежей, обеспечение соблюдения мер 

экономической политики, требований и усло-

вий таможенных режимов, пресечение и преду-

преждение нарушения таможенного законода-

тельства»
6
. Таможенную деятельность 

невозможно представить без международных 

связей. Функциональнаяособенность таможни 

заключается в контроле международного 

товарообмена. 

Таможенная система как неотъемлемая 

часть мировой экономики приобрела независи-

мый международный статус в 70–е годы ХХ 

века. Такое положение стало приобретать не 

только экономическое, но и социально-

политическое содержание. Таможенная поли-

тика позволила, прежде всего, поддерживать 

благоприятные торговые отношения между го-

сударствами. Функциональная особенность 

этой системы связана с появлением междуна-

родных организаций, занимающихся таможен-

ными вопросами, кодификацией внутренних 

таможенных процедур, гармонизацией нацио-

нальных стандартов с международными, акти-

                                                      
5Таможенный кодекс Республики Узбекистан от 20 

января 2016 года. 
6 Там же. 

визацией таможенных отношений между госу-

дарствами.  

Узбекистан присоединился к Всемирной 

таможенной организации 28 июля 1992 года. В 

июне 1995 года он был избран в состав Поли-

тической комиссии этой организации. В составе 

данной Комиссии, насчитывающего 24 участ-

ника, Узбекистан смог установить взаимовы-

годные отношения с государствами-членами, 

широко освещать проводимые экономические и 

социальные реформы в зарубежных странах, 

защитить свои интересы в сфере таможенной 

практики и развить таможенную службу, отве-

чающую мировым требованиям. 

Одной из основных целей сотрудничест-

ва в рамках Всемирной таможенной организа-

ции является гармонизация правовых норм та-

моженного администрирования, применяемых 

в нашей стране, с действующими международ-

ными конвенциями и другими международны-

ми стандартами таможенной практики. В на-

стоящее время Узбекистан присоединился к 15 

международным конвенциям в области тамо-

женного дела и планирует подписать еще де-

вять конвенций в данной сфере. В частности, 

Узбекистан 28 июля 1992 года присоединился к 

Конвенции, учреждающей Совет таможенного 

сотрудничества. В качестве основных стратеги-

ческих направлений реализации Концепции 

были определены:  

- обеспечение безопасности и содействие 

международной торговле, включая упрощение 

и гармонизацию таможенных процедур; 

- обеспечение справедливого, эффектив-

ного сбора государственных доходов;  

- защита здоровья и обеспечение безо-

пасности общества;  

-  продвижение институционального раз-

вития.  

Участие во внешней торговле является 

традиционной сферой для Узбекистана. Исто-

рические данные свидетельствуют о том, что 

наши предки были хорошо обучены торговле, 

были налажены трансграничные сухопутные и 

морские торговые пути. Шелковый путь явля-

ется примером того, что экономические и куль-

турные связи на равноправной основе Цен-

тральной Азии со странами Ближнего и Сред-

него Востока имели огромное значение. Осо-

бенность истории таможенной системы заклю-

чается в том, что истоки торговых отношений 

начались с создания и поддержки определен-

ных интересов караванной торговли. А оплата 

таможенных пошлин, например, как это 

сложилось в Европейских странах, не была 

самоцелью. 
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С научной точки зрения, история узбек-

ской государственности в системе государст-

венного управления показывает, что таможен-

ные отношения основаны не только на тради-

циях, но и на фундаментальных основах госу-

дарственности и общественно-социальных ин-

тересах в целом. 

В настоящее время демонстрируются 

возможности для максимального взаимовыгод-

ного и прибыльного освоения новых рынков, 

что подтверждается узбекско-китайским эко-

номическим сотрудничеством по экспорту про-

дукции на рынок Китая и ряда других стран. 

Предложенный Китаем проект «Один по-

яс – один путь» включает реализацию около 

900 различных инфраструктурных проектов 

(автомобильные, железные дороги, порты, 

электростанции, мосты и т. д.) в более чем в 60 

странах региона. Эксперты оценивают инве-

стиции, необходимые для его реализации, в 

объеме от 2 трлн. долл. до 3,5 трлн. долл. США. 

Учитывая отсутствие доступа к морю, Узбеки-

стан проявляет большой интерес к «Экономи-

ческому поясу Шелкового пути», который от-

крывает перспективы для каждого государства 

в полной мере использовать его возможности, 

эффективно с экономической точки зрения до-

полнять друг друга, стимулировать торговлю и 

инвестиции и развивать партнерские отноше-

ния. 

Оценивая опыт, накопленный таможен-

ной системой в годы независимости с точки 

зрения научно-теоретического и практического 

значения, Президент Республики Узбекистан 

Ш. Мирзиёев в своём обращении к Олий Маж-

лису, касаясь вопроса дальнейшей либерализа-

ции внешней торговли, отметил: «Многие зна-

ют, что сложность таможенных процедур явля-

ется одним из основных факторов препятствий 

для предпринимательства. Согласно докладу 

Всемирного банка, жаль, что Узбекистан зани-

мает 175-е место из 190 стран по оформлению 

экспортно-импортной документации. Напри-

мер, для таможенного оформления в Бельгии 

достаточно одного часа, у нас на это уходит 1 

месяц»
7
. В то же время сложные процедуры и 

длительные сроки таможенного контроля и 

оформления препятствуют полной реализации 

реформ. Более того, неудовлетворительная ор-

ганизация межведомственного и международ-

ного сотрудничества в области мониторинга 

внешнеторговых операций не позволяет эффек-

тивно выполнять задачи по предотвращению 

                                                      
7 Обращение Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису.http:uza.uz  22-12-

2017 

импорта контрабандных и контрафактных то-

варов и выявлять схемы неуплаты таможенных 

платежей. 

Следующая задача – сделать выводы из 

достигнутых результатов, устранить некоторые 

недостатки и определить направления страте-

гического развития таможенной службы. 

Сегодня внешнеэкономические связи регули-

руются не только специально принятыми нор-

мативно-правовыми документами в таможен-

ной сфере, но и актами налогово-финансового и 

таможенного законодательства. Следует отме-

тить, что основные принципы и процедуры 

осуществления внешнеэкономических связей в 

стране отражены в Законе «О внешнеэкономи-

ческой деятельности Республики Узбекистан». 

Принятие этого закона обеспечило защиту 

прав, интересов и имущества субъектов внеш-

неэкономической деятельности независимо от 

форм деятельности, создало правовую основу 

интеграции экономики в мировую экономиче-

скую систему. Применение закона было введе-

но во все виды и формы внешнеэкономических 

связей, включая экономическое, научно-

техническое, культурное сотрудничество, обу-

чение, международную и приграничную тор-

говлю, страхование, банковское дело, транс-

портные операции, туризм и другие виды дея-

тельности в области международных экономи-

ческих отношений. Узбекистан осуществляет 

свою внешнеэкономическую деятельность на 

основе следующих основных принципов: 

- принцип свободы и экономической не-

зависимости субъектов внешнеэкономической 

деятельности; 

- принцип равенства субъектов внешне-

экономической деятельности; 

- принцип не дискриминации при веде-

нии торгово-экономических отношений; 

- принцип взаимной заинтересованности 

в осуществлении внешнеэкономической дея-

тельности; 

- принцип государственной защиты прав 

и законных интересов субъектов внешнеэконо-

мической деятельности. 

Следует отметить, что в результате 

дальнейшей либерализации и углубления ре-

форм в таможенной системе страны были уп-

рощены юридические аспекты внешнеэконо-

мической деятельности и прозрачности тамо-

женных процедур, приняты многие норматив-

ные документы, в частности, Указ Президента 

Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года 

«О дополнительных мерах по обеспечению ус-
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коренного развития предпринимательства, 

комплексной защиты частной собственности и 

качественного улучшения деловой среды», в 

том числе новая редакция Таможенного кодек-

са Республики Узбекистан. 

Существенные результаты достигнуты по 

вопросам, предусмотренным в Стратегии дей-

ствий, а именно по направлению дальнейшего 

развития и либерализации экономики, обеспе-

чению стабильности цен и национальной валю-

ты, постепенного внедрения современных ры-

ночных механизмов регулирования националь-

ной валюты, расширению внешнеэкономиче-

ских связей, внедрению современных техноло-

гий для производства продукции и материалов 

на экспорт, развитию инфраструктуры, транс-

порта, логистики и предпринимательства, а 

также повышению инвестиционной привлека-

тельности для иностранных инвесторов. 

Для анализа значения экспортно-

импортных операций в развитии государства 

рассмотрим динамику доли экспорта и импорта 

в общем объеме валового внутреннего продук-

та Республики Узбекистан на основе фактиче-

ских данных (табл. 1). 

Как видно из таблицы1, наибольшая доля 

экспорта в ВВП в 2008 году составила 41,1 

процент. На основе семилетнего наблюдения, 

проведенного недавно, можно сделать вывод, 

что снижение доли экспорта в ВВП в 2011 году 

составило 32,6 процентов, а в 2017 году этот 

показатель составил 28,7 процентов. Наиболь-

шая доля импорта в ВВП за последнее десяти-

летие составила 38,5 процентов в 2008 году, 

тогда как в 2018 году этот показатель составил 

35,3 процентов. Доля импорта в ВВП на душу 

населения в 2012 – 2018 годах была достаточно 

высокой, что стало причиной снижения валют-

ных резервов страны в результате импорта уча-

стниками внешнеторговой деятельности това-

ров, которые не производились в стране. 

Целесообразно проанализировать долю 

общих таможенных сборов, взимаемых 

дляГосударственногобюджетаРеспублики 

Узбекистан в общем объеме косвенных налогов 

(табл. 2). 

За последние десять лет наибольшая доля 

собранных таможенных пошлин в общем объе-

ме косвенных налогов была в 2014 году. В 

2007-2017 годах среднее арифметическое зна-

чение этого показателя составляло 6,9%. Дан-

ный факт показывает, что в таможенном зако-

нодательстве созданы благоприятные условия 

для инвестирования и всех субъектов предпри-

нимательства, включая малый бизнес, 

занимающихся внешней торговлей. 

В настоящее время Узбекистан использу-

ет систему таможенного контроля применяя 

принцип предварительного предупреждения 

рисков, существующий в развитых странах. 

Это, в свою очередь, экономит как государст-

венные ресурсы, так и время предпринимате-

лей. Система предупреждения рисков успешно 

внедрена в работе таможенного досмотра това-

ров хозяйствующих субъектов, что свидетель-

ствует об успешном функционировании зеле-

ных и красных коридоров. 

 
Таблица 1 – Доля экспортно-импортных опе-

раций по отношению к ВВП в 2006-2018 гг. 

(по товарам и услугам)
8
 

 

№ Годы 
Доля экспорта  

в ВВП, в %  

Доля импорта  

в ВВП, в %  

1. 2006 36,5 30,9 

2. 2007 39,6 36,5 

3. 2008 41,1 38,6 

4. 2009 34,2 37,8 

5. 2010 31,6 28,5 

6. 2011 32,6 30,8 

7. 2012 27,3 32,5 

8. 2013 26,6 30,9 

9. 2014 23,1 27,1 

10

. 

2015 19,5 21,3 

11

. 

2016 18,8 20,6 

12

. 

2017 28,7 26,7 

13

. 

2018 24,1 35,3 

 

В настоящее время мировой рынок по-

стоянно меняется, усиливающаяся в условиях 

глобализации конкуренция требует реализации 

принятых в «Стратегии действий» мер, которые 

включают в себя реформирование таможенных 

отношений, обеспечение прозрачности госу-

дарственных услуг и их доступность, сбаланси-

рованность экспортно-импортных операций, 

реализация которых ускорит развитие пред-

принимательской деятельности, повысит инве-

стиционный и экспортный потенциал и станет 

одним из важнейших условий для улучшения 

качества жизни населения.  

                                                      
8Составлена автором по данным годовых отчетов Все-

мирного банка. 
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Таблица 2 – Исполнения государственного бюджета Республики Узбекистан 

(по некоторым типам доходов, по годам 

 

Годы 
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Косвенные налоги 
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ную стоимость 

(НДС) 

Акцизный налог 
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о
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2007 6 145 2 915,5 47,45 1 721,7 59,05 773,9 26,54 168,8 5,79 

2008 8 760,8 4 123,3 47,07 2 505,5 60,76 1 123,3 27,24 317,6 7,70 

2009 10840,2 5 438,3 50,17 3 085,0 56,73 1 794,5 33,00 334,2 6,15 

2010 13596,7 6 858,5 50,44 3 900,2 56,87 2 219,4 32,36 430,3 6,27 

2011 17061,3 8 225,0 48,21 4 761,4 57,89 2 541,8 30,90 516,3 6,28 

2012 21295,7 10434,5 49,00 5 966,6 57,18 3 175,9 30,44 759,7 7,28 

2013 26223,0 13398,6 51,09 7 552,5 56,37 4 168,3 31,11 1 007,4 7,52 

2014 31730,5 16852,3 53,11 9 476,1 56,23 4 941,1 29,32 1 350,0 8,01 

2015 36493,3 19193,8 52,60 10 851,0 56,53 5 618,4 29,27 1 481,5 7,72 

2016 41043,5 21130,7 51,48 11 891,6 56,28 6 258,2 29,62 1 449,5 6,86 

2017 49684,8 26133,6 52,60 14 686,2 56,20 7 449,2 28,50 1 707,4 6,53 

2018 

(прог 

ноз) 

62229,5 33404,3 53,68 22 019,4 65,92 8 343,8 24,98 1 415,3 4,24 

 
Составлена автором на основе открытой информации официального сайта Министерства финансов Республики 

Узбекистан.https:www.mf.uz 

 

Республики Узбекистан и Российской 

Федерацией связывают несколько веков. В од-

но время мы жили в общей семье. Мы друг 

друга признавали, как равноправного сверстни-

ка и никаких границ, и проверок документов не 

было. Хотя в конце 1991 году, после распада 

СССР каждая республика стала отдельным го-

сударством, и тогда между Россией и Узбеки-

станом существенных преград не было. Хотя с 

непосредственно граничащими государствами 

(Киргизстан и Таджикистан) были строгие та-

моженные процедуры и даже визовой режим но 

между нами такого не было. 

Последние два года сближения ещё более 

усилилась в положительную сторону. В частно-

сти, развитие сотрудничества в сферах торгов-

ли, экономики, нефтехимической отрасли, 

транспортных коммуникаций, сельского хозяй-

ства, культуры, туризма, создания достойных 

условий для трудовых мигрантов и другие.  

4 – 5 апреля 2017 года Президент Узбеки-

стана Ш. Мирзиёев с государственным визитом 

побывал в Москве. В ходе визита подписаны 

более 50 соглашений на общую сумму 12,5 

млрд. долларов. Мы уверены в том, что Подпи-

санные документы послужат развитию Узбеки-

стана и России, дальнейшему росту благосос-

тояния народов двух стран, поднятия на новый 

уровень взаимодействия между нашими госу-

дарствами. 

На сегодняшний день в Узбекистане дей-

ствует более тысяч совместных предприятий, 

созданных в сотрудничестве с российскими 

партнерами. В нашей стране открыты предста-

вительства 64 фирм и компаний России. На 

территории Российской Федерации эффективно 

действуют 595 субъектов предпринимательст-

ва, образованные совместно с узбекскими 

партнерами. 

Хотел бы особо отметить, что если с на-

чала года товарооборот Узбекистана со страна-

ми СНГ вырос более чем на 20 процентов, то 

товарооборот с Россией вырос по сравнению 

с предыдущим годом почти на 34%, до 3,65 

миллиарда долларов США. По нашему мне-

нию, эти цифры и намерении говорят о том, что 

между Россией и Узбекистаном таможенное 

сотрудничество становится широко и объемно 

и станет ещё крепче. 

https://www.mf.uz/
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В конце 2018 года Правительство Узбе-

кистана утвердило новые нормы беспошлинно-

го ввоза продукции для физических лиц через 

автодорожные (пешеходные), железнодорож-

ные и речные пункты. Ранее Узбекистанцы 

могли беспошлинно ввозить в страну в течение 

одного календарного месяца 20 видов товаров, 

каждый по одной штуке. То есть, раз в месяц 

можно было беспошлинно завезти один холо-

дильник, морозильник, кондиционер, пылесос, 

стиральную машинку, газовую или электриче-

скую плиту, телевизор, микроволновку, духо-

вую печь, утюг, фен, кухонный комбайн, теле-

фонный аппарат, компьютерную технику, 

принтер, планшет, ноутбук и столовую посуду 

(комплект).  Теперь узбекистанцы смогут заво-

зить по одной единице указанной выше про-

дукции, один раз в шесть месяцев, вместо одно-

го раза в месяц
9
.  

Что позволило правительству принять та-

кое не популярной решеное. Нам кажется, это-

му способствовало несколько объективных и 

субъективных причин.  

Во-первых, разгружаются таможенные 

процедуры. Так как пройденная практика пока-

зала, что некоторые лица проходили таможен-

ные границы всей семьёй, и каждый месяц без 

пошлины провозили, почти каждый их них 

льготные товары. Это способствовало образо-

ванию небывалых очередей среди людей, и 

простые люди часто жаловались о непорядках в 

таможенных границах.  

Во-вторых, они беспошлинно провезён-

ные товары перепродавали на внутреннем рын-

ке и тем самим косвенно препятствовали про-

даже местных товаров на рынке. Это снизило 

доходы некоторых местных компаний. В свою 

очередь они не смогли вовремя оплатить обяза-

тельные платежи в государственный бюджет к 

тому же были вынуждены увольнять рабочих 

на рынке труда. Тем самым еще больше усу-

губляли и того не простой социальный процесс 

в стране.   

В-третьих, государственный бюджет 

страдал от недопоступления таможенных по-

шлин, что привело к увеличению налогов и 

ставок, и к увеличению налогового бремени для 

налогоплательщиков.   

Таможенные платежи (НДС, акцизы, та-

моженные пошлины и таможенные сборы) иг-

рают важную роль в формировании доходной 

части бюджета, а, следовательно, эти рычаги 

                                                      
9
Узбекистан серьезно ужесточил нормы беспошлин-

ного ввоза продукции для физических лиц от 17 Ок-

тября 2018 года.https:podrobno.uz 

необходимо совершенствовать, что должно 

быть удобно и для субъектов внешнеэкономи-

ческих отношений, и для государства. 

Необходимо смягчить с соседними и 

дальними зарубежными странами политику в 

отношении таможенных процедур, что должно 

выражаться в проведении различного рода фо-

румов, конференций с участием ученых и прак-

тиков в области таможенного дела, а также, со-

трудников таможенных органов. 

В настоящее время растет интерес субъ-

ектов предпринимательства и населения к во-

просам развития и совершенствования тамо-

женной сферы, что объясняется следующими 

факторами:  

- во-первых, по мере активизации внеш-

неэкономической деятельности в условиях раз-

вивающейся инновационной экономики, объем 

внешней торговли также быстро растет. На-

пример, вначале 2000 году во внешнеэкономи-

ческой деятельности участвовало 4000 хозяйст-

вующих субъектов, в том числе 1000 иностран-

ных компаний. В настоящее время их число 

увеличилось в несколько раз. В таможенных 

отношениях происходят важные изменения, в 

том числе совершенствуются правовые основы 

таможенной системы, таможенные процедуры, 

таможенные учреждения, формируются новые 

таможенные концепции, организовываются 

свободные экономические зоны; 

- во-вторых, углубленный анализ иннова-

ционного развития страны, глобальных рыноч-

ных условий и международной экономической 

интеграции Республики Узбекистан в условиях 

усиления конкуренции и глобализации требует 

реформирования внешнеэкономической дея-

тельности, которая влечет изменения в тамо-

женной политике; 

- в-третьих, развитие таможенной систе-

мы также связано с устранением общественных 

проблем в контексте глобализации. Эти про-

блемы, прежде всего, охватывают важные ас-

пекты общественных отношений, таких как 

безопасность, духовность и культурные ценно-

сти. В этом процессе роль таможенных органов 

будет возрастать, и таможенная служба будет 

играть, наряду с контролем за перемещением 

товаров и транспортных средств через границу, 

важную роль в обеспечении экономической, 

социальной и политической безопасности стра-

ны; 

- в-четвертых, таможенная система соз-

дала благоприятные условия для развития 

внешнеторговых отношений и стала фактором 

обеспечения социально-экономической безо-

пасности. Нынешний этап внешнеэкономиче-

ских связей характеризуется либерализацией 

https://podrobno.uz/
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торговых отношений. В то же время экономи-

ческая безопасность означает защиту государ-

ственных интересов от внешних и внутренних 

угроз, экономических и материальных потерь; 

- в-пятых, таможенные органы тесно со-

трудничают с другими органами государствен-

ного надзора, в частности с налоговой службой. 

Однако, в условиях инновационного развития 

требуется совершенствование интерактивной и 

межправительственной системы обмена ин-

формацией в целях дальнейшего повышения ее 

эффективности и формирования непрерывно 

обновляемой базы данных. Это приведет к ус-

корению процедур таможенного оформления в 

экспортно-импортных операциях, упрощению 

таможенных процедур и повышению качества 

предоставляемых таможенных услуг; 

- в-шестых, Государственному таможен-

ному комитету Республики Узбекистан необхо-

димо пересмотреть и проанализировать дея-

тельность хозяйствующих субъектов, зани-

мающихся внешнеторговой деятельностью, и, 

как следствие, составить список продукции, 

которую можно импортировать в страну, что 

послужит более эффективному использованию 

золотовалютных резервов страны. Кроме того, 

если участники внешнеэкономической деятель-

ности подтверждают, что товары ввозятся в 

страну в соответствии с таможенным законода-

тельством, они должны быть обеспечены зеле-

ным коридором. За исключением вышеуказан-

ного списка ввозимой продукции, все участни-

ки внешнеэкономической деятельности, импор-

тирующие товары, обязаны проводить общие 

таможенные проверки на основе системы крас-

ного коридора. Для этого необходимо также 

сформулировать список товаров и стран с вы-

соким уровнем риска, что обеспечит верховен-

ство закона, научит субъекты внешнеэкономи-

ческой деятельности соблюдать нормативно-

правовые акты. 

Стратегическими направлениями 

совершенствования деятельности таможенных 

органов является проведение 

институциональных изменений, оптимизация 

их задач и функций, повышение окрытости и 

прозразности, а также упрощение таможенных 

процедур с целью повышения эффективности 

таможенной системы. Следует отметить, что 

проведение открытой таможенной политики, 

эффективно использующейся в развитых стра-

нах, с учетом особенностей национального 

менталитета и осуществления реформ в этой 

области, станут эффективным механизмом в 

совершенствовании таможенной системы и бу-

дут способствовать стандартизации деятельно-

сти государственных таможенных органов в 

Республике Узбекистан. Таким образом, реше-

ние вышеприведенных таможенных процедур 

будет способствовать развитию таможенной 

политики, а также внешнеэкономических взаи-

моотношений между Россией и Узбекистаном 

на различных уровнях. 
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В настоящее время на территории Евра-

зийского экономического союза (ЕАЭС) в це-
лях защиты экономического суверенитета и 
обеспечения экономической безопасности 
стран-участниц действует система запретов и 
ограничений. Согласно положениям пункта 10 
статьи 2 и статьи 7 ТК ЕАЭС, выделяют сле-
дующие виды мер: 

 меры нетарифного регулирования, в т.ч. 
вводимые в одностороннем порядке; 

 меры экспортного контроля, в том чис-
ле меры в отношении продукции военного на-
значения; 

 меры технического регулирования; 

 санитарные меры; 

 ветеринарно-санитарные требования; 

 карантинные фитосанитарные меры; 

 радиационные требования. 

В настоящее время, основным докумен-
том, определяющим нетарифное регулирова-
ние, порядок и случаи применения Союзом яв-
ляется Договор «О Евразийском экономиче-
ском союзе» (далее – Договор), статьи 46, 47, и 
приложение № 7 к Договору: «Протокол о ме-
рах нетарифного регулирования в отношении 
третьих стран» (далее – Протокол). В соответ-
ствии с Протоколом, в торговле с третьими 
странами на территории Союза применяются 
единые меры нетарифного регулирования. Ре-
шения о введении, применении, продлении и 
отмене мер принимаются Коллегии ЕЭК. Ис-
полнение Договора и Протокола на данный 
момент регулируется решениями Коллегии 
ЕЭК № 134 от 16.08.2012 г. [1] и № 30 от 21 
апреля 2015 г. [2] 
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Таблица 1 – Сводная таблица применения запретов и ограничений при перемещении товаров, с 

указанием регулирующих норм и государственных контролирующих органов 

 

п/н Виды запретов  
и ограничении 

Нормативный документ, регулирующий меру  
и устанавливающий перечень товаров 

Регулирующий 
орган в РФ 

1.  меры нетарифного 
регулирования 
(запреты) 

Пункты 1.1.-1.4., 1.6-1.9 приложения №1 Решения Коллегии 
ЕЭК от 21.04.2015 № 30; 
Пункт 1.5 Единого перечня «Товары, ограниченные к пере-
мещению через границу Таможенного союза», Решение Кол-
легии ЕЭК от 16.08.2012 г. N 134 

Коллегии ЕЭК; 
Минпромторг 
России 

2.  меры нетарифного 
регулирования 
(ограничения) 

Пункты 2.1-2.23, 2.30 приложения №2 Решения Коллегии 
ЕЭК от 21.04.2015 № 30; 
Пункты 2.24-2.29 Единого перечня, Решение Коллегии ЕЭК 
от 16.08.2012 г. N 134 

Список органов 
установлен рас-

поряжением 
Правительства 

России № 1567-р 
от 23.09.2010 

3.  особые виды за-
претов и ограни-
чений внешней 
торговли товарами 

Решения Коллегии ЕЭК и указы Президента РФ, утверждае-
мые на основании введения международных санкций, эмбар-
го и др. аналогичных мер в соответствии с Уставом ООН 

Минпромторг 
России 

4.  меры экспортного 
контроля, в том 
числе в отноше-
нии продукции 
военного назначе-
ния 

Закон РФ № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном кон-
троле»; 
Контрольные списки, утвержденные Указами Президента 
РФ; 
Пост. Правительства РФ от 15.09.2008 N 691 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании внешнеэкономических 
операций …» 

ФСТЭК России 

5.  меры техническо-
го регулирования 

Решение КТС № 319 от 18.06. 2010 «О техническом регули-
ровании в Таможенном союзе»; 
Решение КТС № 711 от 15.07.2011 «О едином знаке обраще-
ния продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза»; 
Закон РФ 184-ФЗ  от 27.12.2002 «О техническом регулиро-
вании в РФ»; 
Пост.Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 «Об утвержде-
нии Единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации…»; 
Технические регламенты РФ и Таможенного союза – ТР ТС 
(ГОСТы для продукции не регламентированной ТР ТС) 

Росстандарт 

6.  санитарно-
эпидемиологичес-
кие требования 

Соглашение таможенного союза по санитарным мерам; 
Решение КТС № 299 от 28.05.2010 г. «О применении сани-
тарных мер в таможенном союзе» 

Роспотребнадзор 

7.  ветеринарные тре-
бования 

Соглашение таможенного союза по ветеринарно-санитарным 
мерам; 
Решение КТС от 18.06.2010 N 317 «О применении ветери-
нарно-санитарных мер …» 

Россельхознадзор 

8.  карантинные тре-
бования 

Соглашение таможенного союза о карантине растений; 
Решение КТС от 18.06.2010 N 318 «Об обеспечении каран-
тина растений …» 

Россельхознадзор 

9.  фитосанитарные 
требования 

Решение КТС от 18.06.2010 N 318 «Об обеспечении каран-
тина растений …» 

Россельхознадзор 

10.  радиационные 
требования 

Приказ ГТК РФ от 04.02.2004 N 154 «Об утвержде-
нии Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 
органов, осуществляющих таможенный контроль делящихся 
и радиоактивных материалов»; 
Приказ ФТС России от 09.10.2012 № 2026 «Об определении 
технических средств для проведения радиационного контро-
ля….» 

ГК «Росатом», 
ФТС России, 
МАГАТЭ 

 

При выборе объектов и форм таможен-

ного контроля используется система управле-

ния рисками (СУР). 

Таможенные органы в пределах компе-

тенции определенной Разделом VI и, в частно-

сти, статьями 318 и 351 ТК ЕАЭС, осуществ-

ляют экспортный, радиационного и иные виды 
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госконтроля в соответствии с национальным 

законодательством. При проведении таможен-

ного контроля в отношении товаров, переме-

щаемых через таможенную границу Союза и 

подлежащих контролю другими государствен-

ными органами обеспечивают общую коорди-

нацию проведения такого контроля, в т.ч. с ис-

пользованием информационных систем. 

Порядок проведения таможенного кон-

троля таможенными органами закреплен в ста-

тье 310 ТК ЕАЭС. От имени таможенных орга-

нов таможенный контроль проводят должност-

ные лица таможенных органов, уполномочен-

ные на проведение таможенного контроля в 

соответствии со своими должностными (функ-

циональными) обязанностями. 

Особенности таможенного оформле-

ния и контроля, товаров на которые распро-

страняется система запретов и ограничений 

ВЭД. Сведения, заявляемые декларантом в дек-

ларации на товары (ДТ) и прилагаемых к ней 

документах, подлежат проверке таможенным 

органом с целью установления достоверности 

этих сведений, подлинности представленных 

документов и правильности их оформления. В 

рамках этой проверки таможенный орган обя-

зан, в том числе, убедиться в соблюдении уча-

стником ВЭД законодательства об экспортном 

контроле и мер нетарифного регулирования. В 

частности, среди документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений, указы-

ваемых в графе 44 декларации на товары (ДТ), 

в целях выполнения требований экспортного 

контроля и мер нетарифного регулирования, по 

классификатору выделим 8 видов разрешитель-

ных документов. 

Виды документов, подтверждающие 

соблюдение запретов и ограничений, указы-

ваемые в графе 44 ДТ, в целях выполнения 

требований экспортного контроля [4]: 

01091 – заключение органа, уполномоченного 

на ввоз/вывоз шифровальной техники; 

01092 – нотификация; 

01151 – лицензия на ввоз/вывоз товаров, под-

лежащих экспортному контролю (ЭК) 

(ФСТЭК), с передачей права собственности; 

01152 – разрешение на транзит товаров, подле-

жащих ЭК; 

01153 – разрешение (подтверждение) на 

ввоз/вывоз товаров, подлежащих ЭК (КЭК) – 

без передачи права собственности; 

01154 – заключение идентификационного цен-

тра о непринадлежности товара к списку кон-

тролируемых товаров (например, Заключение 

ЭксКонт, ФСТЭК России); 

01161 – лицензии на ввоз/вывоз продукции во-

енного назначения (ФС ВТС); 

01163 – заключение идентификации о непри-

надлежности товара к продукции военного на-

значения (ФС ВТС); 

С 2014 г. подача декларации на товары 

(ДТ) происходит по технологии электронного 

декларирования (ЭД-2). Одним из основных 

нормативных документов для сотрудников та-

моженного органа, регламентирующим провер-

ку электронной ДТ является Порядок использо-

вания Единой автоматизированной информа-

ционной системы таможенных органов при та-

моженном декларировании и выпуске, утвер-

ждённый Приказом ФТС России от 17.09.2013 

N 1761.[5] Согласно Инструкции, проверка ДТ 

осуществляется с применением системы управ-

ления рисками для оперативного выявления 

рисков: не верного определения кода товаров 

по ТН ВЭД ЕАЭС, занижения таможенной 

стоимости, применения мер нетарифного регу-

лирования и экспортного контроля и другие. 

Правильность определения классифи-

кационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС яв-

ляется важным нормативным требованием, ока-

зывающем влияние на эффективность выявле-

ния в общем массиве товаров в ДТ объектов 

экспортного контроля. 

В случае обнаружения в ДТ товаров, 

обладающих признаками объектов экспортного 

контроля, т.е. подпадающих под профили риска 

экспортного контроля, должностное лицо та-

моженного органа, в целях минимизации рис-

ков, должен проверить и запросить документ, 

подтверждающий соблюдение законодательст-

ва в области экспортного контроля. 

Существующая система таможенного 

контроля таможенным органом требует обяза-

тельного наличия одного из следующих доку-

ментов: 

 идентификационного заключения, со-

ставленного российским участником внешне-

экономической деятельности; 

 лицензии, разрешения или иного доку-

мента, выданных уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти; 

 заключения экспертной организации 

(требование статьи 24 Закона «Об экспортном 

контроле» и постановления Правительства РФ 

от 13.06.2012 г. № 583 «О порядке учета внеш-

неэкономических сделок для целей экспортного 

контроля»).  

Автоматизация процедуры проверки 

подлинности разрешительных документов про-

водится с применением межведомственных 

информационных ресурсов, предоставляющих 

заинтересованному должностному лицу ин-

формацию о выданных документах и их содер-

жания. Доступ к такой информации осуществ-

https://zakonbase.ru/content/base/64202
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ляется с автоматизированного рабочего места 

должностного лица таможенного органа, осу-

ществляющего таможенное оформление това-

ров. Однако в данные ресурсы попадает ин-

формация только о документах, изданных фе-

деральными органами, либо организациями, 

получившими специальное разрешение на про-

ведение независимой идентификационной экс-

пертизы. 

ФТС России на основании информации 

от ФСТЭК России осуществляется разработка и 

утверждение профилей рисков (ПР), направ-

ленных на соблюдение требований законода-

тельства Российской Федерации об экспортном 

контроле, а также пресечение вывоза товаров 

по отдельным внешнеторговым сделкам, осу-

ществление которых может нанести ущерб ин-

тересам Российской Федерации. Согласно дан-

ным ФТС по 2018 г. в данном направлении раз-

работано более 100 профилей рисков.[6] 

Ежегодно отмечается увеличение обще-

го количества утвержденных профилей рисков: 

2015 г. – 34 109 шт.; 2016 г. – 38 203 шт.
 
В 2017 

г. – более 40 тыс. профилей, 85 % которых это 

стоимостные.[8] 

По данным на 2014 г. 302 общероссий-

ских профилей риска 204 (67,5%) автоматиче-

ские, 56 (18,5%) автоматизированные и 12 

(4,0%) неформализованные. 

На 2018г. доля автоматических профи-

лей рисков от общего количества действующих 

профилей рисков составила 80,3%. 

По данным ФТС России в 2018 г. отме-

тим следующие ключевые показатели, установ-

ленных Комплексной программой развития [7]: 

- доля автоматических профилей рисков 

от общего количества действующих профилей 

рисков составила 82,3% (плановое значение – 

не менее 82%); 

- доля товарных партий с результатив-

ными мерами по минимизации рисков, приме-

ненными при таможенном декларировании то-

варов, от общего количества товарных партий, 

в отношении которых применялись меры по 

минимизации рисков, составила 43,7% (плано-

вое значение – не менее 43%). 

Проведем анализ и сопоставление мер 

регулирования в области экспортного контроля 

и ПР (см. табл.2). 

При выявлении рисков, содержащихся в 

профилях риска, связанных с экспортным кон-

тролем, уполномоченное должностное лицо 

действует в соответствии с порядком, установ-

ленным нормативно-правовым актом ФТС Рос-

сии. 

Например, в случае отсутствия среди 

документов представленных с ДТ декларантом, 

документов подтверждающих соблюдение за-

конодательства в области ЭК, должностное ли-

цо должно выполнять указанные в Профиле 

риска меры по минимизации рисков, такие как, 

например, «отправка в функциональное под-

разделение», которая обязывает таможенный 

орган во исполнение Приказа ФТС № 778 от 

24.04.2014 отправить запрос в функциональное 

подразделение таможенного органа, в ОТОиЭК 

(Отдел торговых ограничений и экспортного 

контроля таможни).[9] Направление в функ-

циональное подразделение формируется в виде 

электронного запроса и электронного пакета 

документов (ДТ, опись, формализованные до-

кументы и сканы неформализованных доку-

ментов), отправляются в ОТОиЭК.  

Если в профиле риска меры минимиза-

ции риска не предусмотрено, то инспектор для 

принятия решения о применении запретов и 

ограничений в отношении товаров, обязан на-

править запрос декларанту.  

Необходимо отметить, что операции 

документального контроля проводятся уполно-

моченными должностными лицами таможен-

ных органов в условиях жёсткого временного 

регламента, установленного таможенным зако-

нодательством, что обостряет проблемы выяв-

ления товаров списочных групп. Отсутствие, 

что естественно, особых требований к техниче-

ской документации, а также к документирова-

нию экспертиз, проводимых самим участником 

ВЭД, позволяет им нередко использовать под-

дельную техническую документацию, пред-

ставлять неполную информацию о технических 

характеристиках товара, использовать иные 

наименования товара, чем указаны в контроль-

ных списках (синонимы). 

Существующая система управления 

рисками не предусматривает необходимость 

проверки таможенным органом обязательного 

наличия одного из следующих документов: 

 идентификационного заключения, со-

ставленного российским участником внешне-

экономической деятельности; 

 лицензии, разрешения или иного доку-

мента, выданных уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти; 

 заключения экспертной организации 

(требование статьи 24 Закона «Об экспортном 

контроле» [10] и Пост. Правительства РФ от 

13.06.2012 г. № 583 «О порядке учета внешне-

экономических сделок для целей экспортного 

контроля»). 
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Таблица 2 – Анализ полноты контроля соблюдения законодательства об экспортном кон-

троле и разработанные профили риска в этой области 

 

Направление 

перемещения 

товаров 

Источник регулирования, 

согласно Закону РФ 183-ФЗ 

Краткое описание требования законо-

дательства об ЭК 

Наличие  

профиля риска 

Вывоз Статья  6  Разрешительные документы нет 

Статья 19 Лицензии на передачу товаров, соот-

ветствующих «контрольным спискам» 

есть 

Статья 20 Всеобъемлющий контроль есть 

Статья 25 Требования эмбарго есть 

Ввоз Статья 6  Разрешительные документы нет 

 
При этом, в случае отсутствия пред-

ставленного разрешительного документа, 
должны быть проанализированы следующие 
параметры внешнеэкономической сделки: 

1) обязательства стран в области нерас-
пространения оружия массового уничтожения 
(ОМУ); 

2) участие стран участников ВЭД в воен-
ных программах; 

3) информация о конечном пользователе; 
4) несоответствие товара заявленным це-

лям использования; 
5) несоответствие объема (количества) и 

номенклатуры производственным мощностям;  
6) наличие требований к конфиденциаль-

ности информации; 
7) особые условия финансовых расчетов в 

сделках; 
8) несоответствие государства назначения 

представленным контрактным и транспортным 
документам; 

9) необоснованный отказ от услуг постав-
щика; 

10) особые требования к упаковке и марки-
ровке продукции; 

11) намерения проводить модификацию 
приобретаемой научно-технической продук-
ции; 

12) использование в контактных данных 
абонентского почтового ящика; 

13) нелогичных способа и (или) маршрута 
доставки; 

14) наличие в сделках сведений о террито-
рии с высокий уровень террористической ак-
тивности; 

15) действующее эмбарго СовБез ООН или 
иной международной организации; 

16) информация о намерении использова-
ния в целях создания вооружения и военной 
техники; 

17) причастность к террористической дея-
тельности. 

Установление подлинности документов, 
полноты и достоверности, содержащихся в них 
сведений, при использовании электронной 
формы декларирования осложнено, тем, что 

направляемые в таможенный орган электрон-
ные документы, подтверждающие сведения, 
заявленные в декларации, должны соответство-
вать по своему формату формам документов, 
содержащихся в альбоме форматов электрон-
ных форм документов, предназначенных для 
организации взаимодействия таможенных ор-
ганов с автоматизированными системами пред-
приятий, осуществляющих деятельность в об-
ласти таможенного дела. Однако, документы, 
используемые для подтверждения соблюдения 
декларантом запретов и ограничений ВЭД, в 
альбоме отсутствуют. Кроме того, должностное 
лицо таможенного органа при возникновении 
сомнений не может оперативно ознакомиться с 
оригиналом документа или его электронной 
копией в целях устранения возникших сомне-
ний в полноте и достоверности декларируемых 
сведений. Требование же о представлении ори-
гинала документа сказывается на увеличении 
срока выпуска товара.  

Автоматизация процедуры проверки 
подлинности разрешительных документов воз-
можна при наличии соответствующих инфор-
мационных ресурсов, содержащих информа-
цию о выданных документах и их сканирован-
ные изображения. Доступ к такой информации 
должен осуществляться с автоматизированного 
рабочего места должностного лица таможенно-
го органа, осуществляющего таможенное 
оформление товаров. 

На 2018г. доля автоматических профи-
лей рисков от общего количества действующих 
профилей рисков составила 80,3%. 

Много автоматизированных профилей 
риска связано с проведением экспортного кон-
троля, контроля двойных технологий, выпол-
нением решений СовБеза ООН и т.п. Но пока 
нет программных средств, которые могли бы 
обеспечить автоматическое совмещение описа-
ния 31-й графы ДТ и кода товара. 

Надо отметить, что Приказ ФТС России 
от 24.09.2014 г. N 1873 «О дополнительных 
требованиях к описанию отдельных категорий 
товаров…», устанавливающий дополнительные 
требованиях к описанию товаров в графе 31 
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декларации на товары (ДТ) утратил силу с 
12.07.2015. Т.о., в настоящий момент, нет до-
кумента, кроме Приложений 2-4 к Решению 
КТС от 20.05.2010 №257[11] устанавливающего 
особые требования к описанию товаров, коды и 
наименования которых совпадают с кодами и 
наименованиями товаров, указанных в кон-
трольных списках (Указы Президента РФ 
№1083, 202, 1005, 1661, 36, 1082), а также това-
ров, коды которых в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС указаны в Списка химикатов, оборудо-
вания и технологий, которые могут быть ис-
пользованы при создании химического оружия 
и в отношении которых установлен экспортный 
контроль (Указ Президента РФ от 28.08.2001 г. 
№ 1082) с указанием регистрационного номера 
по КАС (CAS (Chemical Abstracts Service Regis-
try Number). 

Все указанные недоработки в данном 
направлении, а также ограниченность сроков 
проверки ДТ должностным лицом таможенного 
органа, могут быть использованы недобросове-
стными участниками ВЭД для предоставления 
неполных или недостоверных данных при дек-
ларировании с целью сокрытия реальной ин-
формации и избегания мер нетарифного регу-
лирования. 

В н.в. Управление торговых ограниче-
ний, валютного и экспортного контроля ФТС 
России проводит работы по развитию и автома-
тизации системы профилей рисков в области 
экспортного контроля, с совмещением анализа 
данных заполнения граф 31, 33 и 44 ДТ, а также 
проводится работа по категорированию участ-
ников ВЭД. 

Лишь малая доля российских участни-
ков ВЭД осведомлена о необходимости иден-
тификации продукции (товаров и услуг) при 
перемещении через границу. За идентификаци-
ей поставляемых технологий обращаются, по 
информации независимого идентификационно-
го центра в области экспортного контроля ЗАО 
«Центра проектов развития промышленности» 
и ЗАО «ЭксКонт», в основном обращаются, 
ФГУП, НИИ, крупные корпорации, получив-
шие соответствующие уведомления от специ-
ально уполномоченного органа исполнитель-
ной власти в области экспортного контроля – 
ФСТЭК России.  

Кроме того, в соответствии с письмом 
ФТС России от 19.02.2018 № 14-68/09257 «Об 
организации информирования участников 
ВЭД» на Интернет-ресурсах таможенных орга-
нов (сайтах РТУ)  таможенные органы стали 
размещать следующие статьи: «В соответствии 
с пп. 1 п. 3 статьи 24 Федерального закона от 
18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном кон-
троле» российским участникам внешнеэконо-
мической деятельности предоставлено право 
самостоятельного оформления результатов 
проводимой идентификации контролируемых 

товаров. Заключение может быть удостоверено 
подписью руководителя российского юридиче-
ского лица или иного лица, уполномоченного 
представлять это юридическое лицо в силу за-
кона, либо индивидуального предпринимателя, 
являющегося российским участником внешне-
экономической деятельности». 

Постановлением Правительства РФ от 
21.06.2016 г. № 565 утверждены Правила про-
ведения идентификации контролируемых това-
ров и технологий, форма идентификационного 
заключения и правила его заполнения. [12] 

Представление для целей совершения 
таможенных операций идентификационного 
заключения о не отнесении декларируемого 
товара к объектам экспортного контроля явля-
ется достаточным условием для подтверждения 
соблюдения запретов и ограничений при усло-
вии соблюдения требований по его оформле-
нию и заполнению». Однако, идентификацион-
ные заключения, выполненные самостоятельно 
участником ВЭД не проходят проверку специ-
альным уполномоченным органом в области 
экспортного контроля – ФСТЭК России, а так-
же информация о них отсутствует в межведом-
ственные информационные ресурсы, что по-
вышает риск пропуска контролируемых това-
ров. 

Те участники ВЭД, которые непредна-
меренно или преднамеренно избегают иденти-
фикации товаров при совершении внешнеэко-
номической деятельности, могут столкнуться с 
предписаниями во время проверок их внешне-
экономической деятельности федеральными 
службами уже после состоявшегося факта по-
ставки. Несоблюдение закона об экспортном 
контроле может повлечь за собой как админи-
стративную, так и уголовную ответственность, 
а также запрет заниматься внешнеэкономиче-
ской деятельностью определенный период вре-
мени, что негативно скажется на репутации 
и/или вообще существовании организации. 
Частично ликвидацию пробелов в знаниях в 
области экспортного контроля стараются уст-
ранить учебные центры, имеющие соответст-
вующие программы, информация о таких цен-
трах размещена на официальном сайте ФСТЭК 
Росси. 
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мых товаров и технологий, форме идентификацион-
ного заключения и правилах его заполнения». 
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Современные границы разделяют госу-
дарства и одновременно выступают линией со-
трудничества. На этой линии формируются но-
вые типы и способы социального взаимодейст-
вия и управления, развивающие приграничное 
и трансграничное сотрудничество [1]. Появля-
ются новые группы участников, активно 
влияющих на взаимоотношения соседствую-
щих стран, например, коренные народы, непра-
вительственные организации, административ-
но-территориальные единицы (регионы) на-
циональных государств [2]. Цель исследования 
– на основе анализа интеграционных процес-
сов, установить взаимосвязь и влияние евро-
пейских инициатив на устойчивость и безопас-
ность российских приграничных регионов. 

Терминологический аппарат в области 
приграничного сотрудничества в окончатель-
ном виде еще не сложился, а по ряду базовых 
понятий среди экспертного и научного сообще-
ства до настоящего времени продолжается дис-
куссия. В отечественных исследованиях по во-
просам социально-экономического, политиче-
ского, философского, культурологического ха-
рактера проводится анализ тех или иных аспек-
тов приграничного и трансграничного сотруд-
ничества [3]. Ряд авторов считает эти термины 
синонимами, другие различают их смысл. 

В Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориаль-
ных сообществ и властей под приграничным 
сотрудничеством понимаются «любые согласо-
ванные действия, направленные на укрепление 
и поощрение добрососедских отношений меж-
ду территориальными сообществами или вла-
стями, находящимися под юрисдикцией двух 
или более договаривающихся сторон, и заклю-
чение любых соглашений и договоренностей, 
необходимых для достижения этих целей» [1]. 
Сотрудничество приграничного типа было ха-
рактерно для «Европы регионов» на ее внут-
ренних границах. К 2004-2006 гг. европейская 
инициатива межрегионального сотрудничества 
была перемещена на внешний контур ЕС. Ев-
ропейский парламент, обобщая понятие при-
граничного сотрудничества до трансгранично-
го, указал на главную роль регионов при со-
трудничестве как на внутренних, так и на 
внешних границах ЕС. Для трансграничного 
сотрудничества общая граница регионов не яв-
ляется условием. Этот вид сотрудничества со-
держательно трактуется как совместные акции, 
направленные на достижение каких-либо целей 
сторон. 

В отечественных исследованиях под 
трансграничным сотрудничеством понимается 
форма межтерриториального, межрегионально-
го сотрудничества, международных контактов 
приграничных регионов. По сути, это вид инте-

грационных процессов и перспективы страте-
гических отношений в экономике, политике. 
Существуют и иные интерпретации. Считается, 
что трансграничное сотрудничество может 
стать современной платформой сотрудничест-
ва, которое выходит за рамки приграничного, а 
его коммуникативная функция становится при-
оритетной во взаимодействии субъектов отно-
шений. Данный подход отражен в большом 
числе отечественных исследований [2]. 

Ратифицировав в 2003 г. Мадридскую 
конвенцию, РФ признала важность углубления 
сотрудничества между территориально-
административными единицами или местными 
органами власти в приграничных районах. Об-
ластями сотрудничества стали: региональное, 
городское и сельское развитие; защита окру-
жающей среды; улучшение общественной ин-
фраструктуры и служб; взаимопомощь в чрез-
вычайных ситуациях. Факторами влияния на 
приграничную территорию со стороны сопре-
дельного государства стали те из них, что отли-
чались от действующих на самой этой террито-
рии, например, факторы политического, эконо-
мического, культурологического, идеологиче-
ского характера. Еще один фактор – наличие 
современных границ для тех российских регио-
нов, которые ранее не были «внутренними», не 
имеют опыта ведения приграничной деятельно-
сти: Балтийское приграничье входит в систему 
сотрудничества в форме Совета государств 
Балтийского моря по экономическому сотруд-
ничеству (СГБМ). В ней участвуют Россия, 
Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, 
Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, Комис-
сия Европейских сообществ [4]. Латвия, Литва, 
Эстония выстраивают отношения пригранично-
го сотрудничества с РФ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта территорий, образующих  

Баренц-Eвроарктический регион Источник: [6] 

 
Норвежско-финляндское приграничье 

относится к иному типу сотрудничества, 
оформленному в систему – Баренц-
Eвроарктического региона [5]. Для внешних 
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границ ЕС оно включено через программы 
ИНТЕРРЕГ [6], в частности, ИНТЕРРЕГ Север. 
В Баренц-Евроарктический регион (рис. 1) во-
шли территории России (Ненецкий АО, Архан-
гельская область, Республика Коми, Республи-

ка Карелия, Мурманская область), Швеции 
(Губернии Норрботтен и Вестерботтен), Фин-
ляндии (Губернии Лапланд, Оулу и Кануу), 
Норвегии (Губернии Финнмарк, Тромс и Нор-
ланд). 

 

Таблица 1 – Программы приграничного сотрудничества стран, входящих в Норвежско-

финляндское приграничье (1993 – 2004 гг.) 
 

№ Документы и программы  Суть содержания документов и программ  Год 

1 Киркенесская декларация о сотруд-
ничестве в Баренц - Евроарктиче-
ском регионе  

 (СБЕР) 
Протокол представителей коренных 
народов о сотрудничестве  

Баренцев Региональный Совет 
(БРС) 

Жизнеспособность экономики, повышение привле-
кательности региона. Научно-техническая коопера-
ция в геологии, океанографии, атмосферной физи-
ке, экологии и охране окружающей среды, техноло-
гических областях, подготовке научных кадров и 
специалистов. 

11.01  
1993  

2 Создание рабочих групп Баренцева 
сотрудничества по экономическому 
сотрудничеству, окружающей сре-
де; руководящий комитет по Барен-
цевой Евро-Арктической транс-
портной зоне; совместный комитет 
по сотрудничеству в сфере спаса-
тельных операций. 

Ключевые задачи: 
повышение согласованности и синергии региональ-
ного и приграничного сотрудничества через Аркти-
ческий совет, Совет государств Балтийского моря, 
Совет министров Северных стран и «Северное из-
мерение» 

1994 

3 Первая Баренцева программа. Эко-
логические, спортивные проекты, 
ненецкий этнический центр, цер-
ковные контакты. Проблемы окру-
жающей среды: морская среда; ра-
диоактивность; закисления и тяже-
лые металлы; биологическое мно-
гообразие видов; здоровье; повы-
шение экологического сознания, 
продвижение «экологически чистых 
производств». 

Вовлечение ученых и институтов региона в фоку-
сированные исследовательские отрасли с целост-
ным взглядом на экологические условия, экономи-
ческое развитие и социальные условия для содейст-
вия устойчивому развитию. 
Из 84 проектов обеспечено финансирование для 68. 
В 1996 г. 11 из них были завершены. 
Наиболее важные проекты: 
улучшению качества питьевой воды на Северо-
Западе России; конференция по проблемам окру-
жающей среды в Баренц/регионе 7 – 8 июня 1994 г. 
(г. Апатиты, Кольский научный центр РАН) 

1994- 
1995 

4 Программа Баренц II А  Развитие трансграничного сотрудничества между 
скандинавскими и российскими районами Баренце-
ва региона. Продолжение финансирования на 1996 
г. и продление 40 проектов Первой Баренцевой про-
граммы 

1996-
1999 

5 Программы «Северного измерения» 
[7] 

Экологическая и ядерная безопасность, сотрудни-
чество в энергетической сфере, здравоохранение, 
развитие трансграничных связей, модернизация 
пограничной и транспортной инфраструктуры, со-
хранение традиционного уклада жизни малочис-
ленных народов, сотрудничество в сфере образова-
ния и научных исследований 

2000–
2003 

6 Программа ИНТЕРРЕГ III А Север Включала три подпрограммы: Коларктик, Север-
ный Калотт, Сапми 

2000-
2004 

7 Программы ИНТЕРРЕГ III А «Юго-
Восточная Финляндия – Россия»: 
предотвращение превращения на-
циональных границ в препятствие 
стабильному развитию и взаимовы-
годному трансграничному сотруд-
ничеству [8] 

Конкретная программа трансграничного сотрудни-
чества. 
Модернизация пограничных пропускных пунктов и 
транспортных связей, улучшение состояния окру-
жающей среды, поддержка интеллектуального по-
тенциала и создание условий для сотрудничества. 

 
2000-
2004  

 ИНТЕРРЕГ III В – подпрограмма 
межгосударственного сотрудниче-
ства 

Региональное планирование и разработка межгосу-
дарственных стратегий регионального развития 

2000-
2004 

 ИНТЕРРЕГ III С – подпрограмма 
межрегионального сотрудничества 

Сотрудничество регионов, расположенных во всей 
Европе. Цель – обмен опытом и успешной практи-
кой 

2000-
2004 
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Геополитический фактор способствует 
участию входящих в Баренц- Eвро-
Арктический регион городов в интеграционных 
процессах. Например, г. Петрозаводск (Респуб-
лика Карелия) находится на пересечении ре-
гионов и осей европейской интеграции (Ба-
ренц-региона и Балтийского региона), поэтому 
может решать задачи коммуникаций и озна-
комления населения стран Северной Европы с 
преобразованиями в России. Баренц-регион 
рассматривается всеми сторонами как важный 
стыковочный пункт России с ЕС, создающий 
условия межрегионального обмена в области 
культуры, поддержки традиций коренных на-
родов, информации, экологии, транспорта. Ре-
зультатом интеграционных процессов призна-
ется стабильность в регионе. Безопасность и 
устойчивость развития приграничных террито-
рий обеспечивается развитием транспортного 
сообщения и транспортной инфраструктуры, в 
частности это касается ведущих к границе до-
рог в российской части региона. Взаимодейст-
вие и разработка единых инструкций для спаса-
тельных служб способствует их эффективности 
при трансграничных взаимодействиях в случае 
природных, техногенных катастроф и экстре-
мальных ситуаций вблизи границ.В документах 
реализуемых программ отмечается необходи-
мость тренировок по координированию в слу-
чае радиационного излучения, дорожно-
транспортных происшествий, перевозки опас-
ных грузов для повышения эффективности 
транспортного движения и создания надежных 
и безопасных границ.  

Норвежско-финляндское приграничье 
последовательно развивалось через программы 
приграничного и трансграничного сотрудниче-
ства. В таблице 1 представлена хронология 

программ для Баренц-Евроарктического регио-
на и сотрудничества стран Норвежско-
финляндского приграничья Российской Феде-
рации, в период 1993 – 2004 гг. 

Для измерения эффективности и ре-
зультативности программы ИНТЕРРЕГ были 
введены группы индикаторов, с помощью ко-
торых отслеживалась деятельность в соответст-
вии с выбранными показателями. Например, 
трансграничные индикаторы развития включа-
ли «участие в трансграничном сотрудничест-
ве», «совершенствование существующей ин-
фраструктуры». Показателями первого были 
выбраны «бизнес-контакты малых и средних 
предприятий из Лапландии, Норрботтена, 
Нурдланда, Тромса и Финнмарка с российски-
ми партнерами из Мурманска и Архангельска» 
(в 2000 – 2006 гг. рост составил 4%), для второ-
го: «общее количество переходов через границу 
с Россией» (в тот же период их число увеличи-
лось с 163 тыс. до 250 тыс.); «количество пере-
ходов через границу с Россией на автотранс-
порте» (их число увеличилось с 1100 до 3000); 
«количество переходов через границу с Росси-
ей на воздушном транспорте» (их число увели-
чилось с 9 200 до 17 000). 

Инструмент Европейского Соседства и 
Партнерства (ИЕСП), как новый подход в раз-
витии приграничного и трансграничного со-
трудничества в период 2004 – 2020 гг., стал от-
ветом стран Норвежско-финляндского пригра-
ничья РФ на такие вызовы, как проблемы, вы-
званные изменением климата, требования бе-
режного и безопасного для окружающей среды 
освоения природных ресурсов, необходимость 
поддержки культуры и среды проживания ко-
ренных народов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Программы соседства и партнерства стран, входящих в Норвежско-финляндское 

приграничье (2004 – 2020 гг.) 
 

ПРОГРАММЫ СОСЕДСТВА (2004 ПО 2006 ГГ), НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
Инструмент Европейского Соседства и Партнерства (ИЕСП) в период 2004 – 2020 гг. 

1 2 3 4 

1 Программа соседства «Юго-
Восточная Финляндия – Россия» 

Финансирование ЕС предоставлено российским 
партнерам через программы «ТАСИС ПС». Откры-
ты информационные туристские центры в Мурман-
ской, Архангельской областях и Карелии. 

2004 
2006 

2 Программа ЕИСП ПС «Юго-
Восточная Финляндия – Рос-
сия»[9] 

Продолжение программы приграничного сотрудни-
чества. 

2007 
2013 

3 «Северное Измерение» аккуму-
лировало программы 
субрегиональных форумов: 
Совет государств Балтийского 
моря (СГБМ), СБЕР, Совет ми-
нистров Северных стран и Арк-
тический Совет [10] 

Совместная политика ЕС, РФ, Норвегии и Ислан-
дии, при участии Республики Беларусь в вопросах 
трансграничного сотрудничества. Направления: 
экономика, бизнес и инфраструктура, человеческие 
ресурсы, образование, научные исследования и 
здравоохранение, окружающая среда, ядерная безо-
пасность и природные ресурсы, трансграничное 
сотрудничество и региональное развитие, юстиция 
и внутренние дела. 

2004- 
2006 
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Продолжение табл.2 
 

1 2 3 4 

4 Программа Коларктик ИЕСП ПС 
[11] 

Профинансирован 51 проект, из них три – как 
«Крупномасштабные проекты». 

2007- 
2013 
2014- 
2020 

5 Соглашения о приграничном со-
трудничестве между правитель-
ством Российской Федерации и 
правительством Финляндской 
Республики [12]  

Основные направления: 
реализация стратегий развития приграничных ре-
гионов (ПР); укрепление приграничного сотрудни-
чества ПР; рост инвестиционной активности в ПР; 
решение общих проблем развития ПР; развитие 
контактов между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления ПР, активиза-
ция деловых контактов ПР; установлению контак-
тов между людьми в ПР. 

25.06  
2012 

6 Баренцева программа на 2014 – 
2018 годы [13] 

Ключевые задачи: 
развитие трансграничной транспортной инфра-
структуры, разработка методов бережного и безо-
пасного для окружающей среды освоения природ-
ных ресурсов, увеличение числа совместных инно-
вационных и исследовательских программ, улучше-
ние условий для развития предпринимательства и 
создания новых креативных бизнес-проектов, под-
держка программ туризма, обсуждение путей адап-
тации к меняющимся климатическим условиям 
Арктики. 

2014 - 
2018 

7 8-я Конференция парламентариев 
Баренцева региона «Работаем 
вместе во имя инновационного, 
умного и устойчивого Баренцева 
региона «Доверие, транспарент-
ность, традиции» [14] 

Развитие сотрудничества в регионе Баренцева моря, 
международное и региональное взаимодействие. 

Июнь, 
2017 г., 
Нарьян-
Мар,  
Россия 

8 Программа председательства 
Российской Федерации в Совете 
Баренцева-Евро арктического 
региона в 2015-2017 гг. [15] 

Ключевые задачи: 
обеспечение устойчивого развития Баренцева ре-
гиона с акцентом на социально-экономические фак-
торы, соблюдение экологических требований, под-
держка коренных народов. 

2015-
2017 

9 Программа приграничного со-
трудничества Коларктик между 
странами Северного Калотта и 
Северо-Запада России [16]  

Поддержка жизнеспособной экономики и привлека-
тельности региона. 
Стратегические задачи:  
поддержка экономического и социального развития 
в регионах по обе стороны общей границы; решение 
общих задач в области охраны окружающей среды, 
здоровья населения и безопасности; создание луч-
ших условий и предпосылок для повышения мо-
бильности людей, товаров и капитала. 

2014-
2020 

10 Программа Приграничного со-
трудничества «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» [17] 

Участники: регионы Кюменлааксо, Южной Каре-
лии, Южного Саво (ФР), Санкт-Петербург и Ленин-
градская область (РФ). 
Прилегающие регионы: Уусимаа, Паийат-Хаме, 
Северный Саво и Республика Карелия. 
Цель: укрепления приграничного сотрудничества, 
создание предпосылок устойчивого развития терри-
тории. 

2014-
2020 

11 Рамочная программа ЕС по ис-
следованиям и инновациям «Го-
ризонт 2020» [18] 

Финансовый инструмент реализации инициативы 
по обеспечению Европейской конкурентоспособно-
сти. Акцентирует внимание на международном со-
трудничестве, расширяет возможности Баренцева 
региона.  

2014 

12 Стратегия социально-
экономического развития СЗФО 
РФ [19] 

Укрепление экономических связей между РФ и ЕС. 
Участие регионов РФ в программах приграничного 
сотрудничества между РФ и ЕС.  

до 2020 
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В период председательства в 2015 – 

2017 гг. Российской Федерации в Совете Ба-

ренц-Евроарктического региона (СБЕР) был 

решен целый комплекс задач приграничного и 

трансграничного сотрудничества Норвежско-

финляндского приграничья. Предметом внима-

ния были экологические «горячие точки» в Ба-

ренцевом регионе. По инициативе РФ состоял-

ся «Первый Саммит коренных народов Барен-

цева региона» (Москва, 2017). Разработана но-

вая редакция «Плана для Баренцева сотрудни-

чества в связи с изменением климата». Возрос-

ла активность природоохранной деятельности в 

Баренцевом регионе экологического партнерст-

ва «Северного измерения» и «Северной приро-

доохранной финансовой корпорации». 

Особое значение для СБЕР имеет со-

вершенствование трансграничного взаимодей-

ствия в деле реагирования на чрезвычайные 

ситуации, так как Баренцев регион представля-

ет собой обширную малонаселенную террито-

рию с суровыми климатическими условиями, 

где ближайшие службы спасения часто нахо-

дятся в другой стране. В связи с этим, в сентяб-

ре 2017 года в Карелии прошли очередные ме-

ждународные учения «Баренц-рескью-2017», в 

которых приняли участие около 750 специали-

стов из России, Норвегии, Финляндии и Шве-

ции.  

В соответствии с выбранной стратегией 

развития Арктики разрабатываются стратегии 

монопрофильных территорий российской Арк-

тической зоны. Для двух опорных зон – Коль-

ской и Архангельской наиболее перспективны-

ми признаются отрасли транспорта и туризма. 

Например, для первой из них имеется сформи-

рованный региональный туристский бренд, 

объединяющий природно-исторические и ин-

дустриальные объекты, Ботанический сад-

институт за полярным кругом, природный за-

поведник на территории трех государств. Для 

второй среди основополагающих отраслей (ло-

гистика, судостроение, машиностроение) как 

экспортно-ориентированный сектор с наи-

большим приростом добавленной стоимости 

также назван туризм. 

Экономические преимущества пригра-

ничного и трансграничного сотрудничества 

проявляются в проектах по развитию транспор-

та. Классическим примером служит шведско-

датский проект «Эресунн (Зунд)» (1996 г.), ре-

шавший проблемы трудовой занятости в г. 

Мальме (Швеция) и г. Копенгагена (Дания). В 

этих целях в 2000 г. был построен мост через 

пролив Зунд, обеспечивший решение ряда про-

блем безопасности. Безопасность пригранич-

ных северных российских территорий также во 

многом связана с транспортной безопасностью. 

Опираясь на документы совещания Руководя-

щего комитета БЕАТА (Barents Euro-Arctic 

Transport Area) от 20-21 июня 2016 года (г. Ар-

хангельск), отметим совместный транспортный 

план Баренцева региона по развитию синергии 

транспортного и туристического секторов, со-

трудничества в сфере интеллектуальных транс-

портных систем и профессиональной подготов-

ки для нужд транспортной отрасли Арктиче-

ского региона. Он является содержательной 

частью декларации о развитии транспорта в 

Баренцевом регионе [20], способствует резкому 

увеличению торговли, развитию бизнеса и ту-

ризма в регионе СБЕР через формирование 16 

трансграничных коридоров железнодорожного, 

автомобильного и морского видов сообщения 

(7 расположены на территории РФ). Планиру-

ется создание северных путей авиасообщения с 

Европой, для полетов в которых будут привле-

чены ресурсы Архангельска, Мурманска (РФ), 

Киркенеса, Тромсе (Норвегия). 

Обеспечению безопасности развития 

приграничных и трансграничных территорий 

способствует развитие делового сотрудничест-

ва, бизнес-подходов к экономической деятель-

ности на Севере, что обсуждалось на Мурман-

ских деловых неделях в рамках СБЕР в 2015 и 

2016 гг. В области культуры была учреждена 

Баренцева стипендия в 10000 евро, она вруча-

ется раз в два года молодым деятелям искусст-

ва и творческим коллективам каждой страны 

СБЕР. В 2017 году прошли Международные 

учения «Баренц-рескью-2017», с участием 750 

специалистов из России, Норвегии, Финляндии 

и Швеции по подготовке и реагированию на 

возможные природные, техногенные, иные вы-

зовы. 

При анализе вопросов приграничного и 

трансграничного сотрудничества российских 

регионов и связанных с ними интеграционных 

процессов, были рассмотрены и другие аспекты 

обеспечения безопасности. Обозначено, что 

интеграционная политика Российской Федера-

ции базируется на традиционных формах, на-

шедших выражение в интеграции государств 

постсоветского пространства СНГ, его развития 

в форме ЕАЭС. Современные тенденции, ус-

тойчивые результаты новых подходов к инте-

грации регионов Европы, ускоряют взаимодей-

ствие приграничных территорий, вовлекая их в 
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объединения различных уровней. Например, 

создание на пространcтве СНГ, ЕАЭС объеди-

нений по типу еврорегионов, формирование 

координирующих интеграционные процессы 

институтов, аналогичных AEВR – Ассоциация 

европейских приграничных регионов, AER – 

Ассамблея европейских регионов. «Еврорегио-

ны» определяются как приграничные сообще-

ства международного трансграничного сотруд-

ничества европейских стран в области эконо-

мики, культуры, образования, транспорта, эко-

логии и др., создаваемые на основе принципов 

субсидиарности. В 50-х годах XX века между 

немецким городом Гронау и нидерландским 

городом Энхеде было оформлено трансгранич-

ное сотрудничество, выступившее как первый 

еврорегион («euregio»). 

Трансграничное сотрудничество вклю-

чает деятельность общественных организаций, 

ассоциаций, фондов. Многочисленные иссле-

дования указывают на положительную тенден-

цию экономических показателей российских 

участников созданных еврорегионов, например, 

Калиниградская область. К одному из опреде-

ляющих признаков еврорегиона относится обя-

зательная его географическая принадлежность 

к Европе, вхождение в границы европейского 

континента. Принимая во внимание рост влия-

ния конструкции «еврорегион» на интеграци-

онные процессы во всем мире, напомним: реги-

он определяется как «сложный территориаль-

но-экономический и национально-культурный 

комплекс, который может быть ограничен при-

знаком наличия, интенсивности, многообразия 

и взаимосвязанности явлений, выражающихся в 

виде специфической однородности географиче-

ских, природных, социально-исторических, на-

ционально-культурных условий, служащих ос-

нованием для того, чтобы выделить эту терри-

торию» [21]. Регионы могут определяться эко-

номическими, политическими, социокультур-

ными, административными, приграничными, 

трансграничными особенностями.  

В настоящее время предлагается более 

активно использовать трансграничное сотруд-

ничество для устранения территориальных 

диспропорций между сопредельными террито-

риями [22]. Рассматривая при этом модели при-

граничного сотрудничества, соответствующие 

им формы и направления, исследователями 

признается, что из всех моделей барьерная 

полностью отвечает требованиям безопасности 

приграничных регионов, в то время как гради-

ентная потребует дополнительного обеспече-

ния безопасности вследствие резкого увеличе-

ния миграционных потоков, а интерактивная – 

обеспечения соответствующего уровня и каче-

ства самоуправления [23]. 

Сторонники наиболее активного разви-

тия института еврорегиона настаивают на таких 

преимуществах, как преодоление отсталости 

территорий в связи с удаленностью от цен-

тральных регионов страны, развитие социаль-

но-экономической, образовательной, культур-

ной, транспортной сферы, туризма, здраво-

охранения и вопросов охраны природы и окру-

жающей среды. Важнейшими с позиций безо-

пасности приграничных территорий, на наш 

взгляд, все же являются проблемы обустройст-

ва совместной границы, минимизации мигра-

ционных угроз, активизации и роста эффектив-

ности сотрудничества правоохранительных ор-

ганов, а также, что крайне актуально, взаимо-

действия в чрезвычайных ситуациях. Европей-

ский Союз, реализуя новые практики регио-

нального развития, как правило, переносит их 

на внешний контур – страны, не входящие в 

ЕС. При этом происходит деление еврорегио-

нов на «внутренние» и «внешние». Первые из 

них – по границам стран, входящих в Европей-

ский Союз, вторые - на границе с третьими 

странами [24]. Российская Федерация, Респуб-

лика Беларусь и др., относящиеся к внешним 

еврорегионам, не имеют широких перспектив 

сотрудничества, как внутренние еврорегионы 

ЕС. На границе России и ЕС уже создано свы-

ше 10 еврорегионов («Карелия», Центр транс-

граничного сотрудничества Чудского озера, 

«Псков–Ливония», «Неман», «Шешупе», «Сау-

ле», «Балтика» и т.д.).  

Россия использует инструмент евроре-

гиона для минимизации социально-

экономических различий в соседних регионах, 

аналогичных тому, что решаются в рамках 

«внешних» еврорегионов [25]. Сближение 

уровней жизни населения российских и сопре-

дельных регионов при этом необходимо под-

держивать одновременно отечественными на-

циональными и региональными проектами, 

программами. При реализации проектов евро-

регионов следует иметь ввиду, что даже в цен-

тральной Европе действуют факторы, препят-

ствующие закреплению института еврорегиона. 

К ним относятся имеющееся неравенство в 

уровне экономического развития ее террито-

рий, подготовки кадров, отсутствие трудовых, 

профессиональных компетенций населения 

трудового возраста, значительные различия в 

культуре, менталитете, отсутствие стремления 
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части «нового» населения интегрироваться в 

национальное пространство сопредельного го-

сударства, трансграничного региона.  

Эти и другие факторы, сопровождаю-

щие новые евроинициативы, следует учитывать 

при решении проблем устойчивого и безопас-

ного развития российских приграничных ре-

гионов. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы экологической безопасности, которые в настоящее время 

становятся одним из ключевых элементов национальной безопасности. Экологическая безопасность являет-
ся одним из основных факторов, с которым связана безопасность жизнедеятельности населения. Глобальное 
потепление климата может привести к необратимым последствиям, связанным с увеличением различных 
рисков, снижением безопасности жизнедеятельности людей. 
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Проблема экологической безопасности 

являются актуальными для всего мирового со-

общества, что связано бурным развитием тех-

нологий и техники в конце двадцатого столе-

тия, нерациональным и неэффективным ис-

пользованием природных ресурсов, неконтро-

лируемыми вырубками леса, загрязнением ок-

ружающей среды. Экологические проблемы 

лежат в основе изменения климата, которые 

являются одним из современных вызовов безо-

пасности жизнедеятельности человека, приво-

дят к непредсказуемости погодных условий, 

повышению уровня мирового океана, увеличи-

вают риск природных стихийных бедствий и 

катастроф, все это приводит к угрозе производ-

ства продовольствия, что может привести к но-

вым социальным опасностям. Необходимость 

решительных действий сегодня обусловлена 

значительным ухудшением состояния климата. 

Решение экологических задач связано с повы-

шением безопасности и устойчивости развития 

мирового сообщества. Современное постинду-

стриальное общество стоит перед серьезным 

выбором о переосмыслении своих взаимоотно-

шений с окружающей средой и переходу к дру-

гой, экологической модели мышления.  

Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш в своей статье в издании The 

Guardian призывает обратить внимание на из-

менения климата, выделяя эту ключевую про-

блему, которая может оказать влияние на жизнь 

всего человечества. В своей статье он говорит, 

что «мы вступили в гонку, приз в которой – 

наши жизни, и в этой гонке мы проигрываем» и 

поэтому не остается времени на раздумье, 

борьбу с изменением климата необходимо вес-

ти сегодня и сейчас [7]. 

Всемирной метрологической организа-

цией и Программой ООН по окружающей среде 

была создана Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

основной целью создания которой было пре-

доставление объективных научных данных по 

изменению климата. В докладе МГЭИК в 2013 

г. была представлена оценка повышения уровня 

океана и причины, которые привели к данным 

природным событиям. Также в докладе дана 

оценка совокупных выбросов углекислого газа 

и установлены допустимые объемы выбросов, 

которые позволят стабилизировать процесс по-

тепления на уровне менее 2 
0
С, с учетом того, 

что больше 50% допустимого выброса уже 

осуществлено к 2011 году [7].  
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Данные исследований, проведенных 
группой экспертов по изменению климата 
МГЭИК, свидетельствуют о необходимости 
принятия срочных мер по уменьшению выбро-
сов в окружающую среду: в период с 1901 – 
2010 гг. уровень мирового океана увеличился 
на 19 см вследствие таяния снегов и ледников 
из – за потепления климата. С 1979 года на-
блюдается снижение ледового покрова в Арк-
тическом океане на каждое десятилетие на 0,45 
– 0,51млн.м 

2
.  

По оценкам экспертов при продолжаю-
щейся антропогенной нагрузке на окружаю-
щую среду, к 2065 году возможно повышение 
среднемирового уровня на 24 – 30 см, а к 2100 
году на 40 – 63 см по сравнению с уровнем 
1986 – 2005 годов[7]. Эксперты отмечают, что 
последствия изменения климата будут сохра-
няться несколько столетий даже при условии 
прекращения выбросов парниковых газов. Пре-
вышение пороговых значений выбросов в на-
стоящее время уже привело к необратимым из-
менениям в экосистеме и климатическим изме-
нениям, наблюдается снижение объема горных 
ледников, сокращение запасов питьевой воды.  

Несмотря на активные действия со сто-
роны многих государств на уменьшение выбро-
са вредных веществ, эти показатели достигают 
рекордных значений. Концентрация углекисло-
го газа в настоящее время является самой высо-
кой за последнее время исследований, что при-
вело к повышению температуры воздуха в Арк-
тике с 1990 года на 3 

о
С, наблюдается таяние 

ледников, гибель коралловых рифов и измене-
ние условий существования обитателей флоры 
и фауны. Борьба с изменение климата должна 
быть одним из приоритетных направлений раз-
вития всех стран. 

За время деятельности человека в атмо-
сферу поступило большое количество парнико-
вых газов, которое увеличивается с каждым 
годом. 

Необходимо отметить, что образование 
этих газов происходит и в природной среде, 
однако антропогенная деятельность является 
основным источником поступления их в окру-
жающую среду. На эти основные пять газов 
приходится приблизительно 96% радиационно-
го воздействия на атмосферу, обусловленного 
ПГ. 

Для мониторинга состояния атмосферы 
Программой Глобальной службы атмосферы 
осуществляется систематическое наблюдение и 
анализ ПГ, которое производится множеством 
станций, расположенных на всей территории 
земного шара. 

Три основных парниковых газа: угле-
кислый газ, метан и закись азота связаны с ан-
тропогенной деятельностью человека, увеличе-
ние концентрации углекислого газа на 46% по 
сравнению доиндустриальной эрой связаны в 
основном с выбросами при сжигании углерод-
ного ископаемого топлива, а также с активной 
вырубкой тропических лесов. 

Увеличение концентрации метана обу-
словлено с деятельностью человека, более 60% 
метана поступает в среду из антропогенных 
источников, таких как использование ископае-
мого сырья, земледелие, животноводство, захо-
ронение и сжигание биомассы. Оксид азота 
также поступает при сжигании биомассы, ис-
пользовании удобрений и при различных про-
изводственных технологических процессах. 

Анализ данных наблюдений, получен-
ных в рамках Программы Глобальной службы 
атмосферы (ГСА) ВМО представляет, что ус-
редненные значения молярных концентраций 
достигли новых значений максимумов, что со-
ставило для СО2 значения 405,5+/–0,1млн

-1
, для 

СН4 – 1859+/–2млрд
-1

, для N2О – 329,9+/–
0,1млрд

-1
(табл.1).. Эти значения составляют 

соответственно по сравнению с доиндустриль-
ными значениями 146%, 257% и 122%  

 
Таблица 1 – Глобальное содержание (в молярных долях) основных парниковых газов, усреднен-

ное значение за 2017 г., а также изменения концентрации по сравнению с 2016 и 1750 на основе 
данных глобальной сети мониторинга парниковых газов ГСА/ВМО[6].  

 

 Наименование парникового газа 

СО2 СН4 N2О 

Глобальное содержание в 2017 г. 405,5+/–0,1млн
-1

 1859+/–2млрд
-1

 329,9+/–0,1млрд
-1

 

Содержание в 2017 по сравнению с 
1750 г. 

146% 257% 122% 

Абсолютное увеличение 2016 - 2017 гг. 2,2 млн
-1

 7 млрд
-1

 0,9 млрд
-1

 

Относительное увеличение 2016 – 2017 
гг. 

0,55% 0,38 0,27 

Среднегодовое абсолютное увеличение 
за последние 10 лет 

2,24 млн
-1

/год 6,9 млрд
-1

/год 0,93 млрд
-1

/Год 

 

При этом рост показателей для СО2 за 
2016/2017 гг. был меньше, чем за период 
2015/2016 гг. и практически был равен средней 

скорости роста за последние десятилетия 
(табл.2). Анализ темпов роста показывает, что, 
несмотря на предпринимаемые меры, темпы 
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роста парниковых газов остаются на высоком уровне. 
 

Таблица 2 – Глобальное содержание (в молярных долях) основных парниковых газов, усреднен-

ное значение за 2011 г., а также изменения концентрации по сравнению с 2010 и 1750 на основе 
данных глобальной сети мониторинга парниковых газов ГСА/ВМО [5] 
 

 Наименование парникового газа 

СО2 СН4 N2О 

Глобальное содержание в 2011 г. 390,9+/–0,1млн
-1

 1813+/–2млрд
-1

 324,2+/–0,1млрд
-1

 

Содержание в  2011 по сравнению с 
1750 г. 

140% 259% 120% 

Абсолютное увеличение 2010 - 2011 гг. 2,0 млн
-1

 5 млрд
-1

 1,0 млрд
-1

 

Относительное увеличение 2010 – 2011 
гг. 

0,51% 0,28 0,31 

Среднегодовое абсолютное увеличение 
за последние 10 лет 

2,0 млн
-1

/год 3,2 млрд
-1

/год 0,78 млрд
-1

/год 

 
По сравнению с 2011 годом в 2017 году 

наблюдалось среднегодовое абсолютное увели-
чение метана больше, чем в 2 раза с 3,2 млрд

-

1
/год в 2011 году до 6,9 млрд

-1
/год в 2017 году. 

В докладе, опубликованном комиссией 
экспертов МГЭИК в 2018 году представлены 
все возможные риски деятельности мирового 
сообщества в создавшихся условиях изменения 
климата [7]. Прогнозируется дополнительное 
потепление во многих районах, увеличение 
частоты, интенсивности и /ли количества силь-
ных осадков, при этом в некоторых районах 
увеличение интенсивности или частоты засух. 
Было исследовано 105000 биологических ви-
дов, по прогнозу ученых 6% насекомых, 8% 
растений и 4% позвоночных теряют более по-
ловины климатически определенного геогра-
фического диапазона при глобальном потепле-
нии на 1 

о
С, для сравнения при потеплении на 2 

о
С примерно 18% насекомых, 16% растений и 

8% позвоночные пострадают. Также эксперты 
отмечают увеличение рисков, связанных с воз-
никновением и распространением природных 
пожаров при глобальном потеплении на 2 

о
С.  

Примерно 4% земной территории будет 
подвержена трансформации экосистем при по-
теплении на 1 

о
С и 13% при потеплении на 2 

о
С. 

Высокоширотные тундровые и бореальные леса 
особенно подвержены риску деградации и ги-
бели, связанной с проникновением древесных 
кустарников в тундру, что является актуальным 
для России, которая имеет значительные терри-
тории, расположенные в северных широтах. 
Ограничение глобального потепления на 1,5 

о
С, 

а не на 2
о
С предотвратит оттаивание в течение 

веков площади вечной мерзлоты в диапазоне от 
1,5 до 2,5 млн. км

2
.  

Глобальное потепление увеличивает 
температуру мирового океана, что неблагопри-
ятно скажется на ее показателях, а именно при-
ведет к повышению кислотности и снижению 
концентрации кислорода. В результате потеп-
ления на 1,5 

о
С, а не на 2

о
С прогнозируется 

снижение рисков для морского биоразнообра-

зия, рыболовства и экосистем, а также их 
функций и услуг для людей [7]. 

К 2100 году при глобальном повышении 
температуры на 1,5 

о
С, а не на 2

о
С уровень ми-

рового океана будет на 10 см ниже, при этом 
поверхность Северного Ледовитого океана бу-
дет свободна от льда один раз в столетие при 
глобальном потеплении на 1,5 

о
С и один раз в 

десятилетие при глобальном потеплении на 2 
0
С. Глобальное потепление на 1,5 

о
С сократит 

количество коралловых рифов на 70 – 90 %, 
при потеплении на 2

о
С они практически все, 

более 99% будут утрачены.  
Глобальное потепление приведет к по-

вышению рисков для уязвимых и социально 
неблагополучных групп населения, для корен-
ных народов и местных общин, жизнедеятель-
ность которых связана с сельскохозяйственной 
или рыболовецкой деятельностью, что может 
привести к возрастанию бедности. 

Экспертами отмечается, что любое уве-
личение температуры влияет на здоровье и 
жизнедеятельность человека, приводя к нега-
тивным последствиям. Прогнозируется рост 
заболеваний, связанной с жарой и увеличение 
смертности, связанной с озоновым слоем в слу-
чае, если озоноразрушающие выбросы останут-
ся на высоком уровне. Эксперты считают, что 
риски от некоторых трансмиссионных болез-
ней, к которым, в частности относятся малярия, 
лихорадка денге увеличатся с возрастанием 
температуры на 2 

о
С, а также возможны потен-

циальные географические сдвиги заболеваний. 
На многих территориях деятельность 

населения связана с выращиванием определен-
ных культур, это касается стран Африки к югу 
от Сахары, Юго-Восточной Азии, Центральной 
и Южной Америки. Ограничение глобального 
потепления на 1,5 

о
С, а не на 2

о
С в некоторых 

регионах может привести к меньшему сниже-
нию урожайности таких культур, как рис, пше-
ница, кукуруза и других зерновых культур. Не-
благоприятное воздействие также будет оказы-
ваться на деятельность этнических групп, свя-
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занных с животноводческой деятельностью, 
возможны риски, обусловленные изменением 
качества корма, увеличением распространения 
заболеваний при более высокой температуре и 
уменьшением водных ресурсов. 

Все эти социально – экономические ус-
ловия, связанные с глобальным потеплением на 
1,5 

о
С, а не на 2

о
С, могут снизить долю мирово-

го населения, которое будет подвержено изме-
нению климата, вызванного увеличением не-
хватки водных ресурсов. Отмечено экспертами, 
что многие малые островные развивающиеся 
страны могут войти в зону риска, вследствие 
дефицита пресной воды в результате засушли-
вости. 

В докладе экспертами отмечено, что 
воздействие большого количества сложных 
климатических рисков возрастает в диапазоне 
от 1,5 

о
С до 2

о
С, особенно в регионах, в кото-

рых население живет за чертой бедности, в ча-
стности то относится населению Африки и 
Азии. Глобальное потепление от 1,5 

о
С до 2

о
С 

способствует увеличению рисков в разных ас-
пектах деятельности населения, различные 
риски могут перекрываться, создавая новые и 
усиливая существующие опасности для населе-
ния. 

Для снижения рисков предлагаются ва-
рианты решения задач, связанных с восстанов-
лением и адаптацией эко – систем, предотвра-
щение деградации и обезлесения территорий, 
программы управления биоразнообразием, ак-
тивное использование знаний местных и ко-
ренных жителей и народов. Необходимо преду-
сматривать риски повышения уровня моря, ук-
репляя и защищая прибрежные зоны, снижать 
риски для здоровья населения, применять эф-
фективные ирригационные системы, использо-
вать системы социальной защиты населения, 
повышать зеленую инфраструктуру населенных 
пунктов, внедрять приемы устойчивого земле-
пользования, планировать управление водными 
ресурсами и т.д. 

По мнению экспертов, ограничение 
глобального потепления до 1,5

0
С потребует ак-

тивных, быстрых действий, связанных к пере-
ходу к новым процессам в сфере энергетиче-
ских, земельных, промышленных, транспорт-
ных систем, инфраструктуры населенных пунк-
тов. Необходимо к 2030 году сократить выбро-
сы углекислого газа, вызванные антропогенной 
деятельностью, на 45% по сравнению с уров-
нем 2010 года, что даст возможность достичь 
только к 2050 году «чистого нуля». 

Изменение климата влияет на экономи-
ческое развитие страны, негативное воздейст-
вие связано с увеличением природных чрезвы-
чайных событий. Для достижения устойчивого 
развития необходимо решение этой проблемы. 
Выработка эффективных решений позволит 

снизить негативные последствия в будущем.  
Анализ температурных показателей в 

нашей стране за январь и июль 2017 год демон-
стрируют увеличение ее от нормы во всех ре-
гионах РФ. Необходимо отметить, что наблю-
дается превышение от нормы температуры 
зимнего периода, что подтверждает потепление 
климата. В табл.3 приведены данные по цен-
тральным регионам РФ. 

Средняя температура воздуха превыша-
ет свои значения, средняя температура января 
выше в Северо-Западном федеральном округе 
на 3,8 

о
С, в Центральном федеральном округе 

на 1,8
о
С. 
Такая же ситуация складывается и на 

все территории РФ, на рис 1, 2 представлены 
показатели средней месячной температуры ян-
варя 2017года, июля 2017 года и отклонение от 
нормы, 

о
С. 

Потепление климата, как уже было от-
мечено, может повлиять на экономическую си-
туацию в нашей стране. Также неблагоприят-
ные изменения влияют на безопасность жизне-
деятельности населения РФ. 

Экологическую безопасность РФ можно 
определить степенью ее готовности к сниже-
нию и предотвращению возникающих угроз и 
рисков, которые связаны с состоянием окру-
жающей среды и влиянием этой ситуации на 
население страны. 

 

 
 
Рисунок 1 – Показатели средней месячной темпе-

ратуры января 2017 года и отклонение от нормы, 
о
С 

В связи с важностью вопросов состоя-
ния окружающей среды на дальнейшее разви-
тие и существование цивилизации, необходи-
мой концепции устойчивого развития мирового 
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сообщества на современном этапе развития яв-
ляется защита окружающей среды и решение 
экологических задач. В контексте устойчивого 
развития все больше представляется развитие 
экономики мирового сообщества с учетом ре-
шения экологических задач. Именно вопросам 
«зеленой экономики», ресурсосбережения, 
энергоэффективности уделяется значительное 

внимание в стратегических документах разви-
тия экономики стран, а именно рациональному 
использованию природных ресурсов, охране 
экосистем,  
сохранению биологического разнообразия, 
снижение выбросов парниковых газов, повы-
шению благосостояния населения и его дохо-
дов и т.д.  

 

Таблица 3 – Средняя месячная температура воздуха в 2017 году 

 
Наименование региона Температура воздуха, 

0
С 

январь июль 

Фактическая 
температура 

Отклонение от 
нормы 

Фактическая 
температура 

Отклонение 
от нормы 

Центральный федеральный округ -8,3 1,8 17,9 -0,1 

Белгородская область -6,6 1,5 20,3 0,9 

Брянская область -6,2 2,5 17,9 0,1 

Владимирская область -10,7 0,4 17,3 -0,7 

Воронежская область -6,3 2,4 21,0 0,8 

Ивановская область -11,1 0,8 17,2 -0,8 

Калужская область -7,6 2,0 17,2 0,0 

Костромская область -12,7 0,5 16,7 -0,8 

Курская область -6,9 1,8 19,1 0,5 

Липецкая область -7,6 2,2 19,0 -0,2 

Московская область (включая г. 
Москву) 

-8,7 1,5 17,3 -0,3 

Орловская область -6,5 2,7 18,4 0,2 

Рязанская область -8,6 2,1 18,1 -0,4 

Смоленская область -7,5 1,9 16,6 -0,2 

Тамбовская область -8,0 2,2 19,7 0,3 

Тверская область -7,9 2,3 16,1 -0,8 

Тульская область -7,9 1,8 17,6 -0,5 

Ярославская область -9,6 1,9 17,1 -0,4 

Северо-Западный федеральный ок-
руг 

-10,7 3,8 15,5 0,6 

Республика Карелия -7,2 4,9 15,2 -0,4 

Республика Коми -16,4 2,5 18,2 2,6 

Архангельская область -10,8 4,5 15,9 3,0 

в том числе:     

Ненецкий автономный округ -11,5 5,2 14,9 4,6 

Архангельская область без авто-
номного округа 

-11,0 3,7 16,7 1,4 

Вологодская область -11,1 2,1 16,3 -0,5 

Калининградская область -1,6 1,6 16,8 -0,1 

Ленинградская область (включая г. 
Санкт-Петербург) 

-5,7 3,7 15,6 -1,1 

Мурманская область -8,2 3,9 13,6 1,3 

Новгородская область -6,1 3,4 15,7 -1,3 

Псковская область -4,8 3,2 15,7 -1,1 

Экономические показатели деятельно-
сти необходимо соотносить с экологическими 
показателями деятельности, с экологичностью 
проектов и недопущения негативного воздейст-
вия на окружающую среду. Более быстрое ре-
шение проблем изменения климата может при-
вести к сохранению и защите природной среды 
обитания. Новые ресурсосберегающие техноло-
гии и инженерные решения будут способство-
вать получению энергии с меньшими затратами 
первичных источников энергии, характерной 
для экономики использования и потребления 
невозобновляемого органического топлива. 

Для России, экономика которой по-
строена на технологиях использования иско-
паемого природного топлива, необходимо ана-
лизировать зарубежный опыт экологического 
развития и внедрять рациональные модели по-
требления и производства на основе экологиче-
ских приоритетов. Необходима государствен-
ная поддержка развития «зеленых технологий», 
технологий использования вторичной теплоты, 
в частности использование технологии тепло-
вых насосов, энергии солнца и других природ-
ных источников теплоты, которые способству-
ют уменьшению выбросов и снижению нега-
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тивного влияния на климат [10].  

 

 
Рисунок 2 – Показатели средней месячной темпе-

ратуры июля 2017 года и отклонение от нормы, 
о
С 

Необходимо отметить, что в контексте 
решения проблем охраны окружающей среды 
становится важным выработка нового мировоз-
зренческого подхода к идеологии массового 
производства и массового потребления. Пред-
полагается существенное изменение стереоти-
пов потребления, в котором основополагаю-
щим должна стать идея здорового образа жиз-
ни, базирующейся на потреблении экологиче-
ски чистой продукции, ведение здорового и 
активного образа жизни, умеренное потребле-
ние ресурсов. Уменьшение негативного воздей-
ствия на окружающую среду возможно рест-
руктуризацией системы потребления, что пред-
полагает также внедрение энергосберегающих 
и наукоемких технологий, что будет способст-
вовать улучшению экологической ситуации 
[11]. 

Как было отмечено в документах 
ЮНЕП, новые модели потребления, так назы-
ваемое «устойчивое потребление», зависят от 
осознанного выбора, сделанного потребителя-
ми, что требует изменения всего цикла произ-
водства: от проектирования, разработки и ис-
пользования безопасных товаров и услуг, изго-
товленных с применением энерго- и ресурсос-
берегающих технологий [12]. 
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В переводе с греческого термин «безо-
пасность» означает «владеть ситуацией». В 
широком научном смысле под безопасностью 
понимается защищенность естественно-
физиологических, социально-экономических, 
идеально-духовных и ситуативных потребно-
стей в ресурсах, технологиях, информации и 
нравственных идеалах, необходимых для жиз-
недеятельности и развития населения. Особое 
место среди различных видов безопасности за-
нимает безопасность экономическая потому, 
что все виды безопасности так или иначе не 
могут быть в достаточной степени реализованы 
без экономического обеспечения [1]. 

При возникновении внутренних и 
внешних экономических угроз способность 
экономики страны эффективно на них реагиро-
вать обеспечивает экономическую безопас-
ность. 

К числу основных задач, которые ста-
вятся перед экономикой страны в целях обес-
печения экономической безопасности можно 
отнести следующие: 

- постоянный анализ факторов, негативно 
влияющих на систему экономической безопас-
ности в стране в целом и личности в том числе; 

- осуществление государственной эконо-
мической политики и институциональных 
сдвигов в стране, которые минимизировали бы 
несовершенство социально-экономической по-
литики; 

- создание эффективной работы эконо-
мических институтов; 

- обеспечение стабильного экономиче-
ского роста; 

- сдерживание инфляции и безработицы; 
- обеспечение экономической безопасно-

сти населения. 
Расслоение населения по доходам тра-

диционно относят к числу первоочередных уг-
роз экономической стабильности страны пото-
му, что это может привести к социальной не-
стабильности. Задержки заработной платы, со-
кращения численности занятых в реальном 
производстве, общее падение уровня доходов 
населения, выделение небольшой группы сверх 
богатых людей – все это приводит к наруше-
нию баланса экономической стабильности в 
стране.  
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Одной из актуальных проблем боль-

шинства экономик различных стран мира ста-

новится проблема излишней закредитованности 

населения и невозможности оплатить им при-

нятые на себя долговые обязательства, к росту 

которых постоянно побуждает действующая в 

мире кредитно-банковская система, основанная 

на принципах безналичной эмиссии денежных 

средств. 

В целом, под экономической безопасно-

стью населения можно понимать способность 

экономической системы государства формиро-

вать необходимые условия жизнедеятельности 

всего населения страны. Для ее обеспечения 

государство со своей стороны обязано: 

- эффективно решать вопросы занятости 

населения всех групп и возрастов; 

- сдерживать рост безработицы, создавая 

условия для появления и развития новых рабо-

чих мест или развития предпринимательских 

навыков и способностей населения и условий 

для перехода в статус самозанятых; 

- создавать и контролировать приемле-

мые экологические условия для жизнедеятель-

ности населения;  

- предоставлять право на образование и 

культурное развитие; 

- обеспечивать медицинское обслужива-

ние населения; 

- контролировать информационную безо-

пасность в стране; 

- обеспечивать население продовольстви-

ем. 

Для быстрого и эффективного реагиро-

вания на негативные изменения в сфере эконо-

мической безопасности населения государст-

венными структурами используется определен-

ный набор индикаторов и статистических дан-

ных, которые рассчитываются и контролиру-

ются в постоянной динамике.  

Выводы о снижении или повышении 

уровня доходов населения и общего уровня 

жизни делаются на основе анализа таких пока-

зателей как: 

- уровень жизни населения: 

o номинальная заработная плата; 

o прирост номинальной заработной платы 

за период в процентах; 

o просроченная задолженность по зара-

ботной плате; 

o размер прожиточного минимума; 

o размер средней пенсии и т.д.;  

- демографические показатели: 

o динамика рождаемости и смертности; 

o возрастная структура населения; 

o количество прибывших мигрантов и 

т.д.;  

o уровень безработицы и уровень потреб-

ности работодателей в квалифицированных 

кадрах или неквалифицированной рабочей си-

ле; 

o уровень потребления услуг и товаров 

населением.  

Для определения критичности ситуации 

в каждой из исследуемых областей жизнедея-

тельности человека государством используются 

предельные значения анализируемых показате-

лей, которые допустимы для тех или иных па-

раметров. 

Для каждого человека его экономиче-

ская безопасность является ключевым показа-

телем успеха, индикатором благосостояния и 

стабильности в обществе. Экономическая безо-

пасность личности базируется на ряде ключе-

вых принципов, соблюдение которых приводит 

к стабильному повышению ее уровня. К их 

числу можно отнести соблюдение законности 

всех действий, соблюдение баланса жизненно 

важных интересов государства, общества и 

личности и их взаимная ответственность в деле 

обеспечения безопасности, а также интеграция 

с международными системами безопасности. 

Основополагающими факторами эко-

номической безопасности человека можно на-

звать следующие три: 

1. Сохранение источника постоянного до-

хода. 

2. Сохранение платежеспособности. 

3. Планирование денежных потоков в бу-

дущем. 

Анализ важнейших экономических по-

казателей показывает следующее. 

В 2018 году максимальные темпы при-

роста валового внутреннего продукта по срав-

нению с 2017 годом в мире показала Индия: 7,3 

%.  У России этот показатель на уровне полу-

тора процентов. Ниже в таблице 1 и на рисунке 

1 приведены данные о динамике реального 

объема валового внутреннего продукта в про-

центах к предыдущему периоду за период по-

следних четырех лет [2]. 

При этом динамика промышленного 

производства в Индии тоже характеризуется 

более высокими темпами по сравнению с дру-

гими анализируемыми странами. На втором 

месте по темпам прироста промышленного 

производства в 2018 году по сравнению с пре-

дыдущим годом – США, на третьем – Канада, 

Россия – на четвертом. Более подробно данные 

о динамике промышленного производства в 

процентах к предыдущему году представлены 

ниже в таблице 2. 

Данные таблицы для наглядности при-

ведены на рисунке 1 в виде диаграммы. 
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Таблица 1 – Динамика реального объема вало-

вого внутреннего продукта за период 2015-

2018 гг. в России и в ряде зарубежных стран, в 

% к предыдущему периоду 
 

 Страна / год 20

15  

20

16  

20

17  

20

18  

Россия -

2,5 

0,3 1,6 2,3 

Бразилия -

3,5 

-

3,3 

1,1 1,3 

Германия 1,7 2,2 2,2 1,4 

Индия 8,2 7,1 6,7 7,3 

Италия 0,9 1,1 1,6 1,0 

Канада 0,7 1,1 3,0 2,1 

Китай 6,9 6,7 6,9 6,6 

Соединенное Королев-

ство (Великобритания) 

2,3 1,8 1,8 1,4 

США 2,9 1,6 2,2 2,9 

Франция  1,1 1,2 2,2 1,5 

ЮАР 1,3 0,6 1,3 0,8 

Япония 1,2 0,6 1,9 0,7 

 

Индекс потребительских цен – один из 

видов индексов цен, созданный для измерения 

среднего уровня цен на товары и услуги (по-

требительской корзины) за определённый пе-

риод в экономике. Основывается на фиксиро-

ванном уровне цен множества товаров и услуг 

потребительской корзины. Основной инстру-

мент для расчёта инфляции. Распространенный 

показатель изменения стоимости жизни. 

 
 

Таблица 2 – Динамика промышленного 

производства в России и в ряде зарубеж-

ных стран за период 2015-2018 гг., в % к 

предыдущему периоду 
 

 Страна / год 2015 

г.  

2016 

г.  

2017 

г.  

2018 

г.  

Россия 
-0,8 2,2 2,1 2,9 

Бразилия -8,2 -6,4 2,5 1,1 

Германия  1,1 1,5 2,9 1,2 

Индия 2,5 5,2 3,5 5,1 

Италия  1,0 2,1 3,7 1,3 

Канада  -0,4 -0,1 5,5 3,4 

Соединенное Ко-

ролевство (Вели-

кобритания)  

1,2 1,0 1,1 0,9 

США  -1,0 -1,9 1,6 4,1 

Франция  1,8 0,4 2,1 0,6 

Япония -1,2 0,2 2,6 0,9 
 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика реального объема валового внутреннего продукта за период 2015-2018 

гг. в России и в ряде зарубежных стран, в % к предыдущему периоду 

 

Анализ индекса потребительских цен в 

России и в ряде зарубежных стран за последние 

4 года показывает средний прирост цен в 2018 

году на 2 %, при этом лидерами роста из числа 

анализируемых стран являются Индия, ЮАР и 

Бразилия, Россия – на 4 месте с приростом цен 

за последний отчетный год почти на 3 %. Де-

тально динамика потребительских цен в России 

и в ряде зарубежных стран приведена ниже в 

таблице 3. 

Среди одного из важных показателей 

уровня жизни и экономической безопасности 

человека является показатель уровня безрабо-

тицы, который показывает долю безработных в 
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общей величине рабочей силы. Необходимо 

отметить сложившийся тренд на уменьшение 

доли безработных по анализируемым странам, 

что не может не рассматриваться либо как ре-

зультат эффективной государственной полити-

ки по повышению качества жизни населения 

своей страны, либо как проявление демографи-

ческих проблем в стране с падением общей 

численности трудоспособного населения. Более 

подробно данные об уровне безработицы в Рос-

сии и в ряде зарубежных стран приведены в 

таблице 4, из которой виден существенный раз-

рыв по величине этого показателя: от 2,4 % в 

Японии до 10,6 % в Италии, при этом в России 

его значение за прошедший 2018 год – почти 5 

%. 

 
Таблица 3 – Динамика потребительских 

цен в России и в ряде зарубежных стран за 

период 2015-2018 гг., в % к предыдущему 

периоду 
 

Страна / год 2015  2016 2017 2018 

Россия 15,5 7,1 3,7 2,9 

Бразилия 9,0 8,7 3,4 3,7 

Германия
1)

 0,1 0,4 1,7 1,9 

Индия 5,9 4,9 2,5 4,9 

Италия
1)

 0,1 -0,1 1,3 1,2 

Канада  1,1 1,4 1,6 2,3 

Китай 1,4 2,0 1,6 2,1 

Соединенное Ко-

ролевство (Вели-

кобритания) 

0,0 0,7 2,7 2,5 

США 0,1 1,3 2,1 2,4 

Франция
1)

 0,1 0,3 1,2 2,1 

ЮАР 4,5 6,6 5,2 4,5 

Япония  0,8 0,1 0,5 1,0 
 

 

По данным Росстата [3] уровень безра-

ботицы в Российской Федерации (отношение 

численности безработных к численности рабо-

чей силы) в январе 2019 года составил 4,9 %, 

при этом численность рабочей силы в возрасте 

15 лет и старше в январе 2019 г. составила 74,9 

млн. человек, из них 71,2 млн. человек класси-

фицировались как занятые экономической дея-

тельностью и 3,7 млн. человек - как безработ-

ные с применением критериев МОТ (т.е. не 

имели работы или доходного занятия, искали 

работу и были готовы приступить к ней в об-

следуемый период). На рисунке 2 представлена 

динамика уровня безработицы в России за 2018 

год, который показывает достаточно 

стабильную ситуацию на рынке труда в течение 

отчетного года без резких колебаний и 

перепадов. 

Уровень занятости населения (отноше-

ние численности занятого населения к общей 

численности населения в возрасте 15 лет и 

старше) в январе 2019 года в России составил 

58,8 %, в возрасте 15 – 72 лет – 64,3 %. 

 
 

Таблица 4 – Уровень безработицы России и 

в ряде зарубежных стран за период 2015 – 

2018 гг., в % к численности рабочей силы 
 

 Страна / год 2015 

г. 

2016 

. 

2017 

г.
 
 

2018 

г.
 
 

Россия 5,6 5,5 5,2 4,8 

Германия 4,6 4,1 3,8 3,4 

Италия 11,9 11,7 11,2 10,6 

Канада 6,9 7,0 6,3 5,8 

Соединенное Ко-

ролевство (Вели-

кобритания) 

5,3 4,8 4,4 4,0 

США 5,3 4,9 4,4 3,9 

Франция  10,4 10,1 9,4 9,1 

Япония 3,4 3,1 2,8 2,4 
 

 

Общая численность безработных, клас-

сифицируемых в соответствии с критериями 

МОТ, в 5,0 раз превысила численность безра-

ботных, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения. В конце января 2019 года 

в органах службы занятости населения (по дан-

ным Роструда) состояло на учете в качестве 

безработных 733 тыс. человек, что на 5,8 % 

больше по сравнению с декабрем 2018 года и 

на 5,8 % меньше по сравнению с январем 

2018 года. Среди безработных в возрасте 15 лет 

и старше доля женщин в январе 2019 года со-

ставила 47,5 %, городских жителей - 62,7 %, 

молодежи до 25 лет - 20,4 %, лиц, не имеющих 

опыта трудовой деятельности, - 23,2 %. Уро-

вень безработицы среди сельских жителей (8,0 

%) превышает уровень безработицы среди го-

родских жителей (4,0 %). В январе 2019 года 

это превышение составило 2,0 раза. В разрезе 

субъектов Российской Федерации самый низ-

кий уровень безработицы в Центральном феде-

ральном округе – 2,9 %, а самый высокий – в 

Северо-Кавказском федеральном округе – 11,3 

%. В Москве, Санкт-Петербурге и в Чукотском 

автономном округе безработица на уровне чуть 

более одного процента, а в Республике Ингу-

шетия – 26,3 %. 
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Рисунок 2 – Уровень безработицы населения в Российской Федерации в возрасте 15 – 72 лет в 2018 го-

ду, в % к численности рабочей силы 
 

Региональный срез анализа уровня без-
работицы в России показывает неравномерное 
распределение рабочей силы по территории 
страны и неравномерное обеспечение ее рабо-
чими местами, что в перспективе должно найти 
свое отражение в государственных программах 
развития регионов страны. 

Говоря об уровне задолженности по за-
работной плате как одном из показателей уров-
ня жизни населения, характеризующих его эко-
номическую безопасность, можно отметить, 
что по состоянию на 01.02.2019 года по сведе-
ниям, представленным организациями (не от-
носящимися к субъектам малого предпринима-
тельства) [4], суммарная задолженность по за-
работной плате по кругу наблюдаемых Росста-
том видов экономической деятельности соста-
вила 2,7 млрд. рублей и за месяц текущего года 
увеличилась на 12,0 %. При этом из общей 
суммы невыплаченной заработной платы на 
долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 
11 %, в 2018 году - 40,0 %, а в 2017 году и ра-
нее -49 %, то есть почти половина задолженно-
сти по заработной плате сформировалась более 
двух лет назад и до сих пор считается не пога-
шенной. Данный факт не может положительно 
характеризовать критерии экономической 
безопасности граждан. Основная причина воз-
никновения задолженности по заработной пла-
те – отсутствие собственных средств у работо-
дателя для своевременной и полной выплаты 
заработной платы своим работникам. 

Доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в це-
лом по Российской Федерации в 2018 году со-
ставила примерно 13 % [5] от общей численно-
сти населения, что в пересчете на трудоспособ-

ное население покажет еще более высокие ре-
зультаты. 

На фоне приведенных выше данных 
информация о бурном росте рынка потреби-
тельского кредитования, темпы роста которого 
значительно превышают темпы роста тех же 
заработных плат у населения, не может не все-
лять определенные опасения в области эконо-
мической безопасности граждан страны. В 
среднем по рынку можно говорить об увеличе-
нии объема выданных потребительских креди-
тов в 2018 году более, чем на 20 %, в то время 
как средний рост заработных плат за 2018 год 
составил около 10 %. Наблюдаемая сейчас ди-
намика ведет к значительному росту кредитной 
нагрузки россиян, подчас не подкрепленной 
экономической базой в необходимом объеме. 

По оценкам РИА Рейтинг, за последние 
12 месяцев кредитная нагрузка на каждого ра-
ботающего жителя России выросла на 36 тысяч 
рублей и составила 199 тысяч рублей на конец 
2018 года [6]. При этом уровень закредитован-
ности (отношение банковской задолженности к 
годовому доходу) не однороден, и в частности 
разница закредитованности населения заметно 
проявляется в региональном разрезе. В целом 
ситуация с закредитованностью населения в 
регионах РФ характеризуется достаточно высо-
кой степенью неоднородности. Отношение 
кредитов к среднегодовой зарплате, изменяется 
в диапазоне от 11 % до 83 %. При этом средний 
уровень закредитованности по России находит-
ся на уровне 45 %. 

Первое место в рейтинге с самым низ-
ким уровнем закредитованности населения по 
состоянию на конец 2018 года занимает Рес-
публика Крым, второе – Севастополь, у кото-
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рых отношение среднедушевой банковской за-
долженности к среднегодовой зарплате нахо-
дится на низком уровне и составляет 10,8 % и 
11,1 % соответственно. Невысокий уровень за-
кредитованности в этих субъектах РФ обуслав-
ливается несколькими факторами. Во-первых, 
эти регионы вошли в состав России относи-
тельно недавно, и население не успело еще на-
брать значительного объема кредитов. Во-
вторых, многие крупные банки не работают на 
территории полуострова, поэтому предложение 
банковских услуг там ограничено.  

Замыкает первую тройку по уровню за-
кредитованности Республика Ингушетия, у ко-
торой показатель кредитной нагрузки составил 
11,9 %. На четвертом месте находится Респуб-
лика Дагестан с результатом в 18 %, на пятом - 
Чеченская Республика с 19,9 %.  

Здесь явно наблюдается зависимость 
между показателями уровня безработицы, ко-
торый самый высокий по России в Республике 
Ингушетия, и самым низким (не беря в расчет 
данные по Крыму и Севастополю) уровень за-
кредитованности населения. 

Но в первую десятку помимо названных 
регионов также входят: Чукотский автономный 
округ, Москва, Камчатский край, Сахалинская 
область и Магаданская область. Значение пока-
зателя закредитованности у этих регионов на-
ходится в диапазоне от 20,5% до 29,7%. Самый 
высокий показатель закредитованности населе-
ния в Республике Калмыкия – 83 %. 

По абсолютной кредитной нагрузке на 
одного работающего лидируют северные ре-
гионы страны, в которых относительно высо-
кие зарплаты. В частности, лидером по показа-
телю кредитной нагрузки перед банками на од-
ного работающего стал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, с объемом задолженности в 422 
тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом 
местах находятся Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и 
Ненецкий автономный округ, у которых уро-
вень задолженности на одного работающего 
составил 403, 361 и 329 тысяч рублей соответ-
ственно. Замыкает пятерку субъектов по абсо-
лютному объему кредитов на одного работаю-
щего Тюменская область, в которой ссудная 
задолженность в пересчете на одного работаю-
щего составила 300 тысяч рублей. 

Низкий уровень закредитованности в 
трех названных выше регионах страны под-
тверждается и показателями абсолютных вели-
чин кредитной нагрузки на одного работающе-
го в абсолютном выражении. В частности, в 
Республике Ингушетия объем выданных бан-
ковских кредитов на одного работающего со-
ставляет всего 31 тысячу рублей, что почти в 14 
раз меньше, чем в Ямало-Hенецком автоном-
ном округе. Второе и третье места у Республи-

ки Крым и Севастополя, где на одного рабо-
тающего приходится 32 и 35 тысяч рублей кре-
дитов.  

В целом в качестве тенденции можно 
говорить о том, что банки охотнее предостав-
ляют, а заемщики охотнее берут банковские 
кредиты в регионах, где и так объем долга уже 
достаточно высок. Безусловно, на это влияет и 
позитивная кредитная история, а уровень за-
кредитованности либо не принимается в расчет, 
либо оценивается как невысокий. Если теку-
щий темп роста кредитования сохранится, то 
уже через 2 года средняя задолженность в де-
нежном выражении увеличится еще на 100 ты-
сяч рублей, а за 7 лет она должна вырасти при-
мерно в 4 раза. 

Проведенный анализ показывает взаи-
мосвязь основных ключевых показателей, ха-
рактеризующих уровень жизни населения, 
обеспечивающих их экономическую безопас-
ность. Государству необходимо на постоянной 
основе проводить сбалансированную политику 
по регулированию вопросов социально-
экономического развития страны для того, что-
бы повышать уровень жизни своих граждан и 
быть конкурентоспособными на внешних рын-
ках. 
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Управление охраной труда представляет 

собой деятельность государства по обеспече-

нию конституционного права граждан на здо-

ровые и безопасные условия труда (статья 37 

Конституции РФ) [1]. 

В системе управления охраной и безо-

пасностью труда существует два понятия, от-

носящихся к человеческому фактору, – «произ-

водственные условия труда» и «социально-

трудовые отношения». Для определения уча-

стия человека процессе развития производства 

используются понятия «рабочая сила» и «чело-

веческий капитал». Под рабочей силой  пони-

мают совокупность физических и интеллекту-

альных возможностей человека, которые харак-

теризуются показателями его здоровья, образо-

вания и профессионализма. Человек как рабо-

чая сила с этой точки зрения производства – 

фактор экономического развития производства. 

С другой стороны, человек  - элемент социума, 

использующий соответствующие его способно-

стям возможности для реализации своего тру-

дового потенциала, наполняемого знаниями, 

образованием, профессионализмом и собствен-

ной активностью. В понятие «производствен-

ные условия труда» включаются все элементы 

и факторы производственной среды, которые 

воздействуют на работника в процессе труда, – 

на его здоровье, работоспособность и произво-

дительность труда. Но оно имеет отношение и к 

качеству выполняемой работы. Соответственно 

и к качеству выпускаемой продукции, которое 

напрямую и в большой степени влияет на эко-

номические результаты работы предприятия, 

соответственно – на уровень жизни работников. 

Достижение высокого качества жизни 

возможно только благодаря сочетанию произ-

водственных и социально-экономических усло-

вий труда, а также закреплению норм, обеспе-

чивающих его введение на законодательном 

уровне. Если производственные условия труда 

– это факторы, оказывающие влияние только 

лишь на здоровье и работоспособность челове-

ка процессе труда, то социально-экономические 

условия труда включают в себя уровень подго-

товки работника, возможности обучения и пе-

реобучения, полноценный и качественный от-

дых, санаторно-курортное лечение, достойные 

условия жизни и быта, как на производстве, так 

и вне рабочей среды и т.д. 
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Нам представляется, что в раздел XIII 

Трудового Кодекса РФ «Защита трудовых прав 

и свобод» и в перечень традиционных меро-

приятий обеспечения охраны и безопасности 

труда, который установлен ст. 212 ТК РФ, и на 

данный момент является исчерпывающим, сле-

дует включить понятие «достойный труд», а 

также определить ответственность работодате-

ля за неисполнение данного положения [2]. 

Впервые понятие «достойный труд» 

было озвучено в докладе генерального дирек-

тора международной организации труда Х.А. 

Сомавиа на 87-й сессии МОТ 1999 году в Же-

неве. Достойный труд был определен как 

«труд, при котором права трудящихся защище-

ны, который приносит адекватный доход и 

обеспечивает социальную защищенность», «за-

нятость, доход и социальная защищенность мо-

гут быть достигнуты без компромисса между 

правами трудящихся и социальными стандар-

тами» [3].   

 Под достойными условиями труда, та-

ким образом, следует понимать не только усло-

вия, исключающие возникновение заболеваний, 

связанных с производством или нарушение це-

лостности телесных органов (травматизма). Это 

понятие должно иметь более широкое значе-

ние, включающее условия жизни и отдыха, раз-

витие человека как личности, повышение его 

квалификации и т.д. 

 Однако, имея в виду сферу обеспечения 

охраны и безопасности труда, следует упомя-

нуть и экономический фактор, который в усло-

виях развивающейся рыночной экономики мо-

жет приводить к затруднению в решении неко-

торых вопросов. Многие из них на данный мо-

мент актуальны и нуждаются в особом подхо-

де, ориентированном на текущую экономиче-

скую ситуацию в стране. Примером таких про-

блем, в первую очередь, может являться опре-

деление размера и источника финансирования 

затрат государства на улучшение условий и ох-

раны труда, которое регламентировано ст. 226 

ТК РФ.  На наш взгляд представляется необхо-

димым дополнить данную норму положением 

об обеспечении финансирования в том числе и 

социальных мероприятий, упомянутых выше. 

Такая новация пока не может увязываться с 

экономическим обоснованием. 

Базовым законодательным актом, опре-

деляющим любые трудовые отношения, явля-

ется Трудовой кодекс РФ, согласно которому 

определены субъекты социально-трудовых от-

ношений – работник и работодатель. Работник 

– физическое лицо, вступившее в трудовые от-

ношения с работодателем, работодатель – фи-

зическое лицо либо юридическое лицо (органи-

зация), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

Интересы работодателя - собственника 

очень часто не совпадают с интересами наем-

ного работника, а иногда они прямо противо-

положны. Интерес предпринимателя, напри-

мер, – в ограничении ответственности за про-

изводственные риски и нежелание привлекать 

собственные вложения в современные и безо-

пасные средства производства и защиты работ-

ников. Интерес работника – в благоприятном 

сочетании производственной деятельности с 

личной и общественной жизнью, с бытом и до-

сугом [4]. Поэтому в законодательстве форму-

лирование подхода к работнику должно осуще-

ствляться не только как к «трудовому факто-

ру», а, в первую очередь, как к личности. В 

этой связи в самом определении понятия «ус-

ловия труда», которое закреплено в ст. 209 ТК 

РФ должны быть, помимо указанных факторов 

производственной среды, как базовых состав-

ляющих данного термина, также перечислены 

условия, которые соответствуют и правам че-

ловека на его общее социальное развитие. Оно 

может означать развитие человека как лично-

сти, путём формирования индивидуальных ка-

честв в процессе социализации.  

В Трудовом кодексе РФ социально-

трудовые отношения обозначены 

как отношения, основанные на соглашении ме-

жду работником и работодателем о выполне-

нии работником трудовой функции. В ст. 211 

ТК РФ определён круг правил и процедур, ус-

танавливающих требования к охране и безо-

пасности труда. Требования ориентированы на 

сохранение жизни и здоровья работников лишь 

в процессе трудовой деятельности. 

Однако в данной статье отсутствует 

информация о социальной значимости условий 

труда. Не упомянуто о критериях их регламен-

тации, методики оценки, возможностях приме-

нения и последующего улучшения. 

Казалось бы, логично хотя бы в сущест-

вующий раздел X «Охрана труда» ТК внести 

запрет на любую деятельность, при которой нет 

возможности выполнить существующие госу-

дарственные нормативные требования охраны 

и безопасности труда. Однако, наоборот, в ТК 

дается послабление возможностям таких требо-

ваний списками №1 и №2 производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условия-

ми труда, работа в которых дает право на раз-

личного рода компенсации: ранний срок пенси-

онного обеспечения, сокращение продолжи-

тельности рабочего дня, дополнительный от-

пуск, лечебно-профилактическое питание и др. 

При этом, отсутствует возможность оценки 
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эффективности использования этих списков и 

видов компенсаций. Правила предоставления 

перечисленных компенсаций, внесённые в ТК 

РФ ФЗ "О внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации, признании не дей-

ствующими на территории Российской Феде-

рации некоторых нормативных правовых актов 

СССР и утратившими силу некоторых законо-

дательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации" от 30.06.2006 N 

90-ФЗ сформулированы достаточно неопреде-

ленно. А именно, в случае достижения на рабо-

чих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами аттестации рабочих 

мест, а теперь, с вступлением в силу ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" от 

28.12.2013 N 426-ФЗ - специальной оценкой 

условий труда – компенсации работникам не 

предоставляются. Остаётся открытым вопрос, 

как же данное положение закона соотносится с 

применением Списков производств, работ, 

профессий, должностей и показателей, дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение. 

Государство, которое в данной статье 

мы рассматриваем как субъект управления ох-

раной труда, выступает и в качестве гаранта 

прав и свобод человека в сфере труда. От лица 

государства издаются законы, постановления, 

распоряжения, указы, и другие нормативные 

правовые документы. Однако хотелось бы за-

метить, что бывают случаи, когда направлен-

ность принимаемых государством мер, к сожа-

лению, часто относится к интересам работода-

телей; позиция в них в отношении наемного 

работника значительно слабее. В саму идеоло-

гию трудового законодательства заложено от-

ношение к работнику как к рабочей силе, а не 

как к личности, имеющей социальное значение. 

Так, например, несмотря на то что на данный 

момент цена рабочей силы значительно зани-

жена по сравнению с её реальной стоимостью, 

постановка задачи повышения её до уровня, 

который бы являлся достойным и адекватным 

относительно выполняемого труда, не считает-

ся приоритетной, а вопрос о принятии мер, не-

обходимых для обеспечения достойного, а не 

нормативного уровня условий труда обсужда-

ется только в редких случаях. 

Обеспечение права на труд и условия, 

отвечающие требованиям безопасности и ги-

гиены труда, изложенные в Конституции РФ, и 

Трудовом Кодексом, возложено на работодате-

ля (ст. 212 ТК), который, выполняя эти требо-

вания, руководствуется интересами рыночной 

экономики, а также извлечением собственной 

выгоды. Сочетание рыночных механизмов с 

декларирующим началом управления охраной 

труда приводит к возникновению противоречий 

между экономической целью деятельности 

предпринимателя и социально-экономической  

целью общества, достигаемой  достойным тру-

дом, декларируемым Международной органи-

зацией труда (МОТ). 

Возникло также противоречие и между 

обеспечением роста эффективности производ-

ства и увеличением выделяемых финансовых и 

материальных ресурсов на обеспечение безо-

пасных условий и охрану труда: динамика од-

ного из показателей, характеризующих состоя-

ние условий труда, – количество работников, 

занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, неутешительна. Значе-

ние показателя не снижается, а возрастает от 

года к году во всех отраслях промышленности; 

также известно, что более 40% всех занятых на 

производстве пользуются хотя бы одной ком-

пенсацией за работу в неблагоприятных усло-

виях. 

Необходимо чтобы все работодатели 

понимали, что неблагоприятные условия труда, 

ухудшающие здоровье и снижающие уровень 

социальной значимости работников, негативно 

отражаются как на экономике отдельного пред-

приятия, также и на экономике всего государ-

ства. 

Однако в законодательных положениях 

об обеспечении благоприятных условий труда 

обязанности предпринимателей не подтвер-

ждены возможностями экономического обес-

печения; в ст. 210 ТК «Основные направления 

государственной политики в области охраны 

труда» указано о необходимости проведения 

эффективной налоговой политики, стимули-

рующей создание безопасных условий труда, 

но сама политика, как таковая, также не сфор-

мулирована. 

На рис 1. представлена схема факторов, 

определяющих уровень условий и охраны тру-

да на данном этапе экономического развития 

страны. 

Таким образом, считаем необходимым, 

во-первых, донести как до руководителей от-

дельно взятых производств, так и до общества в 

целом о необходимости, наряду с обеспечением 

благоприятных производственных условий 

труда и достойные социально-экономические 

условия труда работников. Необходимо акцен-

тировать внимание на гуманизации труда, 

очертить круг исполняемых работодателем 

функций по обеспечению достойного уровня 

жизни каждого сотрудника.  

Достичь таких результатов можно лишь 

путём создания нормативной правовой базы. 

Поэтому, во-вторых, полагаем, необходимо 
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усовершенствовать законодательство в области 

трудового права, в первую очередь, Трудовой 

кодекс РФ, путём внесения изменений в X (ст. 

209, 211 226), XIII разделы ТК, а также уточ-

нить, как будут применяться нормы ФЗ "О спе-

циальной оценке условий труда" от 28.12.2013 

N 426-ФЗ и Постановление Кабинета Минист-

ров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении 

Списков производств, работ, профессий, долж-

ностей и показателей, дающих право на льгот-

ное пенсионное обеспечение" 

В заключение хотим добавить, что во-

прос роли и значения человеческого фактора 

для системы управления охраной и безопасно-

стью труда является одним из базовых в подхо-

де к созданию в государстве достойного, пре-

стижного и квалифицированного труда. 

 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, определяющие состояние условий и охраны труда на предприятии 
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The analysis of emergencies when flying in the Arctic is carried out. Actions for correction of policy of 

safety of flights and also norms of providing crews of air means with rescue means are developed. 

Keywords: safety, emergency, difficult meteusloviya, accident, relationship of cause and effect, adverse 

events. 
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191023, Saint-Petersburg, Sadovaya street, 21 
There are principles of architectural modeling of the information security system, the use of the ADM 

method of the architectural framework TOGAF, the concepts of information security systems, the content of the 

work stages are considered. 
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Archimate 3.0 
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ANALYSIS OF INDICATORS OF STANDARDS OF INFORMATION DISCLOSURE 
FOR THE WATER SUPPLY OF LARGE CITIES OF RUSSIA IN 2017 
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The developed technique and algorithm of calculation of the range of the flow rate of the mixture of the 

concrete when working on the network. Taking into account the modernized performance schedule of concrete 
pumps, the empirical relationships between flow and pressure are obtained. An example of an archaeological model 
is given to model a concrete mix. The dependences of the given range of concrete transportation horizontally on the 
structural viscosity at different hose diameters, based on the range of concrete supply vertically from its bulk density 
at different hose diameters and different values of structural viscosity, are given. The developed method of calcula-
tion allows to determine the maximum range of supply of the concrete pump for specific characteristics of the mix-
ture. 
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St. Petersburg state University of industrial technologies and design,  

191186, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya str., 18. 
 The article discusses modern security management systems at the enterprises of the hotel business, analyzes 
individual elements of these systems, formulates the gradation of security systems. The necessity of managing mod-
ern security systems is justified by the example of video surveillance systems, information security, etc. 
 Keywords: security, hotels, control systems, customers 
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SECURITY OF LEASING 
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The main aim of this article is provide the reader of the importance of leasing safety. Nowadays develop-

ment of leasing has a main huge point in each country and in Russia especially. In this article it is spoken in details 

about theory of leasing and modern situation on the leasing market. Moreover, the article is of great help to under-

stand reasons for need of leasing safety and gives logical advices how to increase leasing safety in the economy. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES AS A FACTOR FOR 

ENSURING THE TECHNOLOGICAL SAFETY OF THE PRODUCTION SECTOR: 

THEORETICAL BASES AND EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Yu. V. Meleshko 
Belarusian national technical University (BNTU), 

 220013, Republic of Belarus, Minsk, Nezavisimosti Ave., 65, K. 373, 
The article is devoted to the problems of the development of information and communication services in 

terms of their role in ensuring the technological security of the manufacturing sector. The theoretical aspects of the 

development of information and communication services in the context of the formation of a new industrial econo-

my are considered. By the example of the Republic of Belarus, directions and mechanisms for the development of 

information and communication technologies, such as the Internet, industrial Internet of things, cloud technologies, 

are shown as part of structural policies aimed at modernizing the economy. 
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logical security. 
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This article deals with the issues of gradual formation of customs after the independence of the Republic of 

Uzbekistan. The role of customs in the development of the national economy is reflected and analyzed. The influ-

ence of customs affairs in the development of interstate economic relations is substantiated. 
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This article reveals theoretical aspects and new practices cross-border development in Norwegian-Finnish 
bordering zone of Russian regions. Identifies fields of priority integration directions. These include adaptation to 
climate, ecology, protection from emergencies, transport accessibility, support for indigenous peoples and others. 
Definies differences of the Euroregion for integration projects EU – Russia. 

Keyworlds: cross-border cooperation, sustainability, security, transport accessibility, Norwegian-Finnish 
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