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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 616-002.951.21
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЦЕСТОД ПОДОТРЯДА
MESOCESTOIDATA СРЕДИ ОБЛИГАТНЫХ ДЕФИНИТИВНЫХ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ В УСЛОВИЯХ
ИЗОЛИРОВАННОГО БИОТОПА ОСТРОВА БЕРИНГА
В.В. Сергиенко,
студент 5 курса, напр. «Ветеринарная медицина»
О.Е. Давыдова,
научный руководитель,
к.б.н., доц. кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы,
ФГБОУ МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина
А.Н. Шиенок,
научный руководитель,
к.б.н., нс кафедры зоологии позвоночных, биологический факультет,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Аннотация: Изложены особенности распространения цестод
подотряда Mesocestoidata среди животных в условиях изолированного
островного биотопа на территории Государственного природного
биосферного заповедника «Командорский» – о.Беринга, изученные на
основе собственных исследований в течение ряда лет. В работе
приведен также актуальный литературный обзор, посвященный
особенностям цестод Mesocestoidata. Отмечена крайне малая степень
изученности распространения этой группы цестод как в общем, так и
на остовных территориях. Показана высокая зараженность
облигатного дефинитивного и промежуточного хозяев на острове
Беринга, обнаруженная в настоящее время, которая может влиять на
состояние здоровья животных и на сохранность популяции, что
отмечалось ранее в доступных источниках литературы.
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Ключевые слова: паразитология, цестоды, Mesocestoidata,
полевка красная, песец беринговский
Введение. Ленточные стадии гельминтов рода Mesocestoides
из семейства Mesocestoididae подотряда Mesocestoidata паразитируют
в тонком кишечнике в основном у плотоядных млекопитающих
(преимущественно – у псовых рода Vulpes), хищных птиц, реже у
других животных. Были отмечены и у человека [1]. Тетратиридии –
инвазионные личинки – обнаруживаются более чем у 190 видов
позвоночных: млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных [1, 2],
преимущественно в грудной и брюшной полости, а также в мышцах и
подкожной клетчатке. Их форма и размер может значительно
варьировать; обычно они заключены в своеобразную капсулу, хотя
нередкими оказываются находки тетратиридий и без нее. Общим для
них является то, что протосколекс мезоцестоидат в тетратиридии –
невооруженный, с характерными присосками (рис. 1).

Рисунок 1 – Цикл развития цестод подотряда Mesocestoidata (по
Mehlhorn H., 2008)
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Впервые мезоцестоидаты были выделены и описаны Гёце в
1782 г. как Taenia lineata Goeze от дикой кошки и Taenia perlata Goeze
– от сарыча обыкновенного, а собственно род Mesocestoides к концу
XIX века стал насчитывать около 18 видов [2]. В дальнейшем состав
группы подвергался еще неоднократным ревизиям, ее состав
пересматривался, и в настоящей момент еще нет единого мнения о
систематическом положении и видовом составе подотряда
Mesocestoidata, семейства Mesocestoididae в составе отряда
Cyclophyllidea: к ним в разное время относили от 3 самостоятельных
видов до 30 [1-4].
К каноническим видам относят М. lineatus – M.leptothylacus [5,
6], однако многие исследователи указывают на большие трудности
при изучении систематики видов рода Mesocestoides и расхождения в
описаниях, на отсутствие четких признаков, позволяющих
дифференцировать виды. Так, например, М. Фоге (1952) [3] при
анализе 6 видов рода Mesocestoides было сделано заключение о
близком сходстве североамериканских и европейских форм, и, если
исключить географическое распространение, их можно было бы
признать идентичными, однако при этом в работе не выделено четких
видовых критериев, и вопрос филогении мезоцестоидесов, таким
образом, не был решен. В течение ряда лет XX столетия было описано
еще пять новых видов рода Mesocestoides, и в 1959г. в мировой сводке
по видовому составу цестод позвоночных приводится перечень 28
видов рода Mesocestoides, из них 22 от млекопитающих и 6 от птиц [16]. Периодически выявлялись новые виды, в основном от псовых рода
Vulpes [4, 7]. А.Н. Черткова с соавторами (1978) признали валидными
двенадцать видов мезоцестоидесов,при этом – одиннадцать видов
отнесли к требующим дополнительных исследований, для четырех
видов установили синонимы и для пяти видов установили
представительство в других группах цестод [2].
Таким образом, вопрос о систематической принадлежности и
видовом составе цестод Mesocestoidata может получить в настоящее
время свое окончательное решение лишь на основе данных
молекулярно-генетического
анализа:
генетические
данные
подтверждают таксономическую самобытность некоторых из
многочисленных морфологически описанных видов Mesocestoides spp.
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При этом гены цитохром с-оксидазы субъединицы 1 (cox1) и НАДНдегидрогеназы субъединицы 1(nad1) митохондриального генома
используются в качестве молекулярных маркеров для исследования
присутствия криптических видов Mesocestoides в анализируемых
областях [4, 6, 8 и др.], и ревизия группы продолжается уже на
основании ПЦР-исследований.
Географическая распространенность мезоцестоидат также
изучена недостаточно. Одни виды распространены повсеместно (М.
lineatus, М. perlatus), другие – очень ограниченно [1, 2, 4].
В отношении мезоцестоидат животных островов Берингова
моря и в доступной литературе находится 3 источника. Так, в 1971
году Е.В. Надточий с соавторами опубликовали данные по
исследованию на островах Беринга (Командорско-алеутской
островной дуги) и Карагинского (Карагинского залива полуострова
Камчатка) [9], где была обнаружена зараженность полевок
тетратиридиями Mesocestoides. А.Н. Черткова с соавторами (1978)
описали вид Mesocestoides beringi Tschertkowa et Kosupko на основе
исследований песцов острова Беринга [2]. Ранее в работе В.П.
Афансьева (1941) также была выявлена чрезвычайно высокая
зараженность
беринговских
песцов
мезоцестоидесами,
определенными автором как M.lineatus, в некоторых случаях
вызывающая у животных клинически выраженный гельминтоз [10].
Таким образом, целью работы явилось изучение современного
распространения
возбудителя
мезоцестоидоза
в
биотопе
беринговского песца и полевки красной, обитающих на территории
Командорских островов (а именно острове Беринга – единственном
ареале полевки красной на территории Командорского заповедника).
При достижении цели реализовывались следующие задачи:
 изучить
на
основании
литературных
данных
систематическое положение и распространение таксона Mesocestoides
в современных условиях;
 изучить
современное
состояние
распространения
мезоцестоидат на территории острова Беринга как островного
изолированного биотопа среди облигатных дефинитивных (Vulpes
lagopus beringiensis) и промежуточных (Myodes rutilus) хозяев
Mesocestoides
beringi
(confer)
на
основе
собственных
паразитологических исследований.
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Работа выполнена при поддержке Командорского ГПБЗ.
Материалы и методы. Всего исследовано методом полных
гельминтологических вскрытий (ПГВ) в модификации Б.В.Ромашова с
соавторами – 34 экземпляра полевки красной (Myodes rutilus) (грудная
и брюшная полость, мышцы и подкожная клетчатка), сбор которых
проводился в зимнее и летнее время (2019-2021гг.: 12 – зима, 22 –
лето), в ходе регулярных зоологических учетов на территории
острова.
Методом неполного гельминтологического вскрытия (НГВ)
исследованы образцы тонкого кишечника от 8 особей беринговского
песца (Vulpes lagopus beringiensis), погибших вследствие естественных
причин на территории острова, методом промываний. Все пробы
доставлялись в фиксированном виде (глубокая заморозка либо 70 %
спирт) на кафедру паразитологии и ВСЭ МГАВМиБ-МВА имени К.И.
Скрябина (рис. 2 а, б).

а
б
Рисунок 2 (а, б) – Методы вскрытия:
а) пробоподготовка НГВ кишечника песца; б) ПГВ красной полевки из
биотопов о. Беринга
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Результаты собственных исследований.
При проведении НГВ кишечника песцов в 7 из 8
исследованных образцов были обнаружены стробилы Mesocestoides
ssp. (рис. 3, 4) – ЭИ составила 87,5 % при интенсивности инвазии от 1
до 50 экземпляров (длинной 10-20 см, или фрагментированные). Без
проведения дополнительных молекулярно-генетических исследований
видовая принадлежность цестод может быть определена как
«подобный» вид (confer) – Mesocestoides beringi Tschertkowa et
Kosupko (c.f).

Рисунок 3 – Участки стробил Mesocestoides spp. из кишечника
беринговского песца (в натуральную величину)
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Рисунок 4 – Участок стробилы Mesocestoides spp. из кишечника песца
с капсулированной маткой (ув.4Х10)
Также
следует
отметить,
что
использование
гельминтокопроскопии в случае диагностики мезоцестоидоза
дефинитивных хозяев неэффективно: в связи с морфологическими
особенностями гельминта, яйца в членике заключены в плотную
шарообразную практически не распадающуюся капсулу, и почти не
выявляются
при
использовании
флотационных
методов
гельминтооовоскопии. По данным литературы, эффективность
(чувствительность) метода флотационной гельминтокопроскопии при
этом составляет не более 0,6 %, и инвазия обычно остается
невыявленной [11]. По данным наших исследований получены схожие
результаты: в ходе мониторинговых исследований в течение 20182021 гг. исследовано порядка 341пробы фекалий песца, яйца
мезоцестоидесов выявлялись при флотации в единичных случаях, что,
конечно, не соответствует общей картине зараженности этих
животных на о. Беринга.
При ПГВ красной полевки обнаружено, что зараженность
тетратиридиями Mesocestoides ssp., располагающимися в брюшной и
реже – в грудной полости тела, составила суммарно 29,4 % (с
колебаниями от 33,4 % зимой до 27,3 % летом), индекс обилия (ИО) –
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от 0,45 в летний период до 1,08 – в зимний (рис. 5, 6). По
предварительным данным, повышение зараженности полевок в
зимний период связано с возрастом животных в выборках: с его
увеличением зараженность возрастает, а в составе летних сборов
присутствует большее количество молодых особей.

Рисунок 5 – Капсулы тетратиридий Mesocestoides spp. от полевки
красной в натуральную величину, на предметном стекле

Рисунок 6 – Головной конец тетратиридия Mesocestoides spp.с
присосковым аппаратом из брюшной полости полевки красной (ув.
10х20)
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Заключение. Таким образом, можно отметить, что
экстенсивность инвазии (ЭИ) полевки красной достаточно высока, но
величины индекса обилия (ИО), т.е. интенсивность инвазии –
невысоки. На основании данных НГВ кишечника песцов можно
сделать вывод о высокой зараженности его популяции имагинальной
стадией гельминта и стабильной его циркуляцией в цепи «песецполевка красная», даже несмотря на небольшую выборку
исследованных образцов кишечника. Этот факт можно связать с тем,
что полевка красная на острове Беринга относится к категории
постоянно потребляемых беринговским песцом кормовых объектов
(доля в рационе может составлять 20 и 28 % в весенне-зимний и
летне-осенний период соответственно [12]. Видимо, только с
появлением полевки на острове Беринга (в период около 1860-70 гг., с
кораблями) закономерно коррелирует и возникновение очага
мезоцестоидоза (как и альвеолярного эхинококкоза).
Таким образом, до сих пор не установлены многие аспекты
жизнедеятельности мезоцестоидат [1], например, происхождение
заражения многих экологически отдаленных видов позвоночных,
возможность повторного инкапсулирования тетратиридий в
случайном хозяине, с феноменом «перехода» в трофической цепи, как
это было уже выявлено для плероцеркоидов низших цестоддифиллоботриид рода Spirometra, и др. Таким образом, изучение
циркуляции гельминта в изолированных очаговых островных
биотопах может иметь большое значение как модель для
исследования филогенетических особенностей таксона Mesocestoidata,
так и при мониторинговых исследованиях состояния здоровья особо
охраняемых видов животных, а также для исследования экосистем
природных малонарушенных территорий, где степень зараженности
типичными гельминтами служит своеобразным маркером их
благополучия.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 628.475.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОЛИЗНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В.В. Низамов,
магистрант 1 курса, напр. «Электроэнергетика»
Т.И. Глущенко,
научный руководитель,
к.э.н., ассоц. проф.,
КРУ им. А. Байтурсынова,
г. Костанай
Аннотация: Данная статья рассматривает проблему
утилизации твердых бытовых отходов в населенных пунктах. В статье
производится обзор наиболее приемлемых способов утилизации
твердых бытовых отходов для Костанайской области. Раскрываются
причины низкого процента вторичной переработки отходов.
Приведены положительные и отрицательные стороны внедрения
пиролизных установок. Анализируется важность соблюдения
санитарных норм при утилизации всех видов отходов.
Ключевые слова: пиролиз, переработка твердых бытовых
отходов, энергетическая эффективность, альтернативные источники
энергии
Нарастающей
проблемой
сопутствующей
активной
жизнедеятельности человека в населенных пунктах вне зависимости
от численности населения является образование отходов производства
и потребления. Поэтому возникает ряд задач по безопасной
утилизации и обезвреживания отходов различного происхождения и
степени опасности для здоровья людей, и окружающей среды в целом.
Основным методом утилизации твердых бытовых отходов
(ТБО) на сегодняшний день является технология захоронения ТБО на
полигонах, поскольку не требует капитальных экономических
вложений и наиболее проста в своей реализации, но в свою очередь
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из-за несоответствия большинства полигонов экологическим и
санитарным нормам, наносится огромный вред окружающей среде [1].
В Костанайской области за год образуется около 300-350
тысяч тонн твердых бытовых отходов. Основной объем размещается
на полигонах, и лишь 10 % от этого объема удается переработать для
повторного использования или утилизировать. Это происходит по
причине
неразвитой
инфраструктуры
сортировочных
и
перерабатывающих предприятий.
На территории Костанайской области имеется 27 полигонов
ТБО и 26 предприятий по переработке и сортировке, и этого
количества недостаточно для уменьшения площадей полигонов и их
количества, из-за несовершенства технологических процессов
переработки.
Все виды промышленных и бытовых отходов могут являться
потенциальными источниками энергии, применяя правильный способ
утилизации, что в свою очередь помогает экономить природные
ресурсы, бюджетные средства и улучшить экологическую обстановку
региона.
В среднем за год человек производит около двух кубических
метров отходов, или же 400 кг в переводе на вес. В этом количестве
содержится примерно 17 % стекла, 20 % бумажно-картонная
продукция, оставшаяся масса это пищевые отходы и пластик,
соответственно к переработке пригодно 330 кг ТБО, что соответствует
6.6 млн. кДж энергии, при потреблении на одного человека около 30
млн. кДж электрической и тепловой энергии в год, исходя из простых
расчетов получаем покрытие в 22 % за счет бытовых отходов, это при
условии обычного сжигания ТБО, применяя более совершенные
технологии утилизации и переработки эффективность возрастает в
разы [2].
В различных технологических процессах для переработки
органических и неорганических соединений используют пиролиз,
позволяющий разложить любые соединения на составляющие под
действием повышенной температуры и без доступа кислорода (рис. 1)
[3].
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Рисунок 1 – Схема пиролизной установки
(1 – батарея реторных печей; 2 – ретора из нержавеющей стали; 3 –
сильфон; 4 – магистраль парогаза пиролиза; 5 – конденсаторыхолодильники; 6 – сборник-сепаратор; 7 – газожидкостные
сепараторы; 8 – топка; 9 – грелка; 10 – инжектор; 11 – воздуходувка;
12 – дымовая труба; 13 – реторта на загрузке-выгрузке; 14 – крышка
реторты; ПГС – парогазовая смесь; ГЖС – газожидкостная смесь; ГП
– газ пиролиза; МП – масло пиролиза; В – воздух; ОГ – отбор газа;
ОМ – отбор масла; РО – загрузка отходов; ПК – выгрузка полукокса)
Пиролиз применим для разложения любого мусора, и не
загрязняет окружающую среду. Продуктами его переработки
являются древесный уголь, дизельное топливо, бензин и др. (табл. 1).
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Таблица 1 – Эффективность переработки ТБО различными
технологическими процессами [4]
Характеристики
Получаемые
Технологический
протекания
продукты и
процесс
процесса
отходы
Остаток с
частицами неНизкотемпературное
Температура
разлагаемых
(твердофазное)
700-1000 ºС.
компонентов,
сжигание ТБО
токсичные
диоксины
Высокотемпературное
Связанные шлаком
Температура
(жидкофазное)
не-разлагаемые
1300-1500 ºС.
сжигание ТБО
остатки
Высококалорийный
газ, жидкие
Низкотемпературный
Температура
продукты (смола,
пиролиз ТБО
500-600 ºС.
мазут), твердый
углеродный
остаток
Газ содержащий
СО, Н2, СО2, N2.
Высокотемпературный
Температура
Смесь жидких
пиролиз
900-1500 ºС.
углеводородов,
твердый остаток
(кокс, шлак, зола)
Исходя из данных таблицы 1, можно выделить ряд
преимуществ пиролиза над обычным сжиганием ТБО:
1. Возможность получения не только тепловой энергии от
сжигания, но и полезных веществ, которые применимы как ГСМ.
2. Сокращение количества продуктов пиролиза подлежащих
захоронению, упрощение их транспортировки.
3. Возможность переработки отходов, сложных в утилизации.
Но так же имеется ряд технических особенностей, которые
усложняют массовое внедрение пиролизных установок:
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1. Образование нагара и пиролизных смол вследствие
разложения продуктов нефтехимии, что влияет на теплопроводность
стенок реакторов и может служить причиной полного закупоривания
трубопроводов, а так же оказывает влияние на герметичность
оборудования [4].
2. Пожаро- и взрывоопасность процессов в пиролизных
реакторах, поскольку происходит образование газовых смесей, и при
нарушении технологического процесса возможно самовоспламенения
этих газов и веществ, вероятность повышается при повышении
давления в реакторах [4].
3. Для получения конкретных производных пиролиза,
необходимо применение определенных видов отходов, что требует
качественной сортировки.
4. Из-за необходимости применения в пиролизных установках
высококачественных
материалов,
возрастает
стоимость
их
производства, ведь реакторы должны быть продолжительное время
устойчивыми к высоким температурам, давлению, химически
активным средам, и ко всем трем факторам одновременно.
Наравне с техническими положительными и отрицательными
сторонами, существуют вопросы с экономической точки зрения, такие
как:
1) стоимость возведения завода переработки ТБО с
применением пиролизных установок;
2) срок амортизации оборудования;
3) стоимость эксплуатации пиролизных установок и
комплектующих к ним.
Ориентировочная стоимость реализации проекта с учетом
пусконаладочных работ, производительностью 1,25 т/ч органических
отходов составит 750 млн.тг. при использовании оборудования
производства России, заявленная окупаемость такого проекта 30
месяцев [5].
Для внедрения новой и эффективной технологии потребуются
годы, и создание экологически безопасных полигонов необходимо в
любом
случае,
в
долгосрочной
же
перспективе
все
неудовлетворяющие нормам полигоны ТБО будут полностью
уничтожены, а не разлагаемые производные пиролиза и других
способов переработки отходов даже являясь экологически
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безопасными, будут складироваться на современных полигонах,
возможен вариант применения высокоуглеродистых остатков для
устранения последствий утечек нефтепродуктов и других опасных
веществ, за счет высоких абсорбирующих свойств [6].
Список литературы
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[3] Wikipedia. Пиролиз: свободная энциклопедия / Wikipedia. –
Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: Пиролиз –
Википедия (wikipedia.org), (дата обращения: 10.02.2022).
[4] Гунич С.В. Анализ процессов пиролиза отходов производства
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URL:
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27.02.2022).
[6] Штриплинг Л.О. Основы очистки сточных вод и переработки
твердых отходов. Учебное пособие. / Л.О. Штриплинг, Ф.П. Туренко.
– Омск: ОмГТУ, 2005. 193 с.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.518.8
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО –
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИМЕРЕ ШАДРИНСКОГО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА – ФИЛИАЛА ФГОБУ ВО
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
А.Е. Возмилова,
студент 3 курса, напр. «Финансы»
Е.А. Никоненко,
научный руководитель,
ст.преп.,
ШФЭК,
г. Шадринск
Аннотация: Актуальность данной темы определена особым
характером статуса государственных (муниципальных) учреждений,
их неоднородной природой права. В Российской Федерации
государственные
(муниципальные)
учреждения
представлены
казенными, бюджетными и автономными учреждениями, которые
созданы для оказания государственных (муниципальных) функций. С
этой целью государственные (муниципальные) учреждения
используют средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и средства, полученные от приносящей доход
деятельности. С одной стороны, они принимают участие в
гражданском обороте как самостоятельные гражданско-правовые
субъекты, которые наделены полномочиями юридического лица. С
другой – законодатель не может не учитывать тот момент, что
государственные учреждения созданы с целью выполнения большого
количества социальных функций, которые имеют важное публичное
значение.
Ключевые
слова:
план
финансово-хозяйственной
деятельности, анализ, показатель, динамика, расходы, доходы
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По данным плана финансово-хозяйственной деятельности
можно
проанализировать
состояние
государственного
финансирования учреждения бюджетного сектора [1].
Динамический анализ позволяет выявить тенденции
изменения отдельных статей поступлений и выплат учреждения.
Структурный анализ представляет совокупность методов
исследования структуры. Он основан на представлении показателей
плана ФХД в виде относительных величин, характеризующих
структуру, т.е. рассчитывается доля частных показателей в
обобщающих итоговых данных о поступлениях и выплатах плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения [1].
Коэффициентный анализ является ведущим методом анализа
деятельности коммерческих организаций, однако, он лишь частично
применяется для анализа организаций бюджетного сектора. Так, при
анализе государственного финансирования можно определить
следующие показатели:
 соотношение бюджетных и внебюджетных источников
финансирования государственного учреждения. Данный коэффициент
определяется по следующей формуле:
Сумма бюджетного
Соотношение
финансирования учреждения
бюджетных и
внебюджетных
=
,(1)
Сумма средств от
источников
приносящей доход
финансирования
деятельности
 то чем меньше значение данного показателя в динамике для
бюджетных и автономных учреждений, тем эффективнее работа
учреждения;
 соотношение поступлений и выплат плана финансовохозяйственной деятельности.
Данный коэффициент определяется по следующей формуле:
Сумма поступлений
Соотношение
учреждения
поступлений и выплат =
.(2)
Сумма выплат учреждения
ПФХД
Рассчитанный показатель характеризует степень покрытия
расходов поступающими доходами учреждения. Значение показателя
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должно быть 1 и более, что означает возможность учреждения
покрыть все запланированные расходы;
 степень покрытия расходов бюджетными источниками
финансирования. Коэффициент определяется по формуле:
Сумма бюджетного
Степень покрытия
финансирования учреждения
расходов бюджетными
=
.(3)
источниками
Сумма выплат учреждения по
финансирования
плану ФХД
Коэффициент показывает степень покрытия запланированных
расходов бюджетными источниками финансирования в случае
непоступления средств от приносящей доход деятельности;
 доля кредиторской задолженности в общем объеме
финансирования учреждения. Показатель определяется по формуле:
Сумма кредиторской
Доля кредиторской
задолженности учреждения
задолженности в
=
.(4)
общем объеме
Сумма поступлений
финансирования
учреждения по плану ФХД
Коэффициент показывает долю упущенных возможностей в
финансировании учреждения текущего года. В динамике значение
показателя должно снижаться;
 сумма финансирования учреждения в расчете на 1 студента.
Показатель определяется по формуле:
Сумма финансирования
Сумма
учреждения
финансирования в
=
.(5)
расчете на 1 студента
Количество студентов
В динамике значение показателя должно увеличиваться.
В таблице 1 показана динамика выплат по плану финансовохозяйственной деятельности ШФЭК-филиала Финуниверситета.
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Таблица 1 – Состав и динамика выплат ШФЭК-филиала
Финуниверситета по плану финансово-хозяйственной деятельности в
2019-2021 гг.
Отклонение 2021 г. от
2019 г. 2

Сумма, тыс. руб.1
Показател
и выплат
Выплаты
персоналу
Социальны
е выплаты
населению
Иные
бюджетные
ассигнован
ия
Закупка
товаров,
работ,
услуг
Итого
выплат

2019 г.

2020 г.

2021 г.

абсолютное
, тыс. руб.

относитель
ное, %

15893,73

18153,40

15945,92

+52,19

+0,33

3087.80

4415,20

4881,90

+1794,10

+58,10

1907,27

1764,62

1683,79

-223,48

-11,72

8745,57

11341,90

10570,54

+1824,97

+20,87

29634,37

35675,12

33082,15

+3447,78

+11,63

Примечание: 1 Источник данных [2, 3, 4] 2 Расчетные авторские данные.

В целом расходы ШФЭК-филиала Финуниверситета за период
2019-2021 гг. увеличились на 3447,78 тыс. руб. или на 11,63 %.
Увеличение расходов на выплаты персоналу связаны с ростом
расходов на заработную плату с целью ее доведения до
среднерегионального уровня. Увеличение социальных выплат
населению на 58,10 % за трехлетний период вызвано ростом
среднесписочной численности студентов, а также увеличением выплат
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Рост
расходов на закупку товаров, работ, услуг связан с ежегодным
увеличением тарифов на коммунальные услуги.
Структура
выплат
ШФЭК-филиала
Финуниверситета
проанализирована в таблице 2.
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Таблица 2 – Структура выплат ШФЭК-филиала Финуниверситета по
плану финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2021 гг.
Показате
ли

2019 г.
Удель
Сумма,
ный
тыс.
вес,
%
руб.1
2

2020 г.
Сумма,
тыс. руб.1

Удельн
ый вес,
%2

2021 г.
Удель
Сумма,
ный
тыс.
вес,
%
руб.1
2

Выплаты
15893,73
53,63
18153,40
50,89
15945,92
персоналу
Социальн
ые
выплаты
3087.80
10,42
4415,20
12,38
4881,90
населени
ю
Иные
бюджетны
е
1907,27
6,44
1764,62
4,95
1683,79
ассигнова
ния
Закупка
товаров,
8745,57
29,51
11341,90
31,79
10570,54
работ,
услуг
Итого
29634,37 100,00
35675,12
100,00
33082,15
выплат
1
2
Примечание: Источник данных [2, 3, 4] Расчетные авторские данные.

48,20

14,76

5,09

31,95
100,00

За рассматриваемый период структура выплат по плану
финансово-хозяйственной
деятельности
остается
стабильной,
существенных изменений не наблюдается. Около 50 % всех выплат
направляется на выплаты персоналу, порядка 30 % – на закупку
товаров, работ, услуг.
На основании данных по доходам и расходам проанализируем
относительные показатели государственного финансирования (табл.
3).
В 2021 г. сумма бюджетного финансирования в 3,58 раза
превышает внебюджетные источники. Показатель ниже уровня 2019
г., что свидетельствует о росте средств, поступающих от платной
деятельности.
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 25 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Соотношение поступлений и выплат практически равно 1, что
является стандартным явлением, когда расходная часть плана
финансово-хозяйственной
деятельности
«подгоняется»
под
поступающие объемы финансирования.
Таблица 3 – Динамика относительных показателей государственного
финансирования ШФЭК-филиала Финуниверситета по плану
финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2021 гг.
Значение показателя1
Показатели выплат
2019 г.

2020
г.

2021
г.

Отклонение 2021 г.
от 2019 г. 2
абсолю относител
тное
ьное

Соотношение
бюджетных и
внебюджетных
4,93
2,65
3,58
-1,35
-27,38
источников
финансирования
Соотношение
поступлений и
выплат плана
0,94
0,94
1,01
+0,07
+7,45
финансовохозяйственной
деятельности
Степень покрытия
расходов
бюджетными
0,78
0,68
0,74
-0,04
-5,13
источниками
финансирования
Сумма
финансирования
учреждения в
80,84
91,94 87,05
+6,21
+7,68
расчете на 1
студента, тыс. руб.
Примечание: 1 Источник данных [2, 3, 4] 2 Расчетные авторские
данные.

Степень покрытия расходов бюджетными источниками
финансирования за три года снизилась на 5,13 %, что характеризует
нарастание внебюджетной деятельности.
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В расчете на одного студента приходится в 2021 г. 87,05 тыс.
руб. финансовых ресурсов, что выше уровня 2019 г. на 7,68 %.
Таким
образом,
государственные
(муниципальные)
бюджетные и автономные учреждения при планировании своей
деятельности обязаны составить план финансово-хозяйственной
деятельности, в котором отражаются все возможные поступления по
бюджетной и внебюджетной деятельности, а также выплаты
учреждения, осуществляемые при оказании услуг (выполнении работ).
Следовательно, проанализировав план финансово-хозяйственной
деятельности можно сделать вывод, что происходит увеличение
объемов как поступлений, так и выплат. Относительные показатели,
характеризующие
финансирование
учреждения,
имеют
положительную динамику.
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А.Е. Возмилова,
студент 3 курса, напр. «Финансы»
Е.А. Никоненко,
научный руководитель,
ст.преп.,
ШФЭК,
г. Шадринск
Аннотация: На современном этапе развития экономики в
России начинают активно устанавливаться лизинговые отношения и
совершаться лизинговые операции. Это обусловлено потребностью
российских организаций в постоянном техническом переоснащении.
Необходимость привлечения финансовых ресурсов регулярно
испытывает любая организация, но их формирование осуществляется
за счет целого ряда источников. Одним из наиболее эффективных
финансовых
инструментов
считается
лизинг,
являющийся
современной альтернативой традиционным формам инвестирования.
Если сравнивать с кредитной формой финансирования, лизинговая
деятельность обладает большей гибкостью и адаптивностью к
приемлемым рискам форм финансирования.
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель,
продавец, организация
Конкуренция на рынке, развитие технического прогресса
требуют средств предприятия для обновления фонда. Развитие
производства невозможно без обновления основных фондов
компании.
Недостаток оборотных средств – распространенное явление в
обычном предприятии.
К основным средствам как совокупности материальновещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо
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для управления организации в течение периода, превышающего 12
месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев, относятся [1]:
1. Здания.
2. Сооружения.
3. Рабочие и силовые машины и оборудование.
4. Измерительные и регулирующие приборы и устройства.
5. Вычислительная техника.
6. Транспортные средства.
7. Инструмент.
8. Производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности.
9. Рабочий и продуктивный скот.
10. Многолетние насаждения.
11. Внутрихозяйственные дороги.
12. Прочие основные средства.
К основным средствам относятся также капитальные вложения
в коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие
мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств.
Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное
улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно в
сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в
эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего
комплекса работ.
Основные средства зачастую имеют высокую стоимость,
поэтому при их приобретении приходится тратить значительную
часть оборотных средств из бюджета компании. Исходя из специфики
хозяйственной деятельности, определенные основные средства
компания использует временно. Когда потребность в них отпадает,
организация вынуждена иметь на балансе неиспользуемое имущество
или затрачивать время и трудовые ресурсы на его реализацию (не
всегда покрывает затраты на покупку).
Лизинг – это институт гражданского законодательства,
представляющий собой разновидность договора аренды. Термин
«лизинг» английского происхождения (от глагола to lease – брать в
аренду) [2].
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Существуют как прямые, так и косвенные участники операций
лизинга. Прямыми участниками сделки лизинга являются только три
участника, это лизингодатель, лизингополучатель и поставщик
лизингового имущества, они являются субъектами лизинга.
Лизингополучателем считается юридическое или физическое
лицо, обязующееся за определенную плату принять на определенных
оговоренных условиях и на определенный срок предмет лизинга во
временное пользование, в соответствии с лизинговым договором.
Лизингодателем может являться юридическое или физическое
лицо, приобретающее в собственность имущество в процессе сделки
лизинга и в качестве предмета лизинга, за определенную плату
предоставляющее его лизингополучателю во временное пользование
на определенных условиях и на определенный срок с переходом или
без перехода права собственности на предмет лизинга
лизингополучателю.
Поставщиком лизингового имущества является физическое
или юридическое лицо, продающее в определенный срок
лизингодателю имущество, являющееся предметом лизинга согласно
договору купли-продажи.
Можно выделить следующие основные типы лизинга [3]:
1. Краткосрочный (договор финансовой аренды (лизинга)
действует менее полутора лет).
2. Среднесрочный (договор финансовой аренды (лизинга)
действует в течение от полутора лет до трех лет).
3. Долгосрочный (договор финансовой аренды (лизинга)
действует в течение от трех и более лет).
Для выполнения своих обязательств по договору лизинга
субъекты лизинга заключают обязательные и сопутствующие
договоры. К обязательным договорам относится договор купли –
продажи. К сопутствующим договорам относятся договор о
привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор
поручительства и другие [4].
Продавец может одновременно выступать в качестве
лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения
(возвратный лизинг). Суть данной сделки: организация (или
физическое лицо) продает собственное имущество лизингодателю, а
потом получает это же имущество в лизинг.
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Экономический смысл возвратного лизинга в том, что
лизингополучатель оперативно привлекает средства, не теряя при
этом права пользования имуществом.
Преимущества лизинга перед арендой [5]:
1. При выполнении лизинговых платежей предмет лизинга
переходит в собственность.
2. Защита от роста цен и роста арендных ставок, т.к.
лизинговые платежи фиксируются на весь период действия договора.
3. Защита от изменения курсов валют, т.к. лизинговые
платежи фиксируются на весь период действия договора.
4. Гарантии защиты прав лизингополучателя – регистрация
договоров в ГАИ (для автотранспорта) или в Росреестре (для
недвижимости).
Возможные варианты приобретения лизингополучателем
предмета лизинга в собственность:
1. На основании договора лизинга при условии уплаты всей
суммы лизинговых платежей и выкупной стоимости (договор
выкупного лизинга). При этом выкупная цена предмета лизинга
определяется соглашением сторон на этапе заключения договора
финансовой аренды.
2. По окончании действия договора лизинга на основании
отдельного договора купли-продажи. Выкупная цена лизингового
имущества определяется при заключении договора купли-продажи.
Договор лизинга, условиями которого предусмотрен выкуп
предмета лизинга и определена его выкупная стоимость, является
смешанным договором, содержащим элементы договора куплипродажи.
Суть лизинговых отношений заключается не только в
отношениях, определенных рамками лизингового договора сторон.
Для того чтобы обязательно состоялся лизинг, необходимо
заключение как минимум двух соглашений – договор купли-продажи
между продавцом имущества и лизингодателем, а также
непосредственно сам договор между лизингополучателем и
лизингодателем.
Лизингополучатель при получении объекта ОС в аренду
учитывает его по инвентарному номеру, который был присвоен
лизингодателем.
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В бухгалтерском учете объект, который является основным
средством, может учитываться на счете 01 «Основные средства» или
03 «Доходные вложения в материальные ценности» (если данное
основное средство приобреталось для сдачи в аренду).
Начисление амортизации по объектам основных средств,
являющимся предметом договора финансовой аренды, производится
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от условий
договора финансовой аренды.
В зависимости от условий договора аренды арендная плата
может поступать лизингодателю различным образом. Например,
ежемесячно – по истечении каждого месяца или, наоборот, в виде
авансовых платежей. Соответственно, в бухгалтерском учете
отражение поступления арендных платежей может быть различным.
По
окончании
срока
действия
договора
лизинга
лизингополучатель обязан возвратить предмет лизинга, если иное не
предусмотрено указанным договором, или приобрести предмет
лизинга в собственность на основании договора купли-продажи.
Таким образом, в настоящее время множество предприятий
испытывает недостаток инвестиционного капитала для развития
производства и приобретения нового оборудования. В то же время,
предприятия не всегда могут воспользоваться банковскими
ресурсами, особенно во время финансового кризиса. Тогда наиболее
доступным способом финансирования предприятий выступает лизинг.
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Аннотация: Безналичный платежный оборот составляет
основную массу всего денежного оборота в целом. Система
безналичных расчетов задействована во всех хозяйственных
операциях организаций и предприятий, является неотъемлемой
частью различных финансовых органов и банков, а также
непосредственно населения.
В процессе интеграции в мировую экономику появилась
возможность воспользоваться банковскими технологиями, которые
были созданы в результате достаточно длительного эволюционного
развития мировой финансовой системы, что позволит значительно
сократить время перехода от «бумажных платежей» и промежуточных
схем автоматизированной обработки документов к наиболее
прогрессивным методам электронных расчетов.
Ключевые слова: безналичный расчет, денежный оборот,
система безналичных расчётов
Безналичные расчеты – это денежные расчеты путем записей
по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и
зачисляются на счет получателя. Безналичные расчеты в хозяйстве
организованы по определенной системе, под которой понимается
совокупность принципов организации безналичных расчетов,
требований, предъявляемых к их организации, определенных
конкретными условиями хозяйствования, а также форм и способов
расчетов и связанного с ними документооборота.
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Безналичные деньги – экономическая категория, означающая
кредитовые остатки различных счетов клиентуры в банках:
расчетных, текущих, текущих валютных, корреспондентских, счетов
для финансирования капитальных вложений [1].
Расчет – действие, в результате которого денежные
обязательства между двумя или более сторонами считаются
выполненными. Расчеты в народном хозяйстве представляют собой
совокупность экономических – товарно-денежных отношений,
связанных с возникновением и урегулированием взаимных
требований и обязательств субъектов рынка в процессе
осуществления хозяйственных операций [2].
Таким образом, термин «безналичные расчеты» может быть
определен как «правовые отношения, предпосылкой возникновения
которых является право требования владельца счета определенной
денежной суммы по указанным реквизитам в определенный срок и за
вознаграждение, а также корреспондирующая данному праву
обязанность банка».
Денежные расчеты, которые осуществляют предприятия и
организации независимо от организационно-правовой формы и вида
деятельности могут совершаться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке. В совокупности эти денежные расчеты
образуют денежный оборот предприятий.
В денежном обороте предприятий можно выделить такие
направления [3]:
 расчеты, связанные с процессом производства (покупка
сырья, материалов, основных фондов);
 расчеты по результатам деятельности (финансовые
обязательства предприятия перед бюджетом, централизованными
фондами целевого назначения, кредитными учреждениями);
 внутрихозяйственные расчеты (это расчеты с рабочими и
служащими при создании и использовании различных денежных
фондов).
Указанные направления в денежном обороте различны как по
экономическому содержанию, так и по технике их совершения, видам
и методам финансового контроля за их проведением. Однако в
совокупности их осуществление способствует непрерывному
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движению материальных фондов в процессе производства и
реализации продукции.
Своевременное проведение денежных расчетов создает
нормальные условия для:
 производства и реализации продукции;
 возможности
воспроизводственного
процесса
на
предприятии;
 устойчивого финансового состояния предприятий;
 выполнения денежных обязательств перед другими
субъектами хозяйственной деятельности, бюджетом, банками.
Безналичные расчеты обслуживают в основном сферу
хозяйственных связей организаций, а также их взаимоотношения с
финансово-кредитной системой.
Движение наличных денег и безналичных платежных средств
взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в следующем:
1) организация получает выручку за реализованную
продукцию, выполненные работы или предоставленные услуги путем
перечисления денег на расчетный счет, т.е. безналичным путем;
2) в то же время, предприятие, в обслуживающем его банке,
имеет возможность получить:
 наличные деньги для выплаты заработной платы своим
работникам и других выплат;
 наличные деньги на текущие потребности, хозяйственные
расходы [4].
Перечень форм безналичных расчетов, содержится в пункте 1
статьи 862 ГК РФ [4].
«Под формой расчетов понимается способ исполнения через
банк денежных обязательств организации или, иначе, совокупность
взаимосвязанных элементов, к числу которых относится способ
платежа и соответствующий ему документооборот». Формы
безналичных расчетов приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Формы безналичных расчетов
Система
безналичных
расчетов
представляет
собой
совокупность принципов и форм расчетов. Посредством безналичных
расчетов осуществляются платежи товарного и нетоварного характера
и, таким образом, обеспечивается нормальное функционирование
экономики.
Система безналичных расчетов носит целостный характер,
который обеспечивается через обязанность всех субъектов
ектов расчетных
отношений следовать определенным принципам, на которых
основываются нормы и правила, содержащиеся в нормативных актах,
регулирующих безналичные расчеты.
В настоящее время выделяют следующие принципы
организации безналичных расчетов:
1) правовой
й режим осуществления расчетов и платежей;
Этот принцип предполагает соблюдение соответствующих
норм гражданского законодательства, отдельных федеральных
законов и подзаконных актов при осуществлении расчетов и
платежей.
2) обязательное хранение денег на счетах
ах в кредитных
учреждениях всеми предприятиями, организациями и учреждениями;
Согласно этому принципу для хранения денежных средств и
осуществления безналичных расчетов предприятия обязательно
открывают в банке (по своему выбору) расчетный (текущий) счет.
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Для открытия счета хозорган представляет следующие
необходимые документы:
 заявление на открытие счета;
 карточку с образцами подписей должностных лиц,
имеющих право распоряжаться счетом, и оттиска печати владельца
счета;
 документ о регистрации предприятия в форме выписки из
решения регистрирующего органа (исполкома, Министерства
юстиции и т.п.) или копия свидетельства о регистрации предприятия;
 копия устава (положения) с отметкой о регистрации в
исполнительном комитете (или другом органе, производившем
регистрацию);
 оригинал устава (положения).
А для фермерских хозяйств требуются следующие документы:
 акт на пользование землей, для отметки в нем об открытии
счета;
 дубликат извещения о присвоении учетного номера
налогоплательщика;
 копию информационного письма органа государственной
статистики с указанием идентификационного кода.
С открытием расчетного (текущего) счета в учреждении банка
субъект хозяйствования становится полноправным участником
платежного оборота.
3) субъекты хозяйствования совершают платежи главным
образом через учреждения банков или другие финансово-кредитные
учреждения в безналичном порядке по документам, предусмотренным
правилами расчетов;
4) платежи совершаются, как правило, после отгрузки
продукции, оказания услуг, выполнения работ;
Данный принцип не исключает авансовых платежей и
предварительной оплаты, которые допускаются законодательными
актами или предусмотрены договором.
5) в основе расчетов за товары и услуги лежит и такой важный
принцип, как согласие плательщика на списание средств с его счета;
Согласие дается путем акцепта документов, выписанных
получателем средств либо путем выписки платежных документов за
полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
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6) платежи осуществляются лишь при наличии достаточных
средств на счете плательщика, средства со счета предприятия
списываются по распоряжению владельца счета;
Оплата расчетных документов при недостаточности средств на
счете
производится
в
очередности,
устанавливаемой
законодательными и нормативными актами в зависимости от
состояния экономики и финансов.
При отсутствии средств на расчетном (текущем) счете
плательщика (по договоренности с банком) расчетные документы
могут быть оплачены за счет банковского кредита (выдаваемого на
оплату счетов поставщиков). При необходимости банк может
выступить в роли плательщика-гаранта (поручителя) на коммерческой
основе (по просьбе кредитоспособного хозоргана).
7) существует определенный порядок зачисления средств на
счет поставщика.
Он производится, как правило, после списания средств со
счета плательщика. Предварительная оплата товарно-материальных
ценностей осуществляется только за счет собственных средств
предприятий. Предоставление кредита на предварительную оплату
материальных ценностей запрещается (за исключением кредитов на
выставление аккредитивов на срок, не превышающий 30 дней).
Безналичные расчеты совершаются с использованием
различных форм. Форма безналичных расчетов представляет собой
совокупность способов платежа, расчетных документов и
определенного документооборота [5].
На сегодняшний день существует определенный перечень
форм безналичных расчетов:
1) безналичные расчеты платежными требованиями;
2) безналичные расчеты платежными поручениями;
3) безналичные
расчеты
платежными
требованиямипоручениями;
4) безналичные расчеты аккредитивами;
5) безналичные расчеты чеками;
6) безналичные расчеты посредством векселей;
7) безналичные расчеты пластиковыми карточками.
Таким образом, безналичные расчеты могут быть
проклассифицированы по ряду признаков. По экономическому
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содержанию они подразделяются на платежи за товары и услуги
услу и
платежи по нетоварным операциям (платежи в бюджет, погашение
кредитов и т.п.). По месту проведения можно выделить
внутриреспубликанские, межгосударственные, одногородние и
иногородние расчеты. По виду платежа их принято подразделять на
гарантированные,, негарантированные, путем списания или путем
зачета взаимных требований, с отсрочкой платежа.
Безналичные расчеты осуществляются в различных формах.
Формы безналичных расчетов – это урегулированные
законодательством способы исполнения через банк денежных
обязательств предприятий и организаций [6].
Формы безналичных расчетов применяются клиентами
кредитных организаций, учреждений и подразделений расчетной сети
Банка России, а также самими банками. Клиенты банка могут
самостоятельно
выбрать форму безналичных расчетов
и
зафиксировать ее в договоре, который заключается им со своими
контрагентами [7].
В соответствии с действующим законодательством в
современных условиях рассмотрим схему, в которой представлены
следующие формы безналичных расчетов [8].

Рисунок 2 – Формы безналичных расчётов.
Платежное поручение – это распоряжение владельца счета
(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным
документом, перевести определенную денежную сумму на счет
получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежное
поручение исполняется
ется банком в срок, предусмотренный
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законодательством, или в более короткий срок, установленный
договором банковского счета. Назначение платежных поручений
заключается в том, чтобы проводить:
 платежи за поставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги;
 перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды;
 перечисления денежных средств в целях возврата
(размещения) кредитов (займов, депозитов) и уплаты процентов по
ним и в прочих целях.
Платежные поручения принимаются банком независимо от
наличия денежных средств на счете плательщика. Поэтому гарантия
платежа в этой форме платежа не обеспечивает.
Еще одной формой безналичных расчетов является
аккредитив.
Аккредитив – это расчетный документ с поручением одного
кредитного учреждения другому произвести за счет специально
задепонированных средств оплату документов за отгруженный товар.
Расчеты посредством аккредитива занимают небольшую часть
во внутреннем безналичном денежном обороте, около 0,004 % всех
расчетов. Различают несколько видов аккредитивов:
1. Покрытые (депонированные) аккредитивы предполагают,
что банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или
предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в
распоряжение исполняющего банка на весь срок действия
аккредитива.
2. Непокрытые (гарантированные) аккредитивы означают, что
банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать
средства с ведущегося у него корреспондентского счета банкаэмитента в пределах суммы аккредитива.
3. Отзывные аккредитивы. В расчетах по ним содержится
пункт, что в случае изменения условий или отмены отзывного
аккредитива банк эмитент обязан уведомить получателя средств не
позже следующего рабочего дня.
4. Безотзывный аккредитив считается отмененным с момента
получения исполняющим банком согласия получателя средств.
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Аккредитив гарантирует платеж поставщику, так как отгрузка
товара производится только после открытия аккредитива, то есть
бронирование денег в пользу плательщика в банке-эмитенте.
Аккредитивы преобладают в международных расчетах, поскольку не
очень распространены во внутреннем обороте. Обращение
аккредитивов регулируется унифицированными правилами, которые
разработаны Международной торговой палатой.
Еще одной формой безналичных расчетов являются расчеты
по инкассо. Расчеты по инкассо представляют собой банковскую
операцию, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия
по получению от плательщика платежа. Вместе с тем для
осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать
другой банк (исполняющий). Расчеты по инкассо осуществляются на
основании двух инструментов:
 инкассовых поручений, оплата которых производится без
распоряжения плательщика (в бесспорном порядке);
 платежных требований, оплата которых производится по
распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения
(без акцептного порядка).
Расчеты чеками предполагает использование чека.
Чек – это ценная бумага, которая содержит ничем не
обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж
указанной в нем суммы чекодержателю. Главными субъектами в
расчетах чеками являются чекодатель и чекодержатель. Чекодатель –
юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми
оно вправе распоряжаться путем выставления чеков. Чекодержатель –
юридическое лицо, в пользу которого выдан чек, плательщик – банк, в
котором находятся денежные средства чекодателя. Чек оплачивается
плательщиком за счет денежных средств чекодателя. Для
осуществления безналичных расчетов, в том числе и межбанковских,
могут применяться чеки, выпускаемые кредитными организациями.
Платежное требование – расчетный документ, который
содержит требование кредитора (получателя средств) по основному
договору к должнику (плательщику) об уплате определенной
денежной суммы через банк. Платежные требования применяются при
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расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги.
Таким образом, для того чтобы обеспечить надежную и
своевременную систему расчетов, а также предотвратить риски,
которые приводят к невыполнению обязательств, необходимо
соблюдать принципы и правила выполнения расчетных операций,
установленных российским законодательством.
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается
цифровая экономика. Уделяется внимание понятию «цифровая
экономика», программам развития, а также рассматриваются факторы
развития и оценки указанного направления с помощью индексов.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой сектор
экономики, цифровое управление, цифровые модели, система
управления, экономическая деятельность, субъект, модель, цифровые
технологии
METHODOLOGY OF DIGITAL ECONOMY FACTORS
Глобализация процессов компьютеризации и информатизации
общества проникла во все сферы жизнедеятельности общества и
государства, в том числе активно внедряется и в экономическую
область. Информатизация экономических процессов привела к
возникновению цифровой экономики.
Данный термин является достаточно новым и его генезис в
научной литературе отмечается только в конце двадцатого века. Сразу
же после своего возникновения данный термин получил масштабное
распространение.
В настоящее время нет единого и устоявшего определения
данного термина, это объясняется небольшим сроком его
возникновения и использования. Анализ научной литературы
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позволяет отметить то, что существует десятки его определений. Но,
все же можно выделить два основных подхода к определению
«цифровая экономика».
Первый достаточно распространённый, относит указанный
термин к разновидности или отрасли основной экономики.
Второй подход более редкий и не получивший большого
распространения считает, что экономика – это самостоятельная
отрасль, которая не является подвидом экономики, а представляет
абсолютно самостоятельный вид, при этом многие считают цифровую
экономику новым этапом развития основной экономики [4].
Анализ научной литературы позволяет сформулировать
следующее определение рассматриваемого термина: цифровая
экономика – это определенная деятельность людей, которая
характеризуется хозяйственным направлением с использованием
определенных цифровых технологий, является отдельным видом
экономики, так как свое воздействие оказывает на методы управления
рассматриваемым сектором, а не на его средства.
В Указе Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы» дано определение: «Цифровая экономика –
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению
с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно
повысить эффективность различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].
Проникновение данной экономики во все отрасли основной
экономики, очевидно.
Таким образом, термин цифровая экономика правильнее
использовать как характеристику современного этапа развития
экономики. В современном мире управление и развитие экономики
происходит на основании цифровизации всех процессов управления,
использования математических и эвристических моделей для развития
данной области.
В настоящее время происходит активное развитие цифровых
технологий, которые в различных сферах регулируются на уровне
государства.
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Практически все страны мира имеет свои программы по
развитию
звитию цифровой экономики, в том числе и РФ (рис. 1).

Рисунок 1 – Программы цифрового развития направленные на
цифровизацию экономики
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На рисунке 1 представлены не все страны, которые имеют
такие программы, Испания, Италия, Швеция и многие другие, в том
числе Евросоюз также имеет программу развития цифровой
экономики. В РФ программа развития цифровой экономики
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» [2], а также
утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 4 июня 2019 г. № 7 национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [3].
Мировая практика использует определенные методики для
оценки цифрового уровня развития современной экономики. Но,
самыми распространённым, является метод индексации (рис. 2).
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Рисунок 2 – Индексы, используемые для оценки уровня цифровизации
Анализ индексов, указанных на рисунке 2, позволяет выделить
их особенности. Не является полностью экономическим индекс DESI.
В его методику входит расчет как экономических, так и социальных
показателей.
Индекс WDCI в своей основе имеет 50 критериев, из них
только тридцать анализируют статистику, а двадцать учитывают
мнение экспертов. При этом данный индекс оценивает степень
использования цифровых технологий.
Индекс IDI направлен на оценку уровня использования,
доступа и знания информационно-компьютерных технологий в
экономике.
Индекс DEI разделяет страны на четыре категории по уровню
развития цифровой экономики, где к первому уровню относятся
страны-лидеры по развитию в данном направлении, а к четвертому с
самым низким. Промежуточные уровни содержат критерия отнесения
тех стран, которые замедлились в развитии, но при этом имеют
высокий уровень или еще не достигли высокого уровня, но имеют
большой потенциал для его развития.
NRI позволяет оценивать использование технологий только в
сетевом секторе, EGDI направлен на оценку следующих показателей
«Объем
и
качество
онлайн-услуг»,
«Развитость
телекоммуникационной инфраструктуры» и «Человеческий капитал»,
GII – оценивает инновационное направление с помощью 82
показателей, E-Intensity проводит оценку на основе анализа развития
инфраструктуры, онлайн-расходов, активности пользователей.
DECA – продукт Всемирного банка, разработанный в
сотрудничестве с Институтом развития информационного общества
при участии специалистов Национального центра цифровой
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭУ имени Г.В. Плеханова,
Казанского (Приволжского) федерального университета, ЦЭМИ РАН,
Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Финансового
университета при Правительстве РФ и др. Методология позволяет
оценить уровень комплексного развития цифровой экономики страны
на основе оценок цифровых и нецифровых направлений [5].
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Анализ данных индексов позволяет сделать вывод о том, что
наиболее полно исследует уровень развития индекс DECA. С
помощью данного индекса уровень оценки развития получается
наиболее объективным и полным. С помощью индекса DECA можно
оценивать как всю экономику в целом, так и ее отдельные отрасли.
Но несмотря на это и у него есть определенные недостатки. В
первую очередь необходимо отметить то, что данные, которые
необходимы для исходного расчета являются достаточно
труднодоступными. Во-вторых – это высокий уровень сложности
расчетов. При этом некоторые показателя нельзя рассчитать, так как
отсутствуют формулы для их расчета. Значение данных показателей
можно получить только на основании экспертной оценки.
Следовательно, разработка оптимального метода оценки
уровня развития цифровой экономики в настоящее время остается
открытым и актуальным.
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Aнотация: Проблема восприятия и установок в представлении
о семейных отношениях у лиц юношеского возраста актуальна, в
связи с трансформацией понятия семьи. В статье рассмотрены
взаимосвязи восприятия и установок в представлении о семейных
отношениях студентов. Получены результаты о том, что в юношеском
возрасте целостное представление о семейных отношениях
обусловлено
любовно-романтическими
отношениями,
независимостью, самостоятельностью, ответственностью и связано с
установками
на
взаимопонимание,
взаимопознание
против
взаимовлияния.
Ключевые слова: семейные отношения, юношеский возраст,
брачно-семейные установки, восприятие семейных отношений,
перцептивно-интерактивная компетентность
Актуальность. Семья, как социальный институт, в
современной России выстраивает свой фундамент, основываясь на
опыте предыдущих поколений. Представления о семейных
отношениях, в общем, и о брачно-партнерских отношениях, в
частности, у современной молодежи носят размытый характер.
Вступая в любовно – романтические партнерские отношения,
молодые люди, не имеющие четкого представления о семье,
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сталкиваются с трудностями, к которым они оказываются не готовы
ни на психологическом уровне, ни на социальном, ни на бытовом.
Необходимость изучения установок и восприятия на семейные
отношения у студентов вызвана так же тем, что в юношеском возрасте
люди более склоны к подавлению партнера и импульсивной
аргументации [1-9], что приводит и к разрыву не зарегистрированных
добрачных отношений, и к расторжению браков.
Семья остается важнейшей ценностью, вне зависимости от
того, как трансформируется и меняется представление о ней.
Понимание того, как воспринимают семейные отношения юноши и
девушки, c какими установками строят как добрачные отношения, так
и зарегистрированные, как в принципе выстраивают межличностную
коммуникацию, является важным шагом для подготовки молодых
людей к браку.
В нашем исследовании важную роль занимает межличностное
восприятие, то есть восприятие, понимание и оценка человека
человеком. Специфика этого восприятия проявляется в слитности
когнитивных и эмоциональных компонентов, в более ярко
выраженной оценочной и ценностной окраске, в более прямой
зависимости представления о другом человеке от мотивационносмысловой структуры деятельности воспринимающего субъекта [3].
К изучению восприятия семейных отношений у молодежи
исследователи подходят с различных точек. К примеру, В.М.
Минияров совместно с И.Ю Зидулиной изучали готовность к брачносемейным отношениям через социально-психологический тип
личности студентов [5]. В частности, в этом исследовании
проводилось психодиагностическое тестирование перцептивноинтегративной компетенции лиц юношеского возраста, показавший
низкий уровень формирования интегративных критериев у молодежи.
Ф.А. Акрамова сравнивала компоненты перцептивноинтегративной компетенции (взаимопонимание, взаимопознание,
взаимовлияние, социальную адаптивность, социальную автономность
и социальную активность) у молодежи из полных и не полных семей.
Результаты исследования показали более высокую готовность к
формированию семейных отношений у молодежи из неполных семей
[1].
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Д.М. Узнадзе определил установку как «состояние не
отдельного органа, а субъекта как такового, то есть единого целого»
[7]. В составе установок личности в отношении брачно-семейной
сферы принимаются во внимание установки социального
взаимодействия и, соответственно, мотивационные и смысловые
личностные установки на брак.
Т.Е. Карташаева [4], выявила специфичные гендерные
расхождения в установках на брачно-семейные отношения, такие как
тип семейных отношений (эгалитарный или патриархальный), любовь,
развод, дети и секс.
Исследование роли установок в брачно-семейных отношениях
у молодежи представили И.С. Оздоган, П.Ю. Удачина и М.В.
Салменкова [6]. Были найдены некоторые различия установок у
мужчин и женщин на планирование детей, доверие к людям, в
интимных межличностных отношениях.
Методы исследования. Исследование проведено при
добровольном участии 131 студентов ФГБОУ ВО «Башкирский
Государственный Университет», из них: 58 юношей и 73 девушек в
возрасте от 18 до 23 лет; официально состоящих в
зарегистрированном браке ‒ 8 человек, имеют незарегистрированные
отношения ‒ 63 респондента.
Цель: исследовать связь восприятия и установок в
представлении о семейных отношениях у лиц юношеского возраста.
Объект
исследования:
восприятие
и
установки
в
представлении о семейных отношениях студентов.
Предмет исследования: связь восприятия с установками в
представлении о семейных отношениях у лиц юношеского возраста.
Гипотеза: существует взаимосвязь между восприятием и
установками в представлении о семейных отношениях у лиц
юношеского возраста.
Нами были использованы психодиагностические методики: 1.
«Шкала
перцептивно-интерактивной
компетентности»
(модифицированный вариант Н.П. Фетискина) [8]; 2. опросник
«Измерение установок в семейной паре» (Ю.Е. Алёшина, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубовская) [2]; 3. статистические методы: критерий
Колмогорова-Смирнова, описательная статистика; U-критерий МаннаУитни, непараметрический корреляционный анализ Спирмена.
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Результаты.
Полученные
данные
проверялись
на
нормальность распределения. Анализ проводился по равенству
среднего, моды и медианы, а также асимметрии и эксцесса (табл. 1).
Девять шкал из семнадцати распределены нормально.
Левосторонняя асимметрия встречается в двух шкалах «Отношение к
разводу» и «Отношение к детям» – здесь чаще встречаются значения
ниже среднего. Значения выше среднего чаще всего встречаются в
шкалах: «Отношение к патриархальному или эгалитарному
устройству семьи», «Взаимопознание», «Социальная автономность».
В шкалах «Альтернатива между чувством долга и удовольствием»,
«Отношение к разводу», «Взаимовлияние» значения находятся
преимущественного около среднего арифметического, о чем
свидетельствует положительный эксцесс. По шкале «Отношение к
запретности секса» большинство значений находятся около крайних
значений минимума и максимума.
Таблица 1 – Описательная статистика шкальных данных опросников
Станд
Сред Меди Мод артное Эксц Асимметри
нее
ана
а
отклон
есс
чность
ение
I.
Отношение
2,30
2,25
2,25
0,47
-0,16
0,14
к людям
II.
Альтернати
ва между
чувством
2,49
2,50
2,50
0,48
0,68
0,13
долга и
удовольств
ием
III.
Отношение
2,24
2,25
2,00
0,68
0,05
0,48
к детям
IV.
Автономнос 2,73
2,75
2,75
0,49
0,44
-0,12
ть или
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зависимост
ь супругов
V.
Отношение
к разводу
VI.
Отношение
к любви
романтичес
кого типа
VII. Оценка
значения
сексуально
й сферы в
семейной
жизни
VIII.
Отношение
к
«запрещенн
ости секса»
IX.
Отношение
к
патриархал
ьному или
эгалитарно
му
устройству
семьи
X
Отношение
к деньгам

Сред
нее

Меди
ана

Мод
а

Станд
артное
отклон
ение

Эксц
есс

Асимметри
чность

2,25

2,25

2,50

0,56

0,69

0,46

2,59

2,75

3,00

0,71

-0,27

-0,24

2,92

3,00

3,00

0,51

0,20

-0,26

2,00

2,00

1,75

0,61

-0,81

0,17

3,05

3,25

3,25

0,63

0,06

-0,59

2,66

2,50

2,50

0,45

0,07

0,22
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I.
Взаимопозн
ание
II.
Взаимопони
мание
III.
Взаимовлия
ние
IV.
Социальная
автономнос
ть
V.
Социальная
адаптивнос
ть
VI.
Социальная
активность
Коммуника
тивная
интерактив
ность

Сред
нее

Меди
ана

Мод
а

Станд
артное
отклон
ение

Эксц
есс

Асимметри
чность

18,02

18

20

3,78

0,29

-0,47

17,68

18

15

3,55

0,55

-0,08

16,79

16

15

3,54

0,67

0,18

22,66

23

23

4,19

-0,36

-0,38

14,82

14

14

3,59

0,03

0,20

16,54

16

15

3,20

0,35

0,16

106,5
2

107

93

15,99

0,69

-0,14

Анализ уровней (рис. 1, 2), исследованных по показателям
шкальных данных методики «Шкала перцептивно-интерактивной
компетентности», обнаружено, что респонденты показывают низкий
уровень перцептивной-интерактивности – 89 % низких оценок у
девушек, и 91 % у юношей, при этом уровень социальной
автономности крайне высок 78 % и 72 % соответственно.
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Рисунок 1 – Показатели выборки девушек по методике «Шкала
перцептивно-интерактивной
интерактивной компетентности»

Рисунок 2 – Показатели выборки юношей по методике «Шкала
перцептивно-интерактивной
интерактивной компетентности»
Такие показатели можно объяснить тем, что респонденты уже
«вышли» из-под
под родительской опеки, и готовы к созданию
собственных семей, но им не хватает опыта взаимодействия, как с
представителями противоположенного пола, так и внутри малых
групп. Остальные шкальные
альные данные методики «Шкалы перцептивноперцептивно
интерактивной компетентности» показывают преимущественно
схожие значения уровневых показателей в обеих выборках (рис. 1, 2).
При рассмотрении когорт юношей и девушек по опроснику
«Измерение установок в семейной паре»
е» (табл. 2) отмечается, что у
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девушек чаще встречаются высокие и средние оценки по шкалам,
нежели у юношей. При этом юноши оптимистичнее настроены по
отношению к людям (17 %), у них выражена ориентация на
исполнение долга (24 %), и они бережливее относятся к деньгам.
Девушки (56 %), и юноши (52 %) отмечают не самое важное значение
сексуальной сферы в семейной жизни, при этом только для 36 %
юношей тема секса не табуирована, у девушек эта цифра значительно
выше – 55 %.
Таблица 2 – Показатели выборки по опроснику «Измерение установок
в семейной паре» у юношей и девушек
Девушки
Юноши
Шкалы
Низк Средн Высок Низк Средн Высок
ие
ие
ие
ие
ие
ие
I Отношение
25%
70%
5%
17%
66%
17%
к людям
II
Альтернатива
между
чувством
7%
78%
15%
7%
69%
24%
долга и
удовольствие
м
III
Отношение к
33%
52%
14%
29%
57%
14%
детям
IV
Автономност
ь или
0%
59%
41%
9%
59%
33%
зависимость
супругов
V Отношение
29%
66%
5%
21%
64%
16%
к разводу
VI
Отношение к
19%
37%
42%
14%
52%
34%
любви
романтическо
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Шкалы

Низк
ие

Девушки
Средн Высок
ие
ие

Низк
ие

Юноши
Средн Высок
ие
ие

го типа
VII Оценка
значения
сексуальной
сферы в
семейной
жизни
VIII
Отношение к
"запретности
секса"
IX
Отношение к
патриархальн
ому или
эгалитарному
устройству
семьи
X Отношение
к деньгам

3%

41%

56%

3%

45%

52%

55%

42%

3%

36%

52%

12%

1%

22%

77%

9%

43%

48%

4%

66%

30%

3%

60%

36%

Так же, данные выборки были подвергнуты проверке по dкритерию Колмогорова-Смирнова. В результате было выявлено, что в
выборке распределение данных отличается от нормального (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты проверки на нормальность распределения
шкальных данных по d-критерию Колмогорова-Смирнова
Эмпиричес Урове
кое
нь
Названия шкал
Распределение
значение
значи
критерия
мости
I отношение к
Отличается от
0,97
0
людям
нормального
II альтернатива
между чувством
Отличается от
0,96
0
долга и
нормального
удовольствием
III отношение к
Отличается от
0.96
0
детям
нормального
IV автономность
Отличается от
или зависимость
0.96
0
нормального
супругов
V отношение к
Отличается от
0.96
0
разводу
нормального
VI отношение к
любви
Отличается от
0.98
0
романтического
нормального
типа
VII оценка
значения
Отличается от
сексуальной
0.97
0
нормального
сферы в семейной
жизни
VIII Отношение к
Отличается от
“запрещенности
0.96
0
нормального
секса”
IX отношение к
патриархальному
Отличается от
0.95
0
или эгалитарному
нормального
устройству семьи
X отношение к
Отличается от
0.96
0
деньгам
нормального
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Названия шкал
I.
Взаимопознание
II.
Взаимопонимани
е
III.
Взаимовлияние
IV. Социальная
автономность
V. Социальная
адаптивность
VI. Социальная
активность
Коммуникативна
я
интерактивность

Эмпиричес
кое
значение
критерия

Урове
нь
значи
мости

Распределение

0.98

0

Отличается от
нормального

0.97

0

Отличается от
нормального

0.96

0

0.97

0

0.98

0

0.97

0

0.99

0

Отличается от
нормального
Отличается от
нормального
Отличается от
нормального
Отличается от
нормального
Отличается от
нормального

Далее, сравнили выборку на отсутствие значимых различий Uкритерием Манна-Уитни (табл. 4).
Исходя из анализа выборок U-критерием Манна-Уитни, далее
для подтверждения нашей гипотезы будем использовать
непараметрический корреляционный анализ r-критерия Спирмена
(табл. 5).
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Таблица 4 – Результаты проверки различий шкальных данных
юношей и девушек по U-критерию Манна-Уитни
Средн
Среднее
Сумм Сумм
ее
значени
а
а
значен
ев
ранго ранго
Показатели
ие в
t-value
р
группе
в
в
группе
«Девуш
Груп
Груп
«Парн
ки»
пы 1
пы 2
и»
I Отношение
2,24
2,38
69,78
61,24 1768,50 0,10
к людям
II
Альтернатива
между
чувством
2,44
2,55
67,77
63,77 1839,50 0,19
долга и
удовольствие
м
III
Отношение к
2,24
2,23
67,30
64,36 2108,00 0,97
детям
IV
Автономност
0,03
ь
или
2,82
2,61
66,14
65,82 2568,50
4*
зависимость
супругов
V Отношение
2,15
2,38
68,03
63,44 1707,00 0,05
к разводу
VI
Отношение к
любви
2,61
2,57
70,56
60,27 2227,50 0,61
романтическо
го типа
VII Оценка
значения
2,95
2,88
69,14
62,04 2286,00 0,43
сексуальной
сферы в
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Показатели

семейной
жизни
VIII
Отношение к
«запрещеннос
ти секса»
IX
Отношение к
патриархальн
ому
или
эгалитарному
устройству
семьи
X Отношение
к деньгам
I.
Взаимопозна
ние
II.
Взаимопоним
ание
III.
Взаимовлиян
ие
IV.
Социальная
автономность
V.
Социальная
адаптивность

Среднее
значени
ев
группе
«Девуш
ки»

Средн
ее
значен
ие в
группе
«Парн
и»

Сумм
а
ранго
в
Груп
пы 1

Сумм
а
ранго
в
Груп
пы 2

t-value

р

1,90

2,11

63,47

69,18

1718,00

0,06

3,26

2,79

78,65

50,08

3040,50

0*

2,63

2,70

60,53

72,88

1932,50

0,38

18,36

17,60

68,32

63,09

2346,50

0,29

18,14

17,10

67,51

64,10

2449,50

0,12

17,10

16,41

60,38

73,07

2265,50

0,49

22,74

22,57

72,19

58,22

2127,50

0,96

14,99

14,60

65,88

66,16

2212,00

0,66
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Показатели

VI.
Социальная
активность
Коммуникати
вная
интерактивно
сть

Среднее
значени
ев
группе
«Девуш
ки»

Средн
ее
значен
ие в
группе
«Парн
и»

Сумм
а
ранго
в
Груп
пы 1

Сумм
а
ранго
в
Груп
пы 2

t-value

р

16,67

16,38

62,20

70,78

2246,50

0,55

107,99

104,67

61,23

72,01

2393,00

0,20

В результате корреляционного анализа были выявлены прямые
значимые взаимосвязи между шкалами (табл. 5): «Альтернатива
между чувством долга и удовольствием» и «Социальная
автономность» (r05 = 0.19) – чем более человек ориентирован на
исполнение долга, тем более он независим в принятии решений;
«Автономность или зависимость супругов» и «Взаимопознание» (r05
= 0.196), то есть, чем выраженнее у респондента ориентация на
совместную деятельность, тем выше его уровень адекватности оценки
специфичных особенностей партнера; «Отношение к любви
романтического типа» и «Взаимопонимание» (r05 = 0.173) – при более
традиционных представлениях о романтической любви, респонденты
лучше понимают точку зрения партнера.
Обратная взаимосвязь есть между шкалами «Отношение к
людям» и «Взаимовлияние» (r05 = ‒0.211) – то есть при более
позитивном отношении к людям, респонденты придают меньшую
значимость их поступкам, менее склонны к саморефлексии и
самокоррекции.
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Таблица 5 – Корреляционный анализ по r-критерию
Спирмена, *р <0,05
IV
V
I
II
III
Социа Социа
Взаимо Взаимоп Взаимо льная льная
познани онимани влияни автоно адапт
е
е
е
мност ивност
ь
ь
I
Отноше
ние к
людям
II
Альтерн
атива
между
чувство
м долга
и
удоволь
ствием
III
Отноше
ние к
детям
IV
Автоно
мность
или
зависим
ость
супруго
в
V
Отноше
ние к
разводу

VI
Соци
альна
я
актив
ность

-0.025

-0.045

-0.211*

0.119

0.023

-0.057

-0.088

0.033

0.099

0.19*

0.087

0.083

0.004

0.033

0.006

-0.009

0.049

0.013

0.196*

0.115

0.071

0.025

0.046

0.116

0.001

0.155

0.162

0.049

0.152

0.147
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VI
Отноше
ние к
любви
романти
ческого
типа
VII
Оценка
значени
я
сексуаль
ной
сферы в
семейно
й жизни
VIII
Отноше
ние к
«запрещ
енности
секса"
IX
Отноше
ние к
патриар
хальном
у или
эгалитар
ному
устройс

I
Взаимо
познани
е

II
Взаимоп
онимани
е

III
Взаимо
влияни
е

IV
Социа
льная
автоно
мност
ь

V
Социа
льная
адапт
ивност
ь

VI
Соци
альна
я
актив
ность

0.112

0.173*

0.007

0.044

0.05

0.106

0.069

-0.058

0.01

-0.109

-0.131

-0.011

-0.119

0

-0.083

0.055

0.072

-0.037

0.114

0.093

0.079

0.043

0.05

0.125
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I
Взаимо
познани
е

II
Взаимоп
онимани
е

III
Взаимо
влияни
е

IV
Социа
льная
автоно
мност
ь

V
Социа
льная
адапт
ивност
ь

VI
Соци
альна
я
актив
ность

0.049

-0.051

-0.051

-0.132

-0.137

-0.071

тву
семьи
X
Отноше
ние к
деньгам

Выводы:
1. В результате корреляционного анализа по r-критерию
Спирмена выявлены значимые взаимосвязи между восприятием
семейных отношений и установками на них у студентов, что частично
подтвердило гипотезу.
2. Корреляционный анализ показал четыре статистически
значимых взаимосвязи параметров восприятия и установок студентов
в отношении семьи, которые указывают на их доминирование в
юношеском возрасте и будут исследоваться нами и далее, такие как:
 взаимосвязь показателей шкал «Альтернатива между
чувством долга и удовольствием» и «Социальная автономность» (r05
=0.19) указывает с одной стороны на проявление студентами
независимости в выборе между долгом и удовольствием, с другой
стороны, на некоторую необходимость подобного выбора в образе
семейных отношений;
 следующий фрагмент вероятностной связи указывает на
отношение студентов к «Автономности или зависимости супругов» и
«Взаимопознанию» (r05 = 0.196), что в данном случае характеризует
систему
выбора
«автономность
или
зависимость»
через
взаимопознание, такая позиция чаще складывается ситуативно и
подразумевает преодоление внутриличностных и межличностных
конфликтов;
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 корреляция
показателей
«Отношение
к
любви
романтического типа» и «Взаимопонимание» (r05 = 0.173) показывает,
во-первых, на особенности представлений о межличностных
отношениях в возрасте 18-23 года, во-вторых, это представление об
идеальных отношениях: «взаимопонимание в любви, и наоборот,
любовь значит взаимопонимание», в-третьих, отсутствие семейного
опыта и умения выстраивать межличностные отношения, причем
последнее может компенсироваться в психологических тренингах;
 отрицательная
корреляция
между
показателями
«Отношение к людям» и «Взаимовлияние» (r05 = ‒ 0.211)
констатирует особенность межличностного взаимодействия в
юношеском возрасте скорее, как отрицание взаимовлияния вне
зависимости от отношения к людям, как внеконкурентной
межличностной атмосферы, как отсутствие умений выстраивания
позитивных партнерских отношений.
3. Несмотря на общую позитивную оценку и стремление к
компромиссам у студентов в представлении о семейных отношениях,
их
позиционирование
автономии
при
низком
уровне
сформированности
перцептивно-интерактивной
компетентности
позволяет говорить о наличии, как возрастных противоречий, так и
сложностей с выстраиванием межличностных коммуникаций в
межличностных отношениях молодых людей.
Заключение. В юношеском возрасте есть тенденция
воспринимать любовно-романтические отношения, независимость,
самостоятельность и ответственность в связи с установками на
взаимопонимание и взаимопознание против взаимовлияния как
представление о семейных отношениях.
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СЕКЦИЯ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 321
УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЙСТВИЯМИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, У КОТОРОГО
ВОЗНИК КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Д.А. Былина,
студент 3 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление»
В.Н. Меньшова,
научный руководитель,
к.социол.н., доц. кафедры управления персоналом,
СИУ, филиала РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Новосибирск
Аннотация: В статье рассматриваются меры, направленные на
предотвращение и урегулирование конфликта интересов, круг
субъектов, участвующих в процессе принятия данных мер, их
обязанности и ответственность. При этом отмечается, что меры по
урегулированию конфликта во многом зависят от формы и характера
его проявления, той сферы, в которой он возникает. Отдельное
внимание уделяется оценке эффективности и действенности
принимаемых мер на практике.
Анализируются планируемые к внесению изменения в
законодательство о противодействии коррупции, направленные на
расширения круга лиц, на которых распространяется обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
В
заключении
статьи
предлагается
установление
наблюдательного механизма ‒ дополнительного контроля за
действиями должностного лица, у которого возник конфликт
интересов или возможность его возникновения, обозначены способы
его возможной реализации.
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Урегулирование конфликта интересов на сегодняшний день
является одним из важнейших антикоррупционных механизмов,
поскольку в конечном счете он направлен на эффективное
функционирование
государственных
структур,
органов
государственной власти [1-4].
На сегодняшний день законодательством Российской
Федерации предусмотрены следующие меры по урегулированию
конфликта интересов: изменение должностного (служебного)
положения лица, являющегося стороной конфликта интересов,
отстранение от исполнения должностных (служебных) обязанностей,
отвод (самоотвод), отказ от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов, передача ценных бумаг в
доверительное управление [4-6]. Указанный перечень мер не является
исчерпывающим.
Учитывая, что конфликт интересов может проявляться в
различных формах, предусмотреть полный перечень мер,
направленных на его нейтрализацию, невозможно.
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации ежеквартально проводится мониторинг федеральных
органов власти, органов власти субъектов, в рамках которого
анализируется практика принятия мер по урегулированию конфликта
интересов.
По данным мониторинга меры по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов,
предусмотренные
законодательством, не всегда признаются действенными и
эффективными. Указанные меры применяются только в 30 % случаев
при рассмотрении вопроса о наличии конфликта интересов или
возможности его возникновения.
В 70 % случаев органами применяются иные меры для
урегулирования и предотвращения конфликта интересов. На
основании данных мониторинга не представляется возможным
выяснить, какие именно иные меры применяются органами власти,
поскольку ежеквартально заполняемая форма мониторинга не
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предполагает заполнения такой информации, а содержит только меры,
предусмотренные законодательством либо «иные меры».
Кроме того, анализ сведений мониторинга показывает, что
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
20 % случаев вовсе не применяются, что является результатом либо
неправильной квалификации должностными лицами ситуации в
качестве конфликта интересов, либо наличием конфликта интересов,
который невозможно урегулировать предусмотренными мерами.
Личная заинтересованность, приводящая к конфликту
интересов, как правило, возникает у служащего не при осуществлении
им какой-либо должностной обязанности в принципе, а при ее
осуществлении в отношении конкретного лица (физического либо
юридического), группы лиц. В связи с чем, зачастую принимаются
ситуационные меры, которые позволяют обеспечить дальнейшее
осуществление служащим своих должностных обязанностей
объективно и беспристрастно, без влияния возможности получения
выгоды самим служащим либо лицами, состоящими с ним в
родственных или иных близких отношениях. Это может быть как
однократный случай (например, подача заявки на конкурс супругой
гражданского служащего, являющегося членом конкурсной
комиссии), так и длящаяся ситуация (например, трудоустройство
родственника гражданского служащего в подведомственное
учреждение, в отношении которого служащий уполномочен
проводить проверочные мероприятия). Очевидно, что для
недопущения возникновения ситуации конфликта интересов такие
меры должны приниматься на протяжении всего времени пока у
служащего есть личная заинтересованность.
Для формирования предложений по выработке эффективного
и действенного механизма урегулирования конфликта интересов,
необходимо рассмотреть круг субъектов, участвующих в процедуре
предотвращения и урегулирования интересов, их обязанности и
ответственность.
Принятие мер по урегулированию является важным процессом
не только с точки зрения наступления негативных последствий в
случае бездействия, но и с точки зрения ответственности за их
принятие, которая распространяется на должностное лицо, у которого
возникает конфликт интересов, а также на представителя нанимателя
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 72 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

этого должностного лица. Так, в соответствии с Федеральным законом
«О государственной гражданской службе» и для гражданского
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, и для
служащего, являющегося представителем нанимателя, которому стало
известно
о
возникновении
у
подчиненного
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов влечет их увольнение с
гражданской службы.
Различным для представителя нанимателя и гражданского
служащего, у которого возник или может возникнуть конфликт
интересов, является момент, с которого у них возникает обязанность
по принятию мер: очевидно, что гражданский служащий, у которого
возникла личная заинтересованность, способная привести к
конфликту интересов, узнает об этом раньше, чем представитель
нанимателя, следовательно, и уведомить последнего гражданский
служащий должен, как только ему самому станет об этом известно.
Соответственно,
обязанность
принимать
меры
по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов у
подчиненного гражданского служащего возникает у представителя
нанимателя (работодателя) с того момента, когда ему стало известно о
возникновении у служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. Этим
моментом может быть подача гражданским служащим уведомления о
возникновении личной заинтересованности (в случае добровольного
порядка сообщения) либо поступление сведений о возникновении у
служащего личной заинтересованности, которая может привести или
приводит к конфликту интересов, из других источников (например:
докладной записки кадрового подразделения, подготовленной по
итогам анализа соблюдения гражданскими служащими органа
ограничений и запретов, исполнения требований законодательства;
информации правоохранительных органов и т.д.).
Одним из пунктов Национального плана противодействия
коррупции на 2021-2024, утвержденного Указом Президента РФ от
16.08.2021 № 478, Правительству Российской Федерации поручено
рассмотреть вопрос о внесении в законодательство о противодействии
коррупции изменений, предусматривающих возложение обязанности
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принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов у подчиненных на непосредственного руководителя.
Внесение таких изменений в отношении линейных
руководителей логично и целесообразно, ведь, во-первых,
руководитель своим поведением может и должен подавать
положительный пример в коллективе, а во-вторых, он несет
ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных.
Таким образом, решение вопроса по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов возлагается не только на
самого служащего, у которого может возникнуть конфликт интересов,
но также и на других субъектов (в той или иной форме), круг которых
в ближайшее время может быть расширен законодательно.
К этим же субъектам следует отнести и кадровое
подразделение органа государственной власти, которое осуществляет
непосредственное рассмотрение поданного гражданским служащим
на имя представителя нанимателя уведомления о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и подготовку на него мотивированного
заключения. На практике работа должностных лиц кадрового
подразделения, безусловно, не ограничивается только регистрацией
уведомления и подготовкой на него письменного заключения.
Сотрудники
кадровой
службы
должны
осуществлять
консультирование гражданского служащего, намеревающегося подать
уведомление, оказывать ему помощь в подготовке такого
уведомления, включая указание в уведомлении предлагаемых мер по
урегулированию.
Кроме того, как правило, именно должностные лица кадрового
подразделения обеспечивают деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, которая участвует в решении вопроса по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов, рекомендуя представителю
нанимателя применить ту или иную меру.
В связи с этим целесообразным представляется установление
дополнительного контроля за действиями должностного лица, у
которого возник конфликт интересов или возможность его
возникновения.
Основания
и
порядок
осуществления
дополнительного контроля могут быть установлены в Положении о
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комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов, утвержденном Указом Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821, а также в соответствующих
положениях о комиссиях органов власти, принятых в соответствии с
данным указом.
Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению в случае рассмотрения на ее заседании вопроса о
возникновении или возможности возникновения у должностного лица
конфликта интересов, может быть наделена возможностью принять
решение о том, что предусмотренные законодательством меры по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
возникшего при исполнении должностных обязанностей, не могут
быть приняты. В этом случае комиссия может рекомендовать
представителю нанимателя установление дополнительного контроля
за действиями должностного лица, у которого возник или может
возникнуть конфликт интересов.
С учетом того, что круг субъектов, участвующих в процессе
принятия мер, направленных на предотвращение и урегулирование
конфликта интересов, не ограничивается только должностным лицом,
у которого этот конфликт возник или может возникнуть, и
представителем нанимателя указанного лица, дополнительный
контроль может реализовываться путем:
 проверки
вышестоящим
руководителем
решений,
принимаемых должностным лицом в условиях конфликта интересов
или возможности его возникновения.
При этом в случае смены вышестоящего руководителя
гражданского служащего (увольнение, перевод на другую должность),
необходимо разъяснить ситуацию и обозначить обязанности по
контролю и зону ответственности для нового руководителя. Учитывая
это, кадровая служба органа, располагая сведениями и по вопросу
урегулирования конфликта интересов, и по кадровым назначениям,
должна оперативно отреагировать в случае возможной перестановки.
 обеспечения коллегиальности с участием руководителя
должностного лица и иных должностных лиц государственного
органа при принятии решения, послужившего основанием для
возникновения конфликта интересов;
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 корректировку регламентированных процедур и действий,
которые осуществляет должностное лицо при принятии решения,
послужившего основанием для возникновения конфликта интересов;
 иные действия, которые могут быть признаны комиссией
необходимыми в каждой конкретной ситуации.
Также представляется целесообразным проведение кадровой
службой органа регулярного анализа мер, принятых для
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. С помощью
такого анализа можно, во-первых, определить действенность
принятых мер, а во-вторых, оперативно отреагировать, в случае, если
рекомендованные меры не помогли либо были недостаточно
эффективны.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧАХ ВЫЯВЛЕНИЯ
АНОМАЛИЙ В НАБОРАХ ДАННЫХ
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студент 1 курса магистратуры, напр. «Информационная
безопасность»,
СПбПУ им. Петра Великого
Аннотация: В данной научной-исследовательской работе
рассмотрены алгоритм скользящего окна, метрические алгоритмы и
алгоритмы на основе прогнозирования с точки зрения их
применимости в задачах очистки наборов данных от аномальных
экземпляров. Использование нестандартного подхода к выявлению
аномальных экземпляров позволяет расширить область применения
существующих алгоритмов. Кроме того, на основе проведенных
исследований может быть выдвинут ряд гипотез, дальнейшая
проверка которых позволит с большей уверенностью говорить о
применимости данных алгоритмов. Для рассмотренных алгоритмов
выявлены ключевые недостатки, а также предложены меры по
сокращению их воздействий на результативность. Применение
алгоритмов с учетом таких мер позволяют повысить не только
точность выявления, но и в значительной мере ускорить процесс
анализа набора данных.
Ключевые слова: выявление аномалий, алгоритм скользящего
окна, метрические алгоритмы, алгоритмы на основе прогнозирования,
очистка данных, машинное обучение
Введение.
В задачах машинного обучения чистота и корректность
наборов данных, на которых производится обучение модели являются
важными критериями. Зачастую в целях экономии времени и ресурсов
обучение модели производится с наборами данных, не имеющих
фиксированного размера. При таком подходе в каждый следующий
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момент времени на вход модели поступает новый экземпляр, при этом
время обучения не имеет фиксированного значения, а данные не могут
быть предварительно размечены.
При выявлении аномалий в данных в режиме реального
времени
требуется
дополнительная
модификация
методов,
использующихся для обучения на фиксированном наборе. Это
обусловлено комплексностью задачи и также отсутствием контроля
поступающих для анализа данных.
В рамках последовательного неограниченного набора данных
рассматриваются временные ряды, фактически, являющиеся
аналогами экземпляров из выборки. Модификация и оптимизация
существующих методов обуславливаются именно этим переходом.
Алгоритм скользящего окна.
Классическим базовым методом выявления аномалий в потоке
данных является алгоритм скользящего окна, который применяется
для временных рядов.
В ходе своей работы алгоритм разделяет последовательность
на определённое конечное число подпоследовательностей – окон.
Размер окна должен быть меньше длины самого ряда. Это позволяет
захватывать аномалии в ходе скольжения [1]. Сам поиск аномалии
осуществляется в ходе скольжения окна по всему временному ряду с
определённым шагом, размер которого меньше размера окна.
Применение данного алгоритма приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Применение алгоритма скользящего окна
Применение данного метода возможно в системах, не
требующих полного набора данных. В системах с режимом
распознавания без учителя применение алгоритма скользящего окна
может привести к росту показателя неточных обнаружений. Это
обусловлено анализируемой выборкой – вычисления будут
производиться только для экземпляров, находящихся в области окна.
При использовании алгоритма скользящего окна в системах с
предварительным
построением
модели,
дополнительные
модификации алгоритма не требуются. На этапе распознавания
каждый экземпляр может быть проанализирован отдельно, что в
значительной степени сокращает количество ошибок первого и
второго рода.
Оценка аномалии тестового временного ряда рассчитывается
путем агрегирования оценок аномалий его окон. Формально алгоритм
на основе скользящего окна можно описать следующим образом:
1. На основе данных для обучения, Straining, состоящего из
наборов S1, S2, ..., Sn, извлекается p окон каждого временного ряда Si,
где количество окон p вычисляется как |Si|+ m – 1 при сдвиге окна
размера m. Аналогично для целевых данных Stest, состоящих из
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наборов T1, T2, ..., Tn, каждый тестовый временной ряд Ti делится на
|Ti| + m − 1 окно.
2. Для каждого тестового окна A(tij) оценка аномалии
рассчитывается с использованием его сходства с окнами обучения.
Данная функция подобия может быть евклидовым, манхэттонским
или любым другим расстоянием, подходящего к набору контекста.
Методы, основанные на скользящих окнах, отличаются по
назначению оценки аномальности при работе с целевыми наборами. В
качестве примера можно привести оценку аномалии тестового окна
как расстояние до своего k-го ближайшего соседа между окнами
обучения. Оценка аномалии тестового окна равна 0 или 1 в
зависимости от того, классифицируется ли она как «нормальная» или
аномальная, с использованием подготовленной модели метода
опорных векторов. После извлечения окон из учебных и целевых
временных рядов, появляется возможность применить любой
традиционный метод обнаружения аномалий для многомерных
данных, в целях присвоения оценки аномалии каждому окну
временного ряда.
Недостатком методов на основе скользящих окон являются
высокие требования к точности выбора размера окна для явного
фиксирования аномалии. Оптимальный размер окна зависит от
размера аномальной области в аномальном временном ряду.
Другим недостатком методов, основанных на использовании
скользящих окон, является их алгоритмическая сложность.
Вследствие того, что каждая пара тестовых и обучающих окон
сравнивается, сложность алгоритма составляет O((nl)2), где l – средняя
длина временного ряда, n – количество временных в наборе данных.
Большинство методов, основанных на окнах, предлагаются для
выявления проблемы обнаружения разлада.
Оконные методы могут захватывать все различные виды
аномалий, точечные, коллективные и контекстуальные аномалии.
Поскольку весь временной ряд разбит на более мелкие
подпоследовательности,
становится
возможным
определение
экземпляра в качестве аномального.
Метрические алгоритмы.
Методы на основе метрических алгоритмов используют
попарную близость между рядами для обучения и распознавания
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аномалий с использованием ядра расстояния или подобия для
вычисления оценки аномалии временных рядов испытаний.
Предположение, лежащее в основе этих методов, заключается
в том, что аномальные временные ряды имеют отличия от
«нормальных», которые могут быть зафиксированы посредством
оценки меры близости. Оценка аномалии целевого временного ряда в
отношении рядов из обучающего набора рассчитывается с
использованием следующих методик:
1. Показателем аномалии является расстояние от тестового
временного ряда до его k-го ближайшего соседа в обучающем наборе
данных.
2. Временные ряды обучения могут быть сгруппированы в
определенное конечное число кластеров, после чего становится
возможным вычисление центроидов кластера. В таком случае,
показателем аномалии служит расстояние между временными рядами
испытаний до его ближайшего кластерного центра [2-5].
Более
комплексным
атрибутом
является
алгоритм
динамической трансформации временной шкалы (DTW) – это метрика
расстояния, созданная для работы с неоднородными нелинейными
рядами различной длины. Применение DTW позволяет выровнять
схожие временные ряды с небольшими изменениями временной оси
таким образом, что расстояние между ними становится минимальным.
Такое минимизированное расстояние может быть использовано для
описания сходства между временными рядами.
Одним
из
наиболее
явных
недостатков
является
неприменимость метрических методов для рядов, имеющих
потенциальную избыточность соответствий. В результате анализ
таких рядов с использованием DTW может сделать алгоритм сложным
с точки зрения вычислений и привести к искажению фактического
расстояния между временными рядами.
При обнаружении различных типов аномалий методы,
основанные на подобии, могут показать неудовлетворительные
результаты, в ситуации, когда только один экземпляр из временного
ряда является аномальным. Это обуславливается его затененностью
«нормальными» экземплярами при рассмотрении нескольких
временных рядов в рамках анализа. Тем не менее, метрические
методы могут быть использованы для выявления коллективных
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 82 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

аномалий или аномальных временных рядов с большей
эффективностью за счёт особенностей функционирования реализаций
алгоритмов на их основе.
Алгоритмы на основе прогнозирования.
Методы
обнаружения
аномалий
с
использованием
предсказательных моделей, как правило, основаны на поиске
отдельных наблюдений, например выбросов. Идея данных методов
заключается в предположении о том, что «нормальные» временные
ряды генерируются из статистического процесса, в то время как
аномальные временные ряды не соответствуют параметрам этого
процесса. Таким образом, общий обход основывается на изучении
параметров наблюдаемого статистического процесса из набора
нормальных временных рядов для обучения, и последующая оценка
вероятности того, что целевой временной ряд обладает аналогичными
или близкими характеристиками, что и ряды для обучения [3].
Работа алгоритмов на основе предсказаний состоит из
следующих этапов:
1. Модель обучается на n идущих подряд экземплярах, чтобы
предсказать значение n + 1-го экземпляра, следующего за ним.
2. Обученная в результате первого этапа модель применяется
на целевом наборе данных: для всех экземпляров, начиная с n + 1-го
прогнозируется его значение на основе значений предыдущих
наблюдений. При этом имеет место ошибка прогноза,
соответствующая наблюдению, и зависящая от разницы между
фактическим и прогнозируемым значением экземпляра.
Методы
отличаются
используемыми
моделями
прогнозирования и традиционно классифицируются следующим
образом:
Модели на основе временных рядов: скользящее среднее
(MA), авторегрессионная модель (AR), ARMA, ARIMA, фильтры
Калмана и другие. Входными данными таких моделей являются все
временные ряды и длина известных значений – n. Значение n также
используется для обозначения порядка модели. Эти модели
отличаются типом используемых фильтров, примеряющихся для
прогнозирования.
Скользящее среднее (MA): MA-модели представляют
временные ряды, генерирующиеся в результате обработки входного
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сигнала линейными фильтрами, которое в свою очередь генерируют
выходы f(t) в любое время t, используя только входные значения x(t −
τ ), 0 ≤ τ ≤ n. Фильтры также именуются нерекурсивными фильтрами.
Их формальное представление можно описать следующим образом:
𝑦(𝑡) =

𝑏(𝑖)𝑥(𝑡 − 𝑖) + 𝜖(𝑡),

где b(1), b(2), ..., b(n) – коэффициенты нерекурсивного фильтра, 𝜖(t) –
возможное зашумление в момент времени t. Если любой из
экземпляров t временного ряда имеет значение, равное среднему
значению его предыдущих значений n, то он может быть представлен
моделью скользящего среднего. В таком случае:
1
𝑏(𝑡) = , 𝜖(𝑡) = 0.
𝑛
Авторегрессия (AR): AR-модели представляют временные
ряды, генерирующиеся путем пропускания входного сигнала через
линейный фильтр, который производит выход y(t) в любое время t, на
основе предыдущих входных y(t − τ ), 1 ≤ τ ≤ n. Такие фильтры также
называются рекурсивными фильтрами или фильтрами с обратной
связью. Формально AR-модель описывается следующим образом:
𝑦(𝑡) =

𝑎(𝑖)𝑦(𝑡 − 𝑖) + 𝜖(𝑡),

где a(1), a(2), ..., a(n) – коэффициенты авторегрессии рекурсивного
фильтра (коэффициенты авторегрессии);
𝜖(t) – зашумление в момент времени t.
Модель авторегрессии скользящего среднего (ARMA): модели
ARMA представляют временные ряды, которые генерируются путем
последовательного прохождения входного сигнала через комбинацию
рекурсивного и нерекурсивного линейного фильтра. Порядки
компонентов AR модели и MA модели могут иметь отличные друг от
друга значения. Формально модель ARMA описывается следующим
образом:
𝑦(𝑡) =

𝑎(𝑖)𝑦(𝑡 − 𝑖) +

𝑏(𝑖)𝑥(𝑡 − 𝑖) + 𝜖(𝑡),

где a(1), a(2), ..., a(n) – коэффициенты авторегрессии рекурсивного
фильтра;
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b(1), b(2), ..., b(m) – коэффициенты нерекурсивного фильтра;
𝜖(t) – зашумление в момент времени t.
Интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего
(ARIMA): модели ARIMA, фактически, являются расширением
модели ARMA. В данной модели методы рекурсивной и
нерекурсивной фильтрации применяются не сразу к заданным
временным рядам, а после их предварительного дифференцирования
[4]. Такое дифференцирование представляет собой временной ряд,
полученный путем вычисления разницы между последовательными
значениями исходного временного ряда. Формально, модель ARIMA
описывается следующим образом:
𝑦(𝑡) =

 𝑦(𝑡 − 𝑖) +

 𝑥(𝑡 − 𝑖) + 𝜖(𝑡),

где  – разница между входными значениями одного порядка;
a(1), a(2), ..., a(n) – коэффициенты авторегрессии рекурсивного
фильтра;
b(1), b(2), ..., b(m) – коэффициенты нерекурсивного фильтра;
(t) – шум в момент времени t.
Фильтры Калмана: Идея использования фильтров Калмана
основана на рассмотрении временного ряда с марковским свойством.
Такой временной ряд может быть описан уравнением вида:
x(t + 1) = Ax(t) + (t),
где x(t) представляет собой скрытое состояние системы;
A – матрица, описывающая причинную связь между текущим
состоянием x(t) и следующим состоянием x(t+ 1). Фильтр Калмана для
временных рядов X = (x(1)x(2)...x(n)) описывается следующим
образом:
y(t + 1) = Ax(t) + K x(t) − y(t) ,
где K – поправка Калмана.
Подобно методам, на основе скользящего окна, длина истории
имеет важное значение, при определении аномалии. Таким образом,
если длина истории m выбрана меньше значения длины цикла,
эффективность метода будет неудовлетворительной [5]. В целях
повышения качества работы алгоритма рекомендуется использовать
длину истории большую, чем длина цикла. Тем не менее, если
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значение m будет немного больше, длины цикла, повыситься
сложность алгоритма за счет увеличения размерности данных.
Кроме того, из-за редкой природы высокоразмерных данных
необходимо также учитывать риск возникновения «проклятие
размерности». Оно заключается в следующем: экземпляры,
расположенные ближе в менее размерных пространствах, будут
располагаться очень далеко в пространстве большей размерности изза его разреженности.
Поскольку описанные выше методы предполагают, что наборы
генерируются из статистического процесса, при условии истинности
данного утверждения, алгоритмы на основе прогнозирования
показывают удовлетворительный результат.
Заключение.
По результатам проведенных исследований можно сделать ряд
выводов об эффективности использования статистических алгоритмов
в задачах выявления аномалий:
1. Если весь временной ряд является аномальным, то все
подпоследовательности также аномальны, поэтому методы,
основанные на окнах, показывают высокую эффективность в условиях
аномальности всего временного ряда в целом.
2. Методы на основе метрических алгоритмов могут иметь
отличия в наборе атрибутов, используемых для расчета показателя
аномалии. В качестве атрибутов могут использоваться такие
показатели, как корреляция, косинусоидальная близость, евклидово
расстояние и другие.
Простые метрики, такие как евклидово расстояние, хорошо
изучены, вследствие чего существует возможность их быстрого
вычисления. Тем не менее, их эффективность в значительной мере
снижается при анализе временных рядов, имеющих различную длину.
Несмотря на то, что все методы, основанные на
прогнозировании, используют истории фиксированной длины также
возможно использование истории динамической длины. Это
применимо в ситуациях, когда n+1 значение экземпляра не может
быть предсказано с высокой долей достоверности.
Методы, основанные на прогнозировании, позволяют выявлять
аномалии для каждого из наблюдений во временных рядах.
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Следовательно, данные методы могут распознавать все виды
аномалий: точечные, коллективные и контекстуальные аномалии.
Дальнейшие исследования в данной области должны быть
направлены на создание программных реализаций рассмотренных
алгоритмов и проведение экспериментов для оценки эффективности
при работе с наборами данных различной степени загрязненности.
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