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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 528.13
РАЗРАБОТКА МЕТОДА И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
А.Э. Хабибуллин,
студент 4 курса, напр. «Программная инженерия»
Н.С. Владимировна,
научный руководитель,
д.т.н., доц.,
КНИТУ-КАИ,
г. Казань
Аннотация: Статья рассматривает определение уровня
цифровой грамотности населения. Цифровые технологии быстро
входят в нашу жизнь, развиваются и захватывают все новые и новые
сферы. Начиная от Wi-Fi, умных домов и интернет-магазинов,
заканчивая системами управления бизнес-процессами и огромными
предприятиями – всё это продукты новой цифровой реальности. Для
комфортной жизни в таком мире необходимо понимать, что собой
представляют современные цифровые технологии, где найти
необходимую информацию, и как её использовать. Способность
пользоваться интернет-контентом на основе цифровых технологий и
создавать его – всё это входит в цифровую грамотность, включая
поиск нужной информации и обмен ею, ответы на вопросы,
взаимодействие
с
другими
людьми
и
компьютерное
программирование.
Ключевые слова: цифровая грамотность, тестирование,
интернет-ресурс, база данных
Цель. Цель заключается в разработке методов проверки
уровня цифровой грамотности при помощи специального опросника и
его программной реализации для возможности свободного
использования в сети интернет.
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Методология. В процессе исследования уровня цифровой
грамотности населения использовались методы сравнительного и
технического анализа.
Результаты. Разработан опросник оценки уровня цифровой
грамотности, включающий в себя блоки проверки знаний и умений на
уровне офисных программ, пользования интернет-браузерами,
базового и продвинутого программирования. В соответствии с
разработанной методикой создан программный продукт с поддержкой
динамически пополняемой базы данных.
Благодарность
Автор выражает благодарность д.т.н., доценту, Новиковой
Светлане Владимировне за помощь при работе над данной статьей.
Введение.
Цифровая грамотность – это грамотность XXI века, язык, на
котором говорим мы все, и даже машины. На бытовом уровне мы
ежедневно сталкиваемся с необходимостью поиска информации в
сети интернет. Умение человека пользоваться интернет-ресурсами,
кроме непосредственно поиска, также включает в себя умение
отличать недобросовестные источники информации от безопасных,
или защищать свои персональные данные от хакеров. Востребованы
цифровые навыки и на рынке труда. Из-за недостаточного уровня
знаний и навыков в сфере цифровых технологий многие люди и
организации оказались не готовы к работе в дистанционном формате в
условиях самоизоляции. Только 27 % россиян – каждый четвертый –
обладают высоким уровнем цифровой грамотности. При этом освоить
цифровые технологии не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Среди большого количества онлайн-материалов – видео, инструкций,
учебных пособий и бесплатных курсов – существует множество
источников, позволяющих освоить ключевые навыки будущего для
профессионального развития и повышения качества жизни в
цифровом мире.
Однако первым шагом на этом пути должно стать определение
уровня знаний, чтобы наиболее адекватно подобрать необходимые
каждому ресурсы для изучения [1-5].
Существующие сайты-опросники для проверки цифровой
грамотности.
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В настоящее время уже существует несколько вариантов
интернет-сайтов, где в той или иной степени проводится проверка
уровня цифровой грамотности. Среди российских сайтов подобной
направленности можно выделить:
1. Сайт – Цифровой гражданин (it-gramota.ru) (рис. 1).

Рисунок 1 – Приветственное окно сайта проверки цифровой
грамотности «Цифровой гражданин»
2. Сайт – Сервисы самодиагностики цифровых навыков |
Сервис готовности к цифровой экономике (xn--b1abhljwatnyu.xn--p1ai)
(рис. 2).

Рисунок 2 – Приветственное окно сайта проверки цифровой
грамотности «Готов к цифре»
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Среди зарубежных:
1. Сайт
–
Home
|
(digitalliteracyassessment.org) (рис. 3).

Northstar

Digital

Literacy

Рисунок 3 – Приветственное окно сайта проверки цифровой
грамотности «Northstar Digital Literacy»
Однако все рассмотренные ресурсы имеют либо слишком
узкоспециализированную
направленность,
что
делает
их
бесполезными для представителей профессий, для которых опросники
не разработаны, либо наоборот, слишком широкий спектр вопросов,
делая прохождение тестирования слишком громоздким и длительным.
Кроме того, не существует рекомендаций по выработке
конкретных типов и вопросов проверки знаний для конкретной
цифровой компетенции. Поэтому для удовлетворения потребности
каждого конкретного предприятия или сообщества требуется
разрабатывать критерии проверки знаний заново.
Критерии проверки цифровой грамотности.
На основе проверки цифровой компетенции строится
индивидуальная программа обучения человека. Основными
критериями проверки грамотности является ряд базовых тестов, после
которых можно понять уровень цифровой грамотности человека, а
также определить, в какой сфере цифровой грамотности ему не
достает знаний, и на этой основе посоветовать изучение различных
тем. Тесты в свою очередь могут быть направленны на определенную
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС
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область компетенции, а также затрагивать несколько областей
цифровой грамотности. Все это поможет понять уровень знания
человека и его область компетенции.
Области компетенции цифровой грамотности, на основе
которых формируются тесты.
Для нужд проверки уровня цифровой грамотности было
решено воспользоваться компетентностным подходом. Разработано
дерево компетенций, уровень которых необходимо проверить.
Компетенции сгруппированы в блоки, внутри каждого блока вопросы
располагаются по степени увеличения сложности.
Предложена следующая структура тестирующего дерева:
1. Информационные тесты.
1.1.
Просмотр, поиск и фильтрация информации.
1.2.
Оценка информации.
1.3.
Хранение и извлечение информации.
2. Коммуникационные тесты.
2.1.
Взаимодействие с помощью технологий.
2.2.
Обмен информацией и контентом.
2.3.
Сетевой этикет.
2.4.
Управление цифровой идентификацией.
3. Тесты на тему создания собственного контента.
3. 1. Разработка контента.
3. 2. Интеграция и переработка.
3. 3. Авторское право и лицензии.
3. 4. Программирование.
4. Тесты на безопасность.
4.1.
Защитные устройства.
4.2.
Защита персональных данных.
Содержание вопросов по каждому исследуемому уровню
зависит от области или конкретного предприятия, для которого
разрабатывается опросник. Все вопросы хранятся в распределенной
базе данных с возможностью динамического пополнения.
Разработка программного обеспечения.
Рассмотрим варианты реализации тестирования по проверке
цифровой грамотности, выявив их основные достоинства и недостатки
1. Первый метод реализации – это бумажный вариант тестов.
Данный метод проверки имеет свои преимущества и недостатки:
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION
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 преимущества: при проведении опросов интервьюер имеет
возможность лично опрашивать проходящего тестирование
специалиста, задавая, по мере необходимости, уточняющие вопросы,
и корректирую ход проверки;
 недостатки: сложность и длительность проверки данных
тестирования, составления адекватных «ручных» отчетов; привязка к
конкретному времени и месту тестирования, что ограничивает
возможность проведения; также данные опросники необходимо
распечатывать, что подразумевает денежные затраты.
2. Вторым методом реализации является электронный
вариант:
 преимущества: отсутствие привязки к месту и времени –
тест можно пройти в любое время в любом месте; тест проверяется
моментально, отчеты составляются автоматически, результат можно
узнать немедленно; отсутствие человеческого фактора, что исключает
возможные ошибки и неточности;
 недостатки: интервьюируемый не имеет возможности
спросить или уточнить вопрос; после прохождения теста нет
возможности получить рекомендации от реального специалиста,
который мог бы указать на ошибки и что-то подсказать.
Персональный метод реализации.
В разрабатываемом автором методе реализации программного
обеспечения для проверки цифровой грамотности учтены плюсы и
минусы различных реализаций опросников, в результате чего был
создан уникальный опросник.
Программная реализация представляет собой интернет-сайт с
возможностью
персональной
авторизации,
где
реализуется
информативная часть с возможностью поиска нужного контента, а
также сортировкой по требуемым критериям. Возможность
авторизации пользователя предполагает возможность отслеживания
результатов пройденных тестов, а также, в случае желания пройти
тесты повторно, возможность вернуться именно к тем разделам, где
при прошлом тестировании были показаны слабые результаты. Кроме
того, для каждого пользователя после очередного этапа тестирования
на основе его результатов будет предложена персональная подборка
литературы, интернет-ресурсов или других источников информации
для повышения уровня цифровой грамотности в нужных областях.
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Таким образом, достигается персонализация подхода, как к
тестированию, так и к способу повышения цифровой грамотности
конкретного человека.
Заключение.
В ходе исследования по разработке метода и программного
обеспечения для проверки цифровой грамотности населения сделан
вывод,
что
кроме
блока
тестирования,
выявляющего
непосредственной уровень знаний в цифровой сфере, необходим блок
дополнительного обучения. Для реализации этапа тестирования
автором разработано дерево-опросник для выявления знаний по
отдельным цифровым компетенциям. Для реализации второго этапа –
обучения – предложено персонифицирующее программное
обеспечение, рекомендующее к изучению нужную конкретному
человеку информацию по результатам тестов.
Подобный подход позволит значительно повысить уровень
грамотности населения в цифровой сфере, необходимый в
современной жизни, как на бытовом, так и на профессиональном
уровне.
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Аннотация: В данной статье анализируются и сравниваются
функции современных мессенджеров. Одной из главных задач
которых
состоит
в
обеспечении
наиболее
эффективного
использования. Приводятся плюсы и минусы отдельных платформ для
обмена сообщениями. Рассматриваются инструменты для обеспечения
лучшей производительности пользователя. А также проводится анализ
функций, которые стоит добавить в современные мессенджеры.
Ключевые слова: мессенджеры, функции, мессенджеров,
сообщения, обмен сообщениями
Передача информации с помощью мессенджеров стала
неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Они легко
позволяют связаться с человеком, отправляя сообщение или совершая
аудио и видеозвонки.
Современный
человек
использует
сразу
несколько
мессенджеров для обмена сообщениями, разделяя их на деловые и
общие, из-за чего время использования приложения увеличивается
при этом прежним остается количество выполненных дествий по
отправке сообщений [1-4]. Но что если создать мессенджер который
будет содержать в себе как общий чат так и деловой. Естественно
время использования уменьшится, так как не нужно использовать
второе приложение, увеличится процент удобства, вырастет объем
выполняемой работы.
Метод исследования.
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Ниже приведена сравнительная таблица, в которой будут
сравниваться популярные мессенджеры на функции обеспечивающие
основые фукнции современных мессенджеров. После завершения
сравнения можно будет сделать вывод – какой мессенджер является
наиболее удобным и функциональным.
Таблица 1 – Наличие основных функций приложений
Функция/Назв Telegr FaceB Vib Sky Imess Whats
ание
am
ook
er
pe
age
App
Регистрация
+
+
+
+
+
+
Управление
+
+
+
+
+
+
профилем
Список
+
+
+
+
+
+
контактов
Чат
+
+
+
+
+
+
Обмен файлов
+
+
+
+
+
Видеозвонки
между двумя
+
+
+
+
абонентами
Push
+
+
+
+
+
+
уведомления
Резервное
+
+
+
+
+
+
копирование
Шифрование
+
+
+
+
+
+
Кроссплатформ
+
+
+
+
+
енность
Редактирование
+
+
+
+
сообщений
Удаление
+
+
сообщений
Разделение
чатов на
основные и
деловые
Ранговое
разделение
сообщений
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 15 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Telegram.
На сегодняшний день считается лучшей площадкой для
обмена сообщениями. Большое внимание уделяется безопасности
пользователей, используя шифрование данных.
Плюсами чата являются:
 добавление умных ботов в чаты;
 секретный чат;
 возможность создавать групповые чаты до 200
пользователей;
 открытый исходный код;
 протокол шифрования Mtproto.
Минусы:
 отсутствие функции видеозвонка;
 в десктопной версии отсутвует секретные чаты.
FaceBook(Meta).
Является вторым по популярности мессенджером является
Facebook(Meta). Довольно удобный мессенджер для обмена
сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.
Плюсами чата являются:
 боты для чатов;
 секретный чат;
 возможность осуществлять оплату услуг (только для
владельцев американских карточек).
Минусы:
 конфиденциальность;
 можно удалить сообщение только на своем устройстве.
Viber.
Бесплатное приложение для обмена сообщениями, совершения
звонков. Часто используется для корпоративного общения.
Плюсы приложения:
 можно совершать аудио и видеозвонки;
 определяет местоположение пользователя;
 функция груповых чатов;
 уведомления в оффлайн-режиме.
Минусы:
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 безопасность;
 часто мессенджер используется для спама и рекламы.
Skype.
Одна из первых платформ для обмена совершения аудио и
видеозвонков. Мультиплоформенное приложение поддерживаемое
почти на всех устройствах.
Плюсы:
 доступна демонстрация экрана;
 можно создавать чаты и видеоконференции;
 можно добавлять ботов.
Минусы:
 не определяет местоположение пользователей;
 плохая синхронизация;
 отсутствует возможность шифрования.
Imessage.
Мессенджер от компании Apple, встроенные в устройства этой
компании.
Обладает интуитивно понятным интерфейсом, удобен в
использовании.
Плюсы:
 безопасность отправки сообщений.
Минусы:
 номер привязывается к учетной записи;
 поддерживается только на устройствах компании Apple.
Whatsapp.
Еще одно приложение популярное среди пользователей.
Приложение
кроссплатформенное,
позволяет
обмениваться
сообщениями, совершать аудио и видеозвонки. Хорошая
синхронизация на разных устройствах
Плюсы:
 протокол https;
 есть возможность отправки оффлайн-сообщений;
 анализ данных пользователя;
 возможность создавать групповые чаты;
 аудио и видеозвонки.
Минусы:
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 качество передаваемых медиафайлов сильно искажается.
Вывод.
Исходя из таблицы 1. Можно сделать вывод, что не все
мессенджеры обладают функциями необходимыми для удобного
использования. При этом каждый из них по-своему удобен
пользователям.
Не будет лишним добавление функций для обеспечения
лучшей производительности приложения.
Например, функция разделения чатов на общие и деловые
может сильно сэкономить время поиска чатов или же обеспечить
безопасность при случайной отправке сообщения в чат общего
раздела или же наоборот.
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 351.82
УСЛОВНО ВЫПУЩЕННЫЕ ТОВАРЫ И ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Т.А. Леонтьева,
студент факультета таможенного дела
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф., проф. кафедры таможенных операций и
таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной
академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В данной статье рассматриваются условно
выпущенные товары и таможенный контроль после выпуска товаров.
Большое место в статье уделяется теоретическому подходу к
определению терминов «таможенный контроль после выпуска
товаров» и «условно выпущенные товары». Охарактеризованы цели,
задачи таможенного контроля после выпуска товаров, особенности
условно выпущенных товаров. В основной части статьи говорится о
действиях, производимых в отношениях условно выпущенных
товаров. Описываются особенности статуса условно выпущенных
товаров, основания для неподтвержденных таможенных пошлин и
налогов.
Ключевые слова: таможенный контроль, выпуск товаров,
условно выпущенные товары, статус условно выпущенные, система
управления рисками, внешнеэкономическая деятельность
Таможенный контроль после выпуска товаров (ТК ПВТ)
представляет собой комплекс мер, проводимых после момента
выпуска товаров. Как правило, он осуществляется для проверки
достоверности сведений, которые находятся в таможенной
декларации и документах, используемых во время осуществления
таможенного декларирования. Представители таможенных органов
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 19 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

проводят ТК ПВТ как в отношении товаров, так и транспорта,
которые были перемещены через таможенную границу в течение трех
лет и утратили статус нахождения под таможенным контролем [1].
Основной целью проведения ТК ПВТ служит обеспечение
соблюдения законодательства в сфере таможенного дела, а также
содействие международной торговли.
Цели и задачи ТК ПВТ реализуются по средствам соблюдения
принципов ТК ПВТ. Нормы международного и национального
законодательства составляют систему принципов, на которых
основывается функционирование ТК ПВТ.
К трем основным международным принципам относятся
уважение прав и свобод человека, всеобщность норм таможенного
контроля, а также отсутствие дискриминации.
Кроме того, особое внимание необходимо уделять таким
принципам как:
1. Применение системы управления рисками (СУР), благодаря
которой таможенные органы могут принимать решения о мерах и
формах таможенного контроля.
2. Выборочность форм таможенного контроля. Это
необходимо для того, чтобы при осуществлении своей деятельности
таможенные органы применяли исключительно формы ТК,
соответствующие таможенному законодательству.
3. Совместная работа с иными контролирующими органами
РФ и иностранных государств [2].
Если говорить о национальных принципах ТК ПВТ, то они
изображены на рисунке 1.
Заметим, что нормативно-правовое регулирование ТК ПВТ
опирается как на международное, так и на национальное
законодательство. Примером будет служить Киотская конвенция,
которая
ориентирует
систему
таможенного
контроля
функционировать, опираясь на методы аудита. Как правило, к
аудиторским методам относят возможность подтверждения
доверенности заполненных таможенных деклараций путем контроля
книг учета, документов, а также счетов участников ВЭД [2].
Цели и задачи ТК ПВТ реализуются по средствам соблюдения
принципов ТК ПВТ. Нормы международного и национального
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законодательства составляют систему принципов,
основывается функционирование ТК ПВТ.

на

которых

Рисунок 1 – Национальные принципы осуществления ТКПВТ
Условно выпущенными считаются товары, помещенные под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В
отношении таких товаров производятся действия, представленные на
рисунке 2.
Условно выпущенные товары запрещены к передаче третьим
лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным
способом, а в случаях, если ограничения на ввоз на таможенную
территорию указанных товаров установлены в связи с проверкой
безопасности этих товаров, – также запрещены к их использованию
(эксплуатации, потреблению) в любой форме [2].
В таблице 1 представлены случаи, при которых товары до
приобретения статуса товаров союза остаются условно выпущенными
и ситуации, когда такие товары приобретают статус товаров союза.
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Рисунок 2 – Действия, производимые в отношении условно
выпущенных товаров
Таблица 1 – Особенности статуса условно выпущенных товаров
До приобретения статуса товаров
союза

Со статусом товаров союза

При помещении под таможенную
процедуру переработки вне
таможенной территории

Если прекращена обязанность по уплате
ввозных таможенных пошлин , налогов,
если иное не установлено
законодательством государств-членов
Если подтверждено соблюдение запретов
и ограничений

При помещении под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего
потребления для завершения
действия таможенной процедуры
переработки вне таможенной
территории

Если исполнены обязанности по уплате
ввозных таможенных пошлин и (или) их
взыскания в размере разницы сумм
ввозных пошлин, исчисленных по
ставкам, установленных ЕТТ , и сумм
ввозных пошлин , уплаченных при
выпуске товаров , либо в ином размере,
если уплата ввозных пошлин в таком
размере предусматривается в
соответствии договорами в рамках Союза
, либо прекращения обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин в
связи с наступлением иных обстоятельств
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В отношении условно выпущенных товаров соблюдение целей
и условий предоставления льгот по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или)
распоряжению этими товарами в связи с применением льгот по уплате
ввозных таможенных пошлин, налогов считается неподтвержденным,
если при проведении таможенного контроля в отношении таких
товаров таможенному органу в совокупности не предоставлены такие
позиции, как на рисунке 3 [3].

Рисунок 3 – Основания для неподтвержденных таможенных пошлин и
налогов
Законодательством государств-членов могут устанавливаться
периодичность проведения и иные требования к проведению
таможенного контроля после выпуска товаров в отношении условно
выпущенных товаров.
При контроле товаров на этапе после выпуска, ТК ПВТ – одно
из наиболее успешных направлений функционирования ФТС России.
Отметим, что благодаря сокращению времени осуществления
операций, совершаемых таможенными органами, идет на спад
количество издержек участников ВЭД. Кроме того, возрастают
показатели объема товарооборота [3-4].
Таким образом, цели и задачи ТКПВТ реализуются по
средствам соблюдения принципов ТК ПВТ. Нормы международного и
национального законодательства составляют систему принципов, на
которых основывается функционирование ТК ПВТ.
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УДК 657
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.В. Прокопова,
студент 4 курса, напр. «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет анализ и аудит»
Е.И. Костюкова,
научный руководитель,
д.э.н., проф.,
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ»,
г. Ставрополь
Аннотация: В современных условиях каждая бизнесструктура
должна
поддерживать
необходимый
уровень
конкурентоспособности, достичь этого можно только при помощи
построения качественной системы управления и организации
контроля за финансовыми потоками. В конкурентной среде от
правильных управленческих решений зачастую зависит не только
процветание бизнеса, но и его существование. В данной работе
рассматриваются теоретические и практические аспекты построения
системы управленческого учета, направленной на повышение
качества принимаемых управленческих решений.
Ключевые слова: управленческий учет, система, управление,
финансовые результаты, информация
Возникновение управленческого учета в нашей стране
обусловлено переходом к рыночной системе хозяйствования. В связи
с тем, что в настоящее время усложняется структура бизнеса и на
уровне отдельных юридических лиц возникает необходимость в
формировании
значительного
количества
структурных
подразделений, применение управленческого учета становится все
более актуальным. Перспективный и ориентированный на внутренних
пользователей, бухгалтерский управленческий учет предлагает
качественную информацию, необходимую для эффективного
управления экономическим субъектом.
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 25 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В наше время проблема повышения качества учетной
информации играет ключевую роль в организации учетной работы
любой бизнес-структуры, именно поэтому вопросы, касающиеся
построения системы бухгалтерского управленческого учета в
коммерческой организации, становятся все более актуальными.
Цель исследования состоит в изучении теоретических и
практических аспектов организации бухгалтерского управленческого
учета в коммерческой организации. Задачами исследования являются:
изучение теоретических и практических аспектов построения системы
управленческого учета, рассмотрение элементов данной системы, а
также выявление особенностей ее постановки в коммерческих
организациях.
Вопросами повышения качества учетной информации и
организации бухгалтерского управленческого учета в коммерческих
организациях занимались многие зарубежные и отечественные
авторы, среди которых М.В. Вахорина [2], А.Н. Бобрышев и Е.И.
Костюкова [4], Я.В. Соколов [1] и др.
Значительный вклад в развитие вопросов формирования
отечественной системы управленческого учета внесла М.А.
Вахрушина. Она приводит свое определение управленческого учета,
согласно которому управленческий учет представляет собой
самостоятельное направление бухгалтерского учета экономического
субъекта, обеспечивающее управленческий аппарат данного субъекта
необходимой для планирования, управления и контроля информацией,
позволяющей оценить деятельность организации, как в целом, так и
по ее структурным подразделениям [3].
По мнению Натаровой Е.В., управленческий учет – это
процесс подготовки отчетов о бизнес-операциях, которые помогают
менеджерам принимать верные краткосрочные и долгосрочные
управленческие решения. Он помогает бизнесу добиваться своих
целей путем выявления, измерения, анализа, интерпретации и
передачи информации менеджерам [5].
Научное исследование проводилось с использованием
общенаучных методов: анализ, аналогия, сравнение и синтез, а также
специальных методов управленческого и бухгалтерского учета.
Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты
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РФ в области бухгалтерского учета, публикации в периодических
изданиях, а также материалы научно-практических конференций.
Управленческий
учет
является
необходимым
для
максимизации полученной прибыли путем минимизации затраченных
ресурсов, как в натуральном, так и в денежном выражении.
Необходимость использования управленческого учета обусловлена
тем, что целью любой бизнес-структуры является извлечение
максимально возможной прибыли. В отличии от финансового учета
управленческий учет делает акцент на анализе и интерпретации
происходящих событий, данный анализ направлен на помощь
менеджменту в обеспечении высоких показателей и результатов
деятельности организации в будущем.
Управленческий учёт решает задачу предоставления
необходимой для управления информации и представляет собой
систему сбора и анализа данных о финансово-хозяйственной
деятельности
организации.
Данные,
полученные
в
ходе
управленческого учета, ориентированы на потребности руководства и
необходимы для принятия стратегических управленческих решений.
Информация, предоставляемая управленческим учетом, играет
ключевую роль в принятии важных управленческих решений, то есть
управленческий учет является важным инструментом для ведения
бизнеса. В отличии от финансового учета, управленческий учет
ориентирован
исключительно
на
внутреннюю
отчетность,
помогающую принимать верные решения.
Внедрение надежной системы управленческого учета, которая
будет дополнять систему финансового учета, позволит повысить
уверенность экономического субъекта в его успешном будущем.
При построении системы управленческого учета в конкретной
коммерческой организации необходимо учитывать следующие
практические (организационные) аспекты (рис. 1).
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Рисунок 1 – Практические аспекты внедрения системы
управленческого учета
Руководители и сотрудники организации, ответственные за
постановку, внедрение и организацию управленческого учета должны
понимать сущность данной системы, так как недостаточная кадровая
кадров
подготовка влечет за собой отсутствие целостности данной системы и
появление в ней ошибок, что негативно сказывается на результатах
деятельности экономического субъекта.
Сотрудники, на которых возложено ведение управленческого
учета, работают в компанияхх для управления внутренними
процессами, такими как мониторинг затрат, продаж, расходов и
бюджетов, выявление прошлых тенденций и прогнозирование
будущих потребностей, а также оказание помощи руководителям
компании в принятии управленческих решений.
При постановке
становке управленческого учета также необходимо
учитывать размеры организации, так как централизация функций
управленческого учета напрямую зависит от структуры организации,
например, в крупных компаниях получение учетной информации
уместно рассредоточить по функциональным отделам, а в более
мелких организациях рационально будет сосредоточить функцию
управленческого учета в учетной службе.
Системная основа построения управленческого учета в
коммерческой организации заключается в создании модели
управленческого
ого учета, базирующейся на основе действующих
приемов учета, например, наличие для различных объектов
управления единого формата управленческой отчетности.
Установить ответственность за допущенные ошибки при
постановке системы управленческого учета поможет объективное
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распределение ответственности. В постановке учетного механизма
должен принимать участие не только главный бухгалтер, на котором
лежит ответственность за результаты учетного процесса, но и
руководители центров финансовой ответственности, поскольку
поскол
именно они отвечают за подконтрольные им плановые и фактические
показатели.
Система управленческого учета в коммерческой организации
состоит из элементов, изображенных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Элементы системы управленческого учета
Организация учета
та по центрам финансовой ответственности
позволяет своевременно отслеживать появление отклонений
фактических показателей от плановых и установить причины данных
отклонений.
Первичные учетные документы относятся к основным
элементам управленческого учета, поскольку
оскольку каждый факт
хозяйственной деятельности организации изначально оформляется
первичной документацией, содержащей наименование операции,
сумму, дату и печать организации.
Перечень контролируемых показателей должен быть строго
определен по конкретным центрам
ентрам ответственности, это необходимо
для целенаправленного сбора и обработки информации.
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Следующим элементом системы управленческого учета
являются учетные регистры, в которых производятся записи на
основании первичных документов.
Чтобы полученная информация была пригодна для целей
управленческого учета, управленческая (внутренняя) отчетность
должна давать интерпретацию отклонений от целей, планов и смет,
иначе собранная информация будет лишь формальным скоплением
цифровых данных. Формы управленческой отчетности не
регламентированы и составляются, а также утверждаются каждым
экономическим субъектом самостоятельно.
Наглядно систему управленческого учета можно представить
следующим образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Система управленческого учета в коммерческой
организации
Результатом
постановки
управленческого
учета
в
коммерческой организации является формирование системы, при
помощи которой учетная информация будет представляться в
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удобном, понятном и наглядном виде, что позволит принимать верные
управленческие решения.
Правильно организованная система управленческого учета
позволяет предоставлять руководству экономического субъекта
наиболее важную информацию, использующуюся при принятии
бизнес-решений.
Управленческим
бухгалтерам
необходимо
анализировать
различные
события
и
показатели,
чтобы
преобразовывать полученные данные в полезную информацию,
которую руководство компании может использовать в процессе
принятия решений. Управленческий учет объединяет финансовую
информацию с доступной нефинансовой информацией, чтобы
обеспечить всесторонний обзор деятельности и финансового
состояния предприятия.
Список литературы
[1] Управленческий учет: учебное пособие / Под ред. Я.В.
Соколова. – Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 428 с. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-9776-0077-4. – [Электронный ресурс]. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/413297. (дата обращения:
06.04.2022).
[2] Вахорина М.В. Проблемы внедрения управленческого учета в
организациях / М.В. Вахорина // Бухгалтер и закон. – 2009. № 2.
[3] Вахрушина
М.А.
Стандартизация
российского
управленческого учета как условие его дальнейшего развития / М.А.
Вахрушина // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. №3.
[4] Костюкова Е.И. Перспективы и закономерности развития
отечественной системы управленческого учета / Е.И. Костюкова, А.Н.
Бобрышев // Международный бухгалтерский учет. – 2014. № 40 (334).
[5] Натарова Е.В. Управленческий учет как направление процесса
стратегического управления // Научный вестник: финансы, банки,
инвестиции. – 2020. №2 (51). [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-kak-napravlenieprotsessa-strategicheskogo-upravleniya. (дата обращения: 12.04.2022).
© Ю.В. Прокопова, 2022

ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 31 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Ю.С. Логачева,
студент факультета таможенного дела
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф., проф. кафедры таможенных операций и
таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной
академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные
направления совершенствования таможенного контроля после
выпуска товаров (ТКПВТ), а также предложены новые подходы.
Автором статьи определены основные способы улучшения ТКПВТ. В
результате исследования были вынесены новые методы применения
таможенного контроля после выпуска. Главное внимание обращается
на развитие законодательной базы и тесного взаимодействия
подразделений таможенных органов с другими подразделениями
таможенной инспекции. Также планируется успешное применение
таких систем, как маркировка и прослеживаемость товаров,
таможенный мониторинг.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска
товаров, таможенный мониторинг, система маркировки, система
прослеживаемости товаров, технология «цифровых двойников»
Таможенный контроль после выпуска товаров (ТКПВТ) на
сегодняшний день является объектом особого внимания со стороны
таможенных органов, что подтверждается внедрением новых
технологий и информационных систем.
Актуальность данной тематики заключается в том, что с
возрастанием товаропотока и требований в сфере таможенного
законодательства, увеличивается количество правонарушений и
преступлений, а также необходимость уменьшения сроков
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таможенного оформления. Именно для этих целей уделяется особое
внимание таможенному контролю после выпуска. Ведь, чем меньшее
время занимает контроль, тем меньшее количество издержек будет у
участников внешнеэкономической деятельности.
Совершенствование таможенного контроля после выпуска
товаров заключается, прежде всего, в улучшении нормативного
правового,
законодательного
регулирования.
Должна
быть
произведена комплексная разработка законодательства в части
организации и проведения таможенного контроля у лиц, имеющих
отношение к перемещению товаров через таможенную границу, и лиц,
участвующих в обращении товаров, ввезенных на таможенную
территорию Российской Федерации [1].
Вторым направлением служит осуществление более тесного
взаимодействия подразделений таможенных органов с другими
подразделениями таможенной инспекции. ТКПВТ осуществляется
соответствующими структурными подразделениями таможенных
органов по своему направлению деятельности, и деятельность данного
направления должна координироваться одним подразделением
таможенных органов – таможенной инспекцией [2].
Еще одним важным направлением развития таможенного
контроля после выпуска товаров является модернизация оценки
эффективности мер, применяемых при таможенном контроле после
выпуска, которое предусматривает использование показателей
правоохранительной деятельности.
Ключевой аспект совершенствования ТКПВТ – развитие
аналитической работы. В ходе такой работы исследования должны
проводиться с применением методов анализа и обобщении
информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов.
Комплексный анализ позволит осуществлять более точный выбор
объектов и предметов таможенного контроля после выпуска,
устанавливать
отдельные
категории
участников
внешнеэкономической деятельности, выявлять лиц, в отношении
которых таможенный контроль после выпуска невозможен [2].
Сформированы следующие новые подходы таможенного
контроля после выпуска товаров:
1. Таможенный мониторинг и аудит.
2. Технология «цифровых двойников».
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3. Система маркировки и прослеживаемости товаров.
4. Функционирование
многофункциональной
системы
контроля за ввозом и перемещением товаров [3].
Таможенный мониторинг и аудит представляют полную
картину о компании, данные которой постоянно обновляются в
системе. То есть происходит процесс наблюдения за деятельностью
участников еще до принятия решения о проведении таможенной
проверки, что позволяет таможенным органам более эффективно
выполнять свои функции [3].
Преимущества таможенного мониторинга заключаются в том,
что есть возможность удаленного доступа к системам учета
посредством витрины данных, а также будет функционировать
самостоятельная оценка лицами рисков, и будет производиться
добровольная уплата.
Порядок проведения таможенного мониторинга выглядит
следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема порядка проведения таможенного мониторинга
Вторым новым подходом к совершенствованию ТКПВТ
является создание и успешное применение технологии «цифрового
двойника». Такой метод сможет выявлять самостоятельно объекты с
наибольшими рисками нарушений законодательства, обеспечивать
устранение необоснованной контрольной нагрузки для создания
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благоприятной конкурентной среды [3]. Схема
цифрового двойника представлена на рисунке 2.

использования

Рисунок 2 – Технология «цифрового двойника»
Дальнейшее приоритетное направление, которое уже
используется в таможенных органах – маркировка. Это
идентификатор товара, содержащий основные сведения о продукции.
Наносится на товар или его упаковку, и может быть в виде текста,
рисунка, условного знака.
Разница между маркировкой и системой прослеживаемости в
том,
что
первая базируется
на
физическом нанесении
идентифицируемых знаков, а вторая – на документарной
идентификации товаров, система маркировки прослеживает каждый
товар в частности и требует изменения складской логистики, а
система прослеживаемости прослеживает целые товарные партии и
нуждается в изменениях складской логистики. К слову, их различия
порождают их взаимосвязь, поэтому одна система дополняет другую,
что заметно влияет на результативность и эффективность контроля
[4].
Таким образом, проведено масштабное реформирование
системы таможенных органов, и как мы видим, ФТС России
акцентирует достаточное внимание на контроле после выпуска
товаров, внедряя новейшие технологии и автоматизируя все процессы
с целью устранения субъективных факторов и уменьшения времени,
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затрачиваемого на таможенный контроль. Те целевые ориентиры,
которые изложены в Стратегии развития ФТС до 2030 года
постепенно реализуются и выводят систему таможенных органов на
новый уровень [5].
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81'32:36
ТРАНСОНИМИЗАЦИЯ ГОРОДОВ КРЫМА (НА ПРИМЕРЕ
ТОПОНИМА «ЛИВАДИЯ»)
А.В. Гнатюк,
студентка 4 курса, напр. «Филология», профиль спец.
«Русский язык и литература»,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»,
г. Симферополь
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию такого
ономастического процесс как семантическая трансонимизация.
Предметом исследования является топоним «Ливадия», который
впервые изучается в подобном ключе. Цель работы заключается в
демонстрации способности топонима «Ливадия» переходить из одного
семантического разряда в другой. Материалом для анализа послужили
современные медиатексты. В процессе исследования были применены
поисковый метод, описательный метод и культурно-исторический
метод.
Ключевые слова: вторичная номинация, Крым, Ливадия,
медиатекст, оним, трансонимизация, топоним, эргоним
Совокупность онимов в языке представляет собой некую
систему, существующую в рамках определённых закономерностей.
Процессы, протекание которых свойственно данной системе,
уникальны по своей природе. Мир названий продуцируется самим
человеком из-за речетворческой функции психики, именно поэтому
появление разных онимов, их история и взаимоотношения в языковой
системе требуют особого изучения [1-5].
Процесс трансонимизации проявляет себя в образовании
множества названий. На сегодняшний день распространяется
тенденция
возникновения
новых
наименований
объектов,
получающих имена известных личностей, знаменитых событий,
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географических объектов или близлежащих населённых пунктов. В
каждом
регионе
существует
множество
различных
трансонимизационных образований, требующих детального изучения.
Цель исследования заключается в том, чтобы с помощью Интернетресурсов продемонстрировать способность топонима «Ливадия»
переходить из одного семантического разряда в другой.
Ливадия  посёлок городского типа на южном берегу Крыма, в
составе «Большой Ялты», входит в городской округ Ялта Республики
Крым. Принято считать, что название «Ливадия» известной местности
дали греки. Название посёлка образовано от греческого «Livadiá»
(Λιβαδειά), что в переводе означает «окраина». Предположительно
глубинный, архаичный смысл слова «Ливадия» (левада) – «лунная
земля и вода» или «вода и земля луны». Этот смысл позднее
трансформируется в «луг», «лужайку» (влажную, круглую, безлесную
(светлую), освещенную луной или солнцем, землю).
На примере семантической трансонимизации рассмотрим
особенности реализации процесса вторичной номинации. Выделим
наиболее частые семантические ряды эргонимов, образованных от
топонима «Ливадия»:
1. Названия магазинов, кафе, ресторанов, заведений
общественного питания:
1.1.
«Ливадия»  продуктовый магазин (продают
мелкофасованные продукты питания). Адрес: Благовещенск, Ленина,
185 (https://blagoveschensk.cataloxy.ru/firms/magazin-produktov-livadiyamagazin-produktov.3516750_c.htm)
1.2.
Ресторан «Ливадия»  это панорамный ресторан,
находящийся на живописной территории Green Park отеля Yalta
Intourist. Адрес: Россия, Республика Крым, городской округ Ялта,
посёлок городского типа Массандра (Ялта «Интурист», ресторан
«Ливадия») (https://yaltaintourist.ru/bars_restaurants/livadiya/?).
1.3.
Кафе «Ливадия»  одно из именитых заведений в
Ливадия, а также может называться полноправным рестораном в
категории «Кафе». Адрес: Республика Крым, пгт. Ливадия, ул.
Виноградная, д. 12 (https://ceny.menuo.ru/livadiya/kafe_livadiya/?).
1.4.
LivadiaFood | «Ливадия»  ресторан на территории
турбазы «Ливадия». Адрес: Рязанская область, Захаровский район,
с.Осово (https://livadiaturbaza.ru/livadiafood).
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2. Названия фирм, организаций, гостиниц, домов отдыха,
парков:
2.1.
Государственное предприятие «Ливадия» (ранее
Винсовхоз «Ливадия», Совхоз-завод «Ливадия»)  винодельческое
предприятие первичного и вторичного виноделия, созданное в 1920
году. Предприятие входит в состав ФГУП ПАО «Массандра». Адрес:
Республика Крым, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, д. 2
(https://yalta.jsprav.ru/organyi-vlasti/gosudarstvennoe-predpriiatielivadiia/?).
2.2.
ООО «Вина Ливадии»  винзавод, на котором
производятся как традиционные крымские вина, такие как Алиготе,
Каберне, Ракацители, Шардане, Протвейн, Мускаты и Мускатели, так
и
новые
виды
продукции,
разработанные
высококвалифицированными специалистами завода. Адрес: Россия,
Республика Крым, г. Ялта ул. Красных Партизан, 14
(http://vinalivadii.ru/).
2.3.
Центр органной музыки «Ливадия»  располагается в
поселке, в реконструированном здании царской электростанции.
Орган, находящийся в здании является первым отечественным
инструментом такого класса, созданным на территории бывшего
Союза. Центр органной музыки «Ливадия»  единственное
предприятие на территории СНГ, которое создаёт подобные
инструменты и обладает замкнутым циклом производства. В
концертном зале Центра регулярно (ежегодно) проводятся
традиционные международные фестивали органной музыки
LIVADIA-FEST, в которых участвуют лучшие музыканты из многих
стран, для молодых украинских и зарубежных органистов
устраиваются мастер-классы. Адрес: Республика Крым, пгт. Ливадия,
ул. Батурина, 4 (https://organ-livadia.com/?ysclid=l1peh232qv).
2.4.
Турбаза «Ливадия»  база отдыха в лесу на берегу
реки Осетр. Адрес: Рязанская область, Захаровский район, с. Осово
(https://livadiaturbaza.ru/).
2.5.
ООО «Курортный Комплекс «Ливадийский» 
курортный комплекс входящий в десятку лучших отелей в Крыму.
Адрес: Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул.
Виноградная д. 95 (https://livadiahotel.ru/?ysclid=l1y3mr4212).
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2.6.
ООО «ЛИВАДИЯ-БУХАРА»  заготовка реализация и
продажа пищевой продукции, сухофрукты. Адрес: Узбекистан,
Бухарская
область,
200100,
Бухара,
ул.
Чулпан,
10
(https://www.yellowpages.uz/kompaniya/livadiya-buhara-ooo).
2.7.
ООО «НОВАЯ ЛИВАДIЯ»  СПА-клуб, центр красоты
и здоровья. Адрес: г. Москва, пер. Погорельский, д. 6
(https://medihost.ru/clinics/spa_klub_novaya_livadiya_47871).
2.8.
«Ливадия»  увеселительный сад в Новой деревне
Санкт-Петербурга,
принадлежавший
И.
Я.
Сетову
(https://www.liveinternet.ru/users/3259969/post118716090/).
2.9.
«Ливадия-Татарстан»  санаторий в городе Казани,
один из крупнейших санаторных комплексов Татарстана. Казанская
«Ливадия» известна как лечебно-оздоровительное заведение с 1938
года. Официальный статус санатория «Ливадия» получила в 1962
году. Адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский
тракт, 43 (https://livadiakazan.ru/).
3. Названия различных выведенных сортов растений и их
плодов:
3. 1. Мускат Ливадия – столовый сорт раннего срока
созревания, из наследия П. Я. Голодриги. Цветок обоеполый. Гроздь
крупная, ветвистая, слаборыхлая, средней массой 500 г, максимальной
– 800 г. Ягода крупная, зеленовато-жёлтая, при полном созревании 
золотистая, яйцевидная, слабоодностороннеразвитая. Кожица тонкая,
прочная. Мякоть плотная, мясистая. Вкус гармоничный, со слабым
мускатным
ароматом
(https://vinograd.info/sorta/stolovye/myskatlivadiya.html).
3. 2. Виноград Ливадийский Черный  технический сорт
раннесреднего срока созревания. Цветок обоеполый. Гроздь средняя,
цилиндрическая, реже – цилиндроконическая, крылатая, средней
плотности, средней массой 250 г. Ягода средняя, округлая, черная, с
интенсивным пруином, приятного вкуса, с тонким мускатным
ароматом. Кожица тонкая, прочная. Считается одним из лидирующих
по распространению на национальном рынке. Получаемое из него
сырье считается качественным, а готовые вина заслужили высокие
оценки со стороны дегустаторов. Сорт был создан в институте
«Магарач» выдающимся селекционером, физиологом и генетиком
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винограда, теоретиком и практиком виноградарства П. Я. Голодрыгой
(https://vinograd.info/sorta/vinnye/livadiiskii-chernyi.html).
4. Названия прагматонимов – конфет, кондитерских изделий,
разливной продукции, торговых марок, брэндов:
4.1.
Конфеты «Ливадия» | Приморский кондитер
(https://otzovik.com/reviews/konfeti_livadiya_primorskiy_konditer/)
4.2.
«Ливадия» | ТМ «Крымский десерт»  десерт
(https://ekodesert.ru/assorti-livadiya/?).
4.3.
«Бисквит
«Ливадия»
(https://www.povarenok.ru/recipes/show/).
4.4.
Вафельный торт «Ливадия» (https://www.goodcook.ru/tort/tort_124.shtml).
4.5.
Товарный знак ЛИВАДИЯ LIVADIYA THE CRIMEA

Правообладатель:
ООО
«ВИНА
ЛИВАДИИ»
(http://vinalivadii.ru/produkciya/katalog-torgovih-marok).
4.6.
Мускат белый Ливадия  десертное ликерное белое
вино. Уникальное вино вырабатывается только предприятиями
объединения «Массандра» из винограда сорта Мускат белый
(https://massandra.su/products/marochnye-desertnye/129-muskat-belyylivadiya.html).
4.7.
Портвейн красный Ливадия  крепкое красное вино.
Классический тип портвейна. Впервые было изготовлено в 1891 году в
царских
подвалах
Ливадии
из
сорта
Каберне-Совиньон
(https://massandra.su/products/marochnye-kreplenye/62-portveyn-krasnyylivadiya.html).
4.8.
Российское шампанское Ливадия  вино игристое
белое полусухое / полусладкое (http://vinalivadii.ru/produkciya/katalogtorgovih-marok).
4.9.
Мускатное игристое Ливадия  вино игристое белое /
красное / розовое полусладкое (http://vinalivadii.ru/produkciya/katalogtorgovih-marok).
4.10. Кадарка Ливадия  вино столовое полусладкое
красное (http://vinalivadii.ru/produkciya/katalog-torgovih-marok).
4.11. Тамянка Ливадия  вино столовое полусладкое белое
(http://vinalivadii.ru/produkciya/katalog-torgovih-marok).
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4.12. «Ливадия»  синтетический моющий порошок
(https://bisolbi-sk.ru/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB).
5. Названия средств передвижения:
5.1.
«Ливадия» (яхта (1880), с 1883 года  «Опыт») 
паровая
императорская
яхта
с
эллиптическим
корпусом
(https://fishki.net/3358826-imperatorskaja-jahta-livadija.html?).
5.2.
«Ливадия»  черноморская колёсная императорская
яхта, эксплуатировавшаяся в 18731878 годах. Единственная из
императорских яхт, непосредственно участвовавшая в боевых
действиях и единственная погибшая в кораблекрушении
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%).
6. Названия литературных произведений, песен:
6.1.
Л.Н. Мартынов. «Страна Лебедия...» (1976) 
стихотворение:
Так на Укра́ине, как и в Болгарии, звались левадами луга и
рощицы,
Луга с левкоями…
Страна Леведия, страна Лебедия, страна Ливадия.
О, что за славное у нас наследие!
(https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?lang=ru&mode=poeti
c&nodia=1&req=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%
B8%D1%8F&sort=i_grtagging&text=lexform).
6.2.
Елена Макеева. «Ливадия! Вновь лето…» 
стихотворение:
Ливадия! Вновь лето. Я с тобой.
Неумолкаемый мы слушаем прибой.
(https://www.chitalnya.ru/work/58083/?ysclid=l1y4oyn63m)
6.3.
«Ливадия»  рыбацкая песня возвратившегося в
родной посёлок рыбака. Слова, музыка, исполнение  Г. Русанов (гр.
«Рокот моря»); запись  Ю. Шахрай. Песня была написана летом 2011
г. к 100-летию приморского посёлка Ливадия:
Лива-Ливадия манит, зовет меня
Бросить здесь якоря.
Лива-Ливадия….
(https://www.realrocks.ru/songs/1001476).
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Помимо этого топоним «Ливадия», а также производные от
него слова, часто встречается и в названии других произведений
искусства: картин, открыток, марок и различных архитектурных
сооружений.
7. Названия других топонимов (расположенных не на
территории Крыма):
7.1.
Ливадия  посёлок на берегу залива Восток, с 2004
года

в
составе
города
Находка
(https://drevoinfo.ru/articles/19569.html?).
7.2.
Ливадия  деревня в Серебряно-Прудском районе
Московской области (https://www.komandirovka.ru/cities/livadiya/).
7.3.
Ливадия  город в центральной Греции (столица
регионального округа Беотия, расположена в 90 км к северо-западу от
Афин) (https://geo.koltyrin.ru/gorod.php?city=Livadeia&id=9780).
Вывод: при использовании Интернет-ресурсов удалось
продемонстрировать способность топонима «Ливадия» переходить из
одного семантического разряда в другой. Исследование показало, что
при трансонимизации данного топонима чаще всего встречается
следующие семантические разряды:
1) названия кафе и ресторанов;
2) названия фирм, организаций, гостиниц;
3) названия различных выведенных сортов растений и их
плодов;
4) названия прагматонимов;
5) названия транспортных средств (водный транспорт);
6) названия литературных произведений, песен, картин,
открыток и других произведений искусства.
Прежде всего, объем и границы популяризации данного
процесса объясняется географической, культурной и исторической
соотнесенностью с анализируемым городом.
Область распространения явления трансонимизации города
Ливадия выходит за пределы Российской Федерации. Топоним
«Ливадия» существует и активно реализуется в таких странах как
Узбекистан и Греция. При этом подобные номинации можно
обнаружить в таких городах Российской Федерации как
Благовещенск, Ижевск, Казань, Москва, Находка, Рязань и СанктПетербург. Однако большая часть найденных примеров относится
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непосредственно
к
Республике
Крым,
что
объясняется
территориальной обусловленностью и культурно-исторической
сопряженностью.
Результаты
проведенного
исследования,
отражающие
деривационные изменения топонима, в дальнейшем могут помочь при
создании новых топонимических словарей.
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УДК 82-31
ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ РОМАНА М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Е.С. Шадрунова,
аспирант 2 курса, напр. «Русская литература»
Я.В. Погребная,
научный руководитель,
д.ф.н., доц., проф. кафедры русской и мировой литературы и
технологий обучения,
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический
институт»,
г. Ставрополь
Аннотация:
Автор
статьи
находит
необходимым
исследование литературных маршрутов Кавказских Минеральных Вод
в связи с популяризацией путешествий внутри России. Автор считает
важным проиллюстрировать объекты маршрута, описанные в романе
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Автор считает, что развитие литературного туризма для
путешественников – это не только интересно, но и познавательно в
культурном аспекте.
Автор ставит целью интерпретацию романа М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» как материала для обогащения
литературного туризма.
В материале анализируются маршруты героев с фактической
стороны и с психологической точки зрения, создавая литературную
туристическую тропу.
Ключевые слова: литературный туризм, локация, пейзаж,
Кавказ
Цель исследования – проанализировать, какие места и
маршруты из романа «Герой нашего времени» будут составлять
интерес туристов при посещении Кавказских Минеральных Вод.
Научная новизна исследования заключается в изучении мало
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проработанной проблемы литературного туризма. В результате
установлен маршрут, по которому проходил Печорин в Пятигорске, а
также выделены значимые элементы природного ландшафта
Кавказских Минеральных Вод, описанные в романе «Герой нашего
времени».
Актуальность
исследования
определяется
тем,
что
литературный туризм является перспективным, но малоразвитым
направлением. Пейзаж в литературоведении рассматривается, прежде
всего, как характеристика персонажей или событий, однако реальные
прототипы описанных в произведениях мест составляют большой
интерес для читателей. В «Герое нашего времени» описываются
известные достопримечательности Кавказских Минеральных вод, что
позволяет выделить значимые локации и составить туристические
маршруты.
Методология исследования состоит из таких методов, как
сравнительный, позволяющий находить сходные положения между
описанием мест в художественном произведении и реальными
локациями, а также историко-литературный метод, который позволяет
анализировать психологический аспект пейзажа в соответствии с его
прототипом.
Литературный туризм в качестве предмета исследования
учёных становится всё более актуальным. Данный феномен
интересует как литературоведов, так и географов, а также
специалистов в области туризма. Изучению литературного туризма
посвящены работы «Культурный туризм» [5] М.Д. Сущинской,
«Литературный туризм, как продукт культурного картирования» [1-9]
А.В. Фирсовой, а также «Литературный туризм как средство развития
читательских интересов» [9] А.С. Абдуллаева. В контексте данного
исследования
необходимо
отметить
работы,
посвященные
взаимосвязи литературного произведения и географического
пространства. Это такие труды, как «Литературная география:
географические образы в русской художественной литературе» [6]
В.П. Максаковского, «Очерки по географии искусства» [1] Ю.А.
Веденина, «План местности: литература как путеводитель» [4] В.В.
Абашева и А.В. Фирсовой. Ценность в контексте данного
исследования представляют работы Д.Н. Замятина «Метагеография:
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пространство образов и образы пространства» [7] и «Культура и
пространство: Моделирование географических образов» [8].
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд
взаимосвязанных задач:
1. Выделить в тексте романа «Герой нашего времени»
описания мест, находящихся на Кавказских Минеральных Водах.
2. Найти и представить реальный облик выделенных мест.
3. Создать туристическую тропу по маршруту, который
проходит Печорин.
4. Сравнить специфику описания локаций в романе с их
обликом.
5. Проанализировать психологические особенности пейзажа у
М.Ю. Лермонтова в ключе его соотнесения с событиями,
происходящими с героем.
Кавказские Минеральные Воды являются крупнейшим и
уникальным районом Российской Федерации, который по своим
природно-лечебным ресурсам не имеет аналога на Евро-Азиатском
континенте. Лечебное значение этого региона велико, что доказывают
исследования таких учёных, как Ф.П. Гааз («Замечания о Кавказских
Минеральных Водах»), А. Цеэ («Описание Кавказских целительных
вод»), Ф.О. Конради («О Кавказских Минеральных Водах»).
Особенность этого района – живописный ландшафт, включающий в
себя несколько красивых гор [10]. Совокупность особенностей
Кавказских Минеральных Вод делает из этого региона ценный
рекреационный ресурс, что, в свою очередь, свидетельствует об
экономической ценности района.
В рамках данного исследования Кавказские Минеральные
Воды интересуют нас как художественное пространство романа М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени». Известная специфика
произведения – высокий психологизм, поэтому при анализе следует
акцентировать внимание именно на психологическом аспекте
описания природы. При посещении тех или иных локаций, описанных
в произведении, интерес туриста будет составлять эмоциональное
состояние Печорина в том или ином месте, а также ассоциативная
связь между конкретным местом и событиями романа.
Наиболее обширно пейзажи Кавказских Минеральных Вод в
романе представлены в главе «Княжна Мери». Можно выделить
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 47 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

следующие описанные локации: подножье Машука, дом княжны
Мери, бульвар, Елизаветинская (Академическая) галерея, городская
ресторация Пятигорска, «грот Лермонтова», грот Дианы, Провал,
ресторация и квартира Печорина в Кисловодске, место дуэли
Печорина и Грушницкого, гора Кольцо.
Систематизируя все описания, представленные в главе
«Княжна Мери», можно составить маршрут, по которому
передвигался Печорин во время своего пребывания на Кавказских
Минеральных Водах.
Глава открывается пейзажем: «На запад пятиглавый Бешту
синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается
Машук как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть
небосклона ‹…› а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё
синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь
снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым
Эльбрусом…» [2]. Пейзаж показан глазами Печорина и выступает
средством раскрытия его душевного состояния. Горы-лакколиты
изображаются,
как
колоссальное
величественное
явление,
соотносимое с вечностью, противопоставленное миру людей,
погруженному в сиюминутные и незначительные заботы,
мимолетность которых особенно очевидна на фоне величественных
гор, окружающих город и его центр. Печорин восхищается природой,
которая выступает образцом гармонии. «Какое-то отрадное чувство
разлито во всех моих жилах» – пишет герой, чувствуя спокойствие и
умиротворение. В тот момент, когда Печорин видит подножье
Машука, он жизнерадостен и открыт миру.
Гора Машук является символом Пятигорска, а также
наилучшим панорамным пунктом. У подножья Машука открывается
удивительная картина кавказских гор, описанная Лермонтовым.
Точное местонахождение дома, где остановился Печорин неизвестно,
но краеведы предполагают, что это знаменитый «дом Мартынова» –
самый верхний дом по улице Соборной в историческом квартале
города.
Насладившись видом из окна, Печорин отправляется к
Елизаветинскому источнику. Важно отметить, что герой идёт туда
«бульваром». Пятигорский бульвар – любимое место местных
жителей и туристов для прогулок. По свидетельству современников
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Лермонтова, здесь наблюдалось «почти такое многолюдство, как на
Невском проспекте». Бульвар располагается от Академической
галереи до улицы Анджиевского (проспект Кирова) [15]. Это место
неоднократно упоминается в романе, становится первым, которое
посещает Печорин, приехав в Пятигорск: «Спустясь в середину
города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп,
медленно подымающихся в гору...» [2]. В настоящее время
архитектурный облик бывшего Пятигорского бульвара сильно
изменился.
Пройдя через бульвар, Печорин отправляется к пункту
назначения – к Елизаветинскому источнику. Герой идёт сюда, чтобы
выпить лечебной воды и понаблюдать за «водяным обществом»,
представители которого вызывают у героя отвращение из-за
лицемерия, склонности к плетению интриг и распусканию слухов.
Попутно с описанием дороги к источнику («Спустясь в середину
города, я пошел бульваром ‹…› Подымаясь по узкой тропинке к
Елизаветинскому источнику…» [2]) рассматриваются члены
«водяного общества», среди которых семейства степных помещиков,
жены местных властей, штатские и военные, офицеры. Сам источник
изображен в романе так: «На площадке близ него [колодца] построен
домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют
во время дождя» [2].
Печорин с иронией описывает людей, которых встречает по
пути к источнику. Он называет их «печальными группами», «толпой».
Встречаются штатские и военные мужчины, которые принимают
«академические позы», когда набирают в кружки целебную воду,
которые «…исповедывают глубокое презрение к провинциальным
домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их
не пускают» [2]. Печорин называет их франтами. Однако встречаются
также настоящие участники военных действий – раненные офицеры.
Они «… сидели на лавке, подобрав костыли, – бледные, грустные» [2].
Эти персонажи явно противопоставлены «водяному обществу». Они
прибыли в Пятигорск, чтобы вылечить болезни, в этих людях нет
фальши и стремления кому-то понравиться. Встреченные же
Печориным «толпы» живут фальшивой жизнью, напоказ. Они ходят
на источники не для того, чтобы вылечиться, их цель – завести новые
знакомства, и в Пятигорск они прибыли за праздным весельем.
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Реальный облик Елизаветинского источника сильно изменился
со времён Лермонтова. В 1849 г. по проекту архитектора С. И. Уптона
на этом месте была построена Академическая галерея. Ещё позже
появилась лестница, ведущая к галерее (Печорину же пришлось
подниматься к источнику по узкой тропинке).
У источника происходит завязка сюжетных линий «Печорин –
Мери» и «Печорин – Грушницкий». События, происходящие здесь,
характеризуют Печорина как противоречивую личность. Герой,
презирая общество, всё же является его частью, ведь также эгоистичен
и склонен к интригам, как многие представители интеллигенции.
Центр Пятигорска становится одновременно центром вращения
местного общества, а также событий романа.
Далее Печорин поднимается к Эоловой Арфе: «На крутой
скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали
любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было
два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от
золотухи» [2]. Отсюда открывается великолепный вид, однако герой
не описывает природу, а иронизирует над «любителями видов».
Присутствие посторонних людей, праздным любопытством
нарушающих величественную гармонию горного пейзажа, создаёт
контраст между видом с Эоловой арфы и видом из квартиры
Печорина. Прослеживается идея о том, что ощутить первозданное
великолепие природы можно только вдали от людей.
Спустя пять дней Печорин, гуляя по виноградной аллее,
приходит к гроту. В настоящее время это место имеет название «Грот
Лермонтова». Здесь происходит встреча Печорина и Веры: «…я
подошёл к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на
каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная
чёрной шалью, опустив голову на грудь…» [2]. Грот, как первое место
встречи Печорина и Веры в Пятигорске символизирует пробуждение
нежных чувств любви к Вере. Она была единственной, кто понял и
принял Печорина таким, какой он есть. «Она доверилась мне снова с
прежней беспечностью, – и я её не обману: она единственная
женщина в мире, которую я не в силах был обмануть», – пишет
Печорин [2].
Грот – это неглубокая пещера, которая выполняла в то время
функцию беседки, там люди прятались от жары. Сейчас «Грот
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Лермонтова» огорожен, попасть в него нельзя, зато легко можно
найти. Раньше же к гроту вела неприметная дорожка, и найти его
можно было лишь по случайности. Только в таком отдалённом от всех
месте могла произойти встреча Печорина и Веры.
В доме княжны Мери происходят значимые события романа.
Печорин начинает посещать Лиговских по просьбе Веры, ведь только
здесь они могут видеться. Впервые дом княжны Мери упоминается в
начале главы: «Через минуту она вышла из галереи с матерью и
франтом <...> спустившись с горы, она скрылась за липками
бульвара… Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в
ворота одного из лучших домов Пятигорска» [2]. Далее дом княжны
Мери становится одновременно местом встреч героя с Верой и
местом, где развиваются чувства Мери к Григорию Печорину. По
просьбе Веры, Печорин «волочится» за княжной и приходит с
визитами: «Я старался понравится княгине, шутил, заставлял её
несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось
похохотать…» [2]. При этом Печорин успевает насладиться
обществом Веры: «Остальную часть вечера я провёл возле Веры и
досыта наговорился о старине! За что она меня так любит, право, не
знаю!» [2]. В доме княжны Мери Печорин постоянно находится в
состоянии выбора между женщиной, которая смогла безусловно
понять его и молодой кокеткой.
Венгерский художник Михай Зичи, работая в 1881 году в
Пятигорске над циклом иллюстраций к роману М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени», нашёл и нарисовал дом княжны Мери с
натуры. По описанию в романе было ясно, что дом видно с площадки
Елизаветинского источника, а также, что он находится на бульваре.
Таким образом, было установлено, что дом княжны Мери находится
на проспекте Кирова. В настоящее время это обычный жилой дом.
На Пятигорском бульваре также находится Институт
курортологии, который в романе упоминается как здание городской
ресторации: «Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я
буду танцевать с княжной мазурку», – говорит Печорин [2]. На балу в
городской ресторации Печорин впервые оказывает Мери знаки
внимания и получает её расположение. Важно заметить, что напротив
Института курортологии уже не первый год работает популярное кафе
«У Печорина», которое в том числе подчеркивает значимость романа
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«Герой нашего времени» для города Пятигорска. Здесь же в романе
встречается описание высшего Пятигорского общества. Так, женщины
завидуют княжне Мери за то, что она одевается со вкусом, но
некоторые, тая зависть, общаются с ней. «Как быть? Где есть
общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг» –
иронизирует Печорин [2].
Через полторы недели после бала в ресторации, Печорин с
другими действующими лицами отправляется на прогулку к озеру
Провал. Это место по праву считается одной из известнейших
достопримечательностей
Кавказских
Минеральных
Вод
и
описывается в романе так: «Вечером многочисленное общество
отправилось пешком к провалу. По мнению здешних учёных, этот
провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости
Машука, в версте от города. К нему ведёт узкая тропинка между
кустарников и скал…» [2].
Посещение героями Провала связано с развитием чувств Мери
к Печорину. Во время этой прогулки Григорий производит на Мери
сильное впечатление своим откровением: «… я встретил ее глаза: в
них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали;
ей было жаль меня!» [2]. В этот момент Печорин понимает, что не
безразличен Мери и начинает чувствовать своё превосходство над
Грушницким. Интересно, что для своего откровения герой выбирает
именно Провал – место, где царит таинственность и загадка. Таким же
предстаёт перед Мери Печорин. Он говорит о себе завуалированными
красивыми фразами, которые вызывают у княжны сострадание.
Каждое слово выверено и сказано с особой интонацией, Печорин
контролирует даже мимику: «Я задумался на минуту и потом сказал,
приняв глубоко тронутый вид» [2]. Подобно тому, как больные люди
приходили к Провалу за исцелением, Печорин «обнажает» душу перед
Мери, рассчитывая на её исцеление. Герой говорит о себе: «Я
сделался нравственным калекой: одна половина души моей не
существовала, она высохла, испарилась, умерла, я её отрезал и
бросил…» [2] Эти слова сильно поражают Мери и Печорин получает
ожидаемый результат.
В настоящее время вход в Провал представляет собой
площадь, вымощенную цветной плиткой и арку. С двух сторон
расположены бронзовые скульптуры львов. Также справа от входа в
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Провал стоит памятник герою И. Ильфа и Е. Петрова Остапу Бендеру.
Внутрь ведёт тоннель, оснащённый подсветкой. В специальной нише
можно увидеть икону Великомученика и Целителя Пантелеимона. Во
времена Лермонтова всё выглядело совсем иначе: посмотреть на озеро
можно было только сверху, так как тоннеля не было. Чтобы добраться
до места, откуда будет видно озеро, нужно было идти по
осыпающейся каменистой тропинке и цепляться за кустарники.
Поэтому Печорин подал Мери свою руку, которую княжна не
отпускала до конца прогулки. В настоящее время слева от входа в
пещеру можно найти лестницу, ведущую к тропинке, по которой шли
герои Лермонтова. Однако посмотреть на Провал глазами Печорина
не получится, так как отверстие, через которое можно было увидеть
озеро, загорожено сеткой.
Итак, озеро Провал пользуется большой популярностью уже
несколько веков. Таинственность этого места привлекала
интеллигенцию лермонтовской эпохи и продолжает интересовать
современных туристов.
В Кисловодске происходит развитие сюжетных линий
«Печорин – Вера» и «Печорин – Грушницкий». Мотивом,
побудившим главного героя ехать из Пятигорска в Кисловодск,
становится переезд Веры. Первая локация Кисловодска, описанная в
романе – это квартира, где остановился Печорин и тут же –
ресторация около этой квартиры: «В ресторации, построенной на
холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать
вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов
раздаётся до поздней ночи» [2].
Ресторация была центром развлечений «водяного» общества.
Здесь-то и услышал Печорин подлую сплетню, приведшую к дуэли с
Грушницким. От дома сохранилась каменная лестница с гротом и
«лермонтовская площадка». Сейчас на ней барельеф поэта и его
стихи. В гроте скульптура Демона работы Г. В. Курегяна. Ресторацию
сегодня восстанавливают, чтобы полнее воссоздать одно из памятных
мест лермонтовского Кисловодска [12]. Квартира, в которой жил
Печорин, предположительно находится в доме Реброва, который
носил название «Дом княжны Мери». Здание отмечено мемориальной
доской, гласящей о том, что в этом доме останавливались Пушкин и
Лермонтов.
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Описывая город, Печорин пишет: «…здесь все дышит
уединением, здесь все таинственно – и густые сени липовых аллей,
<...> и ущелья, полные мглою и молчанием, <...> и свежесть
ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных
трав и белой акации, – и постоянный, сладостно-усыпительный шум
студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно
взапуски и наконец кидаются в Подкумок…» [2].
Как со временем ни изменяется Кисловодск, все, что отмечено
именем великого поэта, реставрируется, охраняется государством как
самое драгоценное духовное богатство города. А на месте бывшей
ресторации в торжественные лермонтовские дни собираются поэты и
с площадки читают стихи М.Ю. Лермонтова и ему посвященные [12].
Поэтому описана Кольцо-гора, находящаяся на одном из
отрогов Боргустанского хребта. Ещё ребёнком слышал он легенды об
удивительной скале, образовавшейся в результате выветривания
мягких горных пород, а в «Княжне Мери» привел сюда героев повести
[12]. «Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает
Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные
природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце
сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд.
Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат
солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не
думал об солнце» [2].
Во время конной прогулки к Кольцо-горе Мери отчетливо
показывает Печорину, что он ей не безразличен. Несмотря на то, что
Григорий ведёт себя с княжной достаточно сдержано, его уже
посещают мысли о том, что он влюблён. После прогулки Печорин
взволнован и скачет в горы, чтобы «развеять мысли». Это
свидетельствует о том, что игра с чувствами княжны оборачивается
для Печорина переживаниями, которые он, однако, тщательно
скрывает.
Кольцо-гора является творением природы, поэтому её облик со
времён М.Ю. Лермонтова не изменился, за исключением появления
около горы магазинов с сувенирами. Нет сомнений в том, что
Лермонтов сам бывал на Кольцо-горе и любовался видом на
Кисловодск.
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Во время прогулок, давших обильный материал для будущей
повести, М.Ю. Лермонтов заметил в ущелье реки скалу, которую
описал в сцене дуэли Печорина с Грушницким. И хотя ее приметы
в наше время не совпадают с описанными, место освящено давней
традицией: к Лермонтовской скале неустанно идут люди. На
горизонте в ясную погоду четко рисуется двуглавый Эльбрус –
величественная гора легенд и мифов [12].
Дорога к месту описывается так: «…мигом проскакали мимо
крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась
дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая
шумным ручьём, через который нужно было переправляться вброд»
[2]. В момент перед дуэлью Печорин восхищается природой: «Я не
помню утра более голубого и свежего!» [2]. Он радуется каждому
проявлению жизни, потому что чувствует обреченность и ждет
смерти.
Герой описывает место дуэли: «Площадка была покрыта
мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в
золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо,
и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых
вершин <...> Площадка, на которой мы должны были драться,
изображала почти правильный треугольник». Речь идёт о скале,
которая получит название «Лермонтовская». Она находится сразу за
окраиной Кисловодска, недалеко от Лермонтовского водопада.
Краеведы узнают это место по описанию автора и идентифицируют
его как скалу в четырёх километрах от Кисловодского парка, в ущелье
реки Ольховки.
Необходимо отметить, что после убийства Грушницкого,
Печорин уже не радуется природе. Смерть бывшего товарища
приводит его в состояние разочарования и смятения.
В романе «Герой нашего времени» представлено описание
известных мест в курортных городах Кавказских Минеральных Вод. В
ходе исследования были рассмотрены такие локации, как: подножье
Машука, Пятигорский бульвар, Академическая галерея, Эолова арфа,
грот Лермонтова, дом княжны Мери, Провал, ресторация и квартира
Печорина в Кисловодске, место его дуэли с Грушницким, гора
Кольцо. В романе «Герой нашего времени» эти места описаны
детально, некоторые из них упоминаются не один раз. Это позволяет
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точно определить место нахождения той или иной локации. При
составлении туристических маршрутов по тексту романа, можно
опираться на развитие общего сюжета в главе «княжна Мери», а также
брать за основу сюжетные линии Печорин – Мери, Печорин –
Грушницкий, Печорин – Вера.
Таким образом, мы не только выделили реальные места
Кавказских минеральных вод и сопоставили их с сегодняшним
обликом, но и создали литературную туристическую тропу, которая
способна раскрыть путешественникам психологические особенности
героев в увлекательном формате.
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Аннотация: Автором предпринята попытка краткого обзора
нового и не известного в РФ института компенсации ущерба,
причиненного насильственными преступлениями, со стороны
государства по законодательству республики Австрия. Обращается
внимание на особенности указанного порядка, раскрываются условия
для получения финансовой помощи со стороны государства, расходы,
подлежащие компенсации, субъекты, имеющие право на ее
получение. Акцентируется на пробационном, превентивном и
добровольном характере указанной процедуры для самого
осужденного.
Ключевые слова: возмещение вреда, преступление,
потерпевший, регресс
При выборе Российской Федерацией оптимальной модели
государственного возмещения потерпевшим вреда, причиненного
преступлением, целесообразно обратиться к опыту европейских
государств.
В Уголовном кодексе Австрии институт возмещения
причиненного преступлением вреда использован в качестве
пробационного условия в случае условного освобождения от
наказания (§ 43), условно-досрочного освобождения от отбывания
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наказания в виде лишения свободы (§ 46), условного освобождения от
отбывания принудительной меры, связанной с лишением свободы (§
47) в форме указания виновному лицу в период срока испытания
возместить своими силами причиненный преступлением вред.
Если исходить из содержания этой правовой нормы, то
указание осужденному своими силами возместить причиненный
преступлением вред имеет превентивный характер, и направлено на
исправление осужденного и по содержанию носит добровольный
характер [1-9].
Также
в
Австрии
действуют
государственный
и
неправительственные механизмы, которые призваны осуществлять
выплаты пострадавшим от преступлений.
Так, существует правительственная программа, которая
оказывает финансовую помощь для граждан стран Европейского
экономического пространства (включает в себя Европейский Союз,
Исландию, Норвегию и Лихтенштейн), которые являются жертвами
преступлений. В этом случае компенсация осуществляется
Федеральной социальной службой (Bundessozialamter). Источником
финансирования ее деятельности в этом направлении в основном
служат штрафы, которые налагаются и взимаются с осужденных лиц.
Кроме того, в стране действует «Weisser Ring» – независимая
некомерческая организация, которая оказывает помощь и выплачивает
компенсации жертвам преступлений, в том числе иностранным
гражданам. Фонд Weisser Ring имеет другие источники наполнения –
денежные взносы его членов и спонсорская помощь.
Для получения финансовой помощи со стороны государства
необходимо соблюсти следующие условия:
1. Следует сообщить о преступлении в полицию.
2. Подать заявление о возмещении не позднее чем через два
года после совершения преступления. Также предусмотрен срок в 6
месяцев для обращений в случаях, связанных с возмещением текущих
расходов (утраченный заработок, техническое обслуживание и тому
подобное).
3. Заявителями могут быть:
 потерпевшие от тяжких преступлений, которые получили
физические или психические травмы, которые привели к
необходимости получить медицинскую помощь или снизили
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работоспособность, к категории тяжких преступлений относятся
умышленные
преступления,
за
которые
законодательством
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 6 и более
месяцев;
 лица, находившиеся на иждивении жертв преступлений
(граждане Австрии или граждане стран Европейского экономического
пространства), такие имеют право на компенсацию лица, если жертвы
были обязаны платить алименты.
Заявление о получении возмещения рассматривается в среднем
от 2 до 9 месяцев, а в особых случаях, связанных со сложностью
уголовного производства, такое заявление может рассматриваться
сроком до 12 месяцев.
Подлежат возмещению:
 потерянный заработок;
 расходы на восстановление медицинского и психического
здоровья;
 ортопедические расходы;
 расходы
на
реабилитацию
(медицинскую,
профессиональную и социальную);
 специальные расходы в случаях инвалидности;
Что касается возможности получения средств от Weisser Ring,
то такая помощь предоставляется лицам, которые:
1) сообщили в полицию о совершенном преступлении;
2) обратились с заявлением в течение 12 месяцев с момента
совершения преступления;
3) стали потерпевшими от любого преступления, независимо
от степени тяжести и формы вины;
4) подали иск, в котором указаны личные данные (имя, номер
телефона, адрес, дата рождения, семейное положение и количество
детей), детали преступления (в том числе номер дела полицейского
отчета), а также информацию о доходах.
По возможности, заявитель должен предоставить копию
решения суда и других соответствующих документов.
Такое возмещение назначается на индивидуальной основе. Его
размер зависит от тяжести повреждений, полученных потерпевшим, и
размера его доходов.
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Таким образом, следует констатировать, что опыт и
длительная положительная практика существования указанного
института в республике Австрия подтверждает, что это одна из
оптимальнейших
моделей
государственного
возмещения
потерпевшим
вреда,
причиненного
преступлением,
что
предопределяет целесообразность ее воспроизводства в Российской
Федерации.
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СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 37.012.6
ПРОБЛЕМЫ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПЕРИПРОТЕЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ
А.И. Стоянов,
клинический орд. кафедры общей и факультетской хирургии
Мед. ин-т ПетрГУ
Г.Н. Колесников,
д.т.н., проф. кафедры технологии и организации
строительства,
Ин-т лесных, горных и строительных наук ПетрГУ
А.Г. Островский,
к.м.н., доц. кафедры общей и факультетской хирургии
Р.И. Мельцер,
д.м.н, проф. кафедры общей и факультетской хирургии,
Мед. ин-т ПетрГУ
Аннотация:
Рассмотрены
биомеханические
аспекты
механогенеза исследования поперечных и винтообразных ППП после
эндопротезирования коленного сустава. На двух примерах
произведена попытка использования методики биомеханического
анализа.
Ключевые слова: поперечные и винтообразные переломы;
перипротезные переломы (ППП)
Annotation: The biomechanical aspects of the mechanogenesis of
the study of transverse and helical SPP after knee arthroplasty are
considered. Using two examples, an attempt was made to use the
biomechanical analysis technique.
Keywords: transverse and helical fractures; periprosthetic fractures
(PPP)
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Вводные замечания. Повседневная деятельность человека
сопровождается постоянной нагрузкой на кости и суставы, прочность
которых ограничена. Если нагрузка превышает некоторую
предельную физиологически и анатомически обусловленную
величину, то в зависимости от индивидуальных особенностей
компонентов скелетно-мышечной системы возникают переломы
костей, или заболевания суставов. Наиболее частыми и сложными при
этом являются переломы, локализованные в области суставов. Как
известно, лечение переломов выполняется с применением различных
остеофиксаторов, большое конструктивное разнообразие которых
объясняется сложностью возникающих лечебно-восстановительных
проблем и отражает результаты длительных поисков наиболее
эффективных технических решений, ориентированных на улучшение
результатов оперативного лечения.
При этом, одним из источников проблем остеосинтеза,
остаются большие различия жесткости костной ткани и
металлических деталей фиксаторов и эндопротезов, что в числе
других задач рассматривалось еще в классической работе Янсона
Х.А., 1975. Разумеется, значимый период времени, прошедший после
их публикации, были разработаны более совершенные инструменты
исследования прочности, жесткости и других характеристик
различных частей скелета человека применительно к лечению
переломов и заболеваний (Wang F. e.a. , 2022), протестированные на
животных (Willems A. e.a., 2021). Результатом множества
исследований, представленных в этих обзорах, является очевидный
прогресс в лечении переломов разного генеза, в том числе
перипротезных переломов (ППП). Однако, как следует из тех же
обзоров, современный уровень техники все еще не позволяет создать
для конкретного пациента биомеханическую
конструкцию,
функционально идентичную травмированному фрагменту скелетномышечной системы. Другими словами, проблемы оперативного
лечения переломов и заболеваний опорно-двигательного аппарата
(ОДА) сохраняют свою актуальность.
В частности, клиническая практика показывает, что после
эндопротезирования суставов, являющегося одним из самых
значительных достижений в травматологии и ортопедии последних
десятилетий, нельзя исключать возникновение перипротезных
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переломов. Из всего множества таких переломов в данной работе
рассматриваются ППП, возникающие после эндопротезирования
коленного сустава.
Актуальность решения задач, возникающих при оперативном
лечении перипротезных переломов подтверждается данными
медицинской статистики (Manning e.a., 2020).
Цель данной работы заключается в совершенствовании и
активизации использовнаия методики биомеханического анализа
причин перипротезных переломов в области коленного сустава, что
может позволить оптимизировать методы остеофиксациии, а также
конструкции и устройства для лечения ППП.
Биомеханические аспекты проблемы. Как известно, на
коленные суставы во время повседневной деятельности циклически
действуют высокие сжимающие нагрузки, пиковые значения которых
зависят от характеристики движения. Например, при ходьбе в
обычном темпе пиковые значения силы, которая передается через
коленный сустав, примерно в три раза превышает массу тела, что
объясняется проявлением эффекта рычага. При этом пиковая нагрузка
достигает 2060 Н, если масса условного пациента равна 70 кг (т.е. вес
равен 687 Н). Приседания сопровождаются нагрузками на коленный
сустав, пиковые значения которых превышают вес тела уже в семь раз
(рис. 1).

Рисунок 1 – Изменения силовой нагрузки на коленный сустав в
зависимости от движений пациента с условной массой 70 кг. [Rosa
e.a., 2022]
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Оценивая достоверность данных о нагрузке на коленный
сустав, а также принимая во внимание гуманитарные аспекты и
современный уровень развития техники, следует заметить, что прямое
измерение сил, которые передаются через область контакта бедренной
и большеберцовой кости неосуществимо у здоровых людей или
пациентов с патологией, не требующей полной замены коленного
сустава. Поэтому в исследованиях, где были получены данные о силах
in vivo, использовались косвенные измерения, т.е. измерения, при
которых значение силы в суставе определяют на основании известной
зависимости между искомой величиной (в данном случае силой) и
другими величинами, значения которых можно безопасно найти
прямыми измерениями, например, с использованием силовой
платформы
для
биомеханических
исследований
и
электромиографического
регистратора
в
сочетании
с
кинезиологическими методами. К данной области биомеханических
измерений относится также высокоскоростная видеосъемка для
определения
закономерностей
движения
звеньев
опорнодвигательного аппарата и колебаний скорости, быстрое изменение
которой сопровождается возрастанием динамического воздействия на
кости и суставы. Обзор этих методов и список литературы для более
детального изучения затронутой проблемы косвенных измерений,
например, с помощью регистрации скорости движения специальных
меток на специальной одежде, а также данные о пиковых значениях
сил в коленных суставах при различных движениях человека,
частично представленных на рисунке 1, можно найти в
опубликованной статье Rosa e.a., 2022.
Необходима достаточная прочность трабекулярной костной
ткани, которая должна сопротивляться названным выше силам, не
разрушаясь при этом. Прочность трабекулярной костной ткани, как
известно, снижается, если уменьшается ее плотность вследствие
остеопороза или иных причин. Оценки прочности костной ткани
необходимы для оптимального выбора остеофиксаторов и способов
лечения переломов. Поэтому и в данном случае используют
косвенные измерения для неинвазивного определения прочности
трабекулярной костной ткани in vivo, принимая во внимание, что
прочность и плотность данной ткани коррелируют положительно.
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Детальное описание и обзор соответствующих неинвазивных методик,
базирующихся на применении денситограмм,а также примеры
применения и перспективы развития подобных методик подробно
рассмотрели Цориев T.T. и соавт., 2016.
Если силовые нагрузки, в суставе не выходят за пределы
нормы, то кости и связки, как компоненты ОДА, деформируются и в
их материале, в соответствии с законом Гука, появляются внутренние
напряжения как при компресии, так и в процессе дистракции (подобно
тому, как в материале пружины появляются внутренние силы,
противодействующие ее сжатию или растяжению).
Для количественной характеристики внутренних сил
используют термин напряжение, которое с физической точки зрения
представляет собой величину силы, приходящейся на единицу
площади в окрестности любой точки, находящейся в материале
конструкции. Роль конструкции в рассматриваемом случае играет
кость, связки в суставах и т.д. В зависимости от того, на каком
масштабном уровне рассматривается конструкция (макроуровень,
мезо- или микроуровень), фрагменты кости также могут
рассматриваться как конструкции. Разумеется, напряжения в
различных точках конструкции неодинаковы, что связано с
физическими
свойствами
материала,
геометрическими
характеристиками кости и нагрузкой на нее.
Прочность
материала
определяют
как
наибольшее
напряжение, при котором материал сопротивляется внешним
воздействиям, не разрушаясь при этом. Если прочность материала в
окрестности какой-либо точки недостаточна, то трабекула, остеон или
иная частица материала в области этой точки разрушается и
выключается из работы. Как следствие, нагрузка перераспределяется
на другие частицы. Так как количество неразрушенных частиц
уменьшается, то среднее напряжение в материале возрастает, что
ведет к выключению очередной наиболее нагруженной частицы
материала. В механике разрушения каждую из таких частиц называют
слабым звеном, а теорию поведения таких частиц при
деформировании материала – теорией слабого звена. Математическое
описание этой теории базируется на использовании распределения
Вейбулла, которое было опубликовано еще в 1939 году, но и в
настоящее время часто используется в прикладных исследованиях
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надежности и безопасности инженерных [Almalki S.J.e.a., 2014] и
биомеханических систем (Kolesnikov G., Meltser R., 2021).
Названные выше точки, в окрестности которых происходит
разрушение, распределены в материале кости не хаотично. Каждая из
этих точек, в соответствии с законами механики, находится в
плоскости или на поверхности перелома. Какой из геометрических
объектов (плоскость или поверхность) будет конкретно реализован,
зависит от вида нагрузки. Практика показывает, что при изгибе кости
наблюдается плоскость перелома, а при кручении появляется винтовая
поверхность, что демонстрируют два нижеследующих примера
биомеханического анализа.
Пример 1. Перипротезный перелом вследствие изгиба.
Исходный
материал
для
биомеханического
анализа
представлен на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Сухой препарат дистальной части бедра человека
(Wähnertetal., 2012)
Стрелкой на рисунке 2 обозначена локализация названного
выше слабого звена в виде плоскости прогнозируемого перелома. В
данном случае локализация ППП в слабом звене объясняется
следующими
причинно-следственными
связями.
Площадь
поперечного сечения бедренной кости, занятая трабекулярной тканью,
уменьшается в направлении от метафиза бедра к истмусу, что можно
определить по рентгенограммам. В данном случае уменьшение
несущей
способности
трабекулярного
компонента
кости
компенсируется увеличением толщины кортикального слоя в том же
направлении, что можно видеть на рисунке 2.
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Рисунок 3 – ППП с характерным смещением отломков и сохранением
стабильного положения эндопротеза, произошедший
Толщина кортикального слоя реально возрастает в указанном
выше направлении от нуля до примерно пяти миллиметров в истмусе.
Однако, приращение толщины кортикального слоя, а значит и
несущей способности на уровне локализации перелома является
недостаточным (определяемая по рисунку 2 толщина кортикального
слоя на уровне перелома в два-три раза меньше максимального
значения толщины данного слоя). Таким образом, перипротезный
перелом (рис. 3) происходит вследствие того, что в слабом звене
прочность трабекулярной кости уже существенно уменьшилась, а
прочность кортикального слоя еще недостаточна. Следует заметить,
что приведенная формулировка не исключает элементов дискуссии по
той причине, что является предположением, но не экспериментально
подтвержденным утверждением, и потому предполагает дальнейшие
исследования и продолжение обсуждений с различных сторон в целях
достижения конценсуса по данной проблеме. Например, следует
учитывать, что на границе метафиза и диафиза, где нет кортикального
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слоя, но где он появляется исходно, возникает перепад прочности,
значение которого становится еще существеннее в условиях
внедрения в метафиз металлического эндопротеза. Заслуживает также
внимания детальный анализ изменений плотности и прочности
трабекулярной ткани по длине бедренной кости с учетом большого
объема известных в данной области данных, обзор которых
выполнили Oftadeh R. e.a., 2015.
Обратный анализ рассмотренной ситуации, т.е. в направлении
от рисунка 3 к рисунку 2 позволяет исследовать механогенез данного
перипротезного перелома. Следует заметить, что при оценке
прочности и несущей способности в рассмотренных случаях
необходимо принимать во внимание влияние той или иной
конструкции,
на
изменение
физиологических
условий
функционирования костных тканей. Влияние этих условий требует
отдельного рассмотрения.
Не выходя за рамки биомеханики и касаясь механогенеза
ППП, показанного на рисунке 3, обратим внимание на следующие
обстоятельства.
В реальных переломах, вследствие влияния множества
случайных факторов, мы не увидим идеальную плоскость, однако
такая плоскость является хорошей геометрической моделью реальной
границы фрагментов кости, разрушенной вследствие изгиба. В данном
случае геометрическая модель границы перелома при изгибе
бедренной кости позволяет использовать теоретически обоснованные
и многократно проверенные практикой результаты исследований,
которые содержатся в учебниках для изучения механики материалов и
конструкций. На рисунке 4 восстановлена схема сил, которые могли
привести к перелому, показанному на рисунке 3.
В норме бедренная кость шарнирно закреплена в
тазобедренном и коленном суставах. Продольная ось бедренной кости
не проходит через центры шарниров, поэтому кроме сжимающей силы
на кость действуют моменты, вызывающие изгиб и кручение данной
кости. Сила, которая действовала по оси бедренной кости до перелома
(рис. 4) передавалась по маршруту: бедренная кость, компонент
эндопротеза, и область контакта с нижележащим сегментом. В
области контакта остеофиксатора с дистальным компонентом
имплантата или большеберцовой костью действовали: вертикальная
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сила (вес тела пациента), горизонтальные силы (как результат влияния
трения и сил в связках коленного сустава).

Рисунок 4 – Схема сил, действовавших до возникновения ППП,
показанного на рисунке 3
Линия действия равнодействующей вертикальной силы и
горизонтальных
сил
параллельна
линии
действия
силы,
действовавшей по оси бедренной кости. Таким образом, система сил в
коленном суставе эквивалентна паре сил, момент которой равен
произведению продольной силы в бедренной кости на плечо пары ℎ
(рис. 4). В данном случае пара сил вызывает вращение остеофиксатора
по часовой стрелке. С точки зрения механики тазобедренный сустав
функционирует как шарнир, поэтому проксимальный фрагмент
бедренной кости под действием пары сил деформируется и получает
небольшое угловое перемещение (поворот) против хода часовой
стрелки. Как следствие, сразу после перелома дистальный конец
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проксимального фрагмента бедренной кости смещается вправо (рис. 3
и 4).
Пример 2. Перипротезный перелом вследствие кручения.
Испытания в лабораториях механики материалов показывают,
что разрушение стержней из хрупких материалов при кручении
происходит по винтовой поверхности. Примерно 50 % сухой массы
кости представлено неорганическими веществами – соединениями
кальция и фосфора в форме гидроксиапатита Junqueira L.C. e.a., 2003.
Поэтому кость разрушается по тому же типу, что и хрупкие
материалы: при изгибе перелом происходит по плоскости
(перпендикулярной оси стержня), а при кручении – по винтовой
поверхности. Хрупкие материалы хорошо сопротивляются сжатию, в
меньшей степени – сдвигу и в значительно меньшей степени –
растяжению. В рамках данной работы наибольший интерес
представляют данные о прочности кортикального слоя при
растяжении и сжатии, потому что кортикальному слою эволюционно
отведена ключевая роль в обеспечении прочности кости.
Экспериментальные методы и результаты определения прочности
костей исследуются в многочисленных работах. Мы использовали
данные (рис. 5 и 6), приведенные в статье Havaldar R. e.a., 2014.

Рисунок 5 – Прочность кортикальной кости при сжатии и растяжении
Экспериментальные данные (рис. 5 и 6) показывают, что
прочность кортикальной кости при растяжении примерно в четыре
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раза меньше, чем при сжатии. Очевидео, вследствие того, что при
нагрузке, которая вызывает кручение бедренной кости, происходит
отрыв одного фрагмента кости от другого по названной
названно выше
винтовой поверхности, т.е.
е. имеет место растяжение материала по
нормали в каждой точке винтовой поверхности.

Рисунок 6 – Прочность кортикальной кости при сжатии и растяжении
(forfemale)
Иллюстрации, которые подтверждают адекватность причиннопричинно
следственных связей из области биомеханики переломов по винтовой
поверхности можно найти в ряде публикаций, одной из которых
является цитируемая нами (рис. 5) статья Volpin G.e.a.,., 2014.

Рисунок 5 – Винтообразный ППП бедренной кости после
эндопротезирования коленного сустава:
а) до повторной операции; б) после повторной операции (Volpin G.e.a.,
G.e.a
2014)
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С биомеханической точки зрения, длина супракортикального
стержня представляется достаточно спорной, несмотря на
достигнутый результат.
Заключение. В статье рассмотрены биомеханические аспекты
механогенеза исследования поперечных и винтообразных ППП после
эндопротезирования коленного сустава. На двух примерах
произведена попытка использования методики биомеханического
анализа. Данная методика, может быть адаптирована к анализу
биомеханических
особенностей
технических
решений
при
дальнейшей разработке моделей эндопротезов с учетом возможности
возникновения ППП. Однако исчерпывающий анализ пока остается за
рамками данной работы, в связи с чем предполагается продолжение
поиска возможности исследований биомеханики эндопротезирования
и его осложнений с использованием в будущем индивидуального
подхода к оперативному лечению ППП.
Список литературы
[1] Цориев Т.Т. Трабекулярный костный индекс-неинвазивный
метод оценки качества костной ткани на основании рутинной
двухэнергетической денситометрии. Перспективы использования в
клинической практике / Т.Т. Цориев, Ж.Е. Белая, Г.А. Мельниченко //
Альманах клинической медицины. – 2016. Т. 44. №. 4. 462-476 с.
[2] Янсон Х.А. Биомеханика нижней конечности человека / Х.А.
Янсон – Рига: Зинатне, 1975. 324 с.
[3] Almalki S.J. Modifications of the Weibull distribution: A review. /
S.J. Almalki, S. Nadarajah // Reliability Engineering System Safety. –
2014. № 124. 32-55 с. https://doi.org/10.1016/j.ress.2013.11.010.
[4] European Surgical Orthopaedics and Traumatology. / G. Volpin, R.
Tauber, Sevi G. Bentley (ed.) DOI 10.1007/978-3-642-34746-7_138,
EFORT 2014.
[5] Havaldar R. Insights into the effects of tensile and compressive
loadings on human femur bone. / R. Havaldar, S.C. Pilli, B.B. Putti // Adv
Biomed Res – 2014. № 3. 101 p. DOI: 10.4103/2277-9175.129375.
[6] Junqueira L.C., Carneiro J., Basic Histology Text, Atlas 10th ed.
Foltin, J., Lebowitz, H., Boyle, P.J., Eds.; Publisher: New York: Lange
Medical Books, McGraw-Hill, Medical Pub. Division. – 2003. 144 p.
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 74 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

[7] Kolesnikov G. Damage Model to Trabecular Bone and Similar
Materials: Residual Resource, Effective Elasticity Modulus, and Effective
Stress under Uniaxial Compression. / G. Kolesnikov, R.A. Meltser –
Symmetry, 2021. № 13. 1051 p.
[8] High prevalence of older Australians with one or more joint
replacements: estimating the population at risk for late complications of
arthroplasty. / L. Manning, J.S. Davis, O. Robinson, B. Clark, M. Lorimer,
R. de Steiger, S.E. Graves // ANZ Journal of Surgery. – 2020. № 90(5).
846-850 p.
[9] Biomechanics and mechanobiology of trabecular bone: a review. /
R. Oftadeh, M. Perez-Viloria, J.C. Villa-Camacho, A. Vaziri, A. Nazarian
// Journal of biomechanical engineering. – 2015. № 137(1). 010802101080215 p. https://doi.org/10.1115/1.4029176.
[10] Bone: An Outstanding Composite Material. / N. Rosa, M.F.S.F.
Moura, S. Olhero, R. Simoes, F.D. Magalhães, A.T. Marques, J.P.S.
Ferreira, A.R. Reis, M. Carvalho, M. Parente // Appl. Sci. – 2022. № 12.
3381. https://doi.org/10.3390/app1207338.
[11] Methods for bone quality assessment in human bone tissue: a
systematic review. / F. Wang, L. Zheng, J. Theopold, S. Schleifenbaum,
C.E. Heyde, G. Osterhoff // Journal of orthopaedic surgery and research. –
2022. № 17(1). 1-24 p.
[12] Bone Union Assessment with Computed Tomography (CT) and
Statistical Associations with Mechanical or Histological Testing: A
Systematic Review of Animal Studies. / A. Willems, C. Iҫli, J.H. Waarsing,
S.M.A. Bierma-Zeinstra, D.E. Meuffels // Calcifiedtissueinternational. –
2021. 1-15 p.
© А.И. Стоянов, Г.Н. Колесников, А.Г. Островский, Р.И. Мельцер,
2022

ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 75 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы преступности
несовершеннолетних,
определены
особенности
преступного
поведения и механизм мотивации. Рассмотрены вопросы деятельности
по предупреждению и профилактики преступной деятельности.
Проанализированы
официальные
статистические
данные
преступности несовершеннолетних. Особо выделяется один из
факторов
преступности
несовершеннолетних
семейное
неблагополучие. Рассмотрены возможные правоприменительные
проблемы, предложены пути их решения в целях профилактики
преступности.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних,
предупреждение
преступности,
статистика,
особенности
преступности, девиантное поведение
Социальная трансформация современного российского
общества отражает картину общественной жизни во всех ее
прогрессивных и регрессивных тенденциях. События последнего
времени показывают, что процесс реформирования и трансформации
российского общества сопровождается кардинальными переменами,
которые затрагивают и правовую сферу, создаются новые институты
государства, при этом отмечаются тенденции, не совсем
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благоприятные, к изменению показателей преступности, в том числе
преступности несовершеннолетних. В условиях современного
развития российского общества преступления, совершаемые
несовершеннолетними, меняют свою социальную окраску, не отставая
от передовых тенденций.
Преступность несовершеннолетних является одной из
наиболее острых проблем современного общества. Приоритет
заключается в том, что «молодое поколение является естественным
резервом социального развития любого государства, которое
стремится к достижению высоких результатов развития» [1, с. 79].
По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России
ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тыс.
преступлений. Большинство несовершеннолетних, или 83 %, в 2020 г.
совершили преступления против собственности, 8 % – против жизни и
здоровья и более 4 % – это преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. О серьезности ситуации говорит и выросшее
почти до 145 тыс. число подростков, поставленных в прошлом году на
учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более
чем 70 тыс. совершили административные правонарушения, не
достигнув 16-летнего возраста. Наиболее широкую известность
получили события прошлых 2020-2021 гг., которые произошли в
учебных
заведениях
городов
Пермь
и
Казань,
когда
несовершеннолетний студент произвел огнестрельным оружием
множество выстрелов в первых попавшихся студентов и
преподавателей, аналогичная ситуация в школе г. Казань. Такие
события невольно указывают на необходимость усовершенствования
психолого-профилактической работы в работе с молодым поколением.
На сегодняшний день не существует относительно сурового наказания
в отношении детей, что «на руку» взрослым преступникам, умеющим
манипулировать молодыми людьми, которые наиболее легко
подвергаются влиянию [3].
При
изучении
особенностей
преступности
несовершеннолетних выделяют следующие виды: совершение
преступления в одиночку; в группе, совместно со взрослым. Следует
констатировать
особенность
подростковой
преступности:
преимущественно она носит групповой характер, совершаются
преступные деяния подростками, находящимися в обособленных
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группах, при наличии лидера, достигшего 18 лет. Обращает внимание
обстоятельство, что корыстные мотивы превалируют при совершении
преступных деяний, направленных на возможность приобретения
дорогих спиртных напитков, престижных вещей [2, с. 97].
Типичный механизм становления несовершеннолетнего на
преступный путь, по словам криминологов, – нахождение в семье,
которая не хочет, не умеет, либо не может воспитывать ребенка,
конфликты с ровесниками или педагогами, неудачи в учебе,
сближение с лицами, характеризующимися аморальным или
криминальным поведением. Способность корректировать поведение
подростков в социальном плане предполагает, в основном,
воздействие различных общественных органов, однако, следует особо
выделить роль семьи. Облик нравственности и морали, как принято
говорить, закладывается «с молоком матери», поэтому нельзя
отмахиваться от проблем семьи, здоровое нравственное общество
воспитывается в обстановки мира, добра и достатка [2, с. 102].
Неадаптированность к часто изменяющимся социальноэкономическим условиям значительной части взрослого населения,
возникающая безработица и перезагруженность трудовыми
функциями, страх за будущее семьи, психологическая напряженность
старших членов семьи и другие обстоятельства приводят к сужению
эмоционального контакта между родителями и детьми, сокращению
объема совместной досуговой деятельности семьи, ослаблению
семейного контроля за поведением детей и подростков, падению
родительского авторитета, эмоциональному отдалению членов семьи.
Негативно сложившиеся отношения в семье образуют одну из
главных составляющих в генезисе противоправного поведения
подростка. В криминологии признано, что к преступлению ведут две
линии причинной связи, обусловленные особенностями личности и
конкретной жизненной ситуации, в которой она находится. В
соответствии с этим выделяют проблемы семейной криминологии:
неблагоприятное формирование личности в семье; криминогенное
значение конфликтной семейной ситуации.
Многие авторы научных публикаций отмечают, что в качестве
причин
высокого
уровня
групповой
преступности
несовершеннолетних следует выделить:
 неопределенность перспектив развития общества;
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 изменение этических норм и ценностей, изменение
общепринятой картины истории и культуры;
 имущественное расслоение общества;
 общая психологическая напряженность в современном
обществе;
 во многом сужение возможностей молодежи в приобщении
к социально полезной деятельности [2, с. 104].
Все это во многом создает условия, способствующие росту
подростковой преступности в стремительно развивающемся
современном обществе: при занятых родителях все чаще отмечается
реальная безнадзорность; отсутствие своевременного и эффективного
профилактического воздействия; реагирование на факты совершения
преступлений
со
взрослыми
соучастниками
чаще
носит
несвоевременный характер; реальное отсутствие ресоциализации
ранее осужденных лиц.
В процессе социализации все дети должны с детства быть
заинтересованными в любой сфере жизни, будь то творчество или
спорт. Мы полагаем, что независимо от благополучия семьи, ребенок,
имеющий множество свободного времени, сворачивает с общественно
принятого нормального жизненного пути. Это должен понимать
каждый родитель. А так же родители, как взрослые и ответственные
люди, должны учесть тот факт, что не имея своей личной внутренней
доброты и «антисоциального» нрава, не могут делиться и учить своего
ребенка нормальному и правильному поведению, которое необходимо
для профилактики в противодействии преступности.
В апреле 2020 г. проблему преступности несовершеннолетних
обсуждали на совещании под руководством секретаря Совета
безопасности России Николая Патрушева, как заметил секретарь СБ
РФ, нельзя не учитывать, что девиантному поведению
несовершеннолетних во многом способствует пропагандируемая в
социальных сетях криминальная субкультура. По мнению Патрушева,
назрела необходимость создания новой информационной политики,
направленной на молодежную аудиторию и ее медиабезопасность [3,
4].
Несмотря на различные проблемы, которые существуют в
современном обществе, необходимо при этом выделить две основные
группы профилактических мер целенаправленной работы: первое –
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проведение коррекции поведения несовершеннолетних, особенно в
случаях повторного совершения преступления, и второе – применение
коррекции правосознания молодого поколения. Все это в тесной
взаимосвязи друг с другом будет обеспечивать эффективную
профилактику
несовершеннолетних
правонарушителей.
При
обеспечении основных направлений реализации современной
уголовной политики государства по предупреждению преступности
несовершеннолетних, следует помнить об антинаркотическом
воспитании, об обеспечении занятости подростков, укреплении семьи
и повышении жизненного уровня населения.
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СЕКЦИЯ 7. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 608.2
МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
И ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
И.Н. Соловьёва,
студентка 4 курса, напр. «Прикладная математика и
информатика»
И.В. Абрамова,
научный руководитель,
к.пед.н., доц.,
ФГАУ ВО ПГНИУ,
г. Пермь
Аннотация: В статье рассмотрена модель для автоматизации
процесса формирования и генерации тестовых заданий. В
представленной статье обобщаются итоги исследования по изучению
вопроса о возможности языка программирования С# для создания
программной тестовой оболочки. Приведено описание модели
автоматизации процесса формирования и генерации тестовых
заданий. В исследовании применялись такие методы как анализ и
обобщение научной и методической литературы по вопросам
характеристики и возможностей языка программирования С#.
Преимущества применения тестовых оболочек в школьном
образовании, созданных учителем, рассмотрены в качестве
показателей эффективности разработанной модели.
Ключевые слова: тестовые задания, модель формирования и
генерации тестовых заданий, учебно-педагогический контроль, язык
программирования С#, информатизация учебного процесса
Актуальность исследования основывается на том, что
образовательный процесс любого учебного учреждения состоит из
собственно обучающих, контролирующих и развивающих аспектов.
Учебно-педагогический контроль качества обучения занимает особое
место в образовательном процессе учебного учреждения. Проблемы и
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перспективы применения тестовых заданий в образовательном
процессе описаны в работах В.С. Аванесова [1]Ошибка! Источник
ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден., А.Б.
Андреева [2], В.А. Бузориной [3], В.А. Кальней [4] и др.
Перечисленные авторы определяют методологию применения тестов в
школьном образовании. В образовательном процессе любого учебного
учреждения педагогический контроль над качеством обучения
выполняет несколько функций: воспитательную, диагностическую,
обучающую, развивающую, оценочную, стимулирующую и др. В
соответствии с перечисленными функциями контроль результатов
учебной деятельности делится на предварительный, текущий,
тематический, рубежный, итоговый и выпускной. Система контроля
результативности образовательного процесса состоит из ряда учебных
мероприятий, направленных на выявление степени усвоения учебного
материала, к числу которых относятся: устный опрос, лабораторные
работы, рефераты, контрольные работы, коллоквиумы, зачеты и
экзамены. Выбор формы проведения контролирующего мероприятия
зависит от их цели, задач, содержания пройденного учебного
материала, времени, которое отводится для их проведения и места
проведения.
Анализируя работы К.В. Балдина [5], Н.Н. Самылкиной [6],
В.А. Хлебниковой [7], М.Б. Челышкова [8] и др., которые посвящены
вопросам функциональности, системе, причинам объективности
оценки контрольных мероприятий для отслеживания уровня учебной
успеваемости. Анализ работ учёных позволил выявить трудности, с
которыми сталкиваются учителя при организации проведения
контроля знаний: затрата большого количества времени на подготовку
и проверку заданий; не своевременное информирование обучающихся
о результатах проверки знаний. Поэтому возникла необходимость в
применении такой формы контроля качества знаний обучающихся,
которая минимизировала бы трудности его проведения.
Информатизация всех сторон жизнедеятельности общества,
накладывает соответствующие требования и к применению
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном
процессе образовательных учреждений от использования прикладных
программных продуктов до профессиональных. Одним из аспектов
применения профессиональных программных продуктов является
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вопрос об автоматизации процесса создания тестовых заданий. Не
всегда существующая тестовая оболочка отвечает требованиям
создателей тестов, в данном случае учителей. В условиях
информатизации образования, особую роль приобретают тестовые
задания, созданные в специальных программных оболочках, которые
позволяют не просто быстро и полно проверить качество знаний
обучающихся, но и экономично по ресурсам модернизировать,
обновлять содержание тестовых заданий. Вопросами разработки
программных оболочек для создания тестовых заданий занимались
учёные М.П. Лапчик [9], Е.В. Мещерякова [10], И.Г. Семакин [9], Е.К.
Хеннер [9], и др. Анализ работ названных учёных позволил выявить
положительные стороны процесса автоматизации контроля знаний,
таких как: развитие аналитического мышления у обучающихся;
обеспечение индивидуального подхода при организации контроля
знаний; сокращение времени как создания, проведения и проверки
результатов тестирований. Одновременно с положительными
сторонами применения программных оболочек для проведения
тестирования, можно назвать трудности с которыми сталкиваются
школы: зависимость от глобальной сети Интернет; затраты денежных
средств школы на приобретение и обновление лицензионных
тестовых оболочек.
Одним из средств организации процесса контроля знаний
обучающихся являются программные оболочки, которые можно
разрабатывать с помощью разных языков программирования высокого
уровня. Одним из таких языков является язык программирования
высокого уровня С#, который имеет классическую типизацию,
свойство полиморфизма, содержит операторы, делегаты, атрибуты,
события, свойства, обобщенные типы и методы. Изучением вопросов
о возможностях языка С# для разработки программных тестирующих
оболочек занимались учёные П.В. Агуров [11], К.М. Ватсон [12], В.И.
Звонников [13], М.А. Куликова [14], Г.И. Пухальский [15], М.Б.
Челышкова [16], и др.
Моделирование программной оболочки начинается с
составления алгоритма по разработке универсальной программы
тестирования обучающихся по разным дисциплинам, тестирование
программы, в которой реализуется данный алгоритм. В
представленном исследовании программа создания тестовых заданий
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разрабатывалась на базе ОС Windows, поэтому применялся
стандартный подход для написания кода программы с использованием
графического интерфейса. Проектирование модели создания тестовых
заданий осуществлялось в несколько этапов:
1 этап. Разработка базы данных (БД) для определения
содержания и систематизации информации, тестовой оболочки.
2 этап. Разработка дружественного интерфейса, который
позволит вводить вопросы теста, запуска действий по формированию
и генерации теста, выводить результаты тестирования.
3 этап. Разработка программного модуля и алгоритма, которые
непосредственно обеспечивают формирование и генерацию тестовых
заданий.
4 этап. Подготовка исходных данных БД для выполнения
тестирования и отладки кода программы.
В
разрабатываемом
коде
программного
продукта
предполагается обеспечение разграничения доступа для учителя и
учеников. В режиме администрирования, к которому относится
собственно создание тестовых заданий и генерирование их вариантов
реализованы следующие функции: выбор или ввод общей
информации о тестовом задании (наименование дисциплины, ФИО
преподавателя, курс, семестр); ввод и редактирование вопросов с
вариантами ответов; указание категории каждого варианта ответа
(верный, возможный, неверный, абсолютно неверный) и его весовых
значений (в баллах, например, 2; 1; 0; -1 соответственно); указание
количества вариантов, количества вопросов в одном варианте
тестового задания, а также количество вариантов ответов для каждого
из них; возможность вывода тестовых заданий, шаблона ответов к ним
на бумажный носитель; возможность проведения тестирования на
компьютере; возможность фиксации результатов тестирования (ФИО
обучающегося, общее количество вопросов, количество верных
ответов, количество набранных баллов, оценка результатов
выполнения тестового задания по 100-балльной шкале).
В режиме выполнения тестового задания код программы
выполняет следующие операции:
 выводит запрос о личных данных обучающегося (ФИО,
класс, группа подготовки (базовый уровень или профильный),
предмет);
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 выводит запрос на выбор тематики тестовых заданий;
 выводит полный перечень вопросов и вариантов ответов
тестового задания;
 фиксирует варианты ответов обучающихся;
 сопоставляет вариант ответа обучающегося с правильным
ответом и рассчитывать итоговый балл в соответствии со шкалой
градации баллов;
 выводит результат выполнения тестовых заданий при
завершении работы с ними;
 сохраняет результаты тестирования в БД.
Для выполнения условия обновления тестовой базы код
программы имеет возможность перемешивания вопросов и ответов, а
также возможность автоматического добавления во все варианты
теста одного ответа с формулировкой «нет верного ответа». При
написании кода программы используется модульный принцип её
построения.
В общем виде модель формирования и генерации тестовых
заданий представлена в виде Use Case – диаграммы, которая
приводится на рисунке 1.
Оболочка тестовых заданий поддерживает следующих
пользователей:
1. «Ученик» – объект, который тестируется системой.
2. «Учитель» – объект, который управляет системой.
Также имеется в виду, что один из учителей, или ассистентлаборант,
отвечающий
за
программную
составляющую
компьютерного класса, назначается администратором программы
формирования и генерации тестовых заданий и осуществляет
контроль над функциями этой системы.
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Рисунок 2 – Use Case – диаграмма
Каждая таблица имеет ключевое поле, а так же поле с
внешним ключом, для связи с другими таблицами. Таблицы для
работы программы тестирования были созданы в программе под
названием HeidiSQL.
Ниже представлены таблицы, созданные в данной программе,
с типами данных, хранимых в них данных.
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Рисунок 2 – Таблицы в БД
Данные в БД распределяются в соответствии с реляционным
принципом, что позволяет организовывать уникальные кортеж
данных.
В процессе внедрения разработанной
аботанной модели формирования и
генерации тестовых заданий в образовательный процесс школы была
проанализирована эффективность внедрения разработанной модели
формирования и генерации тестовых заданий, которая подтвердилась
по показателям, представленным в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели эффективности модели формирования и
генерации тестовых заданий
До применения
модели

Показатели
затрата времени на
подготовку и проверку
заданий
информирование
обучающихся о
результатах проверки
знаний

примерно 7 мин на
1 ученика

После применения
модели
автоматическая
генерация тестовых
заданий

на следующем
уроке

сразу после
окончания теста

зависимость от глобальной
сети Интернет

-возможны срывы
процесса
тестирования;
-необходимость
мобильно
перестраивать ход
урока

исключаются
прерывания
выполнения тестовых
заданий

затраты денежных средств
школы на приобретение и
обновление лицензионных
тестовых оболочек

существенны для
школьных
финансов

нет

Таким образом, проведённое исследование показывает
необходимость, возможность и эффективность применения модели
автоматизации процесса формирования и генерации тестовых
заданий.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
состояние
информационной безопасности электронных платёжных систем (ЭПС)
в России. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем,
как несанкционированные списания денежных средств со счетов
граждан и общее обеспечение безопасности платежей. В статье
подробно освещаются условия, с помощью которых обеспечивается
информационная безопасность ЭПС. В статье рассматриваются
уровни обеспечения информационной безопасности ЭПС. В
заключении приводятся выводы о состоянии информационной
безопасности ЭПС в РФ.
Ключевые слова: электронные платёжные системы, банк,
информационная безопасность, система быстрых платежей,
центральный банк РФ
Вопрос безопасности ЭПС является большой задачей для всей
банковской системы. Имеются два главных препятствия –
несанкционированные списания денежных средств со счетов граждан
и общее обеспечение безопасности платежей, совершаемых через
небанковские системы. Меры, которые были приняты в последние
годы, позволяют быть уверенным в безопасности данных
мероприятий.
Под термином «электронная платежная система» понимается
совокупность норм, правил и технического обеспечения, которые
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позволяют выполнить ту или иную операцию (перевод) от одного
субъекта к другому [1].
Примеры электронных платёжных систем.
1. Платежи с помощью банковских карт систем Visa,
MasterCard, «Мир». В данном случае при полной гарантии защиты
операций имеют место быть несанкционированные списания в
результате перехвата трафика или получения номеров карт.
2. Расчёты между самими банками по электронным каналам
связи, в том числе системе быстрых платежей.
3. Расчёты через электронные кошельки.
4. Расчёты через платформы операторов сотовой связи.
В органах банковского дела России имеется множество
способов оплаты через Всемирную сеть. Это способы
внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов
(МЭР). Для больших по объёмам и неотложных переводов в РФ в
2007 году была принята программа банковских электронных срочных
платежей (БЭСП). Эта программа выступила в качестве альтернативы
программы из Евросоюза RTGS. Банки, которые к ней подключены
могут переводить друг другу большие суммы. Так они преследуют
цель перевода своим клиентам в течение суток [2].
Информационная
безопасность
ЭПС
поддерживается,
благодаря условиям, которые государство обязывает выполнять
банки:
 у всех банков-участников должен быть корреспондентский
счёт в Центральном банке РФ (ЦБ РФ);
 непросроченная лицензия на осуществление банковской
деятельности;
 банк не должен быть должником перед ЦБ РФ;
 использование только государственных механизмов
коммуникации.
Эти условия изложены в Положениях ЦБ РФ и являются
обязательными для исполнения. Невыполнение условий приводит к
отключению банка от программы БЭСП.
Примерно одинаковые требования безопасности представляют
к моделям различных уровней защиты от несанкционированных
переводов электронных платёжных систем.
Наиболее незащищённые места моделей:
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 интернет-переводы между субъектами обмена;
 недобросовестные сотрудники, которые могут совершить
несанкционированное вмешательство;
 высокий уровень доступности СП для пользователей.
Присутствие этих возможных пробелов в безопасности
вынуждает банки и операторов шифровать трафик, тем самым
защищая данные от несанкционированного доступа (НСД).
Но одновременно с этим банку или платёжному сервису
приходиться столкнуться с новыми проблемами:
 выявление подлинности клиентов-участников;
 поддержание
конфиденциальности
и
целостности
платежных средств;
 установление разных уровней защит процесса отправки;
 представление доказательной базы получения и отправки
документов.
Банк и платёжная компания ЭПС обязаны защитить своих
клиентов от НСД и незаконного списания денежных активов. В связи
с этой потребностью ЦБ РФ предъявляет им необходимые требования:
 управление доступом всех субъектов пользования;
 поддержание целостности информации;
 полная или частичная конфиденциальность;
 отсутствие возможности отказаться от авторства поручения
на отправку средств или сообщения;
 отсутствие возможности банка отказаться от выполнения
поручения на перевод или платеж;
 автоматическое резервное сохранение данных операций.
Исключительной проблемой защищённости ЭПС стала защита
мобильных приложений, таких как Apple Pay и Samsung Pay, которые
в настоящее время не работают, либо работают с перебоями. Ведь
часто правила, разработанные ЦБ РФ для иностранных компаний,
конфликтуют с правилами и нормами безопасности, действующие на
территории Российской Федерации [3]. Это может повлечь за собой
затруднённый доступ пользователей к ресурсам приложений.
Большинство граждан уже вовсю пользуется системой
быстрых платежей (СБП), а ведь она начала свою работу только
28.01.2019 года [4]. Эта система позволяет отправлять средства по
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номерам сотовых операторов либо лицевого счёта пользователя, и она
также имеет свои нормы безопасности. Для того, чтобы организация
оказалась подключённой к системе быстрых платежей, ей необходимо
соответствовать следующим требованиям:
 обладать программным обеспечением с высокой степенью
защиты от НСД;
 выполнить пробные процедуры выполнения операций под
руководством ЦБ РФ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что банковская
система России в настоящий момент имеет всю необходимую
нормативно-правовую базу и технические возможности для
обеспечения информационной безопасности в области электронных
платёжных систем.
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