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ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА НИТРОФУРАНОВОГО РЯДА  
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 

 
Аннотация 
В данной статье описаны результаты исследования по выявлению возбудителей 

пиелонефрита, а так же их чувствительность к антибиотикам. Описаны результаты 
аналитического исследования на базе ГБУЗ ДРКБ МЗ РСО - АЛАНИЯ. 
Ключевые слова: пиелонефрит, инфекция, устойчивость, чувствительность, 

антибиотики. 
 
Введение. 
Пиелонефрит является самым частым заболеванием почек во всех возрастных 

группах. Существуют различия в заболеваемости пиелонефритом мужчин и 
женщин в разные возрастные периоды. В целом женщины преобладают среди 
больных пиелонефритом. В возрасте от 2 до 15 лет девочки болеют 
пиелонефритом в 6 раз чаще, чем мальчики, почти такое же соотношение 
отмечается между мужчинами и женщинами в молодом и среднем возрасте. В 
пожилом возрасте пиелонефрит чаще возникает у мужчин. Эти различия связаны с 
нарушением уродинамики и инфицированием мочевыводящих путей в разные 
возрастные периоды у представителей разного пола. 
Пиелонефрит может быть самостоятельным заболеванием, но чаще осложняет 

течение различных заболеваний (мочекаменная болезнь, аденома предстательной 
железы, заболевания женских половых органов, опухоли мочеполовой системы, 
сахарный диабет) или возникает как послеоперационное осложнение. 
Неосложненные инфекции почек возникают при отсутствии структурных 

изменений у больных без серьезных сопутствующих заболеваний; они, как 
правило, наблюдаются в амбулаторной практике. 
Осложненные инфекции возникают у больных с различными обструктивными 

уропатиями, на фоне катетеризации мочевого пузыря, а также у больных с 
сопутствующей патологией (сахарный диабет, застойная сердечная 
недостаточность, иммуносупрессивная терапия и др.). У больных пожилого 
возраста закономерны осложненные инфекции . 
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Актуальность проблемы. 
Актуальность изучения пиелонефрита является патологией, общей для всего 

населения, имеет высокую долю всех заболеваний и занимает второе место после 
респираторных заболеваний. Распространенность среди населения составляет 18 
— 22 пациента на 1000 детей. Согласно последним данным, хронический 
пиелонефрит оценивается как наиболее распространенное заболевание почек во 
всех возрастных группах. В последние годы число таких случаев составляло от 8 до 
20 % на 1000 человек. Продолжается преобладание женщин над мужчинами. (7:1) 
Поэтому основной задачей медицинского работника, занимающегося 
пиелонефритом, является своевременная диагностика и лечение основного 
заболевания, которое осложняется пиелонефритом. Лечение и профилактика 
самого осложнения (пиелонефрита) без диагностики и лечения основного 
заболевания абсолютно безнадежны. 
Цель исследования: 
 Определить эффективность антибактериальных препаратов к возбудителям 

пиелонефрита. 
Материалы и методы. 
Было проведено ретроспективное исследование, а также обработка и анализ 

полученной информации.  
Изучено более 40 историй болезней больных в возрасте от 5 до 16 лет, 

проходившие лечение на базе ДРКБ г.Владикавказа. 
Пациентам проведены исследования в динамике : ОАК, ОАМ с уроцитограммой, 

бактериологическое исследование мочи, биохимическое исследование сыворотки 
крови и суточной экскреции мочи. В схему лечения больных 1 - й группы после 
антибиотикотерапии включен препарат фурагин, больные 2 - й группы получали 
фурамаг. 
В мочевом осадке у всех больных обнаружены лейкоцитурия, бактериурия, у 68 

% — оксалатурия, у 12 % — уратурия, у 20 % — смешанная кристаллурия. 
Основной возбудитель пиелонефрита — Escherichia сoli (48,4 % ). В сыворотке 
крови повышение уровня мочевой кислоты выявлено у 16 % больных. В суточной 
моче повышение экскреции оксалатов зарегистрировано у 84 % больных, мочевой 
кислоты — у 15 % , кальция — у 10 % . После окончания лечения по ряду 
показателей у пациентов 2 - й группы получен более выраженный 
терапевтический эффект. 
Результаты исследования показали, что включающая антибиотики и 

нитрофураны антибактериальная терапия при обострении хронического 
пиелонефрита, протекающего на фоне кристаллурии, не только дает 
противовоспалительный эффект, но и приводит к снижению уровня кристаллурии, 
содержания мочевой кислоты и кальция в моче. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам создания благоприятных условий для 

сбалансированного инновационного развития образования в условиях 
цифровизации. В данной статье раскрываются факторы формирования качества 
обучения, говориться о том, как учителю помогает чёткая организация 
образовательного процесса. Представлен также теоретический материал 
использования разнообразных методик и технологий, применение инновационных 
подходов в процессе обучения в системе, позволяющие учащегося вовлечь в 
образовательный процесс и повысить качество образования по всем 
направлениям. Показаны взаимосвязи цифровизации и традиционных методов 
обучения.  
Ключевые слова 
Чат - бот, телеграмм канал, индивидуальный образовательный маршрут, чек - 

лист. 
Повышение качества образования и образовательных результатов – 

одна из основных задач педагога в современной школе. Каждый из нас 
задумывался неоднократно над вопросами: Что мне, как учителю - предметнику, 
следует предпринять, чтобы качество знаний моих учащихся стало выше? 
Для повышения качества образования учителю необходимо владеть актуальной 

информацией о знаниях учащихся с целью коррекции осуществления 
образовательного процесса.  
Проблема. На уроке бывает сложно определить, кто из учеников понял новую 

тему, а кто нет. Насколько глубоко ученики поняли материал? На основании этого 
учитель решает, что можно двигаться дальше.  
У каждого учителя достаточно большой список способов, как можно быстро 

оценить уровень понимания. Для мены важен общий принцип: после любого 
введения новой информации или после самостоятельного изучения материала 
важно понять, что происходит, прежде чем двигаться дальше. 

 Для достижения этой цели на уроке математики я использую элементы 
различных технологий и методики. 
Приведу несколько методик - которые я применяю, как это можно сделать. 

Например «Блиц - опрос с закрытыми глазами» - здесь я использую серию 
несложных вопросов и соответствующих знаков к ним. Я произношу ряд 
высказываний, если вы считаете, что высказывание верно поднимите вверх один 
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палец, если нет, то два пальца». При этом учеников нужно попросить закрыть 
глаза, чтобы никто не копировал. Или ещё одна методика – «Тридцатисекундная 
пауза». После объяснения новой темы задаю вопрос классу и обязательно жду 30 
секунд, чтобы все ученики имели возможность продумать свой ответ. Потом 
спрашиваю слабых, средних и сильных учеников. Заранее нужно продумать 
дополнительные вопросы и тонкие подсказки. Например, сильному ученику задаю 
дополнительно более сложные вопросы. Так же я использую и элементы 
инновационных технологий, в частности чат - бот. 
Учитывая, как школьники проводят время в мессенджерах, образовательный чат 

- бот может стать мощным инструментом для школы. 
 Чат - бот обладает рядом преимуществ, он позволяет не только быстро 

осуществить контроль качества знаний учащихся с обратной связью, но и 
направить ученика на нужный ресурс для устранения пробелов в знаниях, 
структурированность истории запросов позволяет просматривать ответы на ранее 
задаваемые вопросы и создает у обучаемого впечатление индивидуальности 
занятия. 
Добиваться качества обучения мне как учителю помогает чёткая организация 

образовательного процесса, где аспект проверки усвоения учениками материала 
занимает одно из приоритетных мест. И важно для меня не просто освоил ребёнок 
тему или нет. Важно установить, где на каком этапе у него проблемы и пробелы - 
на этапе «знания и понимания» или на этапе «применения» или на этапе 
«функциональность». Без понимания этого мне как учителю невозможно 
обеспечить дальнейшую эффективную учебную деятельность ученика, поэтому в 
чат - боте задания строятся с учетом следующих позиций: 

1. Первые два задания ориентированы на проверку знания и понимания 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

2. Вторые два задания проверяют умение учащегося использовать изучаемый 
материал при решении учебных задач. 

3. Следующие два задания направлены на проверку функциональных знаний.  
По итогу выполненного теста учитель задает дифференцированное домашнее 

задание, на отработку тех знаний и умений, где у ребенка выявились пробелы в 
ходе выполнения тестовой работы. Если ребенок выполнил все задания верно, 
следовательно он усвоил новый материал, ему выдаются задания на отработку 
полученных знаний и умений. На основе полученной информации учитель 
выстроить свою работу на следующий урок таким образом, чтобы вся его 
педагогическая, а значит и творческая и воспитательная деятельность 
способствовала повышению качества знаний каждого участника образовательного 
процесса. 
Так же, я предлагаю ребёнку реализовать индивидуальный образовательный 

маршрут по теме, которую он не освоил. Для этого у нас есть специальные чек - 
листы в которых уже расписано, что можно и нужно сделать ученику для 
ликвидации своего пробела. Ученик может воспользоваться предложенными ему 
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мероприятиями (еще раз изучить теорию на нашем Телеграмм канале «Чистая 
математика», где размещены авторские микрообучающие видео - ролики 
продолжительностью от десятков секунд до нескольких минут совмещают в себе 
как визуальное, так и аудиальное восприятие, схемы и таблицы позволяющие 
быстро запомнить формулы и правила), посетить занятия спецкурса «Реальная 
математика», индивидуальные консультации у более сильных учеников класса, 
создание мини - проекта со своим наставником (которые в нашей школе могут 
быть назначены детям из числа старшеклассников). Многие знания, которые дети 
получают на уроках и внеурочной деятельности, вполне применимы в решении 
каких - то реальных задач, что мы и стараемся сделать. 
Использование разнообразные методики и технологии, применение 

инновационных подходов в процессе обучения в системе, позволяют учащегося 
вовлечь в образовательный процесс и повысить качество образования по всем 
направлениям. Чат - бот направлен на высвобождение дополнительного времени 
учителей и создание благоприятных условий для более качественной подготовке 
учебных материалов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность. Управление рисками фармацевтических организаций позволяет 

контролировать развитие ситуации возникновения рисковых событий, так как 
ошибки от неверно принятых решений руководителя могут привести к снижению 
конкурентоспособности фармацевтических организации. Решительность и 
инициативность, помноженные на убедительность, доказательность и знание 
методов управления риск - менеджмента, становятся для руководителей 
фармацевтических организаций главными приоритетами в управлении. 
Цель. Изучение методических подходов к оценке эффективности системы 

управления рисками в фармацевтических организациях, позволяющие повысить 
конкурентно способность организации. 

 Метод. В качестве изучаемого явления рассматривались вопросы для 
определения оценки эффективности системы управления рисками в 
фармацевтических организациях. Для оценки эффективности системы управления 
рисками в фармацевтических организациях проводилось социологическое 
исследование с использованием методов: контент анализ, информационно - 
аналитические, маркетинговые. Специфика данной методики заключается в том, 
что она позволяет определить уровень исполнения перечня мероприятий по 
снижению рисков или их исключению. По итогам проведенной оценки дается 
заключение об эффективности управления рисками. 
Результат. В соответствии с предлагаемой методологией эффективность 

процесса управления рисками является предметом субъективного суждения, 
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которое формируется в результате оценки наличия и функционирования восьми 
компонентов управления рисками: внутренняя среда; постановка целей; 
определение событий; оценка рисков; реагирование на риски; средства контроля; 
информация и коммуникация; мониторинг. Для более детальной оценки 
эффективности управления рисками для каждого компонента определяются 
соответствующие ему принципы. При этом оценка уровня реализации каждого 
принципа управления рисками определялись по специальной методике. 
Выводы. Оценка эффективности системы управления рисками на основе 

конкретных показателей позволяет определить ее эффективность; механизм сбора 
данных, позволяющих оценить уровень достижения результатов / показателей по 
системе управления рисками; порядок анализа показателей системы управления 
рисками и применение результатов указанного анализа. При этом рекомендуется 
принимать во внимание сам факт наличия существенных недостатков системы 
управления рисками. 
Ключевые слова: система управления рисками; методы оценки 

эффективности; фармацевтическая организация. 
 
При принятии управленческих решений руководители организаций не должны 

обходиться одной интуицией для анализа и соизмерения риска и дохода, а должны 
применять научные методы управления риск - менеджмента, так как в его 
обязанности входит обеспечение снижения всех видов риска [4, с. 33; 6, с.26]. 
Руководитель вместе со специалистами фармацевтической организации 

участвует в разработке рисковых решений с целью получения прибыли, и он 
должен стоять на позициях системного подхода в управлении, знать теоретические 
основы и математические методы принятия решений, методы и приемы 
практической психологии, обладать навыками делового общения, которые 
позволяют принимать эффективные управленческие решения и снизить рисковые 
события в фармацевтических организациях [7, с. 47]. 
Среди способов оценки эффективности системы управления рисками 

организацией может применяться один или в комплексе несколько из 
нижеперечисленных способов: 
• оценка эффективности системы управления рисками на основе показателей, 

разработанных организацией; 
 • оценка эффективности посредством анализа результативности деятельности 

по выявлению нарушений ограничений рисков и их устранению; 
 • оценка эффективности управления путем сопоставления выявленных рисков с 

установленными допустимыми уровнями рисков; 
• оценка эффективности системы управления рисками, включая такие элементы 

как оценка затрат на финансирование системы управления рисками; фактических 
убытков от реализации рисков и возможных потенциальных убытков [1, с. 47; 2, с. 
43]. 
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Особый интерес представляет для фармацевтической организации оценка 
эффективности управления рисками посредством анализа результативности 
деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков и их устранению. В 
рамках данного метода фармацевтическая организация: сопоставляет выявленные 
риски с установленными предельными размерами рисков (допустимыми уровнями 
по видам рисков); анализирует перечень мероприятий по снижению рисков; 
анализируется исполнение мероприятий по снижению рисков или их исключению 
[3, с. 2]. 
Фармацевтической организацией может быть установлено как предельное 

значение отклонения от допустимых уровней по каждому виду риска, так и 
предельное значение отклонения от установленного уровня риска. Также 
оценивается уровень исполнения перечня мероприятий по снижению рисков или 
их исключению. По итогам проведенной оценки дается заключение об 
эффективности управления рисками.  
В соответствии с предлагаемой методологией эффективность процесса 

управления рисками является предметом субъективного суждения, которое 
формируется в результате оценки наличия и функционирования восьми 
компонентов управления рисками: внутренняя среда; постановка целей; 
определение событий; оценка рисков; реагирование на риски; средства контроля; 
информация и коммуникация; мониторинг [5, с. 33].  
Для более детальной оценки эффективности управления рисками для каждого 

компонента определяются соответствующие ему принципы. При этом оценка 
уровня реализации каждого принципа управления рисками осуществляется по 
формуле: 
Уровень реализации принципа = Уровень значимости * Коэффициент 

реализации  
Уровень значимости принципа задается экспертным путем и определяется 

руководителем фармацевтической организации.  
Величина коэффициент реализации принципа зависит от наличия / отсутствия 

выявленных в ходе проведения оценки существенных недостатков системы 
управления рисками при реализации соответствующего принципа. Шкала значений 
коэффициентов устанавливается организацией.  
При этом рекомендуется принимать во внимание сам факт наличия 

существенных недостатков системы управления рисками. 
Оценка эффективности системы управления рисками на основе показателей 

включает: 
• показатели системы управления рисками, на основании которых определяется 

ее эффективность; 
• механизм сбора данных, позволяющих оценить уровень достижения 

результатов / показателей по системе управления рисками; 
• порядок анализа показателей системы управления рисками и применение 

результатов указанного анализа. 
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Значение каждого показателя в целях оценки эффективности системы 
управления рисками рассчитывается по формуле: 
Значение показателя=Уровень значимости показателя*Коэффициент 

реализации  
Сумма значений всех показателей позволяет оценить эффективность системы 

управления рисками по шкале, определенной в организации.  
 По итогам оценки эффективности даются рекомендации по развитию системы 

управления рисками, устранению нарушений и т.д.  
Реализация исполнения плана мероприятий по учету результатов оценки 

эффективности системы управления рисками может состоять из следующих 
процедур: направление информации о нарушениях; осуществление обратной связи 
с руководителями организации по ходу исполнения плана мероприятий, внесение 
при необходимости уточнений в указанный план; получение от руководителей 
сведений об устранении, выявленных в ходе оценки недостатков; контроль 
устранения выявленных нарушений. 
С учетом анализа всех показателей системы управления рисками органами 

управления принимается решение о формировании бюджета на следующий 
период. Рассмотрение результатов оценки эффективности управления рисками и 
действия, предпринимаемые для устранения выявленных недостатков, является 
весомым результатом в снижении рисковых событий в фармацевтических 
организациях. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В Г. КРАСНОЯРСК 
 
Аннотация 
В данной работе рассмотрено влияние автотранспорта на состояние 

окружающей среды в г. Красноярск. Выявлено негативное воздействие ежегодно 
увеличивающегося автопарка на атмосферу города. Проанализированы объемы 
выбросов от автотранспорта за 2018 - 2021 г. Приведены зависимости изменения 
концентраций фиксируемых веществ: SO2, NOx, ЛОС, СO, C, NН3 за последние годы. 
Определены перспективы использования газомоторного топлива, экономический и 
экологический эффект расширения данного рынка. 
Ключевые слова 
Анализ, экология, выбросы, атмосфера, газомоторное топливо 
 
Завершился Год экологии. За это время в Красноярске было создано 

министерство экологии, власти закупили приборы для контроля загрязнения 
атмосферы, общественники провели несколько митингов. Но, судя по настроению 
красноярцев, дышать в городе легче не стало. 
В Красноярске источники загрязнения атмосферы многообразны, а состав 

выбросов отличается многокомпонентностью, город относится к мегаполисам, 
характеризующимся сверхвысоким уровнем загрязнения атмосферных слоёв 
поллютантами I и II класса опасности. 
За последние несколько лет в Красноярске существенно увеличилось количество 

автомобилей. Город находится на втором месте в России по уровню относительной 
автомобилизации, где на тысячу жителей приходятся 380 автомашин. Без 
широкого использования автомобилей в настоящее время не обходится ни одна из 
отраслей: от стройиндустрии до сельского хозяйства. Транспортные услуги играют 
важнейшую роль и в повседневной жизни людей, поэтому его использование 
постоянно возрастает. Данные ГИБДД свидетельствуют, что Красноярский 
автопарк увеличивается на 3.5 % ежегодно, причем в основном за счет легковых 
автомобилей. Именно автотранспорт оказывает наиболее существенное 
негативное воздействие на состояние окружающей среды, главным образом, 
атмосферы [1].  
Исходя из данных ежегодного государственного доклада о состоянии 

окружающей среды в Красноярском крае, доля выбросов от автотранспорта в 
суммарных общекраевых выбросах загрязняющих веществ составляло более 30 % 
в 2018 году и 10.9 % в 2021 г [2]. На первый взгляд, не плохая тенденция, но при 
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более детальном анализе, очевидно, что количествовыбросов от автотранспорта 
возросло, что наглядно демонстрирует рис.1.  

 

 
Рисунок 1 - Объемы выбросов от автотранспорта за 2018 - 2021г 

 
Снижение же в процентном соотношении от суммарно зафиксированных 

общекраевых выбросов, говорит о надвигающейся экологической катастрофе 
нашего города. Проведя несложные подсчеты, мы можем видеть, что общее 
количество выбросов с 2018 г возросло в 3 раза.  
На долю автотранспорта приходится около 90 % общего объема вредных 

веществ, поступающих в атмосферу от всех видов транспорта. В выхлопах 
автомобилей содержится порядка 300 загрязнителей, в том числе обладающих 
канцерогенным воздействием. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые 
автотранспортом включают: - оксид углерода (СО); - оксиды азота NOx (в 
пересчете на диоксид азота); - углеводороды (СН); - сажу; - диоксид серы (S02); - 
формальдегид; - бенз(а)пирен; - свинец [3]. 
Нами была поставлена задача, проанализировать тенденцию изменения 

концентраций фиксируемых веществ за последние годы. В результате были 
получены данные, представленные на рис.2 - 8. 

 

 
Рисунок 2 - Объем выбросов SO2 от автотранспорта в 2018 - 2021 г 
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Рисунок 3 - Объем выбросов NOx от автотранспорта в 2018 - 2021 г 

 

 
Рисунок 4 - Объем выбросов ЛОС от автотранспорта в 2018 - 2021 г 

 

 
Рисунок 5 - Объем выбросов СO от автотранспорта в 2018 - 2021 г 

 

 
Рисунок 6 - Объем выбросов С от автотранспорта в 2018 - 2021 г 
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Рисунок 7 - Объем выбросов NН3 от автотранспорта в 2018 - 2021 г 

 

 
Рисунок 8 - Объем выбросов СН4от автотранспорта в 2018 - 2021 г 

 
Анализируя, полученные результаты, можно отметить, что объемы фиксируемых 

веществ за последние несколько лет возросло, наметилась некоторая тенденция к 
снижению в 2021 году, но по сравнению с 2018 годом данные выглядят 
неутешительно. 
Выброс загрязнителей в атмосферу зависит от целого ряда параметров: качества 

топлива, степени изношенности двигателей, мощности автомобиля и скорости его 
движения. Так, минимальные выбросы загрязнителей наблюдаются при 
постоянной скорости движения 60 - 80 км / ч. При большой плотности потока 
скорость движения значительно падает, что приводит к увеличению расхода 
топлива, а значит росту объемов эмиссий. У предельно изношенных двигателей 
выброс возрастает до 40 % , к увеличению объема выброса приводит также 
увеличение мощности автомобиля. Всего один автомобиль в год в Красноярском 
крае за год выбрасывает в атмосферу колоссальное количество загрязнений – 
244.5 кг. Все это обуславливает необходимость анализа работы двигателя при 
разных режимах, использование экологически чистого топлива [4]. 
Выход из сложившейся ситуации президент видит в переходе на газомоторное 

топливо. «Для таких мест, как Красноярский край, это очень важно. У «Газпрома» 
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есть целая программа, отметил президент РФ. Переход нужно осуществить тихо, 
спокойно и с минимальными нагрузками на владельцев автомобилей». 
На российском рынке автовладельцам предлагается оборудование под два вида 

природного газа – пропан (пропан – бутан) и метан. Само топливо в первом 
варианте стоит чуть дороже и находится в жидком состоянии, во втором – дешевле 
и в газообразном. Перевод автомобиля на газовое топливо не требует 
конструктивной переделки двигателя (ни бензинового, ни дизельного): достаточно 
установить газобаллонное оборудование. Из преимуществ газомоторного топлива 
можно выделить следующие:  
• Сжатый и сжиженный газ обладает высоким октановым числом (110 ед.), что 

практически исключает детонацию и ведет к снижению нагрузки на детали 
двигателя.  
• Газ не смывает масляную пленку с поверхности цилиндров, что позволяет 

увеличить моторесурс в среднем на 40 % .  
• За счет минимального содержания примесей и окисляющих веществ в 

продуктах сгорания на 50 % увеличивается срок службы моторного масла, не 
образуется нагар на свечах, стенках камер сгорания и клапанах.  
• Установив ГБО, мы получаем многотопливный автомобиль с двумя 

независимыми системами подачи топлива, соответственно повышается надежность 
транспортного средства за счет дублирующей системы топливного питания. 
Суммарный пробег на одной заправке возрастает вдвое. 
• При правильной эксплуатации оборудования межремонтный период до замены 

резинотехнических изделий составит не менее 5 лет. 
 • Газ примерно вдвое дешевле бензина.  
• Исключается возможность замены топлива более дешевыми и 

низкокачественными аналогами (для дизтоплива это – судовое маловязкое топливо 
и дистиллят газового конденсата, для высокооктановых бензинов – это 
«полуфабрикаты» товарных бензинов с применением присадок повышающих 
октановое число.  
• Важен и экологический фактор. Содержание вредных веществ в выхлопных 

газах автомобилей с бензиновым двигателем, переоборудованным для работы на 
газу, – на 70 % меньше, чем у чисто бензиновых, а у дизельных – на 53 % меньше. 
При этом в таких выхлопных газах содержится в десять раз меньше оксида 
углерода, в два раза меньше окислов азота и практически отсутствует сажа. 
Экологичность газомоторного топлива является веским доводом в его пользу при 
сравнении с бензином и дизелем [5].  
Расширение рынка ГМТ нашло свое отражение в ряде нормативных документов 

Правительства РФ. Это перспективно и аргументы в пользу ГМТ понятны. 
Экономический и экологический эффект расширения рынка ГМТ связан с высокой 
экологичностью данного вида топлива, низкой ценой, большими природными 
запасами, развитием нефтехимической отрасли страны, сокращением финансовых 
затрат на ремонт и реконструкцию устаревших физически и морально предприятий 
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переработки нефти и получения жидких топлив, перспективных технических и 
технологических решений транспортных проблем. 
В развитии рынка ГМТ заинтересованы и конкретные компании, и государство. 

Это позволяет надеяться, что нынешняя волна развития транспортной 
инфраструктуры и транспорта будет успешной и позволит решить многие 
экологические проблемы, в Красноярске. 
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Поскольку глобальный спрос на энергию продолжает расти, ответ не может 
заключаться только в создании новой инфраструктуры и открытии рынков, 
электросеть должна быть оптимизирована для удовлетворения потребностей 
устойчивого развития. Концепция «умной сети» была предложена как решение 
проблемы согласования спроса и предложения электроэнергии. Эта эволюция 
совпадает с определением пятого поколения сетей мобильной связи и 
развертыванием сетей LTE - Advanced, что требует естественной интеграции этих 
сетей в интеллектуальную сеть. Эти телекоммуникационные сети должны 
постоянно питаться от сети, чтобы обеспечить их работу и бесперебойное 
обслуживание потребностей пользователей. 
В этой работе исследуется возможное взаимодействие между операторами 

мобильных сетей и операторами интеллектуальных сетей, а также излагаются 
стратегии, которые используют преимущества колебаний электросетей и роста 
пользовательского трафика как в развитых, так и в развивающихся странах, 
характеризующихся надежными и ненадежными сетями соответственно. Сетевой 
оператор имеет инфраструктуру, позволяющую ему удовлетворять растущие 
потребности пользователей в трафике [1]. Эта инфраструктура (eNB, транспортная 
сеть и т. д.) должна постоянно получать питание для обеспечения ее работы. 
Мобильные приложения на пользовательских терминалах нуждаются в более 
высоких скоростях передачи данных и вычислительных ресурсах, что вынуждает 
операторов увеличивать свою пропускную способность и пропускную способность, 
что заставляет их потреблять больше энергии и, таким образом, увеличивает их 
счета за электроэнергию. Поставщик энергии производит электроэнергию для 
удовлетворения потребностей своих клиентов (домов, заводов и т. д.) [2]. Цены на 
электроэнергию меняются в дневное время в зависимости от спроса и 
предложения. Оператор не может переводить свои eNB в режим ожидания или 
задерживать трафик, и поэтому у него нет другого выбора, кроме как оплачивать 
счет, установленный поставщиком энергии, даже в периоды высоких цен на 
электроэнергию. С другой стороны, большинство сайтов eNB оператора оснащены 
батареями, используемыми для резервного копирования в случае сбоя питания в 
сети. Однако эти неожиданные события происходят редко в течение года. Даже 
если эти батареи являются обязательными, они обычно используются очень мало 
раз, прежде чем их извлекают, когда подходит к концу их срок службы. Наше 
предложение состоит в том, чтобы использовать эту батарею, чтобы 
воспользоваться колебаниями цен на электроэнергию, выполняя арбитраж и 
торговлю электроэнергией, чтобы минимизировать расходы сетевого оператора на 
энергию. Оператор мобильной связи не может полностью доверять сети и должен 
хотя бы частично полагаться на свои собственные источники питания. В этом 
контексте оператор может использовать как накопители, так и блоки производства 
энергии, чтобы обеспечить его непрерывную работу [2]. Оператор мобильной 
связи должен установить стратегию управления энергопотреблением, 
объединяющую множество источников энергии (батареи, фотоэлектрические (PV) 
установки, дизельные генераторы, ветряные турбины, сеть, если она работает и т. 
д.), принимая во внимание распределение производства возобновляемой энергии и 
доступность сети, чтобы обеспечить ее энергетическая автономность с 
наименьшими затратами. В обоих сценариях, чтобы установить этот уровень 
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взаимодействия с сетью, оператор мобильной связи должен инвестировать в 
устройства хранения и производства энергии, которые имеют разные ограничения 
использования, срок службы, эффективность и капитальные затраты (CAPEX). 
Выбор правильных характеристик оборудования должен быть сделан заранее, 
чтобы минимизировать общую стоимость владения (TCO) для энергии и 
определяется как сумма эксплуатационных расходов и капитальных затрат. 
Определение параметров оборудования должно производиться на основе 
прогнозов роста трафика в ячейках в долгосрочной перспективе, эволюции рынка 
электроэнергии, а также должно учитываться ухудшение состояния оборудования 
в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация 
В настоящее время общество стремительно внедряет в свою жизнь 

информационные технологии. Глобальное развитие средств связи и персональной 
вычислительной техники позволило принимать, обрабатывать, хранить и 
передавать колоссальные объёмы информации с минимальной затратой времени, 
что повышает оперативность принятия качественны решений. В результате 
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стремительного развития в сфере информационных технологий, деятельность 
развивающего общества невозможно представить без использования электронно - 
вычислительных систем. Информационные технологии окружают общество почти 
во всех сферах деятельности: образование, медицину, обслуживание, финансы, 
торговлю, юриспруденцию и другие сферы услуг, которые могут присутствовать в 
нашей жизни.  
Сегодняшний этап цифровизации нельзя вообразить без электронно - 

вычислительной техники, коммутационных систем, локальных и глобальных 
телекоммуникационных сетей. Потребность в развитии, разработке, и применении 
решений в сфере информационной индустрии возрастает с каждым днем. 
Актуализация производства программных и технических средств является 
получением новых знаний в сферах информационных технологий. 
На сегодняшний момент процесс информационной индустрии создает 

информационное общество, доля которого в большей степени занята развитием, 
улучшением, сохранением и установлением информации. Это информационное 
сообщество людей, которое нельзя разделить национальными или политическими 
границами. 
Ключевые слова 
Защита информации, информация, информационная безопасность, 

корпоративная сеть, методы защиты информации, политика безопасности, система 
защиты безопасности, эффективность защиты информации. 

 
Развитие информационного общества определяет качество современных 

информационных, информационно - телекоммуникационных технологий связи. Как 
раз новейшие методы цифровизации привели нас к активному созданию и 
совершенствованию глобальных информационных сетей, устанавливающие 
невероятные возможности глобального информационного обмена информацией. 
Создание информационного общества философски определяет формирование 
всеобщего информационного пространства. 
Информационное пространство – это совокупность результатов деятельности 

человека, связанная с организацией работы, изменением реформы и 
использованием информации содержащая в себе: 

 - специальное и социальное чувство; 
 - информационные средства, созданную информационную инфраструктуру 

(объединений в своем комплексе организационных, технических, программных и 
других цифровых формирований для обеспечения информации), информацию и ее 
потоки. 
Однако быстрое развитие современных информационных технологий, делает 

наше общество информационно уязвимым. К сожалению, всегда были нерешенные 
проблемы и ошибки прошлых лет, которые люди совершали при каждом шаге в 
будущее. Стремительный процесс развития информационных технологий 
определяет важность изучения и определение проблемных вопросов 
информационной безопасности: угроз информационных ресурсов, различного рода 
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программные и программно - аппаратные средства защиты, препятствия для 
проникновения и уязвимости в сферах защищаемой информации. Под термином 
информационной безопасности понимается система средств, процессов, процедур, 
методов направленные на создание защиты информационных объектов, дающее 
гарантированную сохранность систем технической инфраструктуры. 
Угрозой информационной безопасности считается комбинация действий, 

событий создающую возможность повреждения информационной системы или 
корректной ее работы. Нужно понимать, что угроза – это событие или действие, 
главной задачей которой является нанести максимальный ущерб интересам, 
средствам, имущества общества или организации. 
В случае, если отталкиваться от стандартного рассмотрения информационной 

модели управляемой системы, негативное воздействие носит случайный характер. 
Таким образом, в списке угроз информационной безопасности стоит выделить 
такой вид угрозы как ошибочный. Данные действия совершаются не 
злоумышленниками, а осуществляются в зависимости от случайных факторов в 
случайный момент времени. К таким случаям можно отнести сбои и отказы 
программных обеспечений, ошибки системных администраторов и пользователей, 
недостатки аппаратных средств. В случае данных обстоятельств происходит 
уничтожение, искажение, нарушение целостности и доступности информации, а 
также введение ложных сведений. Все же наибольшее внимание в данной работе 
уделяется угрозам умышленным, в отличие от той или иной ситуации, которые 
преследуют задачу нанести ущерб управляемым системам и пользователям 
организации. На сегодняшний день это самая актуальная задача в нашей стране. 
Людей занимающимися нарушением работы информационной структуры или 
получением несанкционированного доступа к информационным данным, называют 
хакерами. 
Своими незаконными действиями, злоумышленники прорабатывают действия, 

направленные на получение тех источников секретной информации, при которых 
производилось минимальные количество затрат и получение наиболее истинной 
информации в больших ее объемах. Использую различного рода механизмы и 
специальные средства взломщики подбирают пути и комбинации к нужным им 
данным. В исходном варианте источником информации, является объект, 
представляющий материальную ценность и несет в себе те сведения, которые 
злоумышленники используют в своих конкретных интересах. 
Информационная безопасность охватывает: 
 - средства обеспечения надежной безопасности информационной области, 

обеспечивающее его создание и развитие в нуждах общества, предприятий и 
государства; 

 - средства информационной структуры, с которой информация применяется 
строго по направлению и не создает отрицательного воздействия на средство при 
ее использовании; 

 - условия состояние информации, с которой невозможно или имеет большое 
затруднение недостаток одних из основных ее свойств, как секретность, 
доступность и целостность. 

 - экономическую структуру состоящую (систему руководства в экономической 
области, объединяющую структуру сбора, приумножения и переработки 
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информации в интересах руководства производственными системами, структурами 
общеэкономического исследования и прогнозирование процессов руководства и 
координации в больших объёмах хозяйственного развития и промышленного. 

 - финансовую структуру состоящую (информационные сети и архивы баз 
данных банков, порядок финансового обмена) 
Любое использование информационных систем и технологий, связанное с 

выявлением субъектов отношений должно начинаться с обеспечения 
информационной безопасности, а именно трех основных свойств информации в 
области технической защиты:  

 - доступность (способ за кратчайшие сроки получить необходимую 
информацию); 

 - конфиденциальность (безопасность от несанкционированного изучения); 
 - целостность (действительность и актуальность информации, ее безопасность 

от нарушения и несанкционированного воздействия). [5] 
В результате мы определяем, что недопущение нанесения ущерба или вреда 

целостности и свойствам объекта безопасности, есть общий вид политики 
информационной безопасности представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Политика информационной безопасности 

 
Информационная безопасность подразумевает защиту и обработку информации 

данной информации. Из этого вытекают следующие понятия: [8] 
 - безопасность и сохранность работы компьютера; 
 - защита особо ценных сведений; 
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 - безопасность данных от несанкционированных изменений не допущенными 
лицами; 

 - защищенность тайны переписки в телекоммуникационной системе связи. 
Защита выражается как недопущение нанесения вреда деятельности и задачам 

объекта, то есть его структурным составляющим. 
Предметом информационной безопасности может рассматриваться 

коммерческое предприятие. [9] В этом смысле содержание «информационной 
безопасности» станет заключатся в обеспечении безопасности интересов 
владельца данного предприятия, устраиваемых с использованием информации, 
или относящихся к обеспечению безопасности от несанкционированного доступа 
тех сведений, которые являются владельцу особо важными. Интересы выражаются 
с помощью тех объектов, которые способны работать в целях их необходимости, и 
действия, совершающие для расположения этих объектов. [6] Действия по 
присвоению или сокрытию информации, представляется как способность 
доставлять определенный интерес владельцу, таким образом интересы как объект 
безопасности имеют возможность быть представлены как системы информации. 
Как правило внешние и внутренние угрозы представляют возможность атаковать 
эти составные части объекта информационной безопасности. 
В плане информационной безопасности предприятия определяют следующие 

объекты безопасности: 
 - информационные ресурсы – это совокупность данных, документов и их 

массивом, находящиеся в системах, реализованных для эффективного и 
оперативного получения достоверных данных; 

 - средства и системы информатизации – это совокупность систем, средств 
вычислительной техники, приборов, механизмов, устройств и прочих видов 
оборудования, предназначенных для различных технологических процессов 
информатизации. 
При осуществлении частной деятельности, может просочится информация, 

признание которой другим членам рынка, может повлиять на снижение доходности 
этой деятельности. [4] В сфере государственной деятельности формируется 
информация, раскрытие которой может значительно уменьшить эффективность 
проводимой политики. Данная информация ограничивается, и выполняется режим 
ее использования для предупреждения возможности несанкционированного 
ознакомления с данной информацией. В этом случае информационная 
безопасность достигается в недопущении нарушения этого режима, а объект 
безопасности представляет собой порядок доступа к информации. [6] 
Созданные для передачи информации и ее обработки, данные составляющие 

государственную тайну, служит информационно - телекоммуникационные системы 
и средства связи. Важнейшим звеном безопасности является режим допуска к 
конфиденциальной информации. [2] От таких действий как несанкционированный 
доступ, уничтожение, искажение, и за другие незаконные действия отвечает 
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информационная безопасность систем и за защищенность этой информации. 
Структура информационной безопасности включает в себя подсистемы: [1] 
Кибербезопасность (компьютерную безопасность); 
Безопасность данных; 
Безопасное программное обеспечение; 
Безопасность коммуникаций. 
Политика безопасности 
Угроза безопасности информации. 
Защита информации 
Система [1] 
Кибербезопасность достигается совокупностью методов и практик защиты от 

действий злоумышленников для различных средств вычислительной техники, 
электронных систем, сетей и данных. 
Безопасность данных обеспечивается достижением системами аутентификации 

пользователей, использование технических средств, системами звуковой 
сигнализации, системами аварийного восстановления. 
Безопасное программное обеспечение — достигается программным 

обеспечением, созданным с использованием совокупности мер, направленных на 
предотвращение появления и устранения уязвимостей программы. [3] 
Безопасность коммуникаций достигается осуществлением действий, 

направленных по предотвращение оказания лицам, не прошедшим 
аутентификацию, которая может быть представлена системой на поступивший на 
телекоммуникационный запрос. 
Политика безопасности достигается созданием эффективной системой правил в 

основе, которой заложена сложившаяся практика, как в самой организации, так и в 
информационно - телекоммуникационных системах, создаваемая для защиты 
информации при работе с ней. 
Угроза безопасности информации – это нежелательные действия, которые 

негативно воздействуют на информацию путем хищения или копирования 
информации, то есть является несанкционированный доступ к данным. 
Защита информации совокупность мер и павил направленных на 

предоставление необходимых аспектов информационной безопасности: 
целостности, доступности, конфиденциальности информации и используемых 
ресурсов, для осуществления передачи, обработки и хранения данных. 
Важнейшие аспекты направления защиты информации защита государственной, 

коммерческой, банковской, служебной тайн, интеллектуальной собственности и 
персональных данных. 
Система — это совокупность элементов, обладающие определенными 

свойствами и вовлеченный в общий процесс, который создает результат системно 
образующей цепи. 
Признаки системы включают в себя следующие свойства: 
Элементы системы взаимосвязаны и взаимодействуют в рамках системы. 
Всякий элемент системы способен быть самостоятельной системой, однако в 

свою очередь может выполнить только часть функций системы. 
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Система как единое осуществляет конкретную функцию, в свою очередь она не 
допускает объединения с функцией отдельно взятого элемента. 
Подсистемы имеют возможность коммутации как со своими элементами, так и с 

внешней средой, при этом имеют возможность изменять содержание и внутреннее 
строение. 
Под системой безопасности принято считать структурированную совокупность 

специальных средств, органов, методов и мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности информации от внешних и внутренних угроз. 
С точки зрения системного анализа к защите информации предъявляются 

определенные требования: 
Обеспечение безопасности информации не сопровождается одиночным актом. 

Это не прекращаемый процесс, состоящий в подтверждении и разработки 
актуальных рациональных методов, средств и возможностей совершенствования и 
развития системы безопасности, без остановки наблюдения ее состояния, 
установления ее слабых мест и незаконных действий; 
Безопасность информации достигается только при использовании всего 

комплекса имеющихся средств защиты во всех элементах системы и на всех 
уровнях обработки информации; 
Проектирование безопасности информации достигается путем создания 

отдельной службой подробных планов защиты информации в сфере ее 
деятельности; 
Защите подлежат определенные данные, действительно подлежащие защите, 

утрата которых может доставить предприятию значительный ущерб; 
Методы и средства защиты необходимы уверенно перекрывать возможные 

направления незаконного доступа к защищаемым данным; 
Эффективность защиты данных обозначает, что расходы на ее осуществление 

не должны превышать возможных убытков от реализации информационных угроз; 
Заключение 
Проблема кибербезопасности является чрезвычайно актуальной как для 

обычных пользователей, так и для организаций в целом. Квалификация 
киберпреступников постоянно растет. Количество краж приватных данных будет 
увеличиваться, и для минимизации рисков, пользователи и корпорации должны не 
только задействовать существующие методы безопасности, но и постоянно 
внедрять передовые технологии защиты. Сущность информационной безопасности 
заключается в формировании активной защиты в отношении приоритетных 
интересов, связанных с использованием информационных ресурсов, направленной 
на создание условий для нормального развития общества и экономики [9 - 10]. 
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Аннотация 
Альтернативные и расширенные энергетические ресурсы ожидаются повсюду из 

- за нехватки и истощения других невозобновляемых ресурсов. В последние годы 
ветер и солнечная энергия стали многообещающими более чистыми источниками 
энергии, предлагающими выгодное решение с большей эффективностью. 
Следовательно, в настоящее время внимание переключено на расширение 
масштабов гибридной системы производства энергии. Были предприняты 
многочисленные попытки продемонстрировать технологическое развитие в 
соответствии с требованиями региона. Текущая работа также сосредоточена на 
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моделировании с использованием гибридных городских систем возобновляемой 
энергетики для анализа технико - экономической целесообразности. 
Ключевые слова 
 Энергетическая система, технико - экономический, городская энергия 
 
Развитие городов и городских районов сталкивается с рядом сложных проблем, 

связанных с энергетической безопасностью, энергетической бедностью и 
поддержанием низкого уровня выбросов углерода . Для стимулирования 
экономического роста они в первую очередь зависели от традиционного топлива 
для поддержки будущего развития. Однако, несмотря на использование 
традиционных источников энергии , оно не смогло удовлетворить требования 
существующего спроса. Существует серьезная проблема дефицита энергии из - за 
огромного увеличения спроса, расширения отраслей промышленности, роста 
численности населения, плохого управления энергетическими ресурсами, 
отсутствия энергетических планов и неэффективной реализации энергетической 
политики . Рынок традиционных энергосистем переживает пароксизмы во всем 
мире. Эти критические проблемы отвлекли внимание заинтересованных сторон на 
поиск альтернативных источников энергии для достижения своих прогрессивных 
целей . Эти поиски энергетических технологий создали открытое пространство для 
решения долгосрочных энергетических проблем с помощью сочетания нескольких 
возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, приливная, ветровая и 
геотермальная . Эти источники энергии также имеют высокий потенциал для 
получения дивидендов. Сочетание всех источников энергии приводит к созданию 
гибридной системы возобновляемой энергетики (ВИЭ) / технологии, и эта 
технология имеет многообещающие и долгосрочные возможности для 
производства чистой энергии на месте наряду с сокращением выбросов CO2 . Эти 
типы энергетических систем обычно позволяют нам преобразовывать свободно 
доступные энергетические ресурсы в полезную энергетическую систему, такую как 
электричество. Внедрение этих технологий поможет удовлетворить будущие 
потребности. 
Методология 
В текущей работе используется инструментарий HOMER для оценки технологии 

для автономных ОТТЕНКОВ для любого местоположения, показанного на карте . 
Этот инструментарий обрабатывает данные о возобновляемых источниках энергии 
из базы данных инструментария по возобновляемым ресурсам для анализа. В 
настоящем исследовании рассматривается пример сообщества I (в HOMER tool), 
обычно представляющего область / регион со среднегодовой нагрузкой около 5 
кВт / ч / день. Такие сообщества могут также состоять из группы небольших жилых 
домов. Жилые дома могут быть подключены к центральной системе через 
микросеть с проводом. Профиль нагрузки показывает небольшую непрерывную 
нагрузку с двумя краткими дневными пиками, один ранним утром и один около 
полудня, а также пиковый период между заходом солнца и полуночью. Все 
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затраты указаны в долларах США из - за предопределенных валютных единиц в 
модели, и их редактирование в модели ограничено в качестве входных данных 
Техническая осуществимость системы 
Текущая архитектура системы анализирует размер и стоимость тока за киловатт 

- час для оценки стоимости возобновляемой энергии. Поскольку эффективность и 
выходная мощность любой энергетической системы обычно зависят от наличия 
солнечного излучения, местоположения, угла наклона фотоэлектрической панели, 
разнообразия фотоэлектрических элементов (таких как монокристаллический, 
поликристаллический, микроаморфный кремний и аморфный кремний) и 
эффективности компонентов. Но другие доступные источники энергии, такие как 
энергия ветра, наряду с расположением местоположения, играют очень важную 
роль для энергетической системы. Таким образом, при внедрении городских 
энергетических систем для удовлетворения внутреннего спроса на нагрузку 
выяснилось, что ветер и дизельное топливо будут жизнеспособны в эксплуатации, 
а затем будет установлена автономная фотоэлектрическая энергетическая 
система. 
Заключение 
Возможности технологий использования возобновляемых источников энергии 

развиваются быстрее благодаря способности новых энергетических технологий 
обеспечить быстрое развитие низкозатратной углеродной энергетической системы. 
Несколько ограничений были рассмотрены в настоящем исследовании, прежде чем 
одобрить реализацию концепции. Предполагалось, что энергоснабжение 
населения в развивающихся странах - это многогранная деятельность, и 
существуют лишь ограниченные подходы к ее решению. Что касается текущего 
исследовательского сообщества, меня взяли для представления небольшого 
городского дома со среднегодовой нагрузкой около 5 кВт / ч в день. Это 
показывает, что потенциал выработки энергии относительно выше в марте, 
апреле, мае и июне из - за более продолжительных солнечных дней. Было 
проведено моделирование, и результаты, полученные в процессе моделирования, 
показали среднюю выработку энергии в 6,47 кВт / ч / день при 21,6 % 
коэффициента мощности и в общей сложности 2363 кВт / ч энергии в год. 
Моделирование дало значение 0,256 долл. / кВт / ч в качестве нивелированной 
себестоимости. Из - за сохраняющейся острой нехватки энергии это также будет 
играть жизненно важную роль в экономическом развитии. Таким образом, a HUES 
обладает значительным потенциалом для получения энергии наряду с созданием 
местных рабочих мест для содействия экономическому росту, избегая побочных 
экологических издержек, связанных с традиционными технологиями производства 
электроэнергии. Оценка любых реальных и экономически жизнеспособных 
энергетических систем для достижения амбициозных целей в области энергетики 
занимает доминирующее место при решении проблем лиц, принимающих 
решения. В будущем может быть проведено крупномасштабное исследование 
других оттенков (включая сжатый воздух, газообразный водород, маховик, 
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гидронасос и другие варианты), чтобы изучить возможность внедрения других 
комбинаций для систем хранения энергии наряду с батарейным блоком для 
обеспечения чистой и дешевой энергии. 
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ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Цифровизация процессов управления заставляет любое 

промышленное предприятие задуматься о повышении актуальности системы 
управления. Принципиальным аспектом перехода к модели цифровой экономики 
является цифровизация системы бюджетирования. В статье рассматриваются 
основные пути перехода к модели цифровой экономике повышения системы 
бюджетирования промышленных предприятий. 
Ключевые слова: цифровизация, бюджетирование, управление 

предприятием, затраты, бюджет. 
 
В настоящее время бюджетирование оцифровано с помощью компьютерных 

программ, разработанных для нужд предприятия, или больших коммерческих 
информационных таблиц. 
При цифровизации исполнения бюджета руководство анализирует его с 

минимальными затратами времени и усилий, но главным преимуществом 
цифровизации является возможность оценить большее количество актуальных 
вариантов бюджета до их окончательного принятия. Использование 
соответствующих моделей позволит применять факторный и другие виды 
бюджетного сценарного анализа. Компьютеризированные модели аккумулируют 
информацию о стратегически важных показателях, автоматически выполняя 
оперативные расчеты, формируя аналитические отчеты об исполнении 
многоуровневых бюджетов, а также корректируя бюджеты на оставшуюся часть 
отчетного года с учетом изменяющихся факторов. 
Цифровизация системы бюджетирования на промышленных предприятиях, как 

инструмента оперативного и стратегического управления, устраняет многие 
недостатки системы планирования, но имеет и некоторые проблемы при ее 
внедрении в действующую систему. 
Многие экономисты, занимавшиеся практической реализацией краткосрочного 

комплексного бюджетирования на промышленных предприятиях, отмечали 
увеличение основных показателей деловой активности после перехода на 
автоматизированную систему бюджетирования. Модернизация методов и переход 
к цифровизации способствует увеличению выручки и прибыли, повышению 
эффективности использования производственных ресурсов и загрузки 
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оборудования при снижении дебиторской задолженности и заемных средств, 
необходимых промышленным предприятиям.[1] 
Использование бюджетов с инструментами цифровизации даст промышленным 

предприятиям множество существенных преимуществ [2]: 
1. Еженедельная разбивка бюджетов бизнес - единиц позволит получить более 

аналитические показатели суммы и структуры всех видов затрат для 
формирования актуальной внутренней отчетности, отражающей переменные 
значения показателей себестоимости и прибыли по бизнес - единицам; 

2. В рамках принятия недельных и месячных бюджетов хозяйствующие субъекты 
промышленных предприятий также получат часть полномочий по направлениям 
расходования средств, полученных за счет экономии: благоприятные отклонения в 
бюджетах частных расходов; 

3. Автоматизация анализа контролируемых предельных значений бюджетов 
позволит работникам экономических отделов переключиться на более важные 
направления работы, сократив накладные расходы рабочего времени и сил; 

4. Цифровизация бюджетирования позволит автоматизировать поиск и анализ 
резервов снижения затрат, роста доходов и эффективности управления ресурсами; 

 В условиях перехода к цифровизации, повышения актуальности системы 
управления предприятием необходимо преобразовать процесс бюджетирования 
финансово - производственной деятельности по следующим направлениям: 

1. Трансформация внутренней документации с цифровизацией учета и анализа 
всех видов ресурсных и денежных потоков. 

2. Разумное распределение функций системы бюджетирования по центрам 
ответственности при организации финансового и управленческого учета. 

3. Формирование системы стимулирования внедрения бюджетирования бизнес - 
единиц путем создания центров финансовой ответственности. 
При переходе на цифровую модель экономики система бюджетирования 

промышленного предприятия должна работать по ранее утвержденным 
регламентам и лимитам. Необходимо учитывать влияние на весь процесс и 
формирование бюджетных показателей человеческого фактора. 
Таким образом, в условиях перехода к цифровизации, повышения актуальности 

оперативного бюджетирования и контроля промышленного предприятия 
необходимо определить все направления работы бизнес - единиц и сформировать 
схему распределения финансовых ресурсов между ними. В дальнейшем 
автоматизированный процесс бюджетирования будет способствовать развитию 
компании в целом, повышению производительности труда и эффективности 
управления, упорядочению бюджетной дисциплины, что, в свою очередь, поможет 
компании достичь стратегических целей и вывести ее на новый уровень. 
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УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ  
И КРЕДИТОРАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Исследование вопроса о бухгалтерском учете и аудите расчетов с дебиторами и 

кредиторами сегодня является одним из наиболее актуальных в области 
исследования бухгалтерского учета и аудита. Нестабильная экономическая 
обстановка, введение санкций зарубежными странами – все это оказывает 
негативное влияние на деятельность многих коммерческих организаций, поскольку 
возникают случаи невыполнения условий в части оплаты по заключенным 
договорам. Дебиторская задолженность – основной источник погашения 
кредиторской, лишь их оптимальный баланс позволит компаниям быть 
платежеспособными 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, аудит, расчеты с дебиторами и кредиторами, дебиторская 

задолженность, кредиторская задолженность, организация, внутренний контроль, 
корреспонденция счетов 

 
В процессе своей деятельности у организации возникает потребность в 

осуществлении расчетов с различными контрагентами, бюджетом и налоговыми 
органами. Одной из важных задач бухгалтерского учета является формирование 
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полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении [1, с. 37].  
Для учета расчетов с различными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для 

расчетов с которыми планом счетов предусмотрены отдельные бухгалтерские 
счета, предназначен счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 
активно - пассивный [3, с. 115]. 
Начальное сальдо (по дебету) – наличие дебиторской задолженности на начало 

отчетного периода. 
Начальное сальдо (по кредиту) – наличие кредиторской задолженности на 

начало отчетного периода. 
Дебетовый оборот по данному счету показывает увеличение дебиторской 

задолженности и уменьшение кредиторской. 
Кредитовый оборот, наоборот, показывает пользователю увеличение 

кредиторской задолженности и уменьшение дебиторской. 
Конечное сальдо (по дебету) свидетельствует о наличии дебиторской 

задолженности на конец заданного периода. Конечное сальдо (по кредиту) – 
свидетельствует о наличии кредиторской задолженности на конец периода. 
К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» могут быть открыты 

субсчета, представленные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Субсчета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
 
Для аналитического учета к обозначенным субсчетам по учету расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами имеется возможность дополнительно 
открывать субсчета 3 - го и 4 - го порядка по отдельным видам расчетов, что 
отражается в учетной политике организации. Приведем в таблице 1 пояснения по 
использованию данных субсчетов, как это указано в Инструкции по применению 
Плана счетов [2, с. 253]. 
 

Таблица 1 – Пояснения по использованию субсчетов к счету 76 
 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» [2, с. 253 - 254] 

Субсчет к счету 
76 

Что учитывается 

Расчеты по 
имущественному 

Расчеты по страхованию имущества и персонала 
организации, в котором организация выступает 
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и личному 
страхованию  

страхователем (кроме расчетов по социальному и 
обязательному медицинскому страхованию, для которого 
используется счет 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению») 

Расчеты по 
претензиям  

Расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, 
подрядчикам, транспортным и другим организациям, а 
также по предъявленным и признанным (или 
присужденным) штрафам, пеням и неустойкам 

Расчеты по 
причитающимся 
дивидендам и 
другим доходам  

Расчеты по причитающимся организации дивидендам и 
другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим 
результатам по договору простого товарищества 

Расчеты по 
депонированным 
суммам  

Расчеты с работниками организации по суммам, 
начисленным, но не выплаченным в установленный срок 
(из - за неявки получателей) 

 
Организации вправе открывать любые необходимые субсчета, на пример, для 

расчетов по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации 
(квартплата, профсоюзные взносы, за содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях, алименты и т.д.) [4, с. 422]. 
Если организация не подлежит обязательному аудиту, целесообразно 

ежемесячно осуществлять сверку по всем открытым субсчетам 76 счета, чтобы 
исключить неточность в расчетах, а также эффективность сбора дебиторской 
задолженности, если таковая имеется.  
Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами начинается с 

планирования проверки, определения уровня существенности и аудиторского 
риска. Аудитор проводит знакомство с особенностями данного участка учета в 
организации, определяет объем данных, на основании чего принимает решение о 
выборке. 
На рисунке 2 отражены вопросы, которые выясняет аудитор в ходе проверки. 
 

 
Рисунок 2 – Главные вопросы аудита расчетов 

 с разными дебиторами и кредиторами 
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Проверка начинается с результатов проверки инвентаризации расчетов, 
подробно исследуются первичные документы, среди которых можно выделить 
договора, выставленные счета, акты выполненных работ, договоры страхования, 
платежные ведомости и др. 
Аудитор в ходе проведения проверки составляет рабочий документ, в котором 

фиксирует выявленные расхождения и делает необходимые комментарии.  
После аудиторской проверки составляется письменное заключение, где 

подробно описывают все выявленные в ходе проверки недостатки, после чего 
готовится аудиторское заключение по результатам общей проверки [5, с. 126].  
Таким образом, в процессе финансово - хозяйственной деятельности у каждой 

организации появляются обязательства по расчетам. Задолженность организации 
другим юридическим и физическим лицам называется кредиторской 
задолженностью, а сами эти лица называются кредиторами, задолженность других 
юридических и физических лиц данной организации называется дебиторской 
задолженностью, а сами эти лица – дебиторами. Для учета расчетов с различными 
дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с которыми планом счетов 
предусмотрены отдельные бухгалтерские счета, предназначен счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» - активно - пассивный. Счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» является основным источником информации 
по учету расчетов на предприятии. Учет дебиторской и кредиторской 
задолженности рассматривается как неотъемлемая часть финансово - 
хозяйственной деятельности каждой организации. Форма расчетов с 
контрагентами определяется организацией самостоятельно, а также учетной 
политикой, планом работы счетов, графиками документооборота, инвентаризацией 
имущества и обязательств. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами также 
являются и объектами в ходе проведения аудиторской проверки.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ  

С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

Аннотация 
Расчеты с персоналом по оплате труда являются важной составляющей 

бухгалтерского учета в любой компании. Оплата труда занимает значительную 
часть расходов организации, на основании которых определяется себестоимость 
продукции. Учет расчетов с работниками по оплате труда составляют 
значительную и неотъемлемую часть работы бухгалтерии любого предприятия. В 
статье рассматриваются основные понятия бухгалтерского учета и аудита расчетов 
по оплате труда, помимо этого выделена актуальность исследуемой темы и 
обговорена необходимость проведения аудита расчетов по оплате труда. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, аудит, расчеты с персоналом по оплате труда, заработная 

плата, вознаграждение, затраты, корреспонденция счетов, удержания из 
заработной платы 

 
В условиях рыночной экономики наиболее приоритетной задачей для любого 

предприятия является рост прибыли и сокращение издержек. Однако, как 
показывает практика, некоторые руководители выбирают не совсем верную 
политику в формировании себестоимости и сокращении затрат, итогом которой 
зачастую является снижение качества выпускаемой продукции. Таким образом, 
необходимо различать те элементы затрат, на которых можно «экономить» и те, 
экономия которых влечет за собой негативные для работы предприятия 
последствия. Одним из таких элементов являются затраты на оплату труда 
работников. 
Заработная палата всегда была центральным и значимым участком учета в 

любой организации. Ее важность обусловлена взаимоотношением руководства 
предприятия и работниками этой организации, что выражалось в выплатах 
ежемесячной заработной платы. Аудит расчетов по зарплате важен еще и потому 
что оплата труда является одним из ключевых элементов затрат в любой 
организации независимо от форм собственности. Именно здесь могут быть 
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обнаружены злоупотребления, выраженные в излишних начислениях и многие 
другие ошибки. 
Оплата труда – это вознаграждение, предоставляемое начальником сотруднику 

за работу, которую он потратил на производственный процесс. Размер оплаты 
труда сотрудников имеет огромную ценность для сотрудников и начальства и 
должен соответствовать качеству и количеству выполненных работ 
Компании и фирмы для отображения оплаты вознаграждений используют счет 

70 – это расчеты с работниками по оплате труда. По счету семьдесят производят 
проводки по всем видам оплат: заработные платы; бонусы, премии; надбавки и 
доплаты; больничные, пособия, отпуска. 
В таблице 1 представлены типовые проводки по учету оплаты труда. 

 
Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету оплаты труда в организации 

Наименование и номер счета Корреспонденция счетов 
Дт Кт 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Начислена заработная плата (отпускные, пособие 
по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя)  

20 70 

Выплачена заработная плата (отпускные)  70 50 
Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности 20 70 

Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности за счет средств ФСС 69.01 70 

Выплачено пособие по временной 
нетрудоспособности из кассы 70 50 

Удержание НДФЛ 70 68.01 
Перечислен НДФЛ 68.01 51 
Погашение разными кредиторами и дебиторами 
своей задолженности по исполнительным листам 70 76 

71 «Расчеты с подотчетными лицами»   
Выданы работнику денежные средства 71 50.1 
Сданы работником денежные средства в кассу 
(неизрасходованные суммы) 50.1 71 

Удержано из заработной платы работников в счет 
погашения задолженности по подотчетным 
суммам 

70 71 

 
Согласно ст. 131 Трудового Кодекса Российской Федерации [1] выплата 

заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях). В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной 
платы может производиться в иностранной валюте (ст.131 ТК РФ) [3, с. 163]. 
Каждая организация начисляет заработную плату своим работникам. 

Одновременно из нее производятся удержания [4, с. 297]. В зависимости от 
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оснований удержания из начисленных в пользу работников сумм заработной платы 
и прочих вознаграждений можно подразделить на следующие виды: 

– обязательные удержания (НДФЛ, удержания по исполнительным документам); 
– удержания по инициативе работодателя (взыскание задолженности по 

основаниям, вытекающим из трудовых отношений, взыскания на основании 
решений, принимаемых работодателем); 

– удержания по заявлению работника [2, с. 244].  
Цель аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда заключается 

в это выражении мнения о правильности составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в частности, показателей, отражающих расчеты с персоналом по 
оплате труда. 
Основные этапы аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда 

отражены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Этапы аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда 
 
Основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате 

проведения аудита с персоналом по оплате труда: 
– в организации не ведется аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда; 
– отсутствуют документы, подтверждающие осуществление начислений и 

удержаний из заработной платы; 
– допущены ошибки при начислении выплат сотрудникам организации; 
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– ненадлежащим образом ведется бухгалтерский учет: неправильная 
корреспонденция счетов; расхождение между данными аналитического и 
синтетического учета и др. 
По результатам аудиторской проверки компания может выработать 

рекомендации по совершенствованию учета оплаты труда. Совершенствование 
организации оплаты труда на предприятиях должно строиться на оптимизации 
тарифного регулирования заработной платы, к направлениям которой можно 
отнести: усовершенствование системы мотивации, в части должностных окладов и 
квалификационных уровней оплаты труда; разработка внутренних 
производственных тарифов оплаты труда, как способов увеличения 
мотивационной и стимулирующей функции заработной платы; установка 
соотношений тарифных ставок в зависимости от уровня квалификации работника; 
усовершенствование нормирования как средства регулирования оплаты труда; 
внедрение гибких форм и систем оплаты труда; обоснование выбора 
неэффективных форм и систем оплаты труда; коллективное регулирование 
заработной платы. 
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Финансовая грамотность очень важна для современного человека. Практически 

каждый день человек сталкивается с финансами и не всегда знает и понимает, как 
их правильно использовать. На протяжении жизни человек часто имеет дело с 
финансами, поток которых человеку необходимо контролировать. Он должен быть 
в состоянии принимать обоснованные решения о том, как использовать и 
управлять своими деньгами. Таким образом, финансовая грамотность является 
самым важным фактором благополучия и успеха человека. 
Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области 

финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и 
принимать ответственные решения. Финансовое образование помогает принимать 
грамотные решения, минимизировать риски и, таким образом, может повысить 
финансовую безопасность населения. Это помогает нам мыслить более 
рационально, планировать свое будущее. Ее не следует недооценивать, ведь от 
нее зависит как будет чувствовать себя человек в обществе. Именно финансовая 
грамотность учит нас сохранять, приумножать и создавать собственные 
сбережения. 
Следует отметить, что ее экономическое развитие во многом зависит от общей 

финансовой грамотности населения страны. Низкий уровень знаний имеет 
негативные последствия не только для потребителей финансовых услуг, но и для 
государства, частного сектора и общества в целом. Поэтому разработка и 
реализация программ повышения финансовой грамотности населения является 
важным направлением государственной политики во многих промышленно 
развитых странах. 
Высокая финансовая грамотность жителей способствует социальной и 

экономической стабильности страны. Повышение финансовой грамотности ведет к 
снижению рисков задолженности граждан по потребительским кредитам и 
уменьшению риска мошенничества со стороны недобросовестных участников 
рынка. 
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Государственная политика вносит существенные коррективы в финансовую 
грамотность подрастающего поколения, особенно в образовательных программах. 
Школьники и студенты принимают участие в интерактивных занятиях, 
дидактических играх, проектных работах, семинарах и конференциях, принимают 
участие в экскурсиях в банковских учреждениях. Помимо государства, развитию 
финансовых навыков населения занимаются частные организации. 
Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, таким образом, может повысить финансовую 
обеспеченность молодежи. Отсутствие финансовой грамотности и понимания 
личных финансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному 
планированию выхода на пенсию, незащищенность перед финансовым 
мошенничеством, чрезмерной задолженности и социальным проблемам, включая 
депрессию и другие личные проблемы. 
Финансовая грамотность выходит за политические, географические и социально 

- экономические границы, а потребность населения в знании финансов и умении 
их правильно применять набирает обороты. Финансовая грамотность помогает 
молодым людям изменить свое отношение к деньгам, управлять ими, думать о 
будущем и планировать необходимые для жизни потребности. Данный термин 
можно рассматривать как постоянно меняющееся состояние взглядов, знаний и 
навыков, на который влияют возраст, семья, культура и даже местонахождение. 
Часто люди думают, что быть финансово грамотным означает жить по 

средствам, то есть не допускать, чтобы расходы превышали доходы. Но у этого 
понятия есть и другое важное значение: нужно не только создавать капитал, но и 
уметь его приумножать. 
В современном обществе существует острая необходимость в создании культуры 

предпринимательства и развитии навыков и моделей поведения для организации 
собственного дела. Оказание поддержки безработным, раскрытие и оценка личных 
качеств, необходимых для частного предпринимательства, нашли свое отражение 
в наиболее успешных программах финансовой грамотности за рубежом. 
Хорошо информированные и образованные потребители предъявляют высокие 

требования к качеству товаров и услуг, тем самым не только повышая их качество, 
но и способствуя здоровой конкуренции среди своих поставщиков, благоприятно 
влияя на ценовую политику, создавая условия для эффективного регулирования 
рынка и роста в условии конкуренции у продавцов финансовых продуктов и услуг. 
В долгосрочной перспективе все это приводит к снижению цен и сдерживанию 
инфляции.  
О массовом внедрении финансовой грамотности в образование подрастающего 

поколения спорить не приходится, но большинство зарубежных и отечественных 
экспертов считают, что чем раньше молодые люди узнают о роли денег в частной, 
семейной и общественной жизни, тем быстрее они станут образованными. 
Полезные финансовые привычки помогут избежать многих ошибок в период 
взросления, обеспечат финансовую независимость и обеспечат фундамент 
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финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. Финансовая 
грамотность воспитывается по принципу «от простого к сложному» в течение 
длительного периода времени и в процессе многократного повторения и 
углубления, направленного на практическое применение знаний и умений. 
Финансовое образование способствует повышению финансовой грамотности 

населения. Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому 
человеку не только для достижения личных финансовых целей, но и для 
обеспечения жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, польза от 
финансовой грамотности будет заключаться в повышении уровня жизни и 
уверенности в завтрашнем дне, стабильности и процветании экономики и 
общества в целом. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена моделированию финансовых и социально - 

экономических процессов, имеющих сезонные колебания, описаны основные 
математические аспекты, которые лежат в основе теории аппроксимации функций 
в тригонометрическую сумму. На примере данных о ежедневном потреблении 
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электроэнергии показано применение спектрального анализа для оценки сезонных 
колебаний временного ряда.  
Ключевые слова: потребление электроэнергии, анализ временных рядов, 

сезонность, гармоника Фурье, спектральный анализ. 
 
Введение 
Получение адекватных прогнозных оценок потребления электроэнергии 

является не в полной мере изученной и достаточно сложной задачей. Актуальность 
ее решения связана со следующими аспектами: электроэнергию нельзя долго 
хранить – как только выработали электричество, его сразу нужно потребить. 
Слишком низкая генерация электроэнергии приводит к простою оборудования 
энергосистемы, слишком большая генерация повышает риски аварий на 
электростанциях. Иногда вынуждены платить за то, чтобы кто - нибудь потребил 
лишнюю энергию, потому что это оказывается дешевле, чем останавливать работу 
электростанций. В этой связи в работе предложен подход моделирования 
сезонности временного ряда ежедневного потребления электроэнергии, 
повышающий точность прогнозных оценок. В качестве исходного ряда взяты 
данные с сайта единой энергетической системы [2].  
Теоретически, самым пригодным временным рядом для моделирования, 

является так называемый стационарный ряд. Стационарным называется такой ряд 
  , у которого [3, с.277]: 

 математическое ожидание  [  ] и дисперсия  [  ] равны      , причем 
это равенство должно выполняться для любого интервала временного ряда. 
Иными словами, математическое ожидание и дисперсия должны быть 
статистически постоянными; 

    (       )   ( ) – автоковариация должна зависеть только от 
временного лага  . 
Из этого определения следует, что временные ряды, имеющие тренд, 

сезонность, цикличность являются нестационарными рядами и требуют 
предварительной обработки (очищения от этих уровней). Для моделирования 
тренда можно использовать модели регрессионного анализа (возможно 
использование регрессии переменной структуры), скользящей средней, иногда 
помогает взятие конечных разностей. Для моделирования сезонностей также 
используют модели регрессионного анализа с фиктивными переменными только в 
том случае, если она обладает постоянной регулярностью. В противном случае 
сезонность моделируется достаточно сложно, в частности используются различные 
варианты сезонных моделей ARIMA.  
В работе рассмотрен подход спектрального анализа разложения функции в ряд 

Фурье по значимым гармоникам (амплитудам) сезонности.  
Метод спектрального анализа целесообразно применять для рядов, которые 

демонстрируют так называемую вложенную сезонность, то есть сезонность, 
которая представляет собой сумму периодических компонент с разными 
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периодами, например, почасовые данные об энергопотреблении за несколько лет 
имеют сразу несколько периодических компонент: дневную, недельную и годовую. 
Следует учитывать, что для выделения сразу всех компонент может потребоваться 
достаточно высокое число гармоник Фурье, поскольку спектральный анализ 
сначала выделяет высокие амплитуды колебаний, и только после этого переходит 
к низким. Поэтому иногда целесообразно комбинировать спектральный и 
регрессионный анализ, создавая фиктивные переменные для колебаний, имеющих 
более низкую амплитуду, по сравнению высокими амплитудами колебаний.  
Методы исследования 
Известно, что тригонометрические функции      и      являются 

периодическими функциями с основным периодом     , то есть для любого   
выполняются равенства:    (    )          (    )      . 
Функции    (    ) и    (    ) также периодические с периодом  

    
 . Величина    

 
   называется линейной частотой.  

Рассмотрим функцию: 
    (    )   (   (  )    ( )     (  )     )                 (1) 
где                 или, что эквивалентно,   √         

    (    ). 
Коэффициент   функции     (    ) называется амплитудой этой функции, а 

угол   называется фазой.  
Возможность разложения функции в ряд Фурье оправдана тем, что система 

тригонометрических функций в точках          : 

       
   
           [

 
 ]         

   
         [

 
 ] образует ортогональный 

базис, следовательно, любую функцию, и, в частности, временной ряд   , 
определенный на множестве          , можно разложить по этому базису, то есть 
представить в виде конечного ряда Фурье: 

    ∑(      (
   
  )       (

   
  ))  

[  ]

   
 

    ∑ (      (
   
  )       (

   
  ))

[     ]
   . (2) 

Запись [ ] означает взятие целой части числа  . 
Величину    

 
  называют частотой, а вещественные числа       ‒

коэффициентами Фурье.  
Каждое   - е слагаемое разложения Фурье называют   - й гармоникой Фурье. 
Для нахождения оценок коэффициентов используют матричные свойства 

ортогональности [4, c.362]. С использованием этих свойств оценки коэффициентов 
Фурье вычисляются по формулам: 

   
 
 ∑    

     ̅    
 
  ∑      (

   
  )

 
          , 

где        
 
 ∑ (  )    

                , 
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  ∑      (

   
  )

 
   . 

Из равенства ( ) следует, что ряд ( ) можно записать в виде: 
      ∑ (      (        ))[     ]

     (3) 

где    √           
 
        (      ) – амплитуда, частота и фаза   - й 

гармоники Фурье соответственно. 
Дисперсия процесса    разлагается по гармоникам следующим образом: 

     

{
  
 

  
  
 ∑   
 
   

   
   

 
               

 
 ∑   
   
 

   
                

 

Таким образом можно оценить вклад каждой отдельно взятой гармоники в 
дисперсию процесса. 
Периодограммой процесса    называется последовательность вещественных 

чисел {  }  
   

 
 (  

     )  
 
   

          [  ]. 
Величина    называется интенсивностью на   - й частоте.  
Периодограмму удобно представлять в виде графика, где по оси абсцисс – 

частота      , по оси ординат – интенсивность    
Еще одним важным моментом теории спектрального анализа является понятие 

спектра. В определении периодограммы принципиальным является то, что частоты 
      изменяются дискретным образом, причем наибольшая частота составляет 0,5. 
Вводя понятие спектра, мы ослабляем это, позволяя частоте изменяться 
непрерывно на диапазоне 0–0,5 (то же самое происходит при сглаживании 
гистограммы для получения ядерной оценки плотности распределения). Оценку 
спектра можно получить в любом прикладном статистическом пакете, который 
реализует процедуру спектрального анализа.  
Целью спектрального анализа является отделение основных существенных 

гармоник путем разложения дисперсии по различным гармоникам. Спектральный 
анализ позволяет исследовать смесь регулярных и нерегулярных подъемов и 
спадов, выделять значимые гармоники, получать оценку их периода колебаний и 
судить о вкладе этих гармоник в дисперсию процесса.  
Многочисленные исследования показывают, что наличие непериодического 

тренда дает скачок на нулевой частоте. При наличии циклических и сезонных 
составляющих в поведении временного ряда частота имеет всплеск. Если ряд 
слишком «изломан» (или «зазубрен»), то значимые гармоники перемещаются в 
более высокие частоты.  
Чаще всего экономическим процессам присуще убывание спектральной 

плотности (периодограммы) по мере увеличения частоты. 
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Процесс выделения значимых гармоник – итеративный. При изучении 
периодограммы сначала выделяются 2 - 3 гармоники с максимальной 
интенсивностью. Оцениваются параметры этих гармоник. Если получилось так, что 
в ряду остатков присутствует сезонность, то берется количество гармоник на одну 
больше и процесс продолжается. Процесс останавливается, когда выборочная 
автокорреляционная функция перестает демонстрировать признаки наличия 
сезонной компоненты.  
Увеличение числа гармоник Фурье повышает точность на исходных данных, но 

это далеко не значит, что она будет обладать высокой прогностической 
способностью. Существует критерий Фишера, который учитывает вклад очередной 
гармоники в дисперсию процесса [1].  
Пусть     

 ∑   
      

          
  – оценка дисперсии процесса.  

Статистика Фишера      

       , где            . 
Если        (       ), то m - я гармоника признается значимой и может быть 

включена в процесс. 
Обсуждение результатов 
В качестве временного ряда для моделирования были взяты данные о 

ежедневном потреблении электроэнергии ОЭС Центра. Визуализация поведения 
ряда представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика ежедневного потребления электроэнергии ОЭС Центра 

за период 11.09.2019 – 30.06.2022 
 
Наличие сезонной составляющей в динамике ряда не вызывает сомнений, 

причем сезонность в нашем случае как недельная (понедельник похож на другой 
понедельник), так и годовая (декабрь похож на другой декабрь). Оценить период 
сезонности помогают графики выборочной автокорреляционной функции (см. 
рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Выборочная автокорреляционная функция процесса потребления 

электроэнергии в разных масштабах 
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На верхнем графике можно заметить наличие локальных экстремумов 
автокорреляционной функции каждые 7 периодов – это основная характеристика 
недельной сезонности. Из нижнего графика можно понять, что имеется 
отрицательная автокорреляция текущего значения ряда и значения, сдвинутого 
примерно на полгода. По графикам рисунка 2 нельзя сказать о годовой сезонности, 
поскольку на них отображены исходные данные за 3 года. Если рассмотреть 
график автокорреляционной функции ряда ежедневного потребления 
электроэнергии за 10 лет, то можно сделать вывод о более продолжительных 
циклах (см. рис 3). 

 

 
Рисунок 3. Выборочная автокорреляционная функция  

процесса ежедневного потребления электроэнергии ОЭС Центра за 10 лет 
 
Становится очевидно наличие годовой сезонности, поскольку каждый год 

имеются локальные экстремумы графика.  
Далее осуществляем алгоритм разложения ряда в тригонометрическую сумму. 

Перейдем к разложению в ряд Фурье.  
Свободный член ряда равен среднему значению исходного временного ряда, 

который равен                . 
На рисунке 4 представлены коэффициенты Фурье   и  , рассчитанные значения 

амплитуд соответствующих колебаний   , их частоты    и фазы   . 
 

 
Рисунок 4. Таблица расчетов разложения в ряд Фурье 

 
На основании расчетов можно построить график зависимости     

   
  от    

(см рис. 5) 
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Рисунок 5. Периодограмма временного ряда 
 ежедневного потребления электроэнергии 

 
Гармоники с самыми высокими интенсивностями находятся в области низких 

частот. Далее отсортируем расчетную таблицу (см. рис. 4) по убыванию значения 
   (см. рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Отсортированная таблица расчетов разложения в ряд Фурье 

 
Возьмем первые три самых значимых гармоники Фурье. На рисунке 7 

представлены графики исходного и модельного рядов ежедневного потребления 
электроэнергии.  

 

 
Рисунок 7. Исходные данные и модельный ряд с тремя значимыми гармониками 
 
Из данных рисунка 7 следует, что первые три самые значимые гармоники Фурье 

достаточно хорошо описали годовую сезонность.  
 
 



58

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Таким образом, модель сезонности в первом приближении имеет вид: 
                         (                  )   
             (                   )  
              (                    ). 
Получим остатки       и их автокорреляционную функцию (см. рис.8). 
 

 
Рисунок 8. График остатков и выборочная автокорреляционная функция остатков 
 
По данным рисунка 8 можно судить, что ряд больше не демонстрирует 

признаков годовой сезонности, но остальные локальные пики приходятся на 
каждый 7 - й период, что свидетельствует о недельной сезонности. На этом этапе 
можно перейти к моделированию недельной сезонности регрессией с переменной 
структурой с 6 - ю фиктивными переменными либо к сезонной ARIMA, также можно 
взять больше гармоник Фурье и посмотреть сколько минимально нужно взять 
гармоник, чтобы нивелировать сезонность. 

 

 
Рисунок 9. Поведение остатков и их автокорреляционных функций 

 для модели с 10 - ю значимыми гармониками Фурье 
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Были оценены 10 значимых гармоник Фурье. Остатки от такой модели и их 
выборочные автокорреляционные функции представлены на рисунке 9.  
Их графиков рисунка 9 следует, что даже 10 гармоник не смогли полностью 

описать недельную сезонность – в остатках она все еще присутствует, поэтому 
было принято решение взять еще одну гармонику (см. рис. 10). 

 

 
Рисунок 10. Поведение остатков и их автокорреляционных функций  

для модели с 11 - ю значимыми гармониками Фурье 
 

На 11 - й гармонике автокорреляционная функция все еще демонстрирует 
дневную сезонность, но не такую сильную, как для 10 гармоник. Модель для 11 
гармоник соответствует оцениванию 23 параметров для свободного члена и 
коэффициентов при синусах и косинусах. Такое большое количество параметров 
может плохо повлиять на прогностическую способность модели, поэтому было 
принято решение ограничиться тремя значимыми гармониками.  
Модель с тремя гармониками Фурье имеет коэффициент детерминации    

      , что говорит о высоком качестве модели – она описывает 92,46 % 
изменчивости процесса. 
Прогнозы на следующие периоды можно получить, поставляя в    значения 

             . При этом, очевидно, что модель временного ряда может быть 
улучшена.  
Заключение 
В работе были описаны математические аспекты спектрального анализа 

сезонности временного ряда. На реальных данных была получена модель 
ежедневного потребления электроэнергии, обладающая хорошими 
прогностическими свойствами. Точность предсказания составила более 90 %. 
Обосновано, что спектральный анализ сезонности имеет ряд недостатков: для 
полного избавления от сезонной компоненты требуется достаточно большое число 
значимых гармоник Фурье, что может снижать качество прогнозных оценок. Также 
спектральный анализ не может учитывать такие факторы, как является ли год 
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високосным, что некоторым образом может сдвигать модель колебаний на 
несколько периодов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Главные задачи, которые лежат перед уголовным судопроизводством не должны 

являться совершенно обособленными, абсолютно независимыми от иных, смежных 
сфер правового регулирования. Уголовное судопроизводство состоит из элементов 
правовой системы и уголовной политики государства. Поэтому уголовное 
судопроизводство в равной степени должно соответствовать идеям защиты 
охраняемых законом ценностей – личности, государства и общества. Назначение и 
цель уголовного судопроизводства едины. Толкования понятия «назначение» 
является «цель». Целью уголовного судопроизводства, согласно Концепции 
судебной реформы Российской Федерации, является не только борьба с 
преступностью, что является основной стоящей задачей правоохранительных 
органов, а защита общества от преступлений, а также защита прав и законных 
интересов граждан, попавших в орбиту уголовного правосудия. 
Объект исследования – являются общественные отношения в сфере 

определения и реализации задач уголовного судопроизводства. 
Предмет исследования – это нормы уголовно - процессуального 

законодательства. 
Цель исследования – рассмотрение и обоснование положений о задачах 

уголовного судопроизводства, а также формулирование на их основе предложений 
по совершенствованию уголовно - процессуального законодательства и практики 
его применения. 
В наше время раскрытие преступлений и изобличение виновных, является 

главной задачей уголовного судопроизводства. Для реализации уголовного 
судопроизводство, уполномоченными органами необходимо использовать все 
процессуальные методы и средства, предусмотренные уголовно - процессуальным 
законодательством. Можно выделить конкретные задачи, которые входят в 
уголовное судопроизводство это: 

 - своевременное раскрытие преступления, установления самого факта 
совершения преступления и того, кто его совершил; 

 - получение достоверных доказательств, которые будут устанавливать истину 
по уголовному делу; 
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 - правильное применение уголовного закона, когда деяние обвиняемого 
получает безошибочную юридическую оценку с учетом всех обстоятельств, 
влияющих на характер и степень уголовной ответственности; 

 - назначение справедливого наказания которое будет вынесено судом в строгом 
соответствии с законом и обстоятельствами дела или оправдание невиновного. 
Раскрытие преступлений представляет особенно сложной, требующей высокого 

уровня знаний от следователя, дознавателя, а также оперативных сотрудников. В 
соответствии с Конституцией Российской Федерации защита прав, свобод и 
законных интересов граждан - первоочередные задачи уголовного процесса. 
Однако в круг его задач входят уголовное преследование и назначение виновным 
справедливого наказания, отказ от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. 
Если рассмотреть цели в уголовном судопроизводстве, то следует их отличать от 

задач. Если цель – это предмет стремления, то задача – это то, что требует 
безусловного исполнения, разрешения. Цель уголовного судопроизводства в силу 
ряда объективных и субъективных причин может являться недостигнутой. 
Примером может послужить преступление, которое будет относиться к 
нераскрытым. В то же время задача процесса должна быть безусловно выполнена 
в любом случае, то есть должны быть произведены все необходимые 
процессуальные. 
Заключение 
Исходя из этого, мы делаем вывод, что задачи, которые лежат в уголовном 

судопроизводстве, вполне традиционны и однозначны для любого общества и 
государства. Они вытекают из исторической предопределенности происхождения 
уголовного права. «Задача уголовного судопроизводства – это выяснение и 
разрешение в процессуальных формах вопроса о необходимости и возможности 
применения норм уголовного права к конкретному жизненному случаю (то есть 
разрешение конкретных уголовных дел)». Выполнение этой задачи предполагает 
выяснение объективной истины по делу и обеспечение при этом процессуальных 
прав участников судопроизводства. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость развития цифровых технологий 

на государственном уровне. Анализируется нормативно - правовая база в области 
регулирования цифровизации общественных финансов. Дается понятие цифровой 
экономики, благодаря которой появляются качественно новые образцы и сценарии 
управления процессами в финансовом поле. Указываются приоритетные 
направления совершенствования управления общественными ресурсами, а также 
их основные преимущества для России. 
Ключевые слова 
Цифровые технологии, цифровизация управления, электронный бюджет, 

общественные финансы, управление финансами, цифровизация экономики, 
информационная система управления 

 
DIGITAL TECHNOLOGIES 

 IN THE FIELD OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 
 
Annotation 
This article substantiates the need for the development of digital technologies at the 

state level. The regulatory framework in the field of regulation of digitalization of public 
finance is analyzed. The concept of digital economy is given, thanks to which qualitatively 
new patterns and scenarios of process management in the financial field appear. Priority 
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directions for improving the management of public resources are indicated, as well as 
their main advantages for Russia. 

Keywords 
Digital technologies, digitalization of management, electronic budget, public finance, 

financial management, digitalization of the economy, management information system 
 
Управление общественными финансами – это направление внутренней поли - 

тики государства и соответствующая целенаправленная деятельность 
уполномоченных субъектов по аккумулированию финансовых ресурсов за счет 
инструментов бюджетной и налоговой политики, политики управления 
государственным и муниципальным имуществом, их распределению и 
расходованию для обеспечения функций публичного управления и 
функционирования механизма публичного управления.  
Управление общественными финансами предполагает формирование и 

функционирование бюджетной системы. Отечественная бюджетная система 
структурно представляет собой систему федерального, регионального и местного 
бюджетов, ее функционирование определяется бюджетным законодательством и 
опосредует решение задач аккумулирования финансовых ресурсов для 
обеспечения функционирования механизма публичного управления и 
осуществления функций публичного управления.  
Общественным финансам федеративного государства свойственен ряд 

следующих признаков: 
1) Разграничение полномочий по формированию доходной и расходной части 

бюджетов между органами власти всех уровней; 
2) Самостоятельность при выборе направлений использования финансовых 

ресурсов, а также подотчётность в вопросе исполнения бюджета 
соответствующему представительному органу власти; 

3) Существование и функционирование вертикального и горизонтального 
выравнивания доходной части каждого из звеньев бюджетной системы; 

4) Оптимальное соотношение объёма финансирования органов власти, 
определённого с уровнем возложенных на них полномочий. 
Законность и эффективность функционирования публичного управления, 

расходования общественных финансов делает доступными для государства 
международные механизмы экономического и финансового сотрудничества. 
Так, на современном этапе в рамках развития глобализации эффективное 

управление общественными финансами играет значительную роль в системе 
управления государством, ведь оно качественно влияет на степень устойчивости 
бюджетных систем государства, а также определяет уровень безопасности в 
финансовом поле и показатели экономического роста. 
В настоящее время цифровизация экономических процессов выступает в 

качестве нового вектора развития системы общественных финансов. В рамках 
управления общественными финансами развитие информационных технологий 
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необходимо, прежде всего, для экономии времени и трудовых ресурсов, а также 
увеличения уровня обоснованности принятия тех или иных управленческих 
решений [1. C. 332 - 335]. На современном этапе развития цифровизация 
приобретает особое значение в рамках управления общественными финансами 
для обеспечения роста эффективности и результативности работы 
государственных служащих.  
Это объясняет, почему информатизация является одной из наиболее 

приоритетных задач органов государственной власти. Ведь государственные 
органы управления в обязательном порядке должны использовать самые 
современные информационно - коммуникационные технологии, так как именно они 
позволяют наиболее тесно осуществлять взаимодействие с иными субъектами 
экономической деятельности, а польза таких технологий заключается в том, что 
они позволяют наиболее оперативно получать доступ к различной документации и 
базам данных.  
Среди основополагающих стоит выделить Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658, которое включало в себя 
Положение о государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» [2. С. 79 - 89]. 
Чтобы понять, что из себя представляет данный проект, нам нужно уделить 
внимание его составляющим его компонентам, среди них:  

– Централизованные подсистемы, на которые возложена роль обеспечения 
ключевого функционала в области управления государственными и 
муниципальными финансами;  

– Сервисные подсистемы, направленные на качественное поддержание 
показателей информационных сервисов, предназначенных для опционального 
использования исполнительными органами власти субъектов Российской 
Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления;  

– Единый портал бюджетной системы, данный элемент, в свою очередь, 
предназначен для создания условий, гарантирующих прозрачность и 
общедоступность информации о функционировании каждого из уровней 
бюджетной системы.  
Также стоит уделить особое внимание распоряжению Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632 - р. Именно данным нормативным актом была закреплена 
программа под названием «Цифровая экономика Российской Федерации», 
включившая в себя целый комплекс основных задач, целей и временных рамок, в 
период, которых должны быть проведены те или иные процедуры, которые 
направлены на совершенствование условий для эффективного функционирования 
цифровой экономики в Российской Федерации [3. С. 110 - 114]. 
Чтобы понять, в чём суть указанной ранее программы, нужно дать определение 

её базовому понятию. Итак, цифровая экономика представляет собой целую 
систему отношений, фундаментальным признаком которой является применение 
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информационных технологий на основе цифровой инфраструктуры и анализа 
больших объемов данных.  
Важно понимать, что именно благодаря развитию цифровой экономики 

появляются качественно новые образцы и сценарии управления процессами в 
финансовом поле, именно совершенствованию цифровой экономики мы обязаны 
настоящими прорывами в области социальных и экономических сфер общества. 
Также нужно понимать, насколько важно применение информационных 

технологий в системе государственного управления, и, в частности, в управлении 
общественными финансами. Цифровизация пронизывает все основополагающие 
механизмы функционирования экономической системы государства, объединяет 
все уровни бюджетной системы между собой с помощью платформенных решений, 
базирующихся на общих методиках организации и обеспечивающих беспрерывную 
деятельность экономических отношений в государстве.  
Таким образом, цифровизация сферы управления общественными финансами 

качественно ускоряет процессы, реализуемые в рамках данных отношений. 
Благодаря внедрению информационных технологий возрастают результативность 
и эффективность финансового контроля, а также снижаются риски так называемой 
коррупционной составляющей, уменьшается количество существующих 
бюрократических барьеров, при этом подобные технологии снижают 
государственные расходы. 
Реформирование управления общественными финансами в России, как и 

реформирование публичного управления в целом, сегодня ориентировано на 
повышение эффективности такого управления, то есть на обеспечение 
максимально полезных социальных результатов во всех сферах публичного 
управления за счет минимально возможного объема общественных ресурсов  
Также согласно Концепции создания и развития государственной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» среди основных направлений цифровизации выделяют следующие:  

1. Увеличение уровня прозрачности и открытости при выполнении 
финансовых процедур органами государственной власти, а также поддержание 
подотчётности во взаимоотношениях всех звеньев бюджетной системы;  

2. Сохранение и увеличение качественных характеристик в области 
организации финансового менеджмента посредством развития и 
совершенствования единой цифровой инфраструктуры, непрерывного увеличения 
доли информационных технологий в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами.  
Повышенный интерес в настоящее время направлен на совершенствование и 

насыщение достаточным функционалом единого портала бюджетной системы. Это 
происходит в результате того, что размещение закреплённой в нормативных 
правовых актах информации будет иметь определённое влияние на применение 
механизмов контроля за выполнением своих функций каждым из звеньев 
бюджетной системы.  
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Подводя итог, важно отметить, что в перспективе цифровизация 
взаимоотношений между информационными системами разных уровней 
бюджетной системы может привести к тому, что консолидированные потоки 
данных будут способны объять широкий объём сведений, который облегчит 
функционирование финансовых подразделений с помощью применения единых 
классификаторов и справочников, а также технических стандартов и требований к 
технологической совместимости. 
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МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается различные методы функционирования 

государства. Отмечено, что реализация тех или иных форм деятельности 
государства, в частности, зависит от методов. 
Ключевые слова: государство, функции государства, методы, убеждение, 

принуждение. 
 
Вопрос о функциях государства имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Через анализ конкретных функций государства можно 
установить направление деятельности всего государства, вектор движения 
наиважнейших направлений развития государства, степени организованности 
общества, а также оценить результативные показатели работы таких функций. 
Осуществление функций государства обуславливается своей индивидуальностью 

и специфичностью, в зависимости от типологии. Реализация тех или иных форм, в 
частности, зависит от методов, которые представляют собой совокупность средств, 
способом и приемов, применяемых в процессе существования государства. В 
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научной литературе принято выделять два наиболее значимых метода 
функционирования государства: правовой и не правовой. 
Деятельность государства, базирующаяся на правовых методах 

функционирования, определяется правовыми способами координации и 
регулирования общественных отношений. К не правовым методам относятся 
приемы, основанные на идеологических, воспитательных и других принципах. 
Данная дифференциация форм осуществления функций государства не 
закрепилась в научной литературе, поскольку имеет ряд непризнанных фактов, 
которые не обуславливают специфику методов осуществления функций.  
Тем не менее, имеют место быть иные классификации методов: например, В.Н. 

Хропанюк [1, с.55] считает, что более удачной типология методов 
функционирования государства являются: 

1. Правовые методы, которые обуславливаются законодательным, 
управленческим, судебным и контрольным характером. Функционирование 
государства в соответствии с данными способами и средствами детерминируется 
нормативно - правовым регулированием, на основе законодательных актов.  

2. Организационные методы в основном осуществляются в пределах уже 
существующих актов и являются фактическими действиями, которые способствуют 
осуществлению изданных юридических актов.  
Как правило, при анализе специальной учебной литературы по теории 

государства и права часто встречались распространенные методы: убеждение и 
принуждение, другими словами, императивный и диспозитивный методы 
функционирования. Два кардинально разных способа контролирования 
общественных отношений и процессов обеспечивают наиболее качественное 
функционирование государства, поскольку применяются в зависимости от 
определенных обстоятельств. Однако ввиду разнообразных изменений, 
модернизаций в системе государства использование традиционных, тривиальных 
методов неэффективно, поэтому необходимо брать во внимание иные формы 
функционирования.  

1. метод нормативного правового регулирования;  
2. метод принуждения, необходимый при нарушении государственно - правовых 

предписаний;  
3. метод рекомендаций, т.е. желательный, рекомендательный вариант 

поведения с точки зрения государства. Здесь же преобладает метод поощрения, 
который побуждает следовать рекомендательному методу, стимулирующему 
полезную деятельность в обществе;  

4. метод договорного регулирования приобретает весьма универсальное 
значение в условиях демократического государства, так как распространяется на 
все сферы общественных интересов (частную и публичную);  

5. методы надзора и контроля. Государство дает право лицензирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности, а также некоммерческих 
организаций, осуществляет деятельность по применению стандартов продукции, 
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работы, услуг, обеспечивает сертификатами, подтверждающими их качество. 
Прокурорский надзор за исполнением законов и иных нормативных правовых 
актов физическими лицами, государственными органами, должностными лицами, 
общественными организациями играет большую роль в обеспечении законности, 
тем самым выполняя охранительные функции прав и свобод человека и 
гражданина; 

6. метод информационного влияния на общество, то есть с помощью донесения 
до населения о принятых государством решений, ведения идеологической работы, 
целенаправленно регулируя информационные потоки и т.д. Данный метод 
относится к косвенным методам воздействия на сознание и деятельность людей. 
Благодаря информационному влиянию возможно ускорение развития различных 
социальных конфликтов, а также их локализация и смягчение.  
Таким образом, государственные функции олицетворяют роль государства по 

решению проблем развития общества, а также по удовлетворению потребностей 
гражданского населения. Методы осуществления функций государства 
обуславливаются своим плюрализмом. В условиях современного государства не 
стоит ограничиваться применением исключительно традиционных средств и 
способов: принуждение и убеждение. Наряду с ними существует достаточное 
количество эффективных методов, способствующих воздействию на 
функционирование государства. 
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