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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ 10 – 15 ЛЕТ 

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ 

 

 Алиев И.С. 

Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта 

 

FEATURES OF INDICATORS OF FUNCTIONAL SAMPLES OF CARDIORESPIRATORY 

SYSTEM OF ADOLESCENTS AT THE AGE OF 10-15 IN THE PROCESS OF PLAYING FOOTBALL 

 

Aliyev İ.S. 

Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport 

 

Аннотация. Анализ показателей функционального состояния подростков, занимающихся футболом, 

свидетельствует об адаптации организма к физическим нагрузкам, т.е. о формировании системного 

структурного следа, в частности, о более координированном характере морфофункциональных перестроек 

и межсистемных взаимодействий, происходящих в процессе занятий футболом. Была проведена оценка 

функциональных возможностей организма юных футболистов, в частности, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нескольких возрастных групп до и после воздействия на него функциональных 

нагрузочных проб.  

Annotation. The problem of the influence of physical activity on the cardiorespiratory system, nevertheless 

the relevance and long history still attracts the attention of many researchers. This is due to the need for deep 

knowledge of relevant issues by specialists in the field of sports physiology, labor and age physiology. It is 

necessary for trainers to correctly determine and dose the load during a training session. To do this they must own 

methods of studying the functional capabilities of the athletes’ body, primarily the reaction of the cardiorespiratory 

system to functional tests. An assessment of the functional capabilities of the body of young football players 

especially of the cardiovascular and respiratory systems of several ages before and after exposure to functional 

stress tests was made. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, функциональная проба, юные футболисты, 

кардиореспираторная система, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, выносливость. 

Key words: physical activity, functional sample, young football players, cardiorespiratory system, 

cardiovascular and respiratory system, endurance. 

 

Введение. Проблема влияния физической нагрузки на кардиореспираторную систему является 

актуальной по настоящее время и привлекает внимание многих исследователей. Это обусловлено 

необходимостью приобретения глубокого знания специалистами в области физиологии спорта, труда и 

возрастной физиологии. Правильно определить и дозировать нагрузку в течении тренировочного занятия 

является основной задачей тренера. Для этого тренер должен владеть методами исследования 

функциональных возможностей организма спортсмена, прежде всего, определить реакцию 

кардиореспираторной системы на функциональные пробы. Многолетняя спортивная подготовка юных 

футболистов является актуальной проблемой возрастной физиологии. Подготовка юных футболистов 

совпадает с возрастным периодом наиболее интенсивных процессов роста и развития детей и подростков 

– пубертатом. Рациональное построение многолетней тренировки невозможно без знания возрастных 

закономерностей развития и двигательных качеств, лимитирующих спортивные достижения в футболе. 

Поэтому данные о гетерохронности и возрасте максимальных годовых приростов показателей 

физического развития и двигательной подготовленности являются основополагающими для развития 

программ педагогического воздействия, направленных на интенсификацию роста этих показателей 

[9.10.18.25]. 

Особое значение для оценки состояния здоровья, функциональных возможностей и 

работоспособности юного спортсмена, своевременного диагностирования каких-либо изменений, 

возникающих в результате занятий спортом, представляют данные о динамике физиологических 

показателей при выполнении физических нагрузок. Прежде всего, необходимо получить данные о 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма спортсмена. При выборе 

функциональной пробы она должна отвечать следующим требованиям: физическая нагрузка пробы 

должна быть достаточно большой и адекватной квалификации футболиста, пригодной для выявления 

приспособляемости организма к физическим напряжениям различного характера, простой в применении 

и несложной для интерпретации полученных данных. Результаты функциональных проб дают четкую 

картину снижения функционального состояния, связанное с заболеванием спортсмена или нарушением 

режима, с переутомлением или перетренированностью. При нарастании тренировочных нагрузок 



 

происходят характерные изменения реакции организма на функциональные пробы. Исследование 

сердечно – сосудистой системы является основным во врачебном контроле и это объясняется двумя 

обстоятельствами. Прежде всего, сердечно – сосудистая система (ССС) – основная система, состояние 

функций которой ограничивает жизнедеятельность человека. В различные возрастные периоды ССС 

характеризуется отличительными особенностями, обусловленными главным образом специфическими 

изменениями обмена веществ и энергии на разных этапах октогенеза. В процессе роста и развития ребенка 

увеличивается масса сердца. Успех выполнения спортсменом физической нагрузки зависит от высокого 

обеспечения организма кислородом. Спортсменам, работающим с определенным физическим 

напряжением, свойственна способность поддержания высокой эффективности тех систем организма, 

которые обеспечивают транспорт кислорода, дыхание и кровообращение [1.8.16.25.17.22.]. 

Надо отметить, что занятие футболом является хорошей моделью исследования функциональных 

показателей, работоспособности и адаптации организма детей и подростков к физическим нагрузкам. 

Тренировочная и соревновательная деятельность в футболе требует значительно большего объема 

скоростно-силовых и особенно силовых нагрузок, развития общей и скоростной выносливости. В 

тренировочный процесс на ранних этапах тренировки юных футболистов включается большое количество 

тренировочных, контрольных и соревновательных игр с высокой моторной плотностью. Такого рода 

тренировочный процесс нуждается в строгом медико-биологическом контроле. Тренер должен знать, как 

с возрастом происходят изменения уровня потенциальных возможностей организма, определяющих 

текущее физическое состояние и стратегию адаптации юных спортсменов к нагрузкам. 

Методы исследования. В исследованиях принимали участие 64 юных футболиста в возрасте 10 – 15 

лет, тренирующихся на базе футбольной школы «Ватан» г. Баку. На общую физическую подготовку юных 

футболистов в течении учебно-тренировочного периода и на специальную и технико-тактическую 

подготовку выделяли время по существующим программам. Измерение функциональных показателей 

проводилось с помощью пульсометра (ЧСС), сфигтоманометра (АД), спидометра (ЖЕЛ) и динамометра. 

Для изучения функциональных проб использованы следующие методы исследования: коэффициент 

выносливости, коэффициент экономичности кровообращения, индекс Кедро, проба Штанге и Генчи, 

индекс Скибинского, индекс Рюффье, адаптационный потенциал, индекс Гарвардского степ-теста, 

уровень здоровья по Апанасенко, индекс функциональной нормы[4.]. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программного пакета 

STATİSTİKA 6.0. Поскольку эксперименты проходили в продолжительном режиме с участием одних и 

тех же испытуемых, то даже сравнительно небольшие различия средних величин показателей, как правило, 

статистически достоверны, что подтверждено обработкой методом парных сравнений Стьюдента [24.]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Специфика изменения показателей функциональных 

проб у подростков в процессе занятий футболом отражена в таблице, где представлены результаты 

функциональных проб кардиореспираторной системы у футболистов трех групп. Совершенствование 

адаптации к физическим нагрузкам характеризуется в первую очередь формированием системного 

структурного следа. Межсистемные функциональные взаимодействия становятся более 

координированными и за счет этого коэффициент полезного действия организма в целом повышается, 

следовательно, организм может с меньшими затратами энергии выполнять те требования спортивной 

тренировки, которые к нему предъявляются. Приведенные в таблице результаты всех индексов и 

показателей говорят о положительных экономизирующих перестройках и повышении работоспособности 

кардиореспираторной системы организма детей и подростков 10-15 лет. 

Таблица 

Особенности показателей функциональных проб кардиореспираторной системы подростков в 

процессе занятий футболом (М ± m) 

Показатель функционального состояния 
I – ГС 

(n = 14) 

II – ГС 

(n = 14) 

III – ГС 

(n = 14) 

Коэффициент выносливости 
26 ± 0,45 

100% 

18 ± 0,045* 

69,2% 

14 ± 0,038** 

53,9% 

Коэффициент экономичности 

кровообращения 

2870 ± 28,32 

100% 

2800 ± 17,57 

97,6% 

2620 ± 30,12* 

91,3% 

Индекс Кедро 
27 ± 0,066 

100% 
0 - 23 

Проба Штанге 
45 ± 0,53 

100% 

60 ± 0,66* 

133,3% 

85 ± 0,44** 

188,9% 

Проба Генча 
15 ± 0,054 

100% 

25 ± 0,054* 

166,7% 

44 ± 0,49** 

293% 

Индекс Скибинского 
7 ± 0,033 

100% 

14 ± 0,033** 

200% 

34 ± 0,64** 

485,7% 

Индекс Рюффье 
14 ± 0,065 

100% 

8 ± 0,055** 

57,1% 

4 ± 0,058** 

28,6% 

Индекс функциональной нормы 1,8 ± 0,022 0,55 ± 0,0030** 0,25 ± 0,058 



6  

100% 30,6% 13,9% 

Адаптационный потенциал 
1,89 ± 0,034 

100% 

1,89 ± 0,040 

100% 

1,90 ± 0,011 

100,5% 

Гарвардский степ – тест 
6,6 ± 0,64 

100% 

89 ± 0,71* 

134,9% 

108 ± 0,61** 

163,6% 

Уровень здоровья (по Апанасенко) 
7 ± 0,055 

100% 

13 ± 0,055** 

185,7% 

14 ± 0,070** 

200% 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 – достоверность различий по отношению к показателям первой 

группы начинающих футболистов; I – ГС (10 – 11 лет), II – ГС – группа спортсменов (12 – 13 лет), III – ГС 

– группа спортсменов (14 – 15 лет). 

 

Как видно из таблицы, у юных футболистов II группы коэффициент выносливости последовательно 

уменьшается по сравнению с I группой с 26 ± 0,45 до 18 ± 0,045 баллов, что составляет 30,8%, а этот 

показатель уменьшается в III группе до 14 ± 0,038 баллов, что составляет по сравнению с уровнем II группы 

22%. Это говорит о росте общей выносливости организма, а значит, и о совершенствовании 

кардиореспираторной и аэробной (кислородной) энергетической системы. 

Коэффициент экономичности кровообращения свидетельствует о совершенствовании механизмов 

адаптации системы кровообращения к физическим нагрузкам. В норме этот коэффициент равен 2600 

единиц, а с ростом тренированности сердечно-сосудистой системы уменьшается. Как видно из таблицы, у 

начинающих футболистов I группы коэффициент экономичности кровообращения составляет 2870 ± 28,32 

единиц (при норме в 2600), во II группе этот коэффициент уменьшается на 2,5% и составляет 2800 ± 17,57, 

а у спортсменов III группы составляет 2620 ± 30,12 единиц, т.е. достоверно уменьшается на 8,8% и 

приближается к показателям нормы функционирования, что характеризует тренировочную нагрузку в 

футболе как оптимальную для развития функций системы кровообращения. 

Индекс Кедро в норме равен 0, что свидетельствует о совершенстве вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы. При преобладании симпатического тонуса отмечается увеличение, а при 

преобладании парасимпатического тонуса отмечается снижение индекса Кедро. При равновесии 

состояния вегетативной нервной системы индекс Кедро приближается к нулю. Как видно из таблицы, у 

футболистов I группы индекс Кедро составляет 27 единиц, что свидетельствует о преобладании 

симпатической регуляции ССС в результате начала занятий футболом, но, в дальнейшем мы видим, что 

показатели индекса Кедро во II группе улучшились соответственно до 0, что свидетельствует о равновесии 

в работе вегетативной нервной системы в III группе индекс Кедро уменьшается до минус 23 единиц, что 

говорит о преобладании парасимпатической инервации сердца, что свидетельствует о более экономной 

работе ССС. В результате спортивной нагрузки у футболистов-подростков формируется долговременный 

и устойчивый системный структурный след – совершенствуется вегетативная регуляция ССС. 

 

  
Рис. 1. Специфика изменения показателей пробы Генча и Штанге 

 у юных спортсменов в процессе занятий футболом. 

Ось ординат: показатели пробы Генчи и Штанге в секундах; 

Ось абсцисс: А – I группа, 10-11 лет, начинающие; 

В – II группа, 12-13 лет, 2-3 разряд; 

С – III группа, 14-15 лет. 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 – достоверность различий по отношению  

к показателям первой группы. 
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На рисунке 1 приведены показатели пробы Штанге и Генча позволяют оценить состояние 

дыхательной системы и устойчивость клеток мозга к гипоксии. Из таблицы 1 видно, что данные пробы 

Штанге и Генча у II группы достоверно увеличились в среднем на 41,7%, а данные III группы достоверно 

увеличились по сравнению с данными II группы в среднем на 51,8% и по сравнению с показателями I 

группы – на 115%. На рисунке 1 изображена диаграмма изменения показателей Штанге и Генча у юных 

спортсменов в процессе овладения футболом. 

Проба Генча – длительность задержки дыхания на выдохе, а проба Штанге – длительность задержки 

дыхания на вдохе. Вместе эти пробы позволяют оценить состояние дыхательной системы и устойчивость 

клеток головного мозга к гипоксии, что является одной из важнейших способностей организма при 

адаптации к физическим нагрузкам. Большая динамика этих изменений засвидетельствует о 

положительной функциональной перестройки и структурной взаимосвязи нервной и дыхательной систем 

подростков-футболистов под воздействием спортивной тренировки. 

Динамика показателя индекса Скибинского у подростков, занимающихся футболом, характеризует 

комплексное состояние функционирования сердечно – сосудистой и дыхательной систем, уровень 

выносливости организма. Показатель индекса Скибинского меньше 5 баллов говорит об очень плохом 

функционировании кардиореспираторной системы и низком уровне выносливости, от 5 до 10 баллов – о 

удовлетворительном, 10-30 баллов говорит об отличном функционировании кардиореспираторной 

системы и высоком уровне выносливости организма. Как видно из таблицы, в группе юных спортсменов 

индекс Скибинского составил 7 ± 0,033 единиц, во II группе происходит ряд адаптационных перестроек в 

функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем, т.к. индекс Скибинского здесь 

увеличился на 100% и составил 14 ± 0,033 единиц, но все же этих перестроек недостаточно для 

констатации отличной работы кардиореспираторной системы. Под влиянием тренировочных и 

соревновательных нагрузок организм футболистов переходит в стадию совершенной устойчивой 

адаптации и индекс Скибинского увеличивается по сравнению со II группой на 142% и составляет в III 

группе 34 ± 0,64 единицы, что является хорошим показателем выносливости организма и 

функционирования кардиореспираторной системы. 

Индекс Рюффье позволяет по быстроте восстановления ЧСС после нагрузки оценить общий уровень 

тренированности, а также функционирование и регуляцию ССС. Индекс Рюффье меньше 0 говорит об 

отличном восстановлении после нагрузки, от 1 до 5 – хороший показатель, 6-10 – удовлетворительный, 

11-15 – слабый показатель. Показатель индекса Рюффье больше 15 говорит о нарушенной регуляции ССС, 

о переутомлении. На рисунке 2 представлена диаграмма динамики показателей индекса Рюффье у 

подростков, занимающихся футболом. 

 

 
Рис.2. Динамика показателей индекса Рюффье у юных футболистов. 

Ось ординат: индекс Рюффье в условных единицах 

Ось абсцисс: А – I группа, 10-11 лет; 

В – II группа 12-13 лет; 

С – III группа 14-15 лет. 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 – достоверность различий по отношению 

 к показателям первой группы футболистов. 

 

В I группе юных футболистов индекс Рюффье составил 14 ± 0,065 единиц, во II группе произошел ряд 

адаптационных перестроек в функционировании ССС и индекс Рюффье здесь составил уже 8 ± 0,055 

единиц, снизившись на 43%. Под влиянием физических нагрузок в футболе в организме юных 

спортсменов включается механизм долговременной адаптации и индекс Рюффье снизился еще на 50%, что 
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составило в III группе 4 ± 0,058 единиц. Это является хорошим показателем для футболистов 

подросткового возраста. 

Индекс функциональной нормы показывает комплексную степень утомления системных рабочих 

структур спортсмена [11.12]. Разность показателей индекса функциональных норм до и после нагрузки 

равная 0 – характеризует функциональную норму, 0-1 – незначительное утомление, 1,1-2,0 – среднее 

утомление, 2,1-3,0 – значительное утомление, > 3 – состояние функционального переутомления. Как видно 

из таблицы, в I группе юных спортсменов разница индекса функциональной нормы составила 1,80 ± 0,0022 

единиц – фаза среднего утомления, во II группе разница индекса уменьшилась в 3,3 раза и составила 0,55 

± 0,0030 единиц, т.е. организм спортсмена находится в фазе незначительного утомления, а значит 

эффективно протекают восстановительные процессы. Показатель индекса функциональной нормы в III 

группе уменьшился еще в 2,2 раза и составил 0,25 ± 0,0058 единиц, что является хорошим показателем, 

т.к. незначительное утомление стимулирует специфические восстановительные процессы, не перегружая 

адаптационный потенциал организма и способствует не только росту спортивного мастерства, но и 

сохранению здоровья подростков, занимающихся футболом. 

Показатели адаптационного потенциала характеризуют адаптационные компенсаторно – 

приспособительные механизмы системного структурного следа, лежащие в основе поддержания 

портального функционального состояния системы кровообращения [5.]. Показатель адаптационного 

потенциала меньше 2,1 говорит о нормальном протекании адаптационных процессов, при 2,11-3,20 

происходит напряжение адаптации, 3,21-4,30 – говорит о неудовлетворительной адаптации из-за 

неадекватных нагрузок, предъявляемых организму, при показателях адаптационного потенциала выше 

4,31 происходит срыв адаптации, нарушение состояния здоровья. 

В проведенных исследованиях тренировочный процесс строился таким образом, чтобы не нарушить 

адаптационный потенциал юных спортсменов. При первых признаках напряжения или 

неудовлетворительной адаптации нагрузка индивидуально корректировалась с учетом уровня спортивной 

квалификации и срока тренировочных занятий. 

В I группе юных футболистов адаптационный потенциал составил 1,89 ± 0,0034 единиц – нормальное 

протекание адаптационных процессов, во II группе адаптационный потенциал не изменился и также 

составил 1,89 ± 0,0040 единиц. Это показывает, что организм спортсменов находится в фазе устойчивой 

долговременной адаптации. Адаптационный потенциал в III группе составляет 1,90 ± 0,0011 единиц, что 

является хорошим показателем, т.к. только без перегрузки адаптационного потенциала организма 

возможны как высокие спортивные результаты, так и высокие показатели здоровья подростков, 

занимающихся футболом. 

Индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ) – характеризует общую физическую работоспособность, а 

также уровень функционирования сердечно-сосудистой и аэробной энергетической системы [11.12.19.]. 

На рис.3 показана динамика показателей ИГСТ у подростков, занимающихся футболом. 

 

 
Рисунок 3. Динамика показателей индекса Гарвардского степ-теста юных спортсменов,  

занимающихся футболом. 

Ось ординат: показатели ИГСТ в баллах; 

Ось абсцисс: А – I группа, 10-11 лет; 

В – II группа 12-13 лет; 

С – III группа 14-15 лет. 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 – достоверность различий по отношению 

 к показателям первой группы юных футболистов. 

 

У спортсменов I группы ИГСТ составил 66 ± 0,64 балла, что является средним показателем и 

свидетельствует о посредственном функционировании ССС, в дальнейшем было видно, что показатели 
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ИГСТ во II групппе увеличились на 34,8% до 89 ± 0,71 баллов. В результате спортивной тренировки ИГСТ 

повысился по сравнению с показателями I группы на 63% до 108 ± 0,61 баллов, т.е. повысилась общая 

физическая работоспособность, улучшилась работа ССС и более совершенно стала функционировать 

аэробная энергетическая система. 

Для комплексной оценки состояния здоровья юных футболистов был использован тест уровня 

здоровья по Апанасенко [3.]. В этом тесте низкий уровень здоровья соответствует 4 баллам, уровень 

здоровья ниже среднего соответствует 5-9 баллам, средний уровень соответствует 10-13 баллам, уровень 

здоровья выше среднего – это 14-16 баллов, самый высокий уровень соответствует 17-21 баллам. Из 

полученных данных видно, что у спортсменов I группы уровень здоровья составлял всего 7 ± 0,055 баллов, 

что соответствует уровню здоровья ниже среднего. В дальнейшем показатели уровня здоровья во II группе 

увеличились в 1,86 раза, т.е. до 13 ± 0.055 баллов, что соответствует среднему уровню здоровья 

спортсменов. В результате спортивной тренировки уровень здоровья повысился по сравнению с 

показателями I группы в 2 раза до 14 ± 0,070 баллов – соответствует уровню здоровья выше среднего. 

Таким образом, Анализ показателей функционального состояния подростков, занимающихся 

футболом, свидетельствует об адаптации организма к физическим нагрузкам, т.е. о формировании 

системного структурного следа, в частности, о более координированном характере 

морфофункциональных перестроек и межсистемных взаимодействий, происходящих в процессе занятий 

футболом. Кроме того, по мнению Н.М.Амосова, количество здоровья человека можно определить как 

сумму «резервных мощностей» основных функциональных систем организма, а сохранение у юных 

спортсменов должного уровня здоровья – это на сегодняшний день наиболее значимая проблема как для 

самих спортсменов, их родителей и тренеров, так и для всего общества в целом [2.3.4.5.6.7.14.23..]. 
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Аннотация. Формирование цифрового профиля гражданина, по мнению идеологов современного 

Китая, открывает дорогу к восстановлению былой мощи Китая, но в то же время ведет к установлению 

цифровой диктатуры. В Китае завершены пилотные проекты социального рейтинговая населения и 

система социальной оценки физических и юридических лиц масштабно вводится на всей территории 

страны. Для формирования надежного и преданного власти человека используется система кнута и 

пряника, система поощрений и наказаний, которая «правильным» гражданам открывает путь в 

привилегированное общество, другим «заблудившимся» личностям перекрывает все возможности для 

интеллектуального развития.  

Annotation. The formation of a digital profile of a citizen, according to the ideologists of modern China, 

opens the way for the restoration of China's former power, but at the same time leads to the establishment of a 

digital dictatorship. In China, pilot projects of social rating of the population have been completed and the system 

of social assessment of individuals and legal entities is being introduced on a large scale throughout the country. 

To form a reliable and loyal person, a carrot and stick system is used, a system of rewards and punishments, which 

opens the way for “right” citizens to a privileged society, and blocks all opportunities for intellectual development 

for other “lost” individuals. 

Ключевые слова: Индустриализация, урбанизации, рейтингование, мобильный интернет, соцсети, 

цифровая диктатура. 

Keywords: Industrialization, urbanization, rating, mobile internet, social networks, digital dictatorship. 

 

Часть.1 

1.Причины, вызвавшие необходимость социально-балльного рейтинговая населения. 

2.Основа создания всеобщей информационно-электронной базы. 

3. Идеологическая основа скоринговой системы социального кредитования. 

 

Во все времена и во всех странах власть постоянно стремилась, пытается и будет добиваться 

контролировать и управлять внутренним миром человека, используя все ресурсы для формирования 

«нужных» убеждений, взглядов и интересов человека с целью добиться возможности манипулировать 

поведением населения и подавления инакомыслящих.  

В современном мире с его усиливающейся открытостью Китай стал первым государством, в 

котором власть открыто и прямо заявила, и приступила к практической реализации системы контроля, 

корректировки, моделирования и модернизации внутреннего мира своих граждан с применением 

современнейших цифровых инструментов и технологий. 

Из множества работ по системе социального кредита (ССК) – системе социального доверия (англ. 

Social Credit Score (SCS)) - ССК-SCS, выстраиваемой в Китае, наиболее полноценными и завершенными 

являются работа Лариной Е. и Овчинского В. и работа Ковач Л.  

1.Причины, вызвавшие необходимость социально-балльного рейтинговая населения. 

Тысячелетиями население воспринимало императора как представителя Неба на земле, 

устанавливавшего морально-нравственные нормы, правила и принципы, которым население безропотно 

следовало.  

Революционный дух ХХ века все изменил. Наследственный представитель Неба был свергнут, а 

власть перешла к небольшой группе людей. Началась борьба за власть и стремление удержать власть, 

остаться у власти любой ценой. Закон был отодвинут. Пришедшие к власти определяли «что хорошо и что 

плохо», определяли принципы морали и нравственности с учетом своих интересов, но при этом опирались 



12  

на тысячелетние национальные обычая и традиции, упуская из вида новую структуру населения, рост его 

образования, доступность информационных источников и возрастающую открытость мира 

Традиционная открытость и прозрачность китайского общества, обусловленная господством 

сельскохозяйственного уклада, стала испаряться под воздействием индустриализации и урбанизации в ХХ 

в. Индустриализация и урбанизация порождают среди населения закрытость, автономность, 

независимость друг от друга, подрывая присущие сельскохозяйственному укладу ценности. 

Исторически китайское общество тысячелетиями сохраняло сельский уклад, что соответствовало его 

открытости и прозрачности. Ускоренная индустриализация и урбанизация в 1940-1960-е годы сломали 

прозрачность и открытость, которые заменялись закрытостью, автономностью и независимостью людей 

друг от друга. Остановить технологическое развитие невозможно, но оно подрывало тысячелетние 

китайские традиции, менталитет, основу общинной, житейской и общественной безопасности.  

Индустриализация и урбанизация изменили структуру населения. Начался рост численности 

промышленных рабочих, инженерно-технической и гуманитарной интеллигенции и сокращение 

численности сельского населения. Индустриализация и изменение структуры населения вызвали 

повышение образовательного уровня населения. Структурные демографические изменения, рост 

численности городского населения, повышение образовательного уровня и рост численности 

образованного населения изменили внутренний мир человека, вызвали трансформацию образа жизни и 

системы ценностей, а также трансформацию традиций и обычаев. Вечный кризис поколений 

сопровождался изменениями взаимоотношений населения и власти. 

Проблему обострило рыночное реформирование китайского общества. В условиях рыночной 

экономики многие китайцы добились успехов в материально-финансовом улучшении своей жизни, 

сделали её комфортнее. Эти личные успехи были достигнуты не за счет роста государственной зарплаты 

и социальных выплат, а благодаря личной инициативе, способностям, знаниям, умениям. Добившись 

материально-финансовой самостоятельности и независимости, эти люди научились и стали свободно 

мыслить, проявляя самостоятельность и независимость в своих суждениях и поступках. С изменением 

образа жизни претерпела метаморфозу (преобразование) система ценностей, из которой все активнее 

вытеснялись элементы традиционной общинной системы ценностей. Власть уже не ассоциировалась с 

сыном Неба и стала терять морально-нравственный авторитет. Естественная реакция держателей власти 

удержать и остаться у власти, используя наряду с традиционными инструментами новейшие технологии и 

механизмы с опорой на тысячелетние обычаи и традиции. Нельзя удержать власть, не учитывая 

кардинальные изменения в социально-общественном сознании большей части общества. Новые поколения 

X, Y, Z и подрастающее поколение Альфа требуют перемен и участия в преобразованиях и управлении 

обществом и государством. Представителей этих поколений объединяет совершенно иная корзина 

фундаментальных ценностей и главное – историческая миссия. Поколения Z и Альфа являются продуктом 

цифрового общества и сложно воспринимают контроль извне, предпочитая самодисциплину. Эти 

поколения, большая часть которых уверены в себе, способны создавать и действовать самостоятельно, 

принимать самостоятельные решения, способны также поставить вопрос о характере власти.  

В этих постепенно нарастающих требованиях перемен у власти возникла необходимость разработки 

механизма удержания власти и в подчинении полуторамиллиардного населения страны. Таким 

инструментом стала система социального кредита (ССК) или англ. вариант Social Credit Score (SCS) - ССК-

SCS, преследующая цели: 1) воспитать у населения ответственность и искренность, честность, 

добропорядочность, высокий общий уровень культуры, 2) заставить соблюдать установленные моральные 

установки, принципы, правила, 3) на нынешнем этапе развития власть сохраняет укрепляемый свой 

законный и морально-этический авторитет, который насаждает всему обществу. 

Встала задача в условиях цифровизации и информатизации реанимировать подорванные 

тысячелетние традиции и менталитет на базе доверия, открытости и прозрачности посредством системы 

социального кредита, основанного на системе поощрений и наказаний.  

Рыночная экономика открывает человеку возможности устроить свою жизнь, обогатиться и не всегда 

праведными методами, получить доступ к благам на безвозмездной и коммерческой основе.  

С начала рыночной пандемии китайские предприниматели стали производить и поставлять на рынок 

многомиллионную продукцию с нарушениями принятых стандартов, что нередко приводило к летальным 

исходам, подрывало здоровье покупателей, наносило значительный урон экономическому развитию и 

подрывало международную рыночную репутацию китайского бизнеса и государства. Эту реальность 

китайского бизнеса отметил в 2012 г. профессор Университета финансов и экономики (провинция Цзянси) 

Чжан Цзиньмин [6]. Рыночный беспредел стал благодатной почвой процветания (бюрократической) 

коррупции в чиновничьей среде всех уровней. 

Вводимые драконовские меры, вплоть до публичного расстрела были малоэффективны: коррупция и 

наводнение рынка низкосортной продукцией продолжались, реальностью становилась угроза сращивания, 

слияния мафиозных и государственных структур. 

Перед правящей партией встала серьезная проблема 1) не допустить криминально-мафиозного 

развития государства; 2) найти приемлемую модель социально-балльного рейтинговая населения; 3) 

сформировать у населения качества надежности и чувства доверия власти, опираясь на тысячелетние 



 

традиции и обычаи народа; 4) сохранить стабильность развития существующего общественного 

устройства и незыблемость существующей власти. В некоторой степени был использован опыт японских 

оккупантов в годы Второй мировой войны по применению карточек «благонадежного гражданина» как 

инструмент управления китайским населением [6].  

Концепция социального доверия связана со становлением и развитием рыночной экономики и 

особенно на ее ранних этапах, которой чужды советь, честь и нравственность, но внутренне присущи 

коррупция и рост социального неравенства. Негативные стороны рынка обострили, с одной стороны, 

проблему нравственности в действиях граждан, судей, властно-силовых структур, чиновников и бизнеса, 

с другой стороны, проблему взаимного доверия власти и населения. В этом противостоянии все 

преимущества остаются на стороне власти, обладающей всеми материально-финансовыми и научно-

техническими возможностями и необходимыми инструментами. Уязвимым звеном власти остается 

коррупция. Население может противопоставить властному напору только свои знания и смекалку. Для 

избегания социального кризиса власть запустила балльно-рейтинговый эксперимент, в рамках которого 

действия всех стали оцениваться в баллах.  

В ходе антикоррупционной борьбы внимание акцентировалось на нравственных качествах 

предпринимателей, чиновников, судей. 

Из истории Китая следует, что страна возможно приближается к критической точке развития, когда 

поступательное 300-400-летнее спокойное развитие сменяется смутой и хаосом на два-три столетия. 

Партийно-государственное руководство Китая стремится избежать этого смутного времени и не повторить 

трагедию распада СССР. Успешно решить социально-экономические проблемы Китаю мешает также 

торгово-экономическая война с США. На это накладываются внутренние проблемы: усиливающиеся 

социально-экономические различия между южными и северными, центральными и прибрежными 

территориями страны, растущее отставание деревни от города.  

Проведенное моделирование социально-экономического и политического развития Китая 

показывает, что под воздействием усиливающихся негативных внутренних и внешних факторов 

дестабилизация государства может достигнуть пика в 2023-2037 гг. Это во многом объясняет стремление 

руководства Китая ускорить полномасштабное развертывание системы социального доверия 

(рейтингования) и создание цифрового государства как способ локализации и нейтрализации 

(опережающего купирования) конфликтов, противоречий, осложнений и очагов недовольства в китайском 

обществе и при возникновении чрезвычайных ситуаций как инструмент подавления возможных протестов 

[11]. 

Другой сложнейшей проблемой, определяющей будущее Китая, является подрастающее и молодое 

поколение – это приближающееся будущее страны. Молодое поколение – это завтрашний день Китая. И 

это будущее зависит от сегодняшнего, от того какие ценности впитает молодое поколение. 

Обеспокоенность за это будущее заставляет нынешнее руководство Китая методом кнута и пряника 

формировать нужную систему ценностей у нынешнего молодого поколения. Это подрастающее будущее 

должно быть патриотическим, преданным традициям, обычаям и национальным ценностям, быть 

способным решать поставленные задачи на основе новейших научно-технологических достижений в 

интересах своей страны. Тем, кто принимает эти ценности, открывается дорога к привилегиям, к системе 

образования, работе, госслужбе, к достойной жизни. Кто нарушает эти ценности, пренебрегает и/или 

отвергает их лишаются возможности получить образование в лучших школах, обучаться в вузе, работать 

на хорошо оплачиваемой работе, открыть свое дело, получить льготный кредит. Они обречены на 

вырождение.  

Сложность борьбы за подрастающее поколение, за умы молодежи связана с усиливающейся 

информационной войной, благодатной почвой для которой стала информационная открытость, свободный 

доступ к интернет-ресурсам и к соцсетям.  

В марта 2019 г. была запущена специальная программа социального рейтингования молодежи. 

Каждому молодому человеку присваивается от 350 до 800 баллов. Набравший более 640 баллов вводится 

в особую группу, члены которой имеют доступ к привилегиям, и ему открывается большая дорога в 

большую жизнь. Программа молодежного социального рейтинга собирает, обрабатывает, анализирует 

огромные массивы самой разнообразной информации от уровня образования до покупок в онлайн-

магазинах.  

Социальный кредит помимо финансово-экономических показателей включает и поведенческо-

общественные критерии: отношение к близким и соседям, волонтерство, антиобщественное поведение. 

Система молодежного социального кредита/рейтинга охватывает всех жителей Китая в возрасте от 18 до 

45 лет, это примерно 460 млн.чел. [21] Позднее к этой группе были подключены подростки.  

Рыночное реформирование китайского общества усилило и обострило социальную дифференциацию 

населения по материально-финансовым критериям. Неспособность власти остановить этот процесс 

подрывает доверие населения к существующему руководству страны. Последнее принимает специальные 

программы и меры по укреплению доверия. Одной из таких программ укрепления доверия является 

система социального доверия или система социального кредита - ССК (в англ.варианте Social Credit Score 

или SCS) (ССК- SCS), определяющая лояльность каждого китайца к существующей власти.  
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Не следует скидывать со счетов амбиции руководства восстановить былое величие Китая: реализация 

«китайской мечты - возрождении китайской нации», строительство социализма с китайской спецификой. 

Действительно, тысячелетия развития человечества свидетельствуют о инновационной роли Китая в 

государственном управлении, технологиях, ирригации. Китай дал человечеству технологию печатания 

книг, прялку, бумагу, порох, арбалет, рис, чай. Эти открытия продвинули западные страны. И то, что 

сегодня Китай заимствует у западных стран их новейшие технологии можно расценивать как плату за 

технологию печатания книг, бумагу, чай. Идеи восстановления былой мощи находят отклики в сердцах 

китайцев. Строительство великого Китая возможно с надежным населением. С этой целью требуется 

сформировать у населения культуру искренности через масштабное использование системы социального 

кредита (ССК- SCS), позволяющей методом кнута и пряника добиться желаемого поведения людей.  

2. Основа создания всеобщей информационно-электронной базы 

Созданию матрицы социального кредитования предшествовал длительный подготовительный 

период, в течение которого высокими темпами развивалась информационная компьютерная сеть, 

работающая на самых эффективных частотах широкополосного интернета 5G (пятое поколение 

мобильной связи), и параллельно население активно осваивало сети Wi-Fi (Wireless Fidelity - англ. - 

беспроводная преданность), имея финансовую возможность приобретать смартфоны, персональные 

компьютеры, ноутбуки и планшетники. Были созданы все условия для цифровизации общества. И уже к 

2018 г. Китай вышел в лидеры по цифровизации и по абсолютной численности пользователей интернета, 

а также пользователей мобильного интернета. Интернет, соцсети, развитая мобильная связь – одно из 

важнейших направлений формирования инфраструктуры для системы социального кредита. 

Достигнутые успехи подтверждаются статистическими данными. Из «Статистического доклада о 

ситуации развития Интернета в Китае» Китайского информационного интернет-центра вытекает, что 

активность использования интернета нарастает. На конец первого квартала 2020 г. численность интернет-

пользователей в стране превысила 904 млн., что на 75,8 млн. больше по сравнению с 2018 г.[18] 

Интернетом в 2020 г. было охвачено свыше 67% населения страны против 57,7% (или 802 млн. интернет-

пользователей) два года назад [4]. Интернет активно вживается в повседневную жизнь китайского 

населения. 99,2 % всего интернет-сообщества Китая общается через мессенджеры, 94,1 % - просматривает 

видео в сети, примерно 85 % осуществляет онлайновые платежи. Покупки через Интернет оформляет 

78,6 % от общей интернет-аудитории [17]. 

В 2018 г. объем рынка e-commerce составил 10% ВВП страны, что превысило 9 трлн. юаней. 

Мобильные платежи на 90% обеспечиваются национальной платежной системой Alipay (входит в Alipay 

Group) и мобильным приложением WeChatPay (мобильное коммуникационное приложение, 

разработанное китайской компанией Tencent, для передачи голосовых и текстовых сообщений) [24]. 

В 2020 г. 99,3% [18] интернет-сообщества пользовалось мобильными телефонами для входа в сеть 

против 98,3% в 2018 г. [4] 

Число обучающихся китайцев в режиме онлайн-обучения за неполные два года (2018-2020 гг.) 

увеличилось на 110,2%, достигнув 423 млн.человек. Число онлайн обучающихся во время пандемии 

ежедневно превышало 10 млн.чел. [18]  

Интернет, соцсети, сотовый стали необходимой частью китайского образа жизни. Можно 

спрогнозировать, что через 7-9лет интернет охватит поголовно все полуторамиллиардное население 

Китая.  

На развитие мобильного интернета и мобильной связи существенно влияет развитие различных 

онлайн сервисов таких как бронирование билетов, вызов такси. Только за первое полугодие 2018 г. число 

онлайн-вызовов такси увеличилось на 20%, составив 346 млн.вызовов, число пользователей велошеринга 

выросло на 11% (245 млн.чел.), рекорд поставило онлайн-бронирование железнодорожных билетов 26,5% 

[4]. Высокими темпами в Китае растет пользование правительственными интернет-услугами. В 2018 г. их 

численность достигла 470 млн.чел., что составляет 58,6% общего числа интернет-пользователей [4]. 

Доминирование в среде интернет-пользователей обеспечивает Китаю мировое лидерство в области 

мобильных платежей. В Китае на них приходится 71,9% всех платежей против 15% в США. Эти 

мобильные платежи отслеживаются как операторами мобильной связи, так и системой социального 

кредита.  

Интенсивно развивается мобильная связь, являющаяся составным элементом электронно-цифровой 

инфраструктуры системы социального кредита. Мобильная связь становится всеохватывающей. Сегодня 

20% китайских интернет-пользователей используют исключительно мобильную связь против 5% в США 

[4]. Смартфоны стали неотъемлемой частью китайского образа жизни, фактически имплантированным 

искусственным умным органом в повседневную жизнь каждого китайца. Смартфоны стали важной 

платформой для эффективного функционирования системы социального кредита. 

В Китае при покупке смартфона в принудительном порядке устанавливаются обязательные 

приложения, отслеживающие передвижение человека, его покупки, заказы, платежи, состояние здоровья, 

контакты с друзьями, коллегами, представителями государственных структур, а также примерный уровень 

дохода. Отдельные приложения, установленные нередко без согласия пользователя, могут даже при 

заблокированном или выключенном экране смартфона делать фото и видео и отсылать их на удаленный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tencent


 

сервер. По этим фото можно определить местонахождение пользователя смартфона. Особенно активно 

действуют предустановленные (установленные производителем приложения до продажи) на смартфоне 

приложения, имеющие привилегированный контроль над другими системами смартфона без 

дополнительного уведомления пользователя. Эти предустановленные приложения, имея доступ к 

микрофону, камере и геолокации смартфона, постоянно тайно следят за пользователем, его активностью 

в соцсетях и интернете, контактами, окружением и передают данные на удаленный сервер. 

По словам Генерального директора Tazeros Global Systems Артура Хачуяна цифровой профиль 

конкретного человека формируется на 40% из данных о самом человеке и 60% представляют данные его 

окружения [26]. 

Отключить или заблокировать предустановленные приложения невозможно. Поставить точку 

смартфоновскому беспределу можно только вынув батарею из него. Но сегодня смартфоны со съемными 

батареями постепенно уходят в прошлое. 

 Все подключения смартфона к беспроводным сетям передаются на сервер, а по времени подключения 

к Wi-Fi с учетом установленной в мобильнике геолокации несложно определить местонахождение 

пользователя и его передвижения. Столь необходимое приложение геолокации сохраняет в памяти 

смартфона все вызовы и передвижения пользователя, копии которых передаются на центральный сервер. 

Геолокация активно используется рядом приложений для сбора данных о пользователе устройства, а также 

является полезной функцией для навигации. Последняя позволяет определить степень внешнего 

управления человеком – выполняет человек или нет во время движения указания навигатора. Так и в 

жизни. Человек бездумно, на автомате выполняет поручения-задания или определяет их нужность, ставит 

вопрос о важности и целесообразности задания, определяет возможности, способы и необходимые 

ресурсы для решения поставленной задачи, он принимает решения самостоятельно или ждет указаний с 

верху.  

Смартфон с неконтролируемыми и неуправляемыми приложениями создает конфликтную ситуацию 

для собственника и пользователя. 

Смартфон – подарок de facto является собственностью пользователя. Но в момент покупки он 

зарегистрирован на покупателя, который de jure выступает собственником устройства. Вся информация со 

смартфона-подарка отражает картину поведения и активности пользователя, который не является 

собственником de jure. Это искажает всю информационную карту как собственника de facto, так и 

собственника de jure в соцсетях, вносит искажения в их аватары и цифровые профили. В Китае с учетом 

действия системы социального балльнорейтингового оценивания возможно незаконное и необоснованное 

лишение одного человека доступа к общественным благам, а другому незаслуженно предоставить такой 

доступ к ним. 

Во время коронавирусной пандемии (COVID-19) под предлогом борьбы с ней власть Китая при 

поддержке правоохранительных органов обязала граждан установить на свои мобильники программное 

обеспечение Alipay Health Code - Код здоровья, предназначенное для предотвращения распространения 

коронавируса. Мобильная программа Код здоровья на основе получаемых данных генерирует 

автоматически персональный QR-код и определяет состояние здоровья человека, устанавливая ему 

цветовой код с учетом его состояния здоровья: 1) зеленый – свободное передвижение по стране, 2) желтый 

– возможна домашняя самоизоляция на неделю, 3) красный - двухнедельный карантин. Соответствующая 

цветовая метка горит на экране смартфона. Желтая или красная метка символизирует необходимость 

срочно связаться с соответствующими госорганами [16]. Мобильное приложение приобрело актуальность 

в условиях пандемии COVID-2019, передавая информацию о человеке (идентификационный номер, город 

проживания, место работы, геолокация, соответствующий цветовой код) на государственные серверы. 

Перемещаться по стране в период борьбы с коронавирусом разрешено только с зелёным кодом здоровья. 

Возможно это требование с другим основанием останется и после прохождения пандемии. 

Важное значение в создании всеобщей информационно-электронной инфраструктурной базы имела, 

имеет и будет иметь техническая и ценовая доступность населению цифровых инструментов, гаджетов, 

приложений и их недорогое использование, что стимулирует коммерческое внедрение и широкое 

распространение использования инноваций китайскими потребителями и делает их стартап-модели 

конкурентоспособными. Китайские производители электронной продукции имеют в стране емкий 

внутренний платежеспособный потребительский рынок, способный поглощать производимую 

электронную продукцию. 

Китай имеет одну из самых активных цифровых инвестиционных и стартап-экосистем 

(экономические системы, стимулирующие инновации и придающие стартовую энергию начальному этапу 

бизнеса) в мире. В Китае находится каждый третий (из 262 в мире) стартап-единорог (стартап-единорогом 

считается стартап-компания с рыночной стоимостью более 1 млрд.долл. США). 

Такая инфраструктурная база должна быть единой (монолитной) контролируемой и управляемой 

властью, что в условиях рыночной экономики создать сложно, поскольку интересы государства и частного 

собственника не всегда совпадают. Опорой по созданию такой цифровой инфраструктурной базы стали 

крупнейшие технологические корпорации Китая, такие как Baidu, Alibaba и Tencent (BAT – абрревиатура 

упомянутой тройки крупнейших технологических компаний Китая), что позволило устранить 



16  

неэффективные и фрагментированные офлайн-рынки. Компании BAT развивают многогранную и 

многоотраслевую цифровую экосистему, которая затрагивает практически все аспекты жизни 

потребителей. С 2011 года функциональность, предлагаемая их «супер-приложениями, охватывает 42% 

всех венчурных инвестиций в Китае. Другие цифровые новаторы и традиционные игроки быстрыми 

темпами строят свои собственные экосистемы, используя тесные связи с отечественными 

производителями оборудования, такими как производители подключенных устройств в технопарке, 

находящемся в дельте Жемчужной реки. 

Китай лидирует на рынке электронной торговли (интернет торговля). Его доля превышает 40% 

стоимости мировых транзакций в сфере электронной торговли. 

Параллельно созданию всеобщей информационно-электронной инфраструктурной базы государство 

предоставило ведущим цифровым ИТ-компаниям пространство для экспериментов по социальному 

рейтингованию населения. Анализ рейтинговых экспериментов позволяет оформить тотальную 

цифровизацию населения законодательно.  

В процессе создания цифровой инфраструктуры мирового уровня китайское государство играет 

активную роль, оказывая поддержку цифровизации в качестве инвестора, разработчика и потребителя. 

Признавая катализирующую силу передовых технологий, Китай стал лидером в области государственных 

и частных посевных инвестиций в виртуальную реальность, автономные транспортные средства, 

трехмерную печать, робототехнику, дроны (беспилотники) и искусственный интеллект, умело сочетая 

частные и государственные интересы. При этом партийно-государственное руководство стремилось 

подчинить частные интересы государственным целям и задачам. По мере укрепления инновационного 

потенциала Китай становится одним из ведущих мировых центров развития искусственного интеллекта. 

Признавая, что огромное население страны и разнообразное сочетание отраслевых возможностей могут 

производить очень большие объемы данных и стимулировать спрос на инновации, крупнейшие 

технологические компании Китая вкладывают значительные инвестиции в НИОКР в области 

искусственного интеллекта. 

Важную роль в системе ССК-SCS, в функционировании социально-экономических и политических 

систем и цифровизации Китая занимает искусственный интеллект, обеспечивающий оперативную и с 

высоким качеством обработку огромных массивов постоянно меняющихся в режиме онлайн и постоянно 

пополняющихся разнообразных и разносторонних данных, способный рассчитывать в динамике рейтинг 

социального доверия миллионов физических и юридических лиц и проводить прогнозные когнитивные 

вычисления.  

Китайская доктрина искусственного интеллекта нового поколения, представленная в 2017 г. 

Государственным Советом в «Проекте разработки ИИ нового поколения» и рассчитанная на период 2020-

2030 гг., решает ключевые задачи: 1) усиление вычислительных мощностей, работоспособности, 

аналитического потенциала и прогнозной мощности всех социально-экономических и военно-

политических структур, включая систему ССК-SCS; 2) превращение Китая в научно-технологическую 

сверхдержаву; 3) развитие уникальных преимуществ в военно-технологической сфере; 4) превращение 

Китая в главный мировой центр новейших технологий в области ИИ, определяющий мировые тенденции 

развития ИИ; 5) решение внутриполитической задачи по организации масштабного контроля за 

поведением населения с целью обеспечения стабильности и сохранения действующей власти. Реализация 

указанных задач обеспечивается массированным государственным финансированием и финансовыми 

ресурсами частных высокотехнологических компаний. До 2030 г. только на развитие ИИ-нового 

поколения выделяется не менее 150 млрд.долл. и еще 1,5 трлн.долл. направляется на компьютеризацию 

государственных институтов и программ [11]. Реализация указанных задач трансформирует Китай к 2025 

г. в первое в мире цифровое государство, управляемое на основе больших данных.  

ИИ – это инструмент социального контроля и регулирования социального поведения населения и 

компаний, также мощный инструмент пропаганды и важнейший инструмент научно-технического и 

промышленно-технологического развития. В совокупности такая роль ИИ выдвигает это научное 

направление на передний план. Однако в решении поставленных задач имеется достаточно много 

ограничений и препятствий, которые ставят под сомнение возможность достижения поставленных целей, 

хотя Китай и отличается упорством в достижении поставленных задач.  

По данным Artificial Intelligence Index Report в 2019 г., на Китай приходится 29% общего объема 

мировых публикаций по тематике ИИ против 27% в ЕС. Однако по научной ценности таких работ 

лидируют США. Китай испытывает острую нехватку ИИ-специалистов, что видимо связано с 

недостаточным уровнем развития человеческого капитала и общей системой образования. Сегодня в Китае 

насчитывается 50 тыс. ИИ-специалистов, что в сто раз меньше существующих потребностей. Для 

реализации поставленных задач в сфере развития новых технологий ИИ стране потребуется не менее 5 

млн. ИИ-специалистов, но таких профессионалов в мире насчитывается не свыше 1,9 млн. и половина 850 

млн. проживают и работают в США. Из 50 тыс. ИИ-специалистов, работающих в Китае, 43% граждане 

США [15]. 

Для решения проблем кадрового голода государство стимулирует национальные компании к слиянию 

и поглощению иностранных партнеров и поощряет китайские технологические компании открывать R&D-



 

центры (англ. Research &Developmet – научно-исследовательские работы и развитие) в ведущих 

технологически развитых странах и участвовать в работе зарубежных R&D-центрах. Китай активно 

привлекает иностранных специалистов для работы в Китае, предоставляя им льготные условия. 

Одним из направлений использования новых поколений искусственного интеллекта и систем 5G 

(системы скоростной передачи данных) является повышение эффективности организации контроля за 

поведением и активностью населения и компаний.  

Следует подчеркнуть, что Китай пока единственная страна в мире предоставившая для коммерческого 

использования частоты наиболее эффективного применения 5G. По прогнозам аудиторско-

консалтинговой компании Deloitte, Китай станет лидером на коммерческом рынке 5G-технологий [5]. В 

России коммерческое применение эффективных частот 5G ограничено.  

Внедрение стандарта 5G позволяет обеспечить надежное хранение и обработку больших массивов 

информации, включая личную.  

С 2017 г. в Китае действует Закон о кибербезопасности, регулирующий все стороны информационной 

безопасности государства и хранения персональных данных.  

В Китае введено удостоверение личности размером с банковскую карту, сочетающее функции 

обычного паспорта и электронный чип. Это электронное удостоверение личности помимо стандартных 

паспортных данных (ФИО, место рождения, проживания и временной регистрации) содержит данные об 

образовании, государственных поощрениях и взысканиях. Эта база данных хранится в государственных 

закрытых сетях, которые существуют независимо от общедоступных коммерческих и военных каналов. 

По этому удостоверению личности выехать за границу нельзя. Для выезда необходимо получить 

паспорт с RAID-микросхемой, на котором биометрическую информацию может прочитать созданный по 

американским стандартам терминал в аэропорту. 

Введение удостоверения личности/цифрового паспорта позволяет государству следить за социальной 

мобильностью населения [33].  

Созданию инфраструктурной базы для системы социального кредитования и объединенной 

платформы больших данных о населении способствовала тотальная мобильная телефонизация населения. 

Как уже рассматривалось выше смартфоны подобно двуликому Янусу стали жизненно необходимой 

частью человека и его жизни и одновременно при определенных условиях становятся его врагом, 

отслеживая каждый шаг и каждое движение владельца. В ноябре 2019 г. число пользователей мобильной 

связи в Китае достигло 1,6 млрд.абонентов, включая физических и юридических лиц. Несмотря на удар, 

нанесенный коронавирусной пандемией, под катком которой численность мобильных абонентов за 

трехмесячный период декабрь 2019-февраль 2020 г. упала на 21 млн.единиц [32], Китай остается мировым 

лидером по числу абонентов мобильной связи. 

Смартфон стал не просто жизненной необходимостью, он стал продолжением, дополнительным 

органом каждого китайца. Как сообщает международная газета Epoch Times1, мобильные телефоны по 

распоряжению центральной власти стали продолжением каждого китайца, неотъемлемой частью его 

жизни. Смартфон фактически заменил документ, удостоверяющий личность человека. Без него китаец не 

может открыть банковский счет, свободно передвигаться по городу/стране и даже въехать в столицу 

страны.  

Смартфон стал особым, специальным инструментом, агентом государства, приставленным к каждому 

гражданину Китая, отслеживающим каждый шаг, движение и действие этого гражданина и передающим 

всю эту информацию в специальный центр обработки данных и принятия решения.  

Без смартфона невозможно открыть банковский счет, забронировать билет на любой вид транспорта 

или место в гостинице и вообще сделать любой заказ. Любые действия с помощью смартфона отражаются 

в государственной базе данных, где проверяется сим-карта для подтверждения подлинности клиента. В 

2010 г. власть заставила всех пользователей мобильников, включая подарочные, зарегистрировать с 

реальной идентификацией номера своих мобильников, т.е. под своим настоящим именем с целью защиты 

персональной информации и блокировки распространения вредной информации. Китаец может 

зарегистрировать на свое имя не более пяти номеров сотовой связи. Регистрация номера мобильника с 

реальной идентификацией позволяет государству через широкомасштабную сеть умных датчиков 

контролировать звонки, контакты и любую активность граждан, их геолокацию (передвижение), 

соблюдение и нарушение установленных правил, состояние здоровья, заказы, покупки, платежи каждого 

конкретного лица.  

По мнению Джеффри Дина – специалиста по китайским информационным технологиям и 

искусственному интеллекту (Оксфордский университет), одной из причин стремления государства 

идентифицировать всех пользователей смартфонов и интернета является возможность бороться с 

киберпреступностью. Другим мотивом может быть возможность усилить контроль за любой активностью 

населения [1]. 

                                                           
1 Epoch Times — международная газета со штаб-квартирой в Нью-Йорке, издаваемая Epoch Media Group 

на многих языках, включая русский, в печатной версии и в интернете. Была основана в 2000 году Джоном 

Таном (John Tang) и группой американцев китайского происхождения  
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Обязательная регистрация номера смартфона и сим-карты под реальным именем пользователя с 

целью контроля за его активностью в условиях массовой смартфонизации населения и юридических лиц 

(любая организация, компания, предприятие – это прежде всего люди) подготовила почву для следующего 

важного шага – обязательного сканирования лица, который завершил подготовительный период 

полномасштабного ввода системы социального кредита (ССК-SCS).  

В декабре 2019 г. в Китае в силу вступил закон об обязательном сканировании лица покупателя перед 

покупкой им SIM-карты, как официально утверждается, с целью упростить идентификацию людей и 

защитить их права и интересы в киберпространстве. Принятый закон обязывает каждого китайца при 

заключении договора с мобильным оператором проходить обязательную процедуру распознавания лица. 

Власть начала активную борьбу с деанонимизацией юзеров интернета. До принятия закона для 

приобретения SIM-карты было достаточно предъявить копию идентификационной карты. Сканирование 

лица, в одной стороны, должно предотвратить кражу персональных данных и перепродажу SIM-карты, с 

другой - усиливает государственный контроль за пользователями смартфонов, в том числе за их 

активностью в соцсетях, мобильном интернете, за их он-лайн покупками, за их передвижениями. Власти 

Китая создали систему фиксирования всех персональных данных любого человека с помощью десятков 

приложений на смартфоне самого человека [2].  

Вполне естественно у такого закона имеются противники. Это главным образом интеллигенция, 

увидевшая в обязательном сканировании лиц возможность государственного вмешательства в частную 

(личную) жизнь человека и семьи.  

Фактором, снижающим эффективность системы социального кредита, является отсутствие должной 

инфраструктуры в сельской местности, в которой на конец 2000 г. проживало примерно 64% населения 

страны. И хотя индустриализация и урбанизация постоянно меняют демографическую карту страны, доля 

сельского населения остается достаточно высокой. В 2017 г. доля сельских жителей, несмотря на 

сокращение на 22% по отношении к 2000 г., оставалась высокой - примерно 42% (576,6 млн.чел.) [27]. 

По демографическому прогнозу доля сельского населения к 2035 г. не превысит 30% [20]. Поэтому 

ключевые компоненты системы социального кредита формируются прежде всего в городской среде, тогда 

как в сельской местности из-за отсутствия должных инфраструктурных условий социальное 

рейтингование и оценка проводятся вручную и носят субъективный характер, что открывает возможность 

для взяточничества и сведения счетов. 

Стартовой площадкой развития современной высококонкурентной цифровой экономики Китая стали 

две государственные программы: «План 863» (название по дате - 3 марта 1986 г.) и Запущенный в 1988 г. 

проект «Факел», ассимилирующий зарубежные технологии. Задача «Плана 863» - обеспечить траекторию 

догоняющего развития высоких технологий в семи базовых областях, включая ИИ, информационные 

технологии, щирокополосный интернет, образование. Реформе образования по подготовке 

квалифицированных кадров уделялось и уделяется повышенное внимание. Обучение проходило и 

проходит также в иностранных вузах. Поощрялось и поощряется приглашение иностранных 

специалистов.  

Проект «Факел» стал кластером нормативно-законодательных документов и инициатив по развитию 

новой высокотехнологичной отрасли. Оба проекта были нацелены на ассимиляцию клонированных 

лучших мировых инфокоммуникационных hi-tech- достижений. Нынешние китайские ИКТ-гиганты 

пользовались и пользуются привилегиями на китайской земле и государство стимулировало и 

стимулирует их участие в крупнейших мировых научных центрах.  

Заимствование и ассимиляция характерны для Японии, Китая, других стран ЮВА и в целом для всех 

стран. Заимствование и ассимиляция способствуют развитию и совершенствованию инноваций. Все 

страны в разной степени причастны к этому процессу. Как гласит китайская мудрость: если знания можно 

получить даром, то надо прихватить большую котомку. Китай взял на вооружение эту мудрость, запустив 

схему: импорт – клонирование - ассимиляция – инновация. Эта схема дала и дает результаты. Китай 

импортирует штучно или небольшую партию нужной инновационной продукции, разбирает и изучает её 

и затем производит без соответствующего соглашения с правообладателем. По аналогично схеме 

используются и зарубежные технологии. Эта модель стала основой научно-технического сотрудничества 

и решающим фактором к мировому экономическому и цифровому лидерству.  

Китайская практика заимствования и ассимиляции технологий, известная также как «инновационный 

меркантилизм», широко применялась в годы первого этапа (1980-2006 гг.) в формате цепочки «обратного 

инжиниринга»: 1) шлифовка – японская, 2) коммерциализация – тайваньская, 3) производство – китайское. 

На втором этапе (2006–2020 гг.) была создана независимая китайская hi-tech-индустрия, которая позволяет 

качественным рывком преодолеть одним махом несколько технологических ступеней и выйти на один 

уровень с мировыми лидерами [30]. 

Другим источником получения зарубежных инновацией стала государственная политика учреждения 

специальных экономических зон (СЭЗ) и зон технико-экономического развития как центров научно-

технического, индустриального и социального развития. В Китае действует 238 СЭЗ, которые 

способствуют инновационному подъему Китая по принципу: «Инновация – стимул развития». 



 

По словам уже упоминавшего выше генерального директора многопрофильной компании, 

разрабатывающей системы искусственного интеллекта, Tazeros Global Systems Артура Хачуяна, Китаю 

потребовалось 15 лет на проведение тотальной цифровизации, чтобы сконцентрировать весь массив 

данных пограничной службы, образования, здравоохранения и других ведомств в идеально выстроенных 

электронных системах, которые стали базовой платформой для создания цифрового профиля или системы 

социального кредита. Идеальные электронные системы, сконцентрировавшие огромные массивы больших 

данных это цифровая платформа для предоставления госуслуг. И как считает вышеупомянутый Артур 

Хачуян, «наши госуслуги и китайские – это же небо и земля» [26].  

С растущей цифровой экономикой Китая считаются ведущие западные страны. 

Китай вошел в тройку стран-лидеров по инвестициям венчурного капитала в искусственный 

интеллект, трехмерную печать, робототехнику, дроны, автономные транспортные средства. 

Китай является мировым лидером в области цифровых технологий и крупнейшим в мире 

потребительским рынком электронной продукции. 

Крупнейшая международная компания New McKinsey Global Institute отмечает успехи Китая в 

освоении трех цифровых сил: 1) дезинтермедиация - устранение посредников, 2) дезагрегация - разделение 

процессов на составные части и 3) дематериализация - переход от физической к электронной форме. Как 

утверждают эксперты McKinsey вклад этих трех цифровых сил может достигнуть к 2030 г. примерно 45% 

доходов электронной отрасли [10]. 

Возрастающее значение и роль Китая в цифровой экономике мира открывают ему путь к участию не 

только в глобальном управлении, но и занять руководящее место в мировом развитии и решать вопросы 

международной конкуренции, определять принципы наибольшего благоприятствования и взаимной 

выгоды и установления цифрового суверенитета. 

Из доклада международной консалтинговой компании McKinsey «Каким образом цифровая 

экономика Китая определяет новую мировую тенденцию» вытекает, что благодаря сформировавшемуся в 

стране крупнейшему в мире рынку электронной торговли Китай формирует структуру глобальной 

цифровизации, а созданием «живой» системы инновационных предприятий и цифровых инвестиций 

определяет направления новых мировых тенденций во многих сферах и, главным образом, в области 

глобального управления. Китай становится реальным лидером мирового цифрового развития. 

Достижения Китая в цифровом мире сравнимы с достижениями СССР в космосе. 

О достижениях Китая свидетельствует статистика. За 10 лет Китай увеличил рынок электронной 

коммерции в 40 раз с 1% до 40% от общей суммы электронных сделок в мире, что значительно превышает 

суммарный объем подобных сделок Великобритании, Германии, Франции, Японии и США.  

Объем китайских мобильных транзакций с участием третьей стороны в 11 раз превышает объем 

аналогичных транзакций США. На Китай приходится треть «компаний-единорогов» всего мира (компания 

единорог - не зарегистрированная на бирже бизнес-стартап со стоимостью свыше 1 млрд. долл.)  

Китай вышел на третье место в мире по величине венчурного капитала в различных областях. В 2016 

г. он прочно 1) закрепился на первом месте в мире по размеру венчурных инвестиций в научно-

технической и финансовой сферах, что равно совокупной сумме инвестиций США (второе место) и 

Великобритании (третье место); 2) вышел на второе место по беспилотным автомобилям и беспилотным 

летательным аппаратам, образовательным технологиям и устройствам, виртуальным реальностям и 3D 

принтерам; 3) утвердился на третьем месте в областях, связанных с искусственным интеллектом, базами 

данных и машинным обучением [31].  

Развитию цифровой экономики Китая способствуют следующие ключевые факторы: 1) значительное 

количество юных и молодых интернет-пользователей; 2) существенный размер рынка электронной 

продукции; 3) китайские цифровые стартапы; 4) три китайских высокотехнологичных интернет-гиганта; 

5) благожелательная политика китайского руководства к интернет-компаниям. Достигнутое рыночное 

преимущество страны с ростом технологического и научного потенциала ведущих китайских корпораций 

трансформируется в преимущество данных, что стало важной базой для развития ИИ нового поколения. 

Для активного использования ССК- SCS в Китае уже сформированы все условия. Первые два фактора 

способствуют быстрой коммерциализации цифровых бизнес-моделей. Третий фактор связан с первыми 

двумя: масштабы электронного рынка и многочисленность молодых интернет-приверженцев создают 

благодатную почву для развития цифровых стартапов. Четвертый фактор связан с тремя китайскими 

интернет-гигантами мирового масштаба (Alibaba, Baidu, Tencent), которые постоянно расширяют 

«экосферу», благоприятную для цифровизации. На эту тройку интернет-гигантов приходится 42% 

венчурных инвестиций (2016 г.) всего венчурного капитала Китая, тогда как объем венчурных инвестиций 

четырех крупнейших американских интернет-компаний (Google, Facebook, Amazon и Netflix) не 

превышает 5% американского рынка венчурных инвестиций [31].  

Вклад китайских интернет-гигантов в развитие национальной цифровой промышленности 

значительно превышает вклад американской четверки. Пятый фактор связан с политикой государства, 

понимающего роль и значение четвертой промышленной революции в цифровизации Китая.  

Благодаря действию этих факторов цифровая экономика Китая постоянно получает новые стимулы 

для развития. Высокие темпы роста являются характерной чертой развивающегося общества. 
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О признании высоких достижений Китая в области цифровизации свидетельствует рост экспорта 

китайских цифровых разработок и развитие китайского цифрового бизнеса за рубежом. Китай становится 

лидером глобальной цифровизации.  

Продуманная и взвешенная стратегия управления обеспечила Китаю выход на первые места в 

формирующемся цифровом мире и прочно утвердиться на цифровом олимпе. 

Исходя из вышеизложенного вытекает, что к 2020 г. в Китае создана цифровая инфраструктура и 

апробированы пилотные проекты системы социально кредита, запущенные в ряде городов Китая 

3. Идеологическая основа скоринговой системы социального кредитования 

Идеологической основой системы социального кредита - системы социального доверия (ССК-SCS) 

стали идеи великого китайского ученого Конфуция (около 551-479 до н.э.) и крупнейшего реформатора 

системы управления Шан Яна (390 - 338 до н. э.) - выходца из обедневшей аристократической 

семьи царства Вэй, сторонника абсолютизации верховной власти и централизации государственного 

управления. Идеи философа Конфуция и реформатора системы управления Шан Яна противоположны, но 

в постимперском Китае они уживаются и власть активно использует их для построения Великого Китая.  

Идеальная модель личности, по мнению Конфуция, позволяет прийти к гармоничному обществу как 

важного элемента государства. Общество и государство связывают общие ценности при сохранении за 

государством контрольных функций.  

В отличии от конфуцианских нравственных идей государственного управления Шан ян ставил иную 

задачу: укрепление центральной власти (власти императора), которая определяет жизнь всей страны и 

населения. Шан Ян сумел провести административно-управленческую революцию, изменившую всю 

систему управления и укрепившую власть императора. 

В ходе административно-управленческой реформы, основой которой стала новая система управления 

обществом посредством жесткого механизма поощрений и наказаний, были 1) ликвидированы привилегии 

родовой аристократии и установлена власть государственного чиновника; 2) разработана и внедрена в 

практику система оценки и ранжирования чиновников и военных для благополучия царства – государства; 

3) страна была разделена на уезды, управляемые назначаемыми центральной властью чиновниками; 4) 

были введены определенные правила, за нарушение которых следовало суровое наказание невзирая на 

сан; 5) введение системы круговой поруки позволило установить полный контроль за населением; 6) 

поощрялось доносительство и наушничество, которые также стали механизмом контроля за чиновниками; 

7) от населения требовалось слепое повиновение власти; с этой целью оно было разделено на группы, 

состоявшие из 5-10 семей с круговой порукой и коллективной ответственностью за преступления и 

нарушения установленных правил внутри группы. О любых нарушениях и изменениях в группе староста 

должен был докладывать чиновнику. Система круговой поруки и коллективной ответственности получила 

название «баоцзя». 8) Центральная власть наделялась неограниченными возможностями единолично 

принимать все решения, обязательные для всех и не подлежащие критики. Преданность центральной 

власти, усердное исполнение всех ее распоряжений стали основой получения льгот и карьерного 

продвижения. 9) Образованность населения – это лишнее. Необразованным населением легко управлять 

посредством знаний. 10) Применение системы поощрений и наказаний – это мощный механизм 

управления населением и формирования верного подданного.  

Базовые принципы системы управления Шан Яна используются сегодня во всех странах.  

В современном Китае идеи Конфуция и Шан Яна нашли практическое применение. В отличие от 

планово-социалистического периода развития социальное расслоение общества в рыночной экономике 

усиливается и сопровождается всеми негативами рыночных отношений. Для сглаживания, 

демпфирования, смягчения этих негативов власть опирается на традиции и обычаи китайского общества, 

сильные позиции в котором занимает конфуцианство, ставшее идеологической основой китайской модели 

социального кредитования.  

В соответствии с идеями конфуцианства, в духе которого китайское общество развивалось почти 2,5 

тыс.лет, в стране под эгидой КПК среди населения ведется настойчивая культурно-воспитательная 

пропаганда соблюдения строгих конфуцианских правил нравственности, этикета и поведения. Идет 

формирование нового человека, отвечающего требованиям современного Китая. Видимо, строители 

современного китайского общества считают, что основой становления сильного государства является 

человек с твердо устоявшимися конфуцианскими идеями и нормами. Этого человека власть намерена 

создать в современном Китае. Благодатной почвой для достижения поставленной задачи служит 

сохраняющаяся законопослушность населения с присущим нации терпением, переходящим в 

выносливость. 

Человек в конфуцианском мире считается не отдельной независимой единицей мироздания, а 

неотъемлемой частью китайского общества и, следовательно, жизнь каждого члена общества должна 

гармонировать с жизнью всего общества. Это предполагает отведение каждому члену общества своего 

места в нем. Другими словами, каждый должен заниматься своим делом, занимая определенную 

иерархическую позицию в своей социальной группе. Такое иерархическое построение общества 

определяет отношения между людьми разных социальных слоев, между людьми и властью/государством, 

между всеми гражданами страны в целом. Задача власти/государства заставить людей жить и действовать 



 

в соответствии с конфуцианскими установками КПК в рыночных условиях. А рынок, как известно, 

отрицает равенство. Неравенство значительно осложняет формирование желаемой личности.  

Наше недавнее прошлое наглядно подтверждает, что принуждением, страхом, методом кнута и 

пряника изменить человеческую природу невозможно. Несколько десятилетий в СССР формировали 

новую личность строителя коммунизма и единую общность советский народ. И в одночасье все 

превратилось в прах. 

Силовые методы формирования личности приведут к созданию двуличного человека, у которого на 

уме одно, на языке другое, а поступки совершенно иные (думает одно, говорит другое, а делает третье). 

В Китае введенная скоринговая система социального кредитования направлена на перевоспитание и 

воспитание нового человека и закрепление конфуцианских идей, как их трактует КПК. Китайское 

руководство наступает на старые грабли. 

Следует отметить, что это не первая попытка в постимперском Китае воспитать нового человека. В 

1966-1976 гг. Мао Цзэдун провел Великую пролетарскую культурную революцию, в ходе которой 

широкомасштабным репрессиям подверглись партийно-государственный аппарат, общественные 

организации, интеллигенция, население. Рассматривать народ как чистый лист рисовой бумаги, на 

котором можно начертать любой иероглиф, не просто глубоко/фатально ошибочно, а порождает мощное 

сопротивление.  

Нынешняя китайская модель ССК-SCS есть не что иное, как рыночная форма культурной революции 

с задачей посредством кнута и пряника воспитать нового гражданина Китая. Реанимируется идея Мао 

Цзэдуна об удобном для власти человеке, но уже для рыночных условий - для рыночной цифровой 

экономики с её резкой социальной дифференциацией китайского общества. По данным ежегодного 

доклада крупнейшего швейцарского банка, входящего в число глобальных системно значимых банков 

мира, Credit Suisse, следует, что в рейтинге ТОП-10% Китай лидирует по числу долларовых наиболее 

состоятельных людей - 100 млн.чел.[19], что составляет 7,1% от всего населения страны. При этом 

долларовых миллионеров насчитывается 4,4 млн. [9], т.е. не более 0,31% от всего населения. По 

классификации Credit Suisse, человек с состоянием свыше 109,5 тыс.долл. входит в высший эшелон 10% 

богатейших людей мира. 

Новые условия, сформированные возможностями цифровизации всех сторон жизнедеятельности 

человека, вернули идею чистого листа рисовой бумаги и определили идеологию, инструменты и 

технологии скоринговой системы социального кредитования. Эти два периода развития Китая 

различаются. Культурная революция Мао Цзэдуна проводилась в условиях тотальной бедности (нищеты) 

населения, нынешнее форматирование нации проводится на социально-экономическом подъеме Китая. 

Используя исторические особенности развития Китая, власть/государство в лице КПК (в соответствии 

с идеями Шан Яна) наделила себя правом устанавливать и поддерживать не только законность, но и 

морально-нравственные нормы. Опираясь на эту традицию, государственная система посредством 

механизма социального кредитования взяла на себя обязанность 1) воспитывать у населения 

ответственность и искренность, честность, добропорядочность, высокий общий уровень культуры 

посредством системы поощрений и наказаний, 2) заставить каждого гражданина, отдельные этнические 

группы и все население соблюдать, действовать и жить согласно установленным государством 

общепринятым этическим и морально-нравственным установкам. Власть в Китае олицетворяет 

компартия, то и жизненные установки для всего населения разрабатывает КПК.  

Руководство Китая учитывает многонациональный состав государства, в котором власть признает 

официально 56 национальностей из 183 национальных меньшинств (по переписи 1964 г.). Самой 

многочисленной и титульной является народность хань, составляющая 91% всего населения страны [26]. 

Руководство учитывает сложности развития, связанные с многонациональностью в условиях 

возрастающей информационности и открытости обществ, и особенно распад многонационального СССР 

на отдельные независимые самостоятельные государства. Одна из задач ССК-SCS не допустить подобного 

сценария посредством мониторинга и управления настроением и благонадежностью населения. 

Базовые принципы CCК-SCS, которые глубоко укоренены в менталитете каждого китайца, и 

традиции государственного управления, уходят корнями в IV век до н.э., когда крупнейший китайский 

реформатор Шан Ян провел административно-управленческую революцию.  

В период маоцзедуновского правления внутренние социально-экономические и политические 

потрясения и международные конфликты привели к забвению тысячелетних традиций балльно-

рейтинговой оценку госслужащих. Постепенная реанимация началась с 1990-х годов в контексте 

проводимых рыночных реформ с использованием опыта рейтинговых кредитных бюро развитых стран. 

В начале XXI в. КПК Китая инициировала разработку специального механизма программно-

аппаратной оценки и эффективности и надежности работы партиийных и государственных служащих и 

специальной системы кредитных рейтингов для создаваемой общекитайской системы социального 

кредита и государственной кредитной системы. Тогда речь о шла о балльно-скоринговой системе, 

способной определить надежность платежеспособности и кредитоспособности действующих и 

потенциальных заёмщиков. 
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В 2006 г. Народный Банк Китая завершил создание национального бюро кредитного рейтинга 

физических и юридических лиц и спустя 6 лет в его досье уже насчитывалось 280 млн. граждан (93% 

китайцев, имеющих банковский счет) и почти 1,5 млн. из 3 млн. юридических лиц [11]. 

По мнению сторонников ССК-SCS, система регулирует и улучшает социальное поведение граждан, 

повышает их надежность, воспитывает финансовую аккуратность (своевременная уплата налогов, 

штрафов, счетов), реанимирует и укрепляет традиционные национальные моральные ценности, дает 

шансы на перевоспитание оступившихся [25]. 

Заместитель Председателя Центральной комиссии КПК по проведению административной реформы, 

Председатель Центральной комиссии КПК по руководству деятельностью в области духовной культуры, 

член Политбюро Лю Юньшань сказал: «Система Социального Доверия – это базирующаяся на китайских 

традициях, больших данных и искусственном интеллекте, система формирования гармонии, искренности 

и доверия, а также воспитания и обеспечения развития. SCS – это инструмент осуществления китайской 

мечты в условиях информатизации и технологического развития Китая» [11]. 

Таким образом правящая партия получает инструмент социального контроля и регулирования 

социального поведения населения. Посредством механизма поощрений и наказаний власть направляет 

поведение граждан в желаемое русло, поддерживая политическую стабильность. Эффективность этой 

системы, которая активно тестировалась в 2014-2019 гг. в различных регионах страны, возможно 

достигнуть только на основе высокого уровня развития технологий ИИ и создания единой 

технологической и нормативной базы, позволяющей устранить сохраняющуюся фрагментарность 

системы и организовать взаимодействие всех центральных и региональных структур в режиме реального 

времени.  

ССК-SCS решает триединую задачу: реанимировать с повышением и укреплением доверия, 

прозрачности и гармонии во взаимоотношениях граждан друг с другом, с административными органами 

и партийно-государственным руководством. 

Традиционная открытость и прозрачность китайского общества, обусловленная господством 

сельскохозяйственного уклада, стала испаряться под воздействием урбанизации и индустриализации в ХХ 

в. Урбанизация порождает закрытость, автономность, независимость друг от друга, подрывая присущие 

сельскохозяйственному укладу ценности. 

ССК-SCS призвана, во-первых, реанимировать эти традиционные ценности путем коллективного 

воспитания и перевоспитания каждого гражданина, преступившего юридические, морально-этические, 

культурные и бытовые нормы и параллельно создать всекитайскую систему поощрения и награждения 

достойных, обеспечив их определенными существенными льготами; во-вторых, смягчить неравенство в 

китайском обществе (продукт рыночного развития), угрожающее социальной стабильности и 

гармоничному восприятию будущего; в-третьих, создать систему социальных лифтов для наиболее 

достойных граждан, соблюдающих принципы доверия, прозрачности, открытости и гармоничности. 

Одновременно механизм ССК-SCS наряду с урбанизацией разрушает веками создававшиеся крепкие 

социально-семейные связи. В ослаблении традиционных социально-семейных связей скрыта сила 

государственной аппаратной власти.  
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Китай — цифровой гигант. За Великой китайской стеной. Кай-фу Ли (Kai-fu Lee), Джонатан Вутзель 

(Jonathan Woetzel) 

https://inosmi.ru/economic/20171210/240930288.html 

Китайская система социального кредита: традиции и технологии. В Китае всерьёз опасаются 

приближения нового смутного времени 04.09.2019. Елена Ларина, Владимир Овчинский  

http://zavtra.ru/blogs/kitajskaya_sistema_sotcial_nogo_kredita_traditcii_i_tehnologii  

Китайская система социального кредита — так ли страшен чёрт? 28.05.2019.  

https://habr.com/ru/post/453850/ 

Китайские компании работают над распознаванием лиц в масках. 27.02.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4269470 

14.http://zavtra.ru/blogs/kitajskaya_sistema_sotcial_nogo_kredita_traditcii_i_tehnologii 

Китайский опыт развития отрасли искусственного интеллекта: стратегический подход. Л.Ковач 

https://carnegieendowment.org/2020/07/07/ru-pub-82172 

«Код красный»: в Китае следят за коронавирусом с помощью смартфона. NYT: китайцев заставляют 

пользоваться приложением, определяющим их состояние здоровья. Герасюкова М. 02.03.2020. 

https://www.gazeta.ru/tech/2020/03/02/12985645/code_red.shtml  

Количество интернет-пользователей в Китае превысило 900 млн. 29.05.2020. Сергей Карасёв. 

https://3dnews.ru/1012192 

Количество интернет-пользователей в Китае достигло 904 млн 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0428/c31516-9684953.html 

Количество миллионеров в КНР оказалось самым большим в мире: Рейтинг ТОП-10%. 21.10.2019  

http://elvisti.com/news/2019/10/21/kolichestvo-millionerov-v-knr-okazalos-samym-bolshim-v-mire-

reyting-top-10 

Массовая слежка в Китайской Народной Республике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8

F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0

%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0

%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D

0%BA%D0%B5#:~:text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D

0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D

%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%D0%B8%D0%B7%

20676%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0

%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F. 

Оруэлловская антиутопия близко. Китай первым реализует эффективный контроль через соцкредит? 12.07.2019. 

https://news.rambler.ru/other/42489630-oruellovskaya-antiutopiya-blizko-kitay-pervym-realizuet-effektivnyy-

kontrol-cherez-sotskredit/ 

 Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц. 16.06.2019 

Местные компании уже применяют ее в сфере финансов и платежей 

Михаил Оверченко, Алексей Невельский 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/16/804290-kitai-lidiruet 

Распознавание лиц: почему в Китае не скрыться даже в 60-тысячной толпе. 13.04.2018. 

https://www.bbc.com/russian/news-43751391 

Система социального кредита в Китае: утопия или Большой Брат? 08.08.2019. Супрунюк Н.  

https://itc.ua/articles/sistema-soczialnogo-kredita-v-kitae-utopiya-ili-bolshoj-brat/ 

Social Credit System 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System 

Тотальная слежка или Big Data? 

http://zavtra.ru/blogs/total_naya_slezhka_ili_big_data 

Население Китая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F 

https://m.chinatrips.ru/guide/culture/ethnic-groups.html 

Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга. 11.12.2016. 

https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7 

 Цифровая экономика Китая: «Ассимиляция! Сопротивление бесполезно!». Шульцева В. 

http://www.lastmile.su/journal/article/4702 

Цифровая экономика Китая определяет новую мировую тенденцию. 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-09/30/content_41672368.htm  

Число мобильных пользователей в Китае снизилось на 21 млн человек. 23.03.2020, 12:27. 

https://www.kommersant.ru/doc/4299599 
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Аннотация. Формирование цифрового профиля гражданина, по мнению идеологов современного 

Китая, открывает дорогу к восстановлению былой мощи Китая, но в то же время ведет к установлению 

цифровой диктатуры. В Китае завершены пилотные проекты социального рейтинговая населения и 

система социальной оценки физических и юридических лиц масштабно вводится на всей территории 

страны. Для формирования надежного и преданного власти человека используется система кнута и 

пряника, система поощрений и наказаний, которая «правильным» гражданам открывает путь в 

привилегированное общество, другим «заблудившимся» личностям перекрывает все возможности для 

интеллектуального развития.  

Annotation. The formation of a digital profile of a citizen, according to the ideologists of modern China, 

opens the way for the restoration of China's former power, but at the same time leads to the establishment of a 

digital dictatorship. In China, pilot projects of social rating of the population have been completed and the system 

of social assessment of individuals and legal entities is being introduced on a large scale throughout the country. 

To form a reliable and loyal person, a carrot and stick system is used, a system of rewards and punishments, which 

opens the way for “right” citizens to a privileged society, and blocks all opportunities for intellectual development 

for other “lost” individuals. 
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Часть 2. 

1. Китайская система кнута и пряника 

2. Unictown – новейший инструмент ЧПР на службе цифровой диктатуры. 

3. Всевидящее око или старший брат следит за всем. Действующая система видеонаблюдения. 

4. Мобильная связь и сотовые операторы. 

 

1. Китайская система кнута и пряника 

Главная цель применения китайской системы кнута и пряника заключается в построении 

гармоничного социалистического общества на основе оценки социального поведения человека и 

общественного действия государственных и частных структур.  

Данные о каждом гражданине представляют постоянно обновляемую аккумулированную 

информацию, поступающую из обширной сети видеокамер, мобильных приложений, персонального 

компьютера, планшетника, ноутбука, смартфона, банковской кредитной истории, отчетов 

государственных структур, медицинских, финансовых, страховых документов, интернета и соцсетей. 

Данные о государственных структурах и компаниях поступает от потребителей, размещаемой ими 

информации в соцсетях, реакции торговых сетей, маркетинговых ассоциаций, информации от 

государственных структур – налоговой системы, Национальной милиции, Министерства общественной 

безопасности, министерства коммерции и финансовых структур.  

Значительный объем информации поступает из частных источников. В частности, разработанная 

китайским лидером интернет торговли и ИТ-гигантом Alibaba, созданная и принадлежащая бывшему 
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школьному учителю, а ныне предпринимателю мирового масштаба Джек Ма, система социального 

кредита анализирует наряду с кредитной историей, также историю покупок, уровень образования, 

контакты и активность пользователя в соцсетях. Собираемые данные о пользователях компания передает 

соответствующим государственным структурам. 

На основе анализа получаемой информации оценивается социальный рейтинг человека и 

соответственно определяется размер штрафов и льгот.  

Наложение штрафа за нарушение общественного порядка понятно, но лишение доступа к 

общественным благам, включая систему образования (к тому же в рыночной экономике) необъяснимо. 

Это возможно исключительно в условиях диктатуры. 

Низкий социальный рейтинг ограничивает возможности человека и перекрывает ему и членам его 

семьи доступ к общественным благам, включая поездки на высокоскоростных поездах и/или самолетах, 

получение визы, проведение внешнеторговых операций. Система социального рейтинга не обходит 

стороной и иностранных предпринимателей, чьи филиалы работают в Китае. Руководство иностранных 

компаний в Китае видит в рейтинговой системе инструмент дискриминации и ущемления интересов 

иностранных фирм в международных торговых спорах, а также инструмент предоставления преимуществ 

китайским компаниям. 

Система социального кредита юридических лиц как форма цифровой диктатуры разделяет 

предпринимателей на «своих, надежных» и «лишних, ненадежных». Система наказания ненадежных 

заключается в строгом соблюдении государственными структурами всех нормативно-правовых процедур 

в отношении данной компании. Реально, это может привести в конечном итоге к банкротству. За 

нарушения, угрожающие жизни и имуществу, компании могут заблокировать временно и/или постоянно 

доступ к рынку. 

Граждане с низким рейтингом лишаются возможности получать кредит по низкой процентной ставке, 

поступать в престижные университеты, ограничиваются в доступе к ряду других общественных благ. 

Гражданам с самым низким рейтингом закрывают доступ к общественным благам, в том числе отключают 

от скоростного широкополосного интернета, их детям закрывается доступ в престижные школы, 

блокируется возможность бронировать и приобретать билеты на авиарейсы и высокоскоростные поезда, а 

также бронировать места в престижных гостиницах и ресторанах. Эти запреты распространяются на всю 

семью.  

В 2018 году правительство Китая запретило 23 млн людей покупать авиа- и железнодорожные билеты. 

Причиной стало то, что их показатели «по социальным рейтингам были слишком низкими» [7]. 

Социальный рейтинг может снизиться из-за общения с лицами, занесенными в черные списки. 

В черный список заносят за неуплату налогов, критику власти, нарушение ПДД и бытовые проступки, 

которые отслеживают цифровые сервисы и о которых доносят информаторы, учитываются также сведения 

из государственных баз данных. Фактически вся жизнь населения Китая вне семьи находится под жестким 

круглосуточным контролем. Но и эта внутренняя сфера жизни китайской семьи и её членов будет 

поставлена под контроль после 2025 г. Частичный контроль над внутрисемейной жизнью был установлен 

над рядом лиц во время коронавирусной пандемии.  

На падение рейтинга влияют банковская задолженность и дорожные штрафы, курение и 

предосудительное поведение в общественных местах, а также излишняя онлайн активность. Рейтинг 

можно повысить за счет донорства крови и участия в какой-нибудь благотворительном проекте. 

Система социального кредита проводит оценку отдельных граждан и организаций.  

Социальное рейтингование проводится на основе сбора, обработки и анализа больших данных по 

различным параметрам и сведениям, поступающих с многочисленных умных гаджетов и инструментов 

массового наблюдения. 

По словам заместителя председателя NDRC (National Development and Reform Commission - 

Национальная комиссия по развитию и реформам) Лянь Вэйлян, рейтинговая оценка не используется 

непосредственно для наказания. Для определения и введения наказания юридического лица используются 

совместные меморандумы различных государственных учреждений, которые следуют строго 

установленной процедуре. 

В документе Государственного совета «О планировании строительства системы социального кредита 

(2014—2020)» говорилось о четырех направлениях, охватываемых системой социально кредита: 1) 

честность в государственных делах - контроль за государственным управленческим аппаратом и 

реализация антикоррупционных программ; 2) коммерческая целостность - мониторинг и контроль за 

государственными и негосударственными бизнес-структурами; 3) общественная целостность - 

мониторинг и балльная оценка населения, 4) судебная достоверность. 

Согласно принятому документу, компании с низким рейтингом могут быть лишены льготного 

кредитования и права проводить внешнеторговые операции и вообще выхода на рынок. Граждане с низким 

рейтингом попадают под санкции, из которых следует выделить: 1) запрет работать в государственных 

структурах; 2) отказ в соцобеспечении; 3) повышенная степень досмотра на таможне; 4) запрет занимать 

руководящие должности в пищевой и фармацевтической отраслях; 5) запрет на покупку и бронирование 

билетов на авиарейсы и спального места в ночных поездах; 6) отказ бронировать место в люксовых 
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гостиницах и ресторанах; 7) запрет учиться детям в дорогих частных школах. При этом санкции 

распространяются не только на носителя низкого рейтинга, но и на членов его семьи. Человек и его семья 

лишаются доступа к общественным благам. Система социального кредита разбивает общество на касты, 

лишая целые поколения будущего и выталкивая их на принудительное социально-культурное вымирание 

и деградацию, другие поколения попадают в безысходную бедность, а третьи получают незаслуженно 

широкие привилегии.  

Система кнута и пряника не является для китайского руководства и китайского населения 

инновацией. Она была частью демографической политики в 1979-2015 гг. «одна семья - один ребенок», 

опираясь на систему поощрений и штрафов, вплоть до принудительной стерилизации. Данная 

демографическая политика принесла как положительные, так и негативные плоды: старение населения и 

нарушение гендерного равновесия (дефицит женщин). Большинство семей предпочитало иметь мальчика, 

поэтому женщина делала аборт, узнав, что ожидается девочка [29]. 

Система социального кредита не гарантирована от изъянов. Система штрафов может негативно 

сказаться на национальных меньшинствах и предпринимательской деятельности. Среди штрафов за 

несоблюдение установленных правил выделяется запрет на передвижение по стране и ведение 

внешнеторговой деятельности. Реально – это банкротство. Примером удара по предпринимательству 

может стать запрет предпринимателю бронировать и приобретать билеты на авиарейсы и скоростные 

поезда, останавливаться люксовых отелях и бронировать места в престижных ресторанах, что лишает его 

возможности деловых встреч с многими партнерами, сопровождать клиентов (если это турагентство) и 

совершать деловые зарубежные поездки.  

После завершения пилотного проекта система социального рейтинга (ССР) заработала с 2020 г. в 

полном масштабе.  

Вводимая в стране ССК-SCS c использованием механизма кнута и пряника, опирается на данные 

социальных медиа, онлайн-платежи и историю интернет-поиска, что позволяет отслеживать и 

регулировать поведение граждан, определять рейтинг каждого, устанавливать количество добавленных 

или снятых баллов. Проблема – как, кто и за что определяется балльный рейтинг: это делает автоматически 

система или вручную – чиновник и на каком основании. Какова степень объективности и субъективности?  

На данный момент задача создания единой системы кибернетического контроля, видимо, не решена. 

По мнению работающего в Китае специалиста по праву и госуправлению Лейденского университета 

(Голландия) Роджера Кримерса [6], имеется множество факторов, тормозящих и препятствующих 

созданию полномасштабной национальной системы социального доверия, из которых следует выделить 

прежде всего: 1) несовершенство технологий, 2) ограниченность мышления чиновников в отдельных 

государственных структурах, ревностно охраняющих свои данные, 3) растущее понимание образованной 

части китайского населения важности информационной конфиденциальности частной жизни. 

Довести технологии до ума – это проблема времени. Для преодоления бюрократических препон 

требуется политическое решение. Однако следует учитывать сложности объединения/слияния 

информационных баз разных ведомств и регионов в единую общенациональную базу данных, связанных 

с преследованием каждым ведомством и регионом собственных, отличных от других определенных 

конкретных целей при создании собственного архива базы данных, качество и уровень развития которых 

находятся на разных этапах зрелости и направлены на разные группы людей.  

2. Unictown – новейший инструмент ЧПР на службе цифровой диктатуры 

Unictown – (от англ. unic – уникальный, town – город, городская среда) мобильное приложение – один 

из новейших инструментов четвертой промышленной революции начертания иероглифа нового человека 

на чистом листе рисовой бумаги. Программа разработана с учетом полученного опыта на основе анализа 

запущенных в 2014 г. экспериментальных проектов определения социальной надежности населения.  

Задача, поставленная перед мобильным приложением Unictown, заключается в формировании нового 

человека с конфуцианскими качествами, способного возродить великую китайскую мечту, и следить за 

процессом его формирования. Как пояснил президент CY Credit Ши Яньин, в основе Unictown лежит 

концепция пяти постоянств праведного человека, предложенная Конфуцием: доброжелательность, тяга к 

справедливости, соблюдение обычаев, рассудительность и искренность [21]. 

Мобильное приложение Unictown было разработано китайской компанией China Youth Credit 

Management (CY Credit), специализирующейся в сфере разработок мобильных приложений, по заказу 

коммунистической молодежной лиги Китая под эгидой правящей партии Китая. 

В разработке мобильного приложения Unictown использовался наработанный опыт, полученный от 

запущенных в 2014 г. в 30 городах пилотных проектов социального рейтинговая. Встроенная система 

поощрений и наказаний учитывала возраст «подопечных», охватывая подростков и граждан от 18 до 45 

лет. Система учитывала с учетом возраста соотношение тяжести проступка и меры наказания. В частности, 

была использована система штрафов в форме вычета баллов за нарушение установленных правил: переход 

улицы на красный свет светофора или в неположенном месте, проезд городским транспортом по чужому 

льготному билету. 

Программа устанавливается на смартфоны и охватывает 460 млн. китайских граждан, как отмечалось 

выше, в возрасте 18-45 лет помимо подключенных подростков. Смартфоны, как уже отмечалось, стали 



 

неотъемлемой частью китайского образа жизни. Можно утверждать: китаец без смартфона - это не китаец. 

Смартфон стал документом, открывающим все двери и одновременно шпионом и доносчиком на своего 

владельца-пользователя. Как утверждает вышеупомянутый президент компании Ши Яньин, для оценки 

человека «в Китае задают один главный вопрос - на него можно положиться или нет?» [21].  

В течение двух лет 2018-2019 гг. система Unictown проходила ограниченное тестирование в ряде 

регионах Китая. Мобильное приложение Unictown влияет на все возможности человека - от права 

пользоваться общественными и государственными услугами до возможности открыть свой бизнес или 

устроиться на работу. 

Unictown анализирует «цифровой отпечаток» молодых людей и по мнению разработчиков должна 

стимулировать людей к позитивным и социально полезным действиям. Студенты и выпускники 

колледжей с хорошими результатами могут рассчитывать на льготы по дополнительному обучению и 

трудоустройству, вознаграждение может включать даже аренду квартир, образование за рубежом и даже 

выгодный брак. 

Unictown проводит дифференциацию людей уже на подростковом уровне и определяет их будущее, 

предоставляя возможность дальнейшего развития одним и блокируя будущее другим. 

Мобильное приложение собирает, обрабатывает и анализирует данные об общественно-бытовой 

активности человека, включая его повседневное поведение в бытовых условиях. Система социального 

кредита Unictown, поощряя хорошее поведение, направлена на формирование личности с конфуцианскими 

чертами и свойствами характера, как их видит правящая партия. Данная программа направлена на 

стимулирование китайских граждан повышать свой социальный рейтинг для получения доступа к 

определенным и жизненно важным благам и привилегиям, которые открывают большие возможности 

добиться жизненных успехов.  

Согласно скоринговой системе Unictown благонадежность каждого китайца в возрасте 18-45 лет 

оценивается в пределах 350 - 800 баллов. Набравшего более 640 баллов включают в привилегированную 

группу благонадежных и предоставляют им льготы. Среди льгот преимущества при поиске и получении 

работы и скидки при покупке онлайн-курсов, преимущества при аренде квартиры, оформлении визы или 

заключении брака. 

Получивших низкий рейтинг, по сообщению South China Morning Post, не планируется наказывать, 

поскольку стремление получить доступ к привилегиям заставит их повышать свои рейтинговые 

показатели.  

Свой социальный рейтинг благонадежности каждый китаец может проверять в установленном на его 

смартфоне мобильном приложении Unictown. По мнению президента CY Credit Ши Яньин данная 

программа ориентирует молодого человека, помогая ему понять свое место в обществе и оценить свое 

поведение, чтобы стать лидером и ролевой моделью для своего поколения. При составлении рейтинга 

учитываются 1) уровень образования, 2) кредитный скоринг, 3) история покупок, 4) волонтерская 

активность, 5) социальные связи. И не учитываются политические взгляды. 

Особое внимание уделяется молодому поколению, которое приходит на смену старшему поколению 

и через некоторое время определит дальнейшее развитие страны. Мобильное приложение Unictown 

рассматривается как способ воспитания молодого поколения в соответствии с осовременной 

конфуцианской моделью.  

Мобильное приложение Unictown, как уже отмечалось, стимулирует человека улучшать свои 

рейтинговые показатели. В частности, для студентов установлены особые критерии, позволяющие 

заработать дополнительные баллы: публикация научной работы, оформление и получение патента, 

волонтерство. В то же время для студентов применяется и мера наказания с понижением рейтинга за обман 

и шпаргалку на экзамене, плагиат в письменной работе. 

Системой Unictown предполагается за хорошие рейтинговые показатели предоставлять молодому 

человеку возможность получить высшее образование за рубежом и получить рекомендательное письмо 

при поступлении в иностранный вуз.  

Принятая в Китае система социального кредитования Unictown не обеспечивает всем равный доступ 

к общественным благам, регулирует доступ к ним и определяет будущее молодых людей. Объем 

доступных благ зависит от количества набранных баллов. Отследить свой рейтинг социального доверия 

каждый китаец может в мобильном приложении Unictown. 

Сбор информации о человеке ведется испокон веков. На первых этапах этот сбор был устным и 

охватывал ограниченный круг лиц. Постепенно с развитием информационных технологий охват лиц 

расширялся и данные заносились на бумажный носитель, фотографии, кинопленку. С развитием 

инструментов и технологий четвертой промышленной революции стартовала цифровизация всей 

информации, охватывающая поголовно все население и бизнес страны.  

Еще при Мао Цзэдуне была налажена система «дан-ань» - личных дел граждан. В каждую папку «дан-

ань» вносились на бумажном носителе физические данные о человеке, его фото, послужной список, 

характеристики от руководителей, товарищей, соседей и знакомых, отчеты об успеваемости, успехах 

и правонарушениях, членство в различных клубах и общественных организациях, круг знакомых и 

близких друзей и т.п. Архивными данными на бумажном носителе довольно трудно пользоваться, К тому 
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же данные можно «откорректировать по заказу», также возможна потеря в результате пожара и влияние 

на решение чиновника его внутреннего состояния и внутреннего мира.  

Система «дан-ань» проверки благонадежности не прибавила честности и благонадежности народу.  

Применение информационных технологий решает многие проблемы, упрощают пополнение и 

пользование информационными базами, но остаются проблемы корректировки, электронных носителей и 

хакерского взлома. Информационные технологии, заложенные в систему социального рейтингования, 

устраняют суждения, мнения, субъективизм отдельных лиц (хотя технологии разрабатывают люди).  

Согласно проведенному в 2013 г. национальному опросу, более половины населения (опрошенных) 

не доверяют другим, примерно 70% относятся к незнакомцам с подозрением [29]. Задача социального 

рейтингования сформировать у населения доверие к окружающим, к партийно-государственному 

руководству и политике правящей партии.  

Проблема честности и надежности в условиях социального расслоения общества по материально-

финансовому благополучию становится острой проблемой общества с рыночной экономикой и 

нерешенной проблемой бедности. 

Систему «дан-ань» можно считать прародительницей нынешней системы социального кредита. 

Мобильное приложение Unictown является частью общей системы ССК-SCS, стартовавшей в полном 

объеме в 2020 г. 

3. Всевидящее око или старший брат следит за всем. 

Действующая система видеонаблюдения. 

Наблюдение за населением осуществляется посредством умных персо-нальных и публичных 

устройств. Одни умные девайсы человек носит с собой, другие устанавливаются дома, в офисах и 

общественных местах. Камеры окружают человека с момента его рождения. Камеры в смартфонах, 

компьютерах, телевизорах. Особое место в этой системе камер занимают видеокамеры. И самое большое 

количество установленных и действующих видеокамер в Китае. Не случайно, эту страну называют 

«страной видеокамер». До коронавирусной пандемии COVID-19 в соответствии с национальной 

программой: «Нет слепым зонам!» видеокамеры в Китае устанавливались прежде всего в общественных 

местах и местах скопления народа: магистрали, городские площади, улицы, парки, метрополитен, вокзалы, 

автобусные остановки, парковки, позволяя следить за поведением людей в отмеченных общественных 

местах. Видеонаблюдением прежде всего охватывались общественные места и места скопления людей.  

Планировалось после 2025 г. установить видеоконтроль за семейной жизнью китайцев, что 

предполагает установку видеонаблюдения в домах, подъездах, на лестничных площадках и в квартирах. 

Пандемия ускорила этот видеопроцесс контроля. Более того коронавирус с его самоизоляцией форсировал 

процесс индивидуальной установки видеокамер наблюдения как перед входными дверьми, так и внутри 

квартир. Помешать установке видеокамеры внутри квартиры её владелец не может, поскольку это 

противоречит существующим принципам и правилам и снижает социальный рейтинг. Примером может 

служить рассказ одного государственного служащего, вернувшегося домой из поездки в другую 

провинцию во время пандемии. На следующий день после возвращения к нему пришли полицейский и 

общественник и установили видеокамеру в квартире. Безрезультатной оказалась и его жалоба по горячей 

линии мэру и в городской командный центр по борьбе с эпидемией. Через пару дней пришедшие к нему 

два чиновника объяснили антивирусные усилия правительства и попросили сотрудничать [3].  

В одних случаях жителей предупреждают об установке видеокамеры перед входной дверью, в других 

устанавливают без предупреждения. Страх заразиться заставляет население обращаться к властям с 

просьбой установить видеонаблюдение как способ заставить зараженных людей – носителей коронавируса 

соблюдать правила самоизоляции и как важную меру предотвращения внутреннего распространения и 

профилактики в борьбе с COVID-19. 

Установленные в квартирах видеокамеры оказывают психологическое воздействие на жильцов. Это 

круглосуточный видеоконтроль за человеком – дома, в транспорте, на улице, на работе, на пути домой и 

опять дома. Кто-то постепенно привыкает к усиленному контролю и не обращают внимание на него. 

Других не покидает чувство находящегося под постоянным надзором пленника пусть даже в собственной 

квартире, передвижения, разговоры и любые действия которого фиксируются. Видеокамеры в 

домах/квартирах – это психологический инструмент против домашнего насилия, это инструмент, 

принуждающий человека к постоянному самоконтролю, а также при определенных условиях метод 

нервно-психологического напряжения и истощения.  

Использование установленных видеокамер в домах и квартирах во время коронавирусной эпидемии 

как способ блокировки распространения болезни приобретает иной смысл по окончанию эпидемии. 

Число установленных видеокамер постоянно растет. В 2012 г. насчитывалось 20 млн. видеокамер, 

установленных в 660 из 676 городов континентального Китая [20]. Вместе с ростом количества 

установленных камер повышается их качество.  

Для установки видеосистем наблюдения требуется соответствующая инфраструктура. В Китае такая 

инфраструктура имеется только в городах, в которых предполагается будет проживать более 70% почти 

полумиллиардного населения к 2035 г. [20]. 



 

Сегодня в Китае к уже действующим 178 млн.камер установили ещё 626 млн.камер с 

видеотехнологиями распознавания лиц, информация с которых поступает в соответствующее 

персональное досье информационной базы Министерства общественной безопасности и Национальной 

милиции [12]. 

Ведущие технологические компании Китая, в числе которых выделяется тройка компаний: Minivision 

Tech, Tencent Youtu и Megvii, разрабатывают программные обеспечения, которые позволяют распознавать 

лица даже в масках [13]. 

Китай стремительно наращивает разработки современных видеотехнологий распознавания лиц. Из 

1430 пилотных программ, каждая из которых содержала отличную от других заявок на патенты, поданных 

в 2017 г. китайскими компаниями против 96 заявок - в США, 530 заявок относились к простым системам 

видеонаблюдения и 900 заявок на патенты относились к видеотехнологиям распознавания лиц [22]. 

Особенно активно Китай внедряет видеотехнологии распознавания лиц в финансовой сфере. 

Зафиксированная умной видеокамерой, но ускользающая от человеческого глаза, едва заметная мимика 

лица может сказать многое о клиенте, его намерениях. Как говорится, вся правда написана на лице.  

Финансовая корпорация Ping An с 2016 г. использует собственную видеотехнологию распознавания 

лиц, исходя из предпосылки, что едва заметная мимика лица клиента расскажет о нем всю правду. 

Применяемые технологии улавливают едва заметные непроизвольные изменения в лице, позволяя 

выявлять мошенников и соответственно сокращать убытки по кредитам. Эти технологии сканирования 

мимики потенциальных заемщиков все активнее используются банковской системой Китая. При 

необходимости специалисты Ping An под запись проводят с заемщиком онлайн-видеоинтервью в течение 

10–15 мин. Запись затем анализируется с целью выявить мельчайшие признаки подозрительного 

поведения клиента, что позволяет снизить риски. Эти технологии позволяют также сократить среднее 

время одобрения кредита с пяти рабочих дней до двух часов [22].  

Видеотехнологии распознавания лиц также помогают установить физические параметры клиента: 1) 

оценить состояние здоровья клиента, что связано с возможностью погашения кредита; 2) оценить индекс 

массы тела человека - соответствие между массой человека и его ростом; 3) определить его вес; 4) 

установить избыточность или недостаток веса. Результаты влияют на условия предоставления кредита.  

Внедрение в повседневную практику видеотехнологий распознавания лиц позволило Китаю ввести 

уникальный способ безналичных расчетов – расплачиваться лицом: делается фотография лица и благодаря 

видеотехнологии распознавания лиц при покупке деньги списываются автоматически.  

Устанавливаемые в ресторанах, барах, магазинах, больницах аппараты сканирования лиц ускоряют 

процесс оплаты, делая сам процесс эффективнее. 

Видеотехнологии распознавания лиц стали неотъемлемой частью повседневной жизни китайского 

населения, поскольку население в Китае конфиденциальности персональных данных не уделяется особого 

внимания, как в странах Европы и Северной Америки. Власть использует видеотехнологии распознавания 

лиц для наблюдения за общественными местами - улицами, автобусными остановками, станциями метро, 

вокзалами иаэропортами, парками, кинотеатрами и другими общественными местами. Это связано прежде 

всего с мерами безопасности. 

По мнению аналитика Suning Financial Research Institute Чжэн Цинчжэн, видеотехнологии 

распознавания лиц станут в будущем стандартным способом осуществления безналичных расчетов [22].  

Многие китайские компании уже применяют эти видеотехнологии в сфере финансов и платежей, 

предъявляя постоянно растущий спрос на эти разработки.  

Более 85% населения Китая готово психологически осуществлять транзакции посредством 

сканирования лица или отпечатков пальцев. Одновременно свыше 70% опрошенных проявили 

обеспокоенность относительно безопасности персональных данных [22].  

Следует отметить, что современная и самая передовая в мире умная система видеонаблюдения 

устанавливается, развивается и совершенствуется в основном в городах, поскольку именно здесь – в 

городах создана необходимая инфраструктура. В сельской местности подобной инфраструктуры нет, а там 

проживает 420-560 млн.человек. Наблюдение за ними осуществляется визуально, поведение и действия 

человека в сельской местности оцениваются субъективно с применением карандаша и блокнота. 

Разработка видеосистем с технологиями распознавания лица (Face recognition) стала возможной на 

базе искусственного интеллекта. Была создана прорывная технология - компьютерное зрение, 

позволяющее вести непрерывный видеомониторинг и анализировать данные без прямого участия 

человека. Системы компьютерного зрения были оснащены технологиями видеоаналитики, являющиеся 

одним из перспективных направлений применения искусственного интеллекта. Видеоаналитика работает 

с технологиями/программами компьютерного зрения, получая в автоматическом режиме 

проанализированные различные данные целого ряда последовательных изображений объекта (человека, 

автомобиля, коляски,…), поступающих в режиме реального времени с разных видеокамер и из архивных 

записей. Система видеоаналитики работает с видеоконтентом, а её алгоритмы интегрируются в системы 

видеонаблюдения и безопасности, а также в различные бизнес-системы. 

Видеотехнологии распознавания лиц постоянно совершенствуются. Сегодня умные системы 

распознавания лиц на базе 3D-технологии обеспечивают получение изображений с более высокой 
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точностью благодаря анализу реконструированных трехмерных образов. По мнению представителя 

компании Dahua - крупнейшего мирового производителя оборудования для видеонаблюдения - Хью Сюй, 

благодаря технологии 3D-распознавания точность распознавания лиц превосходит многократно 

возможности человеческого глаза. 

Умные камеры, оснащенные современными технологиями, уже сегодня в 2020 г. могут 1) 

распознавать семь эмоций человека: спокойствие, грусть, злость, испуг, удивление, разочарование и 

радость; 2) определить личность человека, его пол и возраст; 3) провести верификацию информации и 

личности по имеющимся данным в подключенных информационных базах; 4) спрогнозировать поступки 

и действия человека. 

Симбиоз видеоаналитики и аудиоаналитики открывает доступ к социальным сервисам, позволяя 

дистанционно регистрироваться в гостинице и приобретать железнодорожные билеты. 

Современные умные видеокамеры фиксируют все события, происходящие на автомагистралях, 

парках, пешеходных дорожках, улицах, торговых центрах, ресторанах, театрах, других общественных 

местах и местах скопления людей: фиксируют скорость, полосу движения, проверяют черные списки 

автомобилей и людей, правильность парковки и перехода улицы, поведение человека и даже незаконную 

уличную торговлю. 

Современные умные видеосистемы с технологиями распознавания лиц в режиме реального времени 

определяют личность человека, его возраст и пол, а верификацию имеющегося в базе лица осуществляют 

за считанные секунды. 

Поворотные высокоскоростные камеры с видеоаналитическими функциями такими как автотрекинг 

следуют за объектом по горизонтали на 360°и по вертикали на 90°, одновременно автоматически 

приближают движущийся объект, постоянно фиксируя его в центре кадра. Эта технология позволяет 

детально исследовать объект и определить личность загримированного человека. 

Системы компьютерного зрения (видеонаблюдения) с видеоаналитикой представляют определенную 

гарантию безопасности для предпринимательства: магазины, рестораны, кафе, гостиницы, 

медучреждения. Особый интерес к этому направлению ИИ проявляют финансовые и страховые 

учреждения. Камеры с видеоаналитикой мгновенно уведомляют об очередях, воровстве, различных 

нарушениях принятых процедур, норм и плавил.  

В области разработки и применения систем компьютерного зрения с видеоаналитическими 

технологиями Китай прочно сохраняет лидерство [34].  

Китай превратился во всевидящее око, от которого нельзя спрятаться. Одни видят в создании 

национальной системы видеонаблюдения положительные последствия технологического прогресса, 

другие рассматривают данную систему как инструмент вторжения государства в личную жизнь.  

Сегодня территория страны опутана сетью умных видеокамер, число которых достигло 804 

млн.единиц. Это самая мощная система видеонаблюдения в мире, являющаяся важным инструментом 

системы социального кредита.  

По плотности размещения камер видеонаблюдения и по организации видеоконтроля Китай держит 

абсолютное мировое лидерство. Одна камера приходится на 1,7 жителя страны, что существенно 

превышает аналогичные показатели других стран. В частности, одна камера в США приходится на 4,6 

чел., на Тайване - на 5,5 жителей страны, в Великобритании - 6,5 чел. и в Сингапуре - 7,1 жителя [8].  

В отличие от Китая, в котором ставка сделана на организацию видеоконтроля за общественными 

местами, во многих других странах упор сделан на коммерческий сектор и расходы по установке 

видеосистем несут собственники. На эти коммерческие сектора приходится от 70% и более всех 

установленных в стране камер. Например, в США в общественных местах установлено не более 3% от 

общего числа действующих видеокамер, остальные приходятся на коммерческий сектор [8].  

Среди основных факторов, способствующих внедрению камер наблюдения по всему миру, названо 

стремление повысить безопасность в общественных местах: городские площади, парки, улицы, транспорт, 

торговые центры, рынки и другие места скопления людей; предотвратить теракты, преступность, 

коррупцию.  

Затраты китайского бюджета на создание такой мощной системы умного видеонаблюдения 

значительные и превосходят аналогичные расходы ведущих стран мира. Оправданы ли экономически 

такие расходы на создание системы видеонаблюдения? Видимо, перевес имеют политические факторы и 

проблемы внутренней безопасности, что приобретает особый смысл в условиях постоянной угрозы 

терроризма и дестабилизации общества в уйгурском регионе и других регионах проживания китайских 

мусульман. 

Сторонники систем умных камер видеонаблюдения с технологией распознавания лица видят в 

установленных системах видеонаблюдения возможность соблюдения установленного в стране порядка, 

поиска пропавших без вести людей, пресекать нарушения существующих правил, своевременно оказать 

помощь людям, попавшим в аварийные ситуации в общественных местах, а также выявлять нарушителей 

и преступников. По конечным целям использования систем видеонаблюдения мнение силовых структур и 

общественности расходятся. По мнению первых, технология распознавания лиц делает Китай более 

безопасной страной, тогда как другие видят в видеокамерах вмешательство в их личную жизнь. 



 

Проблема не в самих камерах, а в использовании информации с камер. Только благодаря 

установленным камерам с технологией распознавания лиц и видеоаналитикой был опознан в 60-тысячной 

толпе человек, подозреваемый в совершении преступления [23]. 

По данным китайских властей, благодаря системам видеонаблюдения за четыре года (до 2012 г.) в 

стране было раскрыто около 100 тыс. преступлений [20]. 

Компьютерное зрение позволило выявить 9 тыс. коррупционеров [12].  

Видеонаблюдение на основе видеоаналитики усиливается в Китае под предлогом борьбы с 

экстремизмом и терроризмом, которые во всех своих формах и проявлениях представляют одну из самых 

серьезных угроз человечеству. 

Видеосистемы с технологией распознавания лиц на основе видеоаналитики используются силовыми 

и контролирующими структурами для анализа многотысячной толпы и выявления в ней подозрительных 

лиц со спины, по силуэту, походке и жестам, для анализа поведения посетителей торговых центров и мест 

массовых мероприятий, для контроля поведения учащихся на занятиях с дифференциацией их на 

прилежных и нерадивых. 

В Китае реализуется масштабная программа установления системы распознавания лиц в транспорте 

на основе видеоаналитики, которая позволяет определить личность человека уже при входе в салон и даже 

списать с его банковского счета деньги за проезд. Даже если человек закроет лицо, изменит походку, вдруг 

захромает или увеличит шаг и сгорбится, запущенная программа видеоаналитики выделит человека из 

многотысячной толпы по походке, силуэту и жестам. Программа может распознать человека даже со 

спины. 

Компьютерное зрение с видеоаналитикой способно за три секунды распознать лицо любого китайца 

из почти полутора миллиардов жителей страны. Это стало возможным благодаря превращению всей 

территории страны в единое всевидящее око на основе плотной сети smart-видеокамер внешнего 

распознавания, накрывшей всю страну. 

Система внешнего распознавания лиц с видеоаналитикой идентифицирует человека по имени, 

фамилии, номеру электронного идентификатора, месту жительства и работы. Именно эти на сегодняшний 

день уникальные особенности системы внешнего распознавания лиц с видеоаналитикой используются 

системой социального кредита, позволяя распознавать такие бытовые явления, как: нарушение правил и 

требований уличной торговли, мелкое воровство, нахождение на улице в состоянии опьянения, уличные 

разборки, курение в неположенных местах, неоплаченный проезд в городском транспорте, переход улицы 

на запретительный сигнал светофора и/или в неположенном месте, не соблюдение требований ПДД.  

Технологии распознавания лиц с видеоаналитикой наряду с системами контроля силовых структур и 

системой социального кредита используют китайские компании для укрепления своих рыночных позиций, 

повышения конкурентоспособности и наращивания высокотехнологического экспорта. Ведомственные 

национальные базы распознавания лиц постепенно подключаются к системе социального кредита и к 

коммерческим онлайн-сервисам крупнейших китайских интернет-компаний (Alibaba, WeChat) 

многократно увеличивая их конкурентные возможности. 

Государственный контроль социального кредита постепенно расширяется на госслужащих силовых и 

правоохранительных структур. К системе социального кредита с разной степенью полноты были 

подключены ведомственные национальные базы данных: Национальная милицейская база, Национальная 

база лиц, представляющих интерес для Правительства, и Национальная база данных о подозреваемых 

сотрудниках милиции и других правоохранительных структур. Информационная база ССК пополняется 

также данными, поступающими в режиме онлайн с коммерческих онлайн-сервисов китайских интернет-

гигантов. 

К 2022 г. должен быть реализован запущенный в 2015 г. Министерством общественной безопасности 

Китая проект распознавания человека в течение трех секунд с точностью до 90%. Реализация указанного 

проекта обеспечит расширение возможностей Национальной милиции, системы социального кредита и 

наращивание китайского экспорта высокотехнологичной продукции. Уже сейчас, как отмечалось выше, 

китайская система видеонаблюдения обладает огромными возможностями благодаря компьютерному 

зрению и видеоаналитике и способна в многотысячной толпе установить личность закамуфлированного 

человека по его походке и силуэту и считывать его эмоции. 

Несмотря на всю свою амбициозность заявка Министерства общественной безопасности может быть 

выполнена частично и только с охватом городских жителей (до 70% численности населения Китая), тогда 

как значительная часть сельского населения не попадает в зону системы программного видеонаблюдения. 

Отсутствие возможности всеобщего охвата системой умного видеонаблюдения компенсируется 

применением властно-силовых методов. Тем не менее проект грандиозен и представляет интерес для 

самого Министерства общественной безопасности, национальной милиции, других государственных 

структур, а также частных компаний для понимания своего клиента.  

На данную технологию скоростного видеонаблюдения партийно-государственное руководство Китая 

делает ставку, отводя данной видеосистеме наблюдения ключевую роль в трех общенациональных 

проектах: 1) проект технологической помощи Национальной милиции, 2) проект наращивания потенциала 
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китайского экспорта высокотехнологичной продукции и 3) проект ССК-SCS, которому отводится главная 

роль. 

Реализация министерского проекта сподвигло руководство государства принять решение объединить 

три принадлежащие разным государственным структурам базы (Национальная милицейская база, 

Национальная база данных о подозреваемых сотрудниках милиции и других правоохранительных органов 

и Национальная база лиц, представляющих интерес для Правительства) в единую базу данных. При этом 

ведущая роль в объединенной системе отводится ССК, к которой подключаются все три вышеназванные 

государственные базы и частные онлайн-сервисы китайских интернет-гигантов: Baudi, WeChat, Alibaba и 

др. 

Частными скоринговыми системами пользуются государственные структуры: Министерство внешней 

торговли, Таможенная служба и Национальная милиция. 

Сбор необходимых данных о личности и их обработка - это решение одной проблемы, остается вторая 

проблема – оцифровка данных и третья проблема - архивация и хранение этих данных. Постоянное 

пополнение имеющихся данных требует обновления архивированных данных. 

Е.Ларина и В.Овчинский приводят расчеты китайских специалистов, согласно которым объем 

базового набора только видеоданных без учета данных соцсетей и сотовых операторов на каждого 

гражданина Китая составляет примерно 13 мегабайт (один мегабайт равен 106). Для расчета рейтингов 

социального кредита с детальной персональной информацией объем такой информационной базы 

превысит 12 эксабайт (один эксабайт равен 1018) [11]. 

Диапазон использования умных видеокамер расширяется благодаря встроенным программам, 

способным распознавать эмоции человека в сочетании с видеоаналитикой. Такие супер умные камеры 

стали 1) хорошими помощниками полицейских структур, 2) торговых компаний, помогая анализировать 

поведение посетителей торговых центров, 3) системы образования контролируют поведение учащихся на 

занятиях и дифференцируют их на прилежных и нерадивых. Круглосуточное видеонаблюдение с 

использованием умных камер, способных «вырывать» и распознавать отдельные лица из многотысячной 

толпы, позволяет предотвращать теракты, наркоторговлю, выявлять недовольных и разыскиваемых 

разными силовыми структурами и организациями лиц, нарушения существующих правил и выявлять 

преступников, искать пропавших без вести.  

В Китае поступающая информация с таких смарт-видеокамер опередила готовность партийно-

государственного руководства адекватно действовать соответственно с поступившей информацией. Судя 

по публикуемым данным, эффективность умных видеокамер с технологией распознавания лиц постоянно 

повышается. С помощью этих камер было выявлено, как отмечалось выше, 9 тыс. коррупционеров среди 

чиновников всех рангов [12]. Это и заставило партийно-государственное руководство разработать 

программу ССК для руководящих партийных и государственных работников, т.е. распространить 

действующую ССК на руководящих партийных и государственных работников [12].  

Интеллектуальная паутина видеокамер выступает основой всекитайской базы данных национального 

рейтинга общественной надежности. Предполагается аккумулировать в этой всекитайской базе данных 

всевозможную информацию о каждом жителе Китая — от постов (информационных, развлекательных, 

инфографических, рекламных) в социальных сетях до медицинских и полицейских записей и протоколов. 

Система внешнего распознавания лиц идентифицирует человека по имени, фамилии, номеру электронного 

идентификатора личности, месту жительства и работы, распознает бытовые явления как нарушение правил 

уличной торговли, мелкое воровство, нахождение на улице в состоянии опьянения, уличные разборки, 

курение в неположенных местах или безбилетный проезд в общественном транспорте, нарушение ПДД.  

Умные видеокамеры, способные распознавать эмоции человека, тем не менее пока все ещё остаются 

техническим устройством, неспособным учитывать все обстоятельства происходящего, что ведет к 

неверной социально-рейтинговой оценки поступка человека. Компьютерная программа, встроенная в 

видеокамеру или любой иной девайс, не может увидеть, понять, осознать эмоциональное состояние 

человека, не может осознать совершаемое человеком действие. Например, человек перебегает улицу на 

красный свет светофора, что нарушает действующие правила, является наказуемым поступком и снижает 

социальный рейтинг, но это вынужденное нарушение позволяет спасти ребенка, что повышает 

социальный рейтинг. И наоборот: соблюдение установленных правил перехода, повышая социальный 

рейтинг, ставит жизнь ребенка под угрозу, а человека перед морально-этическим выбором: молот или 

наковальня. Существующие правила могут нарушаться неосознанно и осознанно по независящим 

обстоятельствам. Во время коронавирусной самоизоляции отсутствие у человека возможности оплатить 

коммунальные счета, налог на недвижимость следует рассматривать как нарушение и штрафовать за 

отсутствие возможности или поощрить за соблюдение режима самоизоляции. Неспособность программы 

учитывать подобные нюансы может нанести ущерб человеку, полностью искалечить судьбу человека и 

его семьи в китайской реальности. И даже в недалеком будущем видеокамера с имплантированной 

нейросетью едва ли сумеет понять действия и поступки человека.  

Любое умное устройство имеет допустимые погрешности, поэтому информация с видеокамер может 

быть искаженной или направлена не по тому адресу.  



 

Умные системы видеонаблюдения становятся помощниками отдельного человека и общества, 
помогают в решении многих возникающих проблем. Информация, поступающая с них, должна находиться 
под контролем и не должна использоваться против человека. Определенная информация, относящаяся к 
национальной безопасности государства, не может быть открыта для гражданского общества. Она 
используется соответствующими структурами национальной безопасности в интересах государства и 
общества. Проблема в той грани, которая проведет водораздел между открытой и закрытой информацией. 
Другая проблема заключается в доступе и использовании видеоинформации. В обществе, основанном на 
рыночных законах, видеоинформация не должна использоваться против человека, против конкурента. Она 
не должна стать товаром и не должна использоваться для подрыва конкурентоспособности других 
участников рыночных сделок. И третья проблема – проблема хакерского взлома. Один вариант – 
хулиганство и самоутверждение: «я взломал, я первый, я могу большее». Другой вариант: взлом с целью 
изменить ситуацию и нанести ущерб – остановить, перенаправить, заблокировать движение городского 
транспорта, вызвать панику в торговом центре, на вокзале, аэропорту или в местах массового скопления 
людей.  

Видеосистемы с технологиями распознавания лиц и видеоаналитикой контролируют деятельность не 
только физических лиц, но также государственных и частных структур. Любая организация – это люди и 
транспорт. Умные видеокамеры фиксируют транспорт (грузовой и служебный, также личный) 
государственных и частных структур, определяют лица пассажиров и водителей, а система 
видеоаналитики позволяет установить, что делает данное лицо в служебное/рабочее время в торговом 
центре, ресторане, в фитнес-клубе и установить есть или нет нарушения трудовой и производственной 
дисциплины.  

4. Мобильная связь и сотовые операторы 

Значительным источником информации о человеке выступают сети Wi-Fi (Wireless Fidelity - англ. - 
беспроводная преданность), которые являются неотъ 

емлемой составляющей нашей повседневной и праздничной жизни: дома, на работе, отдыхе, 
транспорте, театре, прогулке, выставках, музеях, путешествиях, торговых центрах.  

Анализ Wi-Fi раскрывает геолокацию и перемещение человека и соответственно позволяет 
определить его занятие в каждый данный момент. Из анализа повседневных утренних и вечерних поездок 
можно установить место работы или учебы человека, его семейное положение. Утренние поездки 
показывают его место жительства и работы/учебы, вечерние его семейное положение, некоторые 
привычки.  

По заказу он-лайн билетов и гостиницы на отдых можно определить семейное и материально-
финансовое положение.  

В этих данных нуждаются банки, турфирмы, перевозчики, налоговое ведомство, службы 
безопасности и государство.  
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Наша страна огромная и многонациональная имеет многовековую историю. Сегодня многие 

пытаются пересмотреть исторические события прошлых лет, пропустить через призму настоящих событий 

и явлений. Однако не всегда подобные действия имеют положительный эффект. Зачастую некоторые 

значимые факты теряются либо не принимаются во внимание, что в свою очередь приводит к искажению 

полученных результатов анализа историографии. Нужно бережно и трепетно относится к историческому 

наследию, в противном случае культура предков и поколений, которая так важна и нужна современному 

обществу, будет утрачена. 

В Российской Федерации одним из основополагающих принципов организации власти является 

принцип разделения властей. Впервые в нашей стране принцип разделения властей был закреплен в 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а позже был введён в Конституцию 1993 года. 

Сегодня и после внесения поправок в Конституцию Российской Федерации он неизменно остался 

закрепленным в 10-й статье и звучит так: «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». Созданная 

таким образом система сдержек и противовесов является очень эффективной и зарекомендовала себя во 

всем мире. Полномочия распределяются между различными органами власти, что приводит к снижению 

риска того, что какой-то орган исполнительной, законодательной или судебной власти сосредоточит в себе 

большую часть полномочий и своими действиями создаст угрозу существования государства.  

Обращаясь к истории России, впервые идея принципа разделения властей была сформулирована М. 

М. Сперанским (1722 – 1839 гг.) в работе под названием «Проекты и записки», написанной накануне 

проведения ряда реформ в российской империи, в том числе и судебной 1864 года, результатом которой 

стало введение института мирового судопроизводства, роль и значение которого являются важными и в 

настоящее время. В своих проектах М. М. Сперанский говорил о конституционной монархии, которая 

управляла бы на «непременном законе». Законность форм осуществления власти М. М. Сперанский, 

прежде всего, связывал с необходимостью разделения властей. 

Институт мирового судопроизводства был учрежден еще в царской России после многолетней 

подготовки к проведению судебной реформы. Дореформенная судебная система не обеспечивала 

равенства перед судом и законом, не соблюдала и не защищала права и свободы простых людей, в том 

числе, появившихся на рынке труда в результате отмены в Российской империи в 1861 году крепостного 

права миллионов лично свободных крестьян. 

В своей работе мировые суды руководствовались следующими нормативно-правовыми актами: 

«Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского 

судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» [9, с. 37]. 
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При создании мирового суда в царской России были учтены все недостатки дореформенной судебной 

системы. Он был приближен к населению, сокращались сроки рассмотрения судебных дел, все судебные 

решения выносились на основании закона. 

Однако в советский период мировой суд был упразднен. 17 декабря 1998 года с принятием 

Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» начинается возрождение института 

мировых судей [7].  

Этот этап характеризуется созданием мирового судьи, признаваемого судьей субъекта Федерации, но 

одновременно включенного в единую судебную систему Российской Федерации. Его задачами являются 

обеспечение, охрана и защита прав, свобод и интересов физических и юридических лиц по делам и спорам, 

не представляющим большой общественной опасности. Возрождение института мирового судьи в России 

обусловлено тем, что население страны нуждалось в суде скором, правом, справедливом. Мировой суд 

значительно уменьшил нагрузку на судебную систему Российской Федерации, а именно, разгрузил 

районные суды.  

Обращаясь к истории функционирования института мирового судьи, хочется отметить, что, будучи 

новым образованием в судебной системе царской России, ему приходилось преодолевать разного рода 

проблемы, такие как постоянная сильная загруженность делами, неустроенность в социальном плане, а 

также проблема нехватки материальных и финансовых средств. 

Так, мировой суд с начала своего образования практически полностью обеспечивался за счет земских 

сборов. Земства выделяли на содержание мирового суда от 8 до 25% от своего бюджета. На собственное 

содержание и все необходимые расходы мировой судья в российской провинции получал в год в среднем 

1500 рублей серебром. Это приравнивалось к жалованью одного члена окружного суда [10, с. 195].  

Необходимо отметить, что это было достаточно скудное материальное обеспечение, что, в свою 

очередь неблагоприятно отразилось на составе мировых судей, особенно в российской провинции [11, с. 

141]. 

Для государства было важно то, что была существенно снижена нагрузка на государственную казну, 

все финансовые тяготы с материальным обеспечением деятельности мирового суда были переложены на 

местные бюджеты. 

К примеру, в Инсарском уезде Пензенской губернии 20 января 1869 года было выделено 1500 руб. на 

жалование секретарю мирового съезда, канцелярии съезда с наймом сторожей, на наем квартиры, 

отопление и освещение, на первоначальное обзаведение съезда и на все прочие расходы на основании п. 

2. ст. 24 Положения о введении в действие Судебных уставов [1]. 

В Краснослободском уезде Пензенской губернии на содержание канцелярии съезда мировых судей, 

на наем дома, рассыльных и жалование 2 судебным приставам при мировом съезде выделялось 2 700 

рублей, на содержание, а на все расходы по службе и наем места заключения каждому мировому судье по 

1 800 рублей [2]. 

Имели место дополнительные земские сборы с земель Инсарского уезда Пензенской губернии в 1869 

году на содержание мировых судебных установлений. Так, с земель, причитающихся дворянам, 

оставшиеся у них за наделом крестьян предполагался сбор в 2 327 руб. 24 ¼ коп.; с земель ненаселенных, 

им же принадлежащих – 26 руб. 28 коп.; с земель, принадлежащих разночинцам – 140 руб. 55 ¾ коп.; с 

земель, принадлежащих крестьянам, вышедшим из крестьянской зависимости – 1 569 руб. 10 ½ коп.; с 

земель, принадлежащих государственным крестьянам – 3 835 руб. 57 ½ коп.; с земель, принадлежащих 

городу – 38 руб. 58 ¾ коп.; с земель, принадлежащих казне – 262 руб. 93 ½ коп.; с оброчных земель и 

принадлежащих казне – 5 руб. 13 коп. Всего облагались 592,457 десятин земли. Причитающаяся сумма 

сбора составляла 8 202 руб. 341 ¼ коп [3].  

В настоящее время согласно ст. 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов 

производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и 

независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом [4]. 

Так, в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации», в 

Федеральном законе «О финансировании судов Российской Федерации» отмечается, что суды Российской 

Федерации финансируются только за счет средств федерального бюджета [5, 8]. 

Однако, в Федеральном конституционном законе «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» в ст. 6. отмечается, что финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за 

исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для 

судей федеральными законами, и обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых 

судей жилыми помещениями, которые осуществляются через органы Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации) осуществляется органами исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации [6].  

Таким образом, действующее законодательство определяет, что финансовое обеспечение 

деятельности мировых судей осуществляется из федерального и регионального бюджетов, несмотря на то, 

что Конституцией Российской Федерации закреплено, что федеральный бюджет страны выступает 

источником финансирования судов.  



 

Обращаясь в Федеральному закону «О мировых судьях Российской Федерации», также можно 

выделить закрепление возможности финансирования деятельности мировых судей из федерального и 

регионального бюджетов [7]. 

Возрождение мировой юстиции в Российском государстве, начатое еще в конце ХХ века не закончено 

до настоящего времени. Не зря говорят, для того, чтобы не повторять ошибок в настоящем, нужно как 

можно более детально изучать опыт прошлых лет. Система мировых судов, созданная в результате 

реформы 1864 года в царской России, не была завершена в полной степени. В результате мировые суды 

просуществовали не так долго, как хотелось бы. В настоящее время институт мирового судопроизводства 

возрожден и достаточно успешно функционирует. Однако это совсем не значит, что в данной системе нет 

своих проблем, требующих решения. Финансовое обеспечение деятельности и финансирование мировых 

судей осуществляется двояко. Судебные органы в регионах страны сформированы не должным образом. 

Отсутствуют органы судейского сообщества, органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности зачастую не сформированы или в недостаточной степени осуществляют свои функции. Так, 

в настоящее время необходима плодотворная и кропотливая работа над созданием органов судейского 

сообщества, а также органов, осуществляющих организационное обеспечение деятельности в регионах 

страны, что в свою очередь позволит в полном объеме реализовывать принцип разделения властей и 

гарантировать конституционный принцип независимости судей. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У 

ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

 

Чайковская Илона Владиславовна 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии ФИПО 

Забродняя Виктория Константиновна 

ассистент кафедры стоматологии ФИПО 

Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького» 

г.Донецк 

 

Аннотация. В ходе выполнения работы было обследовано 135 пациентов, из которых в качестве 

контроля 45 практически здоровых людей (14 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 58 лет (в среднем 

31,9±2,2 лет). С генерализованным пародонтитом на фоне ИЗСД было обследовано 60 пациентов, возраст 

которых находился в пределах от 18 до 66 лет (в среднем 49,0±1,4 лет). Среди них 22 (36,7±6,2 %) мужчин 

и 38 (63,3±6,2 %) женщины. 

Ключевые слова: пародонт, инсулинозависимый сахарный диабет ИЗСД, генерализованный 

пародонтит ГП. 

 

В структуре стоматологических заболеваний патология пародонта занимает одно из ведущих мест и 

относится к числу наиболее актуальных проблем в стоматологии. По данным мировой литературы, около 

95% взрослого населения планеты и 80% детского населения имеют те или иные признаки 

пародонтопатий. Высокий уровень воспалительных заболеваний пародонта по распространённости 

занимает 2 место после кариеса у лиц до 30 лет, а среди лиц старше 30 лет выходит на 1 место, достигая 

90% [1, 2].  

Генерализованный пародонтит является самой тяжёлой патологией, приводящей не только к 

нарушению функции зубочелюстной системы с последующей адентией зубов, но и к общим изменениям 

на микробиологическом, патофизиологическом, биохимическом иммунологичес-ком уровнях. У 

большинства пациентов с генерализованным пародонтитом на фоне сахарного диабета выявлены 

хронические заболевания внутренних органов [3].  

При выполнении работы было обследовано 135 пациентов, из которых в качестве контроля 45 

практически здоровых людей (14 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 58 лет (в среднем 31,9±2,2 

лет). С генерализованным пародонтитом на фоне ИЗСД было обследовано 60 пациентов, возраст которых 

находился в пределах от 18 до 66 лет (в среднем 49,0±1,4 лет). Среди них 22 (36,7±6,2 %) мужчин и 38 

(63,3±6,2 %) женщины. 

При сравнении среднего возраста мужчин (47,5±2,7 лет) и женщин (49,9±1,7 лет) различие средних 

не является статистически значимым, p=0,439. Длительность заболевания в группе мужчин была 7,6±0,6 

лет, а в группе женщин – 6,7±0,8 лет (p=0,399).  

Как видно из рис. 4.1 хронические заболевания внутренних органов выявлены у 60 ИЗСД с ГП, что 

составляет 44,4±4,3% от общего числа обследованных. Заболевания внутренних органов представлены 

такой патологией как: хронический гастродуоденит выявлен у 17 пациентов, что составляет 28,3±5,8 % 

случаев; хронический гастрит у 16 пациентов, что составляет 26,6±5,7%; ишемическая болезнь сердца 

также у 16 пациентов, что составляет 26,6±5,7%; гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная 

гипертония) выявлена у 12 пациентов, что составляет 20,0±5,2% случаев; язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки у 10, что составляет 16,7±4,8%; хронический пиелонефрит выявлен у 3 человек, что 

составляет 5,0±2,8%; хронический панкреатит выявлен также у 3 человек, что составляет 5,0±2,8%; 

хронический вирусный гепатит у 2 больных, что составляет 3,3±2,3%; нейроциркуляторная дистония по 

кардиальному типу выявлена у 1 пациента, что составило 1,7±1,6%; эутиреоидный зоб выявлен у 1 

пациента, что составляет 1,7±1,6%. Необходимо отметить, что у 7,9±4,3% женщин диагностирована 

фибромиома матки. Среди всех обследованных больных у 45,0±6,4% пациентов выявлялись 

сопутствующие диагнозы двух и более заболеваний. 



 

 
Рис.4.1. Частота хронических заболеваний внутренних органов у больных ГП (%). 

Примечание. 1 - хронический гастродуоденит, 2 - хронический гастрит, 3 - ишемическая болезнь сердца, 

4 - гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертония), 5 - язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки, 6 - хронический пиелонефрит, 7 - хронический панкреатит, 8 - хронический 

вирусный гепатит, 9 - нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу, 10 - эутиреоидный зоб.  

 

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее выраженная патология для данной категории 

пациентов это заболевания желудочно-кишечного тракта, гипертоническая болезнь. Также выявлены 

пиелонефрит, хронический вирусный гепатит и эутериоидный зоб. Сложившаяся ситуация ставит задачи 

разработки и внедрения современных, высоко эффективных методов комплексного лечения для данной 

категории пациентов. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНФИЦИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
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Аннотация. Актуальность. Одними из ведущих возбудителей, вызывающих инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП), является бактерии рода Klebsiella. К особой группе риска 

присоединения ИСМП клебсиеллезной этиологии относятся новорожденные дети. Необходимо искать 

новые подходы к профилактике ИСМП клебсиеллезной этиологии. Цель. Определить медицинские 

технологии, имеющие высокий риск внутрибольничного инфицирования у детей, разработать риск-

ориентированную методологию профилактики клебсиеллезных инфекций Материалы и методы. С целью 

выявления возможных факторов риска выполнено аналитическое эпидемиологическое исследование типа 

«случай – контроль». Группа наблюдения составила 52 человека, группа сравнения – 744 человека. 

Результаты и обсуждение. Из 18 изученных факторов риска для 9-ти (катетеризация периферических и 
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центральных вен, внутривенные инфузии, катетеризация мочевого пузыря, люмбальная пункция, 

ингаляции кислорода, гигиеническая обработка полости рта, питьевой режим и употребление 

лекарственных препаратов через рот) влияние на частоту инфицирования пациентов не установлено. 

Эффективные профилактические меры невозможны без идентификации риска. Для решения этой задачи 

была применена диаграмма Исикавы. Медицинскими технологиями, которые определяют риск в данной 

группе пациентов, являются технологии респираторной поддержки и обеспечения питанием 

новорожденного ребенка. В значительной степени риск присоединения Klebsiella spp. зависит от того, как 

широко применяются антибиотики группы карбапенемов, определяющие колонизацию кишечника 

новорожденного ребенка карбапенемазопродуцирующими клебсиеллами. Выводы. Шансы 

инфицирования детей Klebsiella pneumoniae в 3,07 раза выше при использовании антибиотиков и зависит 

от их группы. Выявлены 9 факторов риска, влияющие на инфицирование детей. Риск – ориентированный 

подход к профилактике ИСМП, базируется на выявлении факторов риска, способствующих 

инфицированию и мониторинге свойств больничной популяции Klebsiella spp. 

Annotation. Relevance. The bacteria of the genus Klebsiella are among the leading pathogens of health care-

related infections (HAI). Newborn children are a special risk group for HAI and Klebsiella etiology. It is necessary 

to look for new approaches to the prevention of HAI of Klebsiella etiology. Purpose. To identify medical 

technologies that have a high risk of nosocomial infection in children, to develop a risk-oriented methodology for 

the prevention of Klebsiella infections. Materials and methods. In order to identify possible risk factors, an 

analytical epidemiological study of the "case-control" type was performed. The observation group consisted of 52 

people, the comparison group - 744 people. Results and discussion. Out of 18 studied risk factors for 9 

(catheterization of peripheral and central veins, intravenous infusion, catheterization of the bladder, lumbar 

puncture, oxygen inhalation, hygienic treatment of the oral cavity, drinking regimen and the use of drugs by 

mouth), the effect on the frequency of infection of patients was not established. Effective preventive measures are 

not possible without risk identification. To solve this problem, the Ishikawa diagram was applied. The medical 

technologies that determine the risk in this group of patients are the technologies of respiratory support and 

nutrition of the newborn baby. To a large extent, the risk of Klebsiella spp. depends on how widely antibiotics of 

the carbapenem group are used, which determine the colonization of the intestine of a newborn child by 

carbapenemase-producing Klebsiella. Conclusions. The chances of infection in children with Klebsiella 

pneumoniae are 3.07 times higher with antibiotics and depends on the group. 9 risk factors influencing the infection 

of children were identified. The risk-oriented approach to the prevention of HAI is based on identifying risk factors 

that contribute to infection and monitoring the properties of the hospital population of Klebsiella spp. 

Ключевые слова. Факторы риска, распространенность инфицирования, Klebsiella pneumoniae, 

мониторинг. 

Keywords. Risk factors, prevalence of infection, Klebsiella pneumoniae, monitoring. 

 

Введение. Одними из ведущих возбудителей, вызывающих инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП), является бактерии рода Klebsiella. Научные исследования разных стран 

подтверждают ведущую роль данного микроорганизма в развитии внутрибольничных вспышек [4], 

приводящие к высокой летальности [1,2,5]. К особой группе риска присоединения ИСМП клебсиеллезной 

этиологии относятся новорожденные дети [3]. Необходимость в новых подходах к профилактике ИСМП 

клебсиеллезной этиологии определяется, с одной стороны, отрицательной динамикой эпидемического 

процесса и несоответствующая современным требованиям безопасности и качества оказания медицинской 

помощи эффективность существующих мер профилактики, с другой - неумолимое развитие технологий 

по выхаживанию недоношенных детей. 

Цель исследования. Определить медицинские технологии, имеющие высокий риск 

внутрибольничного инфицирования у детей бактериями рода Klebsiella и профилактику, разработать риск-

ориентированную методологию профилактики клебсиеллезных инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи детям. 

Материалы и методы. С целью определения возможных факторов риска колонизации пациентов, 

бактериями рода Klebsiella проведено сплошное эпидемиологическое исследование за 796 пациентами 

(2017-2018 г.г.), находившихся на лечении в неонатологических отделениях детского многопрофильного 

стационара. Изучено влияние 18 факторов риска на пациента в период пребывания в ОПН и ОРИТ.  

Проспективное эпидемиологическое наблюдение за пациентами неонатологических отделений 

детского многопрофильного стационара Кемеровской области выполнено за период 2017-2018 гг. Изучены 

результаты мониторинга микробиологических исследований различных локусов новорожденных, 

алгоритмы выполнения манипуляций, циркуляция госпитальных клонов.  

С целью выявления возможных факторов риска выполнено аналитическое эпидемиологическое 

исследование типа «случай – контроль». Группа наблюдения составила 52 человека, группа сравнения – 

744 человека (выборочные данные). 

Статистическая обработка данных проводилась с учетом характера распределения. Различия между 

показателями оценивались при помощи критерия χ2 при уровне доверительных значений p≤0,05. 

Использован эпидемиологический калькулятор WinPEPI (version 11.65). 



 

Ключевые слова. Факторы риска, распространенность инфицирования, Klebsiella pneumoniae, 

мониторинг. 

Результаты и обсуждение.  
Изучено влияние 18 факторов риска на пациента в период пребывания в ОПН и ОРИТ (срок гестации, 

недостаток массы тела, катетеризация периферических и центральных вен, внутривенные инфузии, 

катетеризация мочевого пузыря, люмбальные пункции, искусственная вентиляция легких, дыхательная 

поддержка через СРАР, санация трахеобронхиального дерева, ингаляции кислорода, ингаляции 

лекарственных препаратов через небулайзер, зондирование желудка, гигиеническая обработка полости 

рта, вид вскармливания, питьевой режим, пероральное употребление лекарственных препаратов, 

постановка очистительной клизмы).  

Выявлен максимальный риск инфицирования Klebsiella pneumoniae среди пациентов, получающих 

искусственное вскармливание через питающий зонд или соску, который был в 9,21 раза выше (OR = 9,21, 

95% [ДИ = 3,31 ‒ 35,45], р = 0,0001), чем у пациентов, находящихся на естественном вскармливании. Риск 

у пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких в сочетании с постоянным 

положительным давлением воздуха в легких (СРАР) в 8,84 раза выше, чем у пациентов без ИВЛ и СРАР 

(OR - 8,84, 95% [ДИ = 3,73 ‒ 20,14], р = 0,0001). Следует отметить, что риск инфицироваться Klebsiella 

pneumoniae для пациентов, получающих только ИВЛ (без СРАР) в 1,2 раза ниже и составлял 7,36 (OR = 

7,36, 95% [ДИ =3,92 ‒ 14,09], р=0,0001). Риск инфицирования Klebsiella pneumoniae для пациентов, 

получавших лекарственные препараты ингаляционно через небулайзер, более, чем в 5 раз выше (OR = 

5,34, 95% [ДИ = 2,49 ‒ 10,90], р = 0,0001), чем у пациентов, не получавших ингаляции. Пациентам 

отделений высокого риска, к которым относятся ОПН и ОРИТ, часто выполняется санация верхних 

дыхательных путей (ВДП). Риск для таких пациентов инфицироваться Klebsiella pneumoniae в 4,62 раза 

выше (OR = 4,62, 95% [ДИ = 2,49 ‒ 8,56], р = 0,0001) чем у пациентов, к которым не применялась данная 

технология. Для пациентов с малым сроком гестации или недостатком массы тела при рождении риск 

инфицирования Klebsiella pneumoniae находится практически на одном уровне и составляет для пациентов 

с малым сроком гестации 2,55 (OR = 2,55, 95% [ДИ = 1,38 ‒ 4,69], р=0,001) (Таблица 14), для пациентов с 

недостатком массы тела - 2,48 (OR = 2,48, 95% [ДИ =1,34 ‒ 4,56], р=0,002). Риск для пациентов, 

получавших очистительную клизму или зондирование желудка, так же находится на одном уровне и не 

имеет существенных различий. Для пациентов, получавших очистительную клизму риск инфицирования 

Klebsiella pneumoniae составляет 1,80 (OR = 1,80, 95% [ДИ = 0,78 ‒ 3,81], р = 0,088) (Таблица 16), для 

пациентов с зондированием желудка - в 1,79 (OR = 1,79, 95% [ДИ =0,85 ‒ 3,54], р = 0,065). Из 18 изученных 

факторов риска для 9-ти (катетеризация периферических и центральных вен, внутривенные инфузии, 

катетеризация мочевого пузыря, люмбальная пункция, ингаляции кислорода, гигиеническая обработка 

полости рта, питьевой режим и употребление лекарственных препаратов через рот) влияние на частоту 

инфицирования пациентов не установлено.  

В ходе исследования проведена оценка распространенности инфицирования новорожденных детей 

Klebsiella pneumoniae в зависимости от использования антибактериальных препаратов (антибиотиков). 

Частота применения антибиотиков составила 507,52 на 1000 пациентов, средняя продолжительность 

использования антибиотиков на одного пациента составила 14 дней. Инфицирование Klebsiella pneumoniae 

у новорожденных, получавших антибактериальную терапию, регистрировалась с частотой 159,26 на 1000 

пациентов (95% ДИ [120,44 ‒ 207,64]), p= 0,0001, что более чем в 3 раза выше, чем у пациентов, не 

получающих антибактериальную терапию – 51,85 на 1000 пациентов (95% ДИ [31,14 ‒ 85,14]), p= 0,0001. 

Частота инфицирования пациентов Klebsiella pneumoniae при использовании антибиотиков из различных 

групп отличается более чем, в 4 раза. Минимальная частота инфицирования пациентов регистрировалась 

при использовании антибиотиков из группы пенициллинов – 181,40 на 1000 пациентов (95% ДИ [135,63 ‒ 

238,35]), максимальная - при использовании карбапенемов – 745,11 на 1000 пациентов (95% ДИ [611,32 ‒ 

844,54]). Частота инфицирования Klebsiella pneumoniae при лечении цефалоспоринами составила – 266,10 

на 1000 пациентов (95% ДИ [187,12 ‒ 363,18]), 337,10 - при лечении аминогликозидами (95% ДИ [247,43 

‒ 440,21]). Соотношение частоты инфицирования новорожденных детей Klebsiella pneumoniae в 

зависимости от использования пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов, карбапенемов 

представлено как 1 : 1,47 : 1,86 : 4,11. 

Эффективные профилактические меры невозможны без идентификации риска. Для решения этой 

задачи была применена диаграмма Исикавы [11]. Основываясь на полученных результатах исследования, 

для группировки факторов риска использовали метод «6M’s+E», где к основным влияющим факторам 

относятся [29]: 

 man (влияние человека); 

 mashine (влияние оборудования); 

 methods (влияние методов работы); 

 materials (влияние материалов); 

 measurement (влияние системы измерения); 

 management (влияние управления); 

 Environment (влияние окружающей среды). 
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Низкий возраст гестации пациента играет ключевую роль для риска инфи-цирования Klebsiella spp., 

поскольку с ним связаны дефицит массы тела, незре-лость основных органов и систем новорожденного 

ребенка и, как следствие, необходимость пребывания в ОПН, ОРИТН. Эта позиция определяет неизбеж-

ность риска для этой категории пациентов, невозможность выбора стратегии из-бегания риска, а, 

следовательно, необходимость выбора стратегии минимизации риска.  

Медицинскими технологиями, которые определяют риск в данной группе пациентов, являются 

технологии респираторной поддержки и обеспечения питанием новорожденного ребенка. В значительной 

степени риск присоединения Klebsiella spp. зависит от того, как широко применяются антибиотики группы 

карбапенемов, определяющие колонизацию кишечника новорожденного ребенка 

карбапенемазопродуцирующими клебсиеллами. Нарушение принципа индивидуальной изоляции 

персоналом, низкая комплаентность к обработке рук, отсутствие госпитального эпидемиолога в 

медицинской организации также вносят определенный вклад в риск инфицирования детей. Избыточное 

применение антимикробных средств, несоответствие условий размещения пациентов требованиям 

эпидемиологической безопасности приводят к распространению госпитального клона микроорганизмов, 

накоплению клебсиелл в больничной среде, увеличивают риск передачи возбудителя с различными 

объектами. 

В значительной степени идентификации риска препятствует отсутствие эпидемиологического 

мониторинга, которое предопределяет низкое качество анализа рисков. 

Отсутствие аудита ключевых технологий, факторов и условий, несвоевременная оценка риска, 

отсутствие анализа применения антибиотиков и запоздалое принятие мер по минимизации риска 

относятся к дефектам риск-менеджмента и в значительной степени влияют на риск развития 

клебсиеллезных инфекций в медицинской организации педиатрического профиля. Идентифицированные 

на основе выполненного исследования риски представлены на рисунке (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Идентификация риска инфицирования бактериями рода Klebsiella  

при оказании медицинской помощи. 

 

Идентификация риска основывается на данных мониторинга, включающего: 

 мониторинг частоты инфицирования пациентов Klebsiella pneumoniae;  

 мониторинг индекса разнообразия популяции Klebsiella pneumoniae; 

 мониторинг применения карбапенемов; 

 мониторинг динамики распространения SBL-продуцирующих Klebsiella pneumoniae; 

 мониторинг чувствительности Klebsiella pneumoniae к дезинфектантам и бактериофагу; 

 мониторинг эпидемиологической безопасности респираторной поддержки; 

 мониторинг эпидемиологической безопасности искусственного вскармливания. 

 мониторинг эпидемиологической безопасности больничной среды ОПН, ОРИТН (Рисунок 12). 

Частота инфицирования Klebsiella pneumoniae оценивается по данным микробиологического 

исследования локусов и биологического материала из патологических очагов. Для этого требуется 

организация обязательного динамического исследования содержимого кишечника новорожденного 



 

ребенка, как наиболее информативного локуса, а также обязательное бактериологическое исследование 

патологического материала при развитии инфекционного процесса. Во всех случаях идентификации 

Klebsiella pneumoniae необходимо определение чувствительности к антибиотикам, а у каждого третьего 

(пятого и т.д. в зависимости от количества штаммов) определение чувствительности к бактериофагу, 

антисептикам и дезинфектантам). Это позволяет вести мониторинг индекса разнообразия популяции 

Klebsiella pneumoniae, риска формирования и распространения госпитального клона. 

Мониторинг эпидемиологической безопасности медицинских технологий включает комбинацию 

аудита и микробиологического мониторинга риска контаминации Klebsiella pneumoniae при обеспечении 

респираторной поддержки, искусственном вскармливании и небулайзерной терапии.  

Риск-ориентированный подход к профилактике ИСМП клебсиеллезной этиологии позволяет 

значительно снизить (1,43 раза) частоту инфицирования бактериями рода Klebsiella у детей  

Выводы. 

иск инфицирования Klebsiella pneumoniae зависит от группы антибиотиков, использованных для лечения 

пациентов. Соотношение частоты инфицирования новорожденных в зависимости от использования 

пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов, карбапенемов представлено как 1 : 1,47 : 1,86 : 4,11. 

Шансы инфицирования детей Klebsiella pneumoniae в 3,07 раза выше при использовании антибиотиков. 

ыявлены факторы высокого риска инфицирования пациентов Klebsiella pneumoniae: искусственное 

вскармливание (OR = 9,21, 95% [ДИ = 3,31 – 35,45], р = 0,0001), искусственная вентиляция легких в 

сочетании с СРАР (OR - 8,84, 95% [ДИ = 3,73 ‒ 20,14], р = 0,0001), искусственная вентиляция легких (OR 

=7,36, 95% [ДИ =3,92 ‒ 14,09], р=0,0001), ингаляции через небулайзер (OR = 5,34, 95% [ДИ =2,49 ‒ 10,90], 

р=0,0001), санация верхних дыхательных путей (OR = 4,62, 95% [ДИ =2,49 ‒ 8,56], р=0,0001), малый срок 

гестации (OR = 2,55, 95% [ДИ =1,38 ‒ 4,69], р=0,001), недостаток массы тела (OR = 2,48, 95% [ДИ = 1,34 ‒ 

4,56], р=0,002). 

иск – ориентированный подход к профилактике ИСМП, вызванных Klebsiella pneumoniae у детей, 

базируется на выявлении факторов риска, способствующих инфицированию, мониторинге свойств 

больничной популяции Klebsiella spp. и обеспечения эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена взаимосвязь конфликта и отбора как внутри команды, так 

и между командами. На примере женских гандбольных команд проиллюстрирован определенный цикл 

эволюции команды, в котором конфликт играет важный роль.  

Annotation. This article examines the relationship between conflict and selection within a team, as well as 

between teams. And on the example of women's handball teams, the cycle of team evolution is illustrated, in which 

conflict plays an important role. 

Ключевые слова: многоуровневый отбор, межличностный конфликт, цикличность, эволюция, 

индивидуальная и групповая конфликтность, команды гандболисток, стратегии поведения в конфликте. 

Keywords: multilevel selection, interpersonal conflict, cyclicity, evolution, individual and group conflict, 

handball teams, conflict behavior strategies. 

 

Важной приметой современности является увеличение количества конфликтов, возникающих в 

разнообразных сферах социального взаимодействия. Осознавая то, что конфликт может привести к 

нежелательным последствиям, следует минимизировать возможный ущерб, причиненный этим явлением, 

и извлекать из него как можно большую пользу [3].  

Данная особенность характерна и для спорта, так как стремление к достижению высоких спортивных 

результатов способствует яркому проявлению диалектического закона противоречия в качестве источника 

развития [2]. 

Согласно общепринятому для теории спорта определению понятия, спорт представляет собой 

социальное явление, включающее собственно соревновательную деятельность, подготовку к ней, а также 

специфические межличностные отношения и поведенческие нормы, возникающие в процессе этой 

деятельности. Соответственно, по сути своей, спортивная деятельность неизбежно связана с особыми 

отношениями, в том числе с конфликтами [1]. 

Для изучения межличностных отношений и конфликтных ситуаций в команде гандболисток был 

проведён эксперимент. В эксперименте приняли участие четыре команды гандболисток (всего 64 

гандболистки). Возрастной состав спортсменок варьирует от 17 лет до 39 лет, уровень спортивного 

мастерства - от 1-ого разряда до мастера спорта международного класса (МСМК). 

В исследовании использовался опросник «Стили поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса 

(адаптация Н.В. Гришиной). С помощью методики Б.А. Бабаяна [2], были выявлены показатели 

индивидуальной и групповой конфликтности (J) в женских командах по гандболу, которые варьируют в 

пределах диапазона от -1,0 до 1,0 (1 – конфликтный, -1 – неконфликтный). Статистический анализ 

результатов проводился с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10. 

Любая конфликтная ситуация в значительной мере влияет на поведение участников конфликта. 

Кoоперативное поведение участников межличностных взаимодействий строится на содействии и 

заинтересованности в решении проблемы для противостоящих сторон. А конкурентное поведение 

способствует возникновению колебаний и враждебности при взаимодействии. 

Соответственно, характер личной конфликтности сказывается на характере групповой 

конфликтности; если он направлен на личное благо и соперничество с другими членами команды, то это 

приведет к деструктивному результату, если же направлен на общее благо, то команда получает 

необходимый потенциал соревноваться и соперничать с другими командами. Другими словами, 

каждая группа несет на себе печать составляющих её членов, и каждая личность несет на себе печать 

своей группы. 

Такой вывод был получен на основе корреляционного анализа показателей средних значений 

индивидуальной и групповой конфликтности (коэффициент корреляции - 0,818), где каждая группа имеет 

свою индивидуальную конфликтность, которая идет параллельно с линией развития индивидуальной 

конфликтности своих членов (Рисунок 1). 

 



 

 
Рисунок 1 - Различия коэффициентов групповой и индивидуальной конфликтности гандболисток 

 в женских командах  

 

Затруднительное положение, в котором находит себя член коллектива, между личными и групповыми 

интересами. Петер Турчин это называет «дилемма кооператора». Представим ситуацию, когда игрок 

должен либо бросать по воротам, либо передать мяч партнеру по команде, у которого больше шансов 

забить гол. Результативный бросок мяча по воротам несет перспективу индивидуальной славы, но 

передача мяча партнеру несёт коллективное благо. Если взглянуть на статистику гандбола, или любого 

командно-игрового спорта, можно обнаружить, что команды, которые «пасуют» мяч чаще выигрывают 

больше игр, в такой команде игроки сотрудничают, что делает команду сильнее соперников [7]. 

Это - типичный пример дилемм, с которыми люди сталкиваются все время. Мы хотим, чтобы наша 

группа добилась успеха, но мы также заботимся о своем собственном положении в группе. На стыке этой 

дилеммы рождается внутренний конфликт, который выражается в большей степени в виде соперничества 

(члены женских гандбольных команд чаще используют стратегию «соперничество», V=53,08%) (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Коэффициент вариации использования стратегий конфликтного поведения  

в командах гандболисток 

Конфликтное поведение  X Xmin Xmax 𝝈 V, % 

Соперничество 4,29 0,00 10,00 2,26 53,08 

Сотрудничество 6,75 2,00 10,00 1,64 24,25 

Компромисс 7,67 4,00 11,00 1,67 21,73 

Избегание 5,32 1,00 8,00 1,59 29,80 

Приспособление 5,50 1,00 10,00 2,13 38,68 

 

Важно понимать, что конкуренция может принимать несколько обличий. Например, в командных 

видах спорта, где есть соревнование между командами, каждая из которых включает в себя несколько 

игроков, и, в то же время, соревнование между игроками в команде. Другими словами, конкуренция может 

происходить на многих уровнях. И поэтому эволюционная теория, которая помогает нам разобраться во 

всем этом, называется “многоуровневым отбором” [6]. 

В этой теории, конфликт и соперничество (конкуренция) играют важную роль. Так как, по 

результатам нашего исследования, существует только одна прямая и тесная взаимосвязь между индексом 

индивидуальной конфликтности и стратегией «соперничество» (R = 0,260) (таблица 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь показателей индекса индивидуальной конфликтности J (И.К.)  

и стратегий поведения в конфликте 

Ранговые корреляции Спирмена (ρ <0,05) 

Стратегии поведения в конфликте  Все команды  

Соперничество 0,260 

Сотрудничество -0,137 

Компромисс 0,165 

Избегание -0,074 

Приспособление -0,031 
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В спорте не длится вечно ситуация, когда группа становится чересчур доминирующей, в ней растет 

самодовольство, начинается полоса неудач, что подрывает её внутреннюю сплочённость, люди могут не 

осознавать это до тех пор, пока не станет слишком поздно, и их может отделить более эффективная, лучше 

организованная группа, и это напоминает о динамичности и цикличности системы, которая происходит 

бесконечно [7]. 

Данная концепция поможет объяснить различия в женских гандбольных командах по уровню 

индивидуальной конфликтности (Таблица 3), и иллюстрировать разные этапы развития женских 

гандбольных команд. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ конфликтного поведения «соперничество» 

в женских гандбольных командах 

Команды  

Ранговый ДА Краскела-Уоллиса / соперничество  

(ρ = 0,0393) 

N ∑ (Рангов) X (Ранг) 

Команда «Луч» г. Москва  11 222,50 20,23 

Команда гандболисток 1996 г.р. 18 586,50 32,58 

Команда гандболисток 1998 г.р. 19 593,50 31,24 

Команда гандболисток 2000 г.р. 15 613,50 40,90 

 

Женская команда разновозрастных гандболисток (например, «Луч» г. Москва) и команда 

гандболисток, в которой различия в возрасте составляют не более 2-3 лет (в среднем примерно 17-19 лет), 

считаются самыми неконфликтными. Обе команды находятся в стадии распада. Расформирование 

команды происходит тогда, когда группа функционирует недостаточно эффективно, отмечается низкая 

принадлежность членов к группе и нет желания устанавливать отношения, поскольку отсутствует общая 

цель для команды (команда «Луч» г. Москва находится в группе аутсайдеров суперлиги), или, когда общая 

цель уже выполнена (команда гандболисток 1996 г.р. выиграла Чемпионат мира по гандболу и заканчивает 

выступления в данном составе). 

Команды гандболисток 1998 г.р. и 2000 г.р. отличаются наибольшими показателями индивидуальной 

конфликтности. Обе команды отличают интенсивный соревновательный период (участие в российском 

чемпионате и международных соревнованиях). 

Таким образом, конфликт в команде играет роль двигателя, который способствует продвижению 

команды к своей цели, или к ее расформированию, дабы она стала более эффективной.  

В этом контексте, Йозеф Шумпетер считает распад важным аспектом социальной эволюции. Когда 

социальные образования становятся дисфункциональными, они должны быть каким-то образом заменены 

более кооперативными, более функциональными образованиями [5].  

И по словам В.А. Светлова, здесь конфликт выступает как «эволюционный модератор». Он считает, 

что ни синергия, ни антагонизм не гарантируют абсолютного выживания и, следовательно, абсолютной 

стабильности систем. Более того, ни одна система не способна перейти от синергетического развития к 

антагонистическому и, наоборот, без конфликта, как особого промежуточного состояния. Это означает, 

что во всех системах такие критические точки становятся предвестниками актуализации любого из 

присущих им внутренних конфликтов. И если система больше не способна к какому-либо 

синергетическому или антагонистическому развитию, конфликт уничтожит ее, выполняя уникальную 

функцию естественного отбора [4]. 

Таким образом, конфликт играет роль «катализатора», в том или в обратном направлении. 

Основополагающим моментом в командно-игровых видах спорта, и в гандболе, в частности, является 

то, что выиграть матч может только одна команда, другая всегда останется проигравшей (иногда в конце 

матча случается равный счет); в этом - суть соперничества. В каждой команде есть командный дух, но при 

этом есть и некая лояльность, которая заставляет игроков соперничать между собой за место в команде 

или в основном составе. Но эти инстинкты соперничества направлены на сотрудничество, поскольку у 

всех членов команды есть свои функции, но есть и общая главная цель.  

Урок, который предлагает командный спорт, который заключается в том, что мы не просто 

соревнуемся друг с другом как личности. Мы также соревнуемся как члены команды против других 

команд. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин уделяет большое внимание развитию регионов: 

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом 

важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Предлагаю развернуть масштабную 

программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. 

Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и 

материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых 

технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства. 

Такой масштабный проект - это новые экономические и социальные перспективы для людей, 

современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов.  

Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым 

идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, 

инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим.  

Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь 

России, с ее огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города 

должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного 

пространственного развития всей России. 

Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий. 

Российский агропромышленный комплекс уже стал глобально конкурентной отраслью. Такой же 

современной должна быть и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех [1]». 

Красноярский край в силу географических, исторических причин может стать флагманом активного 

поступательного движения в Сибирском федеральном округе, опорой в работе Президента Российской 

Федерации, Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО.  

Руководство Красноярского края всегда поддерживает Президента Российской Федерации. 

Для нас, красноярцев, очень важны вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта 

(КИП) «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, вошедшего в фазу активной реализации. 

В настоящее время Правительство края направило в Минэкономразвития России заявки на создание 

особой экономической зоны в рамках проекта «Красноярская технологическая долина» и территории 

опережающего социально-экономического развития [2]. 

Красноярская городская агломерация (КГА) - одна из крупнейших агломераций в Сибири и в России. 

Численность населения агломерации-миллионера в настоящее время составляет примерно 1,5 миллиона 

жителей. 

Помимо Красноярска (1,092 млн чел.), агломерация включает в себя ряд крупных городов и городских 

поселений - Железногорск (92,3 тыс. чел.), Дивногорск (33,4 тыс. чел.), Сосновоборск (40,6 тыс. 

чел.), Емельяново (53,8 тыс. чел., включая район), Берёзовку (42,1 тыс. чел., включая район); близлежащие 

населённые пункты Манского (15,5 тыс. чел) и Сухобузимского (19,8 тыс. чел.) районов. 

С планами развития населенных пунктов КГА можно ознакомиться на соответствующих 

административных электронных ресурсах, в частности, в разделе «Стратегия социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 года» на сайте администрации города Красноярска [3]. 

С проектом «Красноярская городская агломерация» автор данной статьи планирует принять участие 

в Конкурсе Президентских грантов (https://президентскиегранты.рф/) осенью текущего года. Рассмотрим 

важные составляющие проекта. 

В соответствии с Докладом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 

год выделим четыре важных социально-значимых направления деятельности федерального омбудсмена 

[4]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 

Таблица 1 

№№ 1 2 3 4 

Направление 

деятельности 

Пенитенциарная 

система: 

исполнение 

наказаний, 

реабилитация, 

организация 

рабочих мест 

Создание рабочих 

мест для 

инвалидов и 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Соблюдение 

трудовых прав 

иностранных 

граждан на 

территории 

Российской 

Федерации 

Соблюдение трудовых 

прав выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

 

Выбранные направления деятельности представлены на Рис. 1 в качестве внутренних слотов фрейма 

«Паллиативная помощь – важнейшая задача». 

 

 
Рис. 1. Красноярская городская агломерация 

 

Рассмотрим пятимерные вектора - Х⃗⃗  (х1, х2, х3, х4, х5) и �⃗�  (y1, y2, y3, y4, y5), где вектор Х⃗⃗  - дискретные 

возможности по осуществлению плана «взаимодействия» слотов «Места лишения свободы», 

«Реабилитационные центры для инвалидов», «Центры адаптации иностранных трудовых ресурсов», 

«Служба занятости населения» с Предприятиями «Строительство», «Транспорт», «Сельское хозяйство», 

«Экология», представленными на Рис. 1, которые можно реализовать с помощью встречного творческого 

потенциала организаторов – вектора �⃗� . 

Скалярным произведением векторов Х⃗⃗  и �⃗�  - (Х⃗⃗ ,�⃗� ) является сумма попарных произведений их 

соответствующих компонент: 

(Х⃗⃗ ,�⃗� ) = х1 * y1 + х2 * y2 + х3 * y3 + х4 * y4 + х5 * y5. 

Тогда каждое попарное произведение хi * yi назовем мероприятием, оценку которого в каких-либо 

условных единицах, например, по пятибалльной шкале, могут дать привлеченные эксперты. 

Поставим перед собой задачу максимизировать скалярное произведение – получить максимальный 

эффект от организации и проведения соответствующих планируемых мероприятий: max∑ х𝑖𝑦𝑖
5
𝑖=1 . 
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Таблица 2 

Описание 
Вектор Х⃗⃗  

(Возможности) 
Вектор �⃗�  

(Потенциал) 
Мероприятие 

Оценка  

по 

пятибалльной  

шкале 

Пусть первые компоненты х1 и 

у1 в целом отвечают за семью – 

усыновление, патронирование 

или другие возможные личные 

формы создания приемной 

семьи из больных детей – 

инвалидов, ВИЧ-

инфицированных, с диагнозами 

ДЦП, синдромом Дауна, а 

также одиноких граждан 

преклонного возраста 

 

  Усыновление  

  Патронирование  

  

Реабилитация 

или абилитация 

ребенка-

инвалида 

 

    

    

    

    

Вторые компоненты х2 и у2 

отвечают за организацию 

работы с такой категорией 

населения, как подозреваемые, 

лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы, или пока в 

них находящиеся. 

Возможности 

учреждения 

Потенциал 

организатора 

 

Мероприятие 

Оценка  

по 

пятибалльной  

шкале 

 

 
 

Письмо адресату 

в местах лишения 

свободы 

 

  
Обучение внутри 

учреждения 
 

  

Место работы 

после 

освобождения 

 

  

Помощь лицам 

без места 

жительства 

 

Третьи компоненты х3 и у3 

имеют дело с обычными 

детьми, студентами, 

учащимися, которые почти не 

испытывают проблем, 

характерных для первых двух 

групп. 

Возможности 

учреждения 

Потенциал 

организатора 
Мероприятие 

Оценка  

по 

пятибалльной  

шкале 

    

    

    

    

Четвертые компоненты х4 и у4 – 

жители, граждане Российской 

Федерации по тем или иным 

причинам, оказавшиеся за 

пределами страны. 

Возможности 

учреждения 

Потенциал 

организатора 
Мероприятие 

Оценка  

по 

пятибалльной  

шкале 

    

    

    

    



 

Пятые компоненты х5 и у5 

отвечают за вхождение 

общества в следующую стадию 

своего развития, в котором, в 

частности, нравственные 

основы уголовного процесса, 

культура, несущая добро в 

работу правоохранительных 

органов, будут очень важны. 

Возможности 

учреждения 

Потенциал 

организатора 
Мероприятие 

Оценка  

по 

пятибалльной  

шкале 

    

    

    

    

    

Примечание 1. В работе [5] отмечается, что индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА) ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 лет. 

 

Словосочетания «Возможности учреждения» и «Потенциал организатора» можно рассмотреть на 

примере учреждений пенитенциарной системы - это характеристики, например, конкретного места 

лишения свободы, которые можно найти на сайте ФСИН, в СМИ (педагогический и психологический 

персонал, места обучения и производства и т.д.); план проведения мероприятия со стороны лиц, желающих 

помочь осужденным, способность организатора осуществить задуманное. 

Автор не стал включать в перечень мероприятий юридические консультации, музыкальные концерты, 

хотя они тоже очень важны. 

 

 
Рис. 2. Учреждения пенитенциарной системы КГА 

Примечание 2. Будем считать, что совокупность рассмотренных первых четырех пар образует общность, 

в которой будет уместным использование Свидетельства на товарный знак №635890 «Детям нужен 

солнечный город», полученного автором статьи и зарегистрированного в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16 ноября 2017 года.  

 

Представим рассматриваемый вектор �⃗�  в виде суммы пяти векторов: �⃗� = �⃗� 1 + �⃗� 2 + �⃗� 3 + �⃗� 4 + �⃗� 5, где  

�⃗� 1 = �⃗� 1(у
1
, 0,0,0,0) 

�⃗� 2 = �⃗� 2(0, у
2
, 0,0,0) 

�⃗� 3 = �⃗� 3(0,0, у
3
, 0,0) 

�⃗� 4 = �⃗� 4(0,0,0, у
4
, 0) 
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�⃗� 5 = �⃗� 5(у̃
1
, у̃

2
, у̃

3
, у̃

4
, у

5
) 

Заметим, что при этом описание компонент y1, y2, y3, y4, y5 остается неизменным в соответствии с 

Таблицей 2.  

В первом приближении у̃
𝑖
, здесь i=1, …, 4, можно считать равными нулю, но уже по истечении малого 

определенного времени ситуация будет меняться.  

Возникает необходимость государственной структуры, помогающей и координирующей 

деятельность представителей первых четырех векторов �⃗� 1, �⃗� 2, �⃗� 3, �⃗� 4, но, по мнению автора статьи, такая 

структура уже есть – это аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Перед 

ним сегодня стоят следующие задачи (http://ombudsmanrf.org):  

 содействие реализации прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в 

соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека;  

 Создание научно-исследовательской и образовательной площадки при Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации; 

 Выявление основных тенденций правозащитной тематики, рекомендаций и предложений, 

которые требуют особого внимания органов государственной власти. 

Возможности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – это хороший 

потенциал для механики сплошной среды: 

- каждая из yi есть функция от времени и двух плоских пространственных переменных – 

географических координат, распределенных по территории Российской Федерации,  

- каждая из yi есть решение системы дифференциальных уравнений, с помощью которых можно 

описать их общественную социально-значимую деятельность. 

Майские Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина, Послания Федеральному Собранию, 

на взгляд автора, очень важная составляющая – они задают целевые функции. 

Отметим необходимый инструментарий Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и его региональных коллег. Представляется очень важным, что пятые компоненты х5 

(возможности учреждения) и у5 (потенциал организатора) могут быть соотнесены к деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и его региональных коллег в регламенте 

законодательных документов [6], [7], [8], например, в соответствии со Статьей 29 Федерального 

конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [6]: 

 1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод (в том 

числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя 

участвовать в процессе в установленных законом формах; 

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного 

лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека 

и гражданина; 

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу 

решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи; 

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также 

присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 

5) обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в 

конкретном деле. 

Очень важны практические мероприятия: 9 августа в Международный день коренных народов мира 

под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой дан старт 

новому молодежному просветительскому проекту - онлайн-викторине для коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В разработке вопросов викторины активно участвовали Уполномоченный по правам человека в 

Республике Саха (Якутия), а также Уполномоченные по правам человека Ненецкого и Чукотского 

автономных округов, которые не первый год успешно реализуют образовательный правоприменительный 

проект «Арктическая школа права». 

14 августа в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации совместно с 

межрегиональной общественной организацией «Союз отцов» пройдет круглый стол на тему: «Права 

отцов». 

Участники обсудят актуальные вопросы правозащитной повестки - права отцов в различных сферах 

жизни семьи: от воспитания детей и встреч с ними после развода до получения субсидий. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPBzv1ouq3WK4mkFfVqb2Imvp2dnkxRhWR8_G2XhNnceoqng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPBzv1ouq3WK4mkFfVqb2Imvp2dnkxRhWR8_G2XhNnceoqng/viewform


 

Математическим аппаратом, позволяющим эффективно осуществлять расчеты для Красноярской 

городской агломерации, решать многие, в том числе и экономические задачи, часто первоначально 

сформулированные в текстовом виде, является теория обыкновенных дифференциальных уравнений, как 

правило, изучаемая на втором курсе математических факультетов. Автор надеется использовать ранее 

приобретенные навыки в решении следующих задач: организация работ осужденных для выплаты 

алиментов, долгов по кредитам, других долговых обязательств; ипотечное кредитование жилищного 

строительства, решение накопившихся проблем дольщиков; другие целевые экономические финансовые 

программы.  

Можно выделить два подхода к постановке и решению задачи (Рис. 1): 

 предприятия, 4 слота - итого 8 неизвестных, которые могут быть связаны между собой определенными 

математическими выражениями, включающими в себя, в том числе, и элементы налогообложения и 

бухгалтерского учета.  

бозначим слоты по порядку возрастания: 1 - Места лишения свободы; 2 - Реабилитационные центры для 

инвалидов; 3 - Центры адаптации иностранных трудовых ресурсов; 4 - Служба занятости населения. 

Тогда пара (предприятие – слот) даст нам 16 элементов: (1-1), (1-2), (1-3), … , (4-2), (4-3), (4-4). 

Обозначим их как функции от параметра времени t и многомерного вектора X, несущего в себе и 

материальную финансовую составляющую, Fi(t, X), где i = 1, …, 16. Размерность вектора X может быть 

разной в зависимости от уровня сложности рассматриваемых задач. 

К одной из очень важных проблем группы Предприятий «Строительство» можно отнести ситуацию с 

обманутыми дольщиками, решению которой большое внимание уделяет Президент Российской 

Федерации В.В. Путин - в беседе с губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым глава государства 

обратил внимание на необходимость скорейшего решения проблем участников долевого строительства. 

Один из участников группы Предприятий «Экология» - Красноярский алюминиевый завод перешёл 

на технологию «ЭкоСодерберг» [9]. Специалисты «Русала» разработали новую технологию, которая 

позволила усовершенствовать систему газоудаления, сделать её герметичной. Беспрецедентная 

экологическая программа началась на КрАЗе ещё в 2004 году. Сначала разработали и внедрили новые 

газоочистки, полностью переделали автоматику управления и ввели в эксплуатацию технологию сухого 

анода.  

Большой интерес вызывает деятельность ресурсных центров Красноярского края. С анализом работы, 

в частности, краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Канский детский дом имени Ю.А. Гагарина» - Ресурсного центра Восточного 

образовательного округа можно ознакомиться на сайте Министерства образования Красноярского края 

[10]. Выпускники 2018 года поступили в 13 профессиональных образовательных организаций. Самое 

большое количество – в «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» и 

«Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса». 

В 2018 году в Западном округе Красноярского края воспитывалось 239 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них детей-сирот 64 человека; детей с ОВЗ – 104 человека. Целью 

деятельности ресурсного центра является: создание единого образовательного пространства в области 

реализации программ учреждений. 

Образовательные экспедиции в «Ачинский техникум нефти и газа», «Колледж отраслевых 

технологий и бизнеса», «Колледж транспорта и сельского хозяйства» знакомили воспитанников с 

разнообразием профессий и их квалификацией. Профессиональные пробы по профессии «парикмахер» и 

«повар-кондитер» помогли еще раз утвердиться в правильности своего профессионального выбора. 

Сделать профессиональные мечты реальными, научиться правильно ставить цели помогал тренинг 

«Целеполагание», где ребята отрабатывали навыки целеполагания в финансовом планировании. Тренинг 

«Самопрезентация» помог ребятам с отработкой навыков самопрезентации, которые необходимы для 

нахождения работы и обеспечения доходов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В 

ТУПОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

 

Акопов Вачакан Ваграмович 

учитель 

МОУ средняя общеобразовательная школа №6  

с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край 

 

A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE THE GREAT LINES 

IN AN OBTUSE TRIANGLE 

 

Akopov Vachakan Vagramovich 

 

Аннотация: Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он 

является основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства 

и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. В данной статье 

рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечательных линий в тупоугольном 

треугольнике.  

Abstract: It is known that the study of geometry begins with the triangle and to some extent it is the 

Foundation of geometrical science. It is also known that it is constantly opening new properties and often many of 

them are associated with remarkable points and lines of the triangle. In this article, we study the intersection points 

of opposite the great lines in an obtuse triangle. 

Ключевые слова: тупоугольный треугольник, серединный перпендикуляр, медиана, точка 

пересечения.  

Key words: obtuse triangle, a perpendicular bisector, median, the point of intersection.  

 

Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в тупоугольном 

треугольнике: серединного перпендикуляра и медианы.  

 «Серединный перпендикуляр треугольника – это перпендикуляр, проведённый к середине стороны 

треугольника. Медианой треугольника называется отрезок, соединяющий любую вершину треугольника 

с серединой противоположной стороны» 1. 

1) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана ВD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BС в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана ВD 

пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана ВD пересекаются в точке О 

(вне треугольника на их продолжении) (рис.1). Доказать, что при этом справедливы отношения: 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

3𝑎2−𝑏2+ 𝑐2

𝑏2−𝑎2–𝑐2  и 
𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

3𝑎2−𝑏2+ 𝑐2

2(𝑏2−𝑎2–𝑐2)
, 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
: 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
= 2.  

  

 

Рис. 1 

 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у. Известно, что серединный 

перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных 

треугольников BKO и CKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐵𝑂 = ∠𝐾𝐶𝑂. Поэтому ∆BOC–

равнобедренный, т.е. BO=OC. Известно, что медиана BD в ∆ABC выражается формулой: BD 

= 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2, (1). Из ∆BOC по теореме Стюарта имеем: 𝐵𝐶2 ∙ 𝑂𝐷+𝑂𝐶2 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐶𝐷2 ∙ 𝐵𝑂 = 𝐵𝑂 ∙ 𝐵𝐷 ∙

𝑂𝐷, (2). Учитывая, что OC=BO=BD+OD=x+y, 𝐶𝐷 =
𝑏

2
, и, используя выражения (1) и (2), получим: 

𝑎2𝑦+(𝑥 + 𝑦)2𝑥 −
𝑏2

4
(𝑥 + 𝑦) = (𝑥 + 𝑦)𝑥𝑦, 4𝑎2𝑦 + 4𝑥(𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2) − 𝑏2𝑥 − 𝑏2𝑦 = 4𝑥2𝑦 + 4𝑥𝑦2, 4𝑎2𝑦 +

4𝑥3 + 8𝑥2𝑦 + 4𝑥𝑦2 − 𝑏2𝑥 − 𝑏2𝑦 = 4𝑥2𝑦 + 4𝑥𝑦2, 4𝑎2𝑦 + 4𝑥2𝑦 − 𝑏2𝑦 = 𝑏2𝑥 − 4𝑥3, 𝑦(4𝑎2 + 4𝑥2 − 𝑏2) =

𝑥(𝑏2 − 4𝑥2) или 𝑦(4𝑎2 − (𝑏2 − 4𝑥2)) = 𝑥(𝑏2 − 4𝑥2), отсюда 
𝑥

𝑦
=

4𝑎2−(𝑏2−4𝑥2)

𝑏2−4𝑥2 =
4𝑎2

𝑏2−4𝑥2 − 1, (3). Используя 

выражения (1) и (3), получим: 
𝑥

𝑦
=

4𝑎2

𝑏2−4∙
1

4
(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

− 1 =
4𝑎2

𝑏2−2𝑎2−2𝑐2+𝑏2 − 1 =
2𝑎2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 − 1 =

2𝑎2−𝑏2+𝑎2+𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 =
3𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2  или 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

3𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 , (4), что и требовалось доказать. Из ∆DKC по теореме Стюарта 

B 

 

a 
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имеем: 𝐷𝐾2 ∙ 𝑀𝐶+𝐾𝐶2 ∙ 𝐷𝑀 − 𝐾𝑀2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷 ∙ 𝐷𝑀 ∙ 𝑀𝐶, (5). Учитывая, что 𝐷𝐾 =
𝑐

2
 (средняя линия 

∆АВС), 𝐾𝐶 =
𝑎

2
, 𝐷𝑀 = 𝐶𝐷 − 𝑀𝐶 =

𝑏

2
− 𝑀𝐶, то выражение (5) примет вид: 

с2

4
∙ 𝑀𝐶 +

𝑎2

4
(
𝑏

2
− 𝑀𝐶) − 𝐾𝑀2 ∙

𝑏

2
=

𝑏

2
∙ 𝑀𝐶 ∙ (

𝑏

2
− 𝑀𝐶), 

с2

4
∙ 𝑀𝐶 +

𝑎2𝑏

8
−

𝑎2∙𝑀𝐶

4
−

𝑏∙𝐾𝑀2

2
=

𝑏2

4
∙ 𝑀𝐶 −

𝑏

2
∙ 𝑀𝐶2, 2𝑐2 ∙ 𝑀𝐶 + 𝑎2𝑏 − 2𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 − 4𝑏 ∙

𝐾𝑀2 = 2𝑏2 ∙ 𝑀𝐶 − 4𝑏 ∙ 𝑀𝐶2, (6). Из прямоугольного ∆MKC по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝑀𝐶2 −

𝐾𝐶2 = 𝑀𝐶2 −
𝑎2

4
, (7). Используя выражения (6) и (7), получим: 2𝑐2 ∙ 𝑀𝐶 + 𝑎2𝑏 − 2𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 − 4𝑏 ∙ 𝑀𝐶2 +

𝑎2𝑏 = 2𝑏2 ∙ 𝑀𝐶 − 4𝑏 ∙ 𝑀𝐶2, 2𝑎2𝑏 =2 𝑀𝐶(𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2), отсюда 𝑀𝐶 =
𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2, (8). Из выражений (1) и 

(4), находим: 𝑦 =
𝑥(𝑏2−𝑎2−𝑐2)

3𝑎2−𝑏2+𝑐2 =
(𝑏2−𝑎2−𝑐2)∙√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

2(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)
, (9). Используя выражения (1) и (9), найдем: 𝐵𝑂 =

𝑥 + 𝑦 =
√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

2
+

(𝑏2−𝑎2−𝑐2)∙√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

2(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)
 

=
√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2∙(3𝑎2−𝑏2+𝑐2+𝑏2−𝑎2−𝑐2)

2(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)
=

𝑎2∙√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

3𝑎2−𝑏2+𝑐2 , (10). Из прямоугольного ∆OKB по теореме 

Пифагора имеем: 𝑂𝐾2 = 𝐵𝑂2 − 𝐵𝐾2 = 𝐵𝑂2 −
𝑎2

4
, (11). Используя выражения (10) и (11), получим: 𝑂𝐾2 =

𝑎4(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)

(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)2
−

𝑎2

4
=

4𝑎4(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)−𝑎2(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)
2

4(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)2
=

𝑎2(8𝑎4+8𝑎2𝑐2−4𝑎2𝑏2−9𝑎4+6𝑎2𝑏2–𝑏4−6𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4)

4(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)2
=

𝑎2(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2−𝑎4–𝑏4−𝑐4)

4(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)2
, (12). Используя выражения (7) и (8), получим: 𝐾𝑀2 =

𝑎4𝑏2

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
−

𝑎2

4
=

4𝑎4𝑏2−𝑎2(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
=

𝑎2(4𝑎2𝑏2−𝑎4−2𝑎2𝑏2−𝑏4+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4)

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
=

𝑎2(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, (13). Учитывая, 

что OK=KM+OM, и, разделив обе части на KM, получим: 
𝑂𝐾

𝐾𝑀
= 1 +

𝑂𝑀

𝐾𝑀
, отсюда 

𝑂𝑀

𝐾𝑀
=

𝑂𝐾

𝐾𝑀
− 1, (14). 

Используя выражения (12) и (13), будем иметь: 
𝑂𝐾2

𝐾𝑀2 =
𝑎2(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2−𝑎4–𝑏4−𝑐4)

4(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)2
∙

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2

𝑎2(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)
=

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2

(3𝑎2−𝑏2+𝑐2)2
, отсюда 

𝑂𝐾

𝐾𝑀
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

3𝑎2−𝑏2+𝑐2, (15). Тогда, используя выражения (14) 

и (15), получим: 
𝑂𝑀

𝐾𝑀
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

3𝑎2−𝑏2+𝑐2 − 1 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2−3𝑎2+𝑏2−𝑐2

3𝑎2−𝑏2+𝑐2 =
2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)

3𝑎2−𝑏2+𝑐2 , отсюда 
𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

3𝑎2−𝑏2+𝑐2

2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)
, (16), что 

и требовалось доказать. Сравним выражения (4) и (16), для этого воспользуемся их отношением: 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
: 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

3𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 ∙
2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)

3𝑎2−𝑏2+𝑐2 = 2, (17) , что и требовалось доказать. 

Задача. В тупоугольном ∆АВС со сторонами BC=а=8см, AC=b=14см и AB=c=10см проведены 

медиана ВD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону ВС в 

точке К, а сторону АС в точке M. Медиана ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный 

перпендикуляр КM и медиана ВD пересекаются в точке О (рис.1). Найти отношения 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
, 
𝐾𝑀

𝑂𝑀
 и сравнить их. 

Дано: 

∆АВС 

BC=а=8см 

AC=b=14см 

AB=c=10см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (4): 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

3𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 =
3∙64−196+100

196−64−100
=

96

32
= 3. 

Воспользуемся выражением (17): 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
: 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
= 2, отсюда 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

𝐵𝐷

𝑂𝐷

2
=

3

2
= 1,5. 

𝐵𝐷

𝑂𝐷
 –? 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
 –? 

Ответ: 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
= 3; 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
= 1,5; 

𝐵𝐷

𝑂𝐷
: 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
= 2.  

2) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана ВD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АВ в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана ВD 

пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана ВD пересекаются в точке О 

(вне треугольника на их продолжении) (рис.2). Доказать, что при этом справедливы отношения: 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

𝑏2−𝑎2–𝑐2  и 
𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

2(𝑏2−𝑎2–𝑐2)
, 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
: 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
= 2.  

  

  

  
  

  

Рис. 2  

 

 

 

 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у. Известно, что серединный 

перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных 
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треугольников BKO и AKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐵𝑂 = ∠𝐾𝐴𝑂. Поэтому ∆ABO–

равнобедренный, т.е. BO=AO. Известно, что медиана BD в ∆ABC выражается формулой: BD 

= 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2, (1). Из ∆AOB по теореме Стюарта имеем: 𝑐2 ∙ 𝑦+𝐴𝑂2 ∙ 𝑥 − 𝐴𝐷2 ∙ 𝐵𝑂 = 𝐵𝑂 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦, (2). 

Учитывая, что AO=BO и BO=x+y, 𝐴𝐷 =
𝑏

2
, и, используя выражения (1) и (2), получим: 𝑐2𝑦+(𝑥 + 𝑦)2𝑥 −

𝑏2

4
(𝑥 + 𝑦) = (𝑥 + 𝑦)𝑥𝑦, 4𝑐2𝑦 + 4𝑥(𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2) − 𝑏2(𝑥 + 𝑦) = 4𝑥2𝑦 + 4𝑥𝑦2, 4𝑐2𝑦 + 4𝑥3 + 8𝑥2𝑦 +

4𝑥𝑦2 − 𝑏2𝑥 − 𝑏2𝑦 = 4𝑥2𝑦 + 4𝑥𝑦2, 4𝑐2𝑦 + 4𝑥2𝑦 − 𝑏2𝑦 = 𝑏2𝑥 − 4𝑥3, 𝑦(4𝑐2 + 4𝑥2 − 𝑏2) = 𝑥(𝑏2 − 4𝑥2) 

или 
𝑥

𝑦
=

4𝑐2−(𝑏2−4𝑥2)

𝑏2−4𝑥2 =
4𝑐2

𝑏2−4𝑥2 − 1, (3). Используя выражения (1) и (3), получим: 
𝑥

𝑦
=

4𝑐2

𝑏2−4∙
1

4
(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

− 1 =

4𝑐2

𝑏2−2𝑎2−2𝑐2+𝑏2 − 1 =
4𝑐2

2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)
− 1 =

2𝑐2−𝑏2+𝑎2+𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2  или 
𝑥

𝑦
=

𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 , (4), что и требовалось доказать. 

Учитывая, что OK=KM+OM, и, разделив обе части на KM, получим: 
𝑂𝐾

𝐾𝑀
= 1 +

𝑂𝑀

𝐾𝑀
, отсюда 

𝑂𝑀

𝐾𝑀
=

𝑂𝐾

𝐾𝑀
− 1, 

(5). Из прямоугольного ∆OKB по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾2 = 𝐵𝑂2 − 𝐵𝐾2 = 𝐵𝑂2 −
𝑐2

4
, (6). Используя 

выражения (1) и (4), найдём 𝑦 =
𝑥(𝑏2−𝑎2−𝑐2)

𝑎2−𝑏2+3𝑐2 =
(𝑏2−𝑎2−𝑐2)∙√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

2(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)
, (7). Используя выражения (1) и (7), 

найдем: 𝐵𝑂 = 𝑥 + 𝑦 =
√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

2
+

(𝑏2−𝑎2−𝑐2)∙√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

2(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)
=

√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2∙(𝑎2−𝑏2+3𝑐2+𝑏2−𝑎2−𝑐2)

2(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)
=

𝑐2∙√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

𝑎2−𝑏2+3𝑐2 , (8). Используя выражения (6) и (8), получим: 𝑂𝐾2 =
𝑐4(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)

(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)2
−

𝑐2

4
=

4𝑐4(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)−𝑐2(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)
2

4(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)2
=

𝑐2(8𝑐4+8𝑎2𝑐2−4𝑏2𝑐2−9𝑐4+6𝑏2𝑐2–𝑎4−6𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2−𝑏4)

4(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)2
=

𝑐2(2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2+2𝑏2𝑐2−𝑎4–𝑏4−𝑐4)

4(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)2
, (9). Из прямоугольного ∆AKM по теореме Пифагора будем иметь: 𝐾𝑀2 =

𝐴𝑀2 − 𝐴𝐾2 = 𝐴𝑀2 −
𝑐2

4
, (10). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑐2 ∙ 𝐶𝑀+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙

𝐶𝑀, (11). Используя выражение (11), с учётом, что BM=AM и СM=b−AM, получим: 𝑐2 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀) + 𝑎2 ∙
𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀) или 𝑏𝑐2 − 𝐴𝑀 ∙ 𝑐2 + 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 = 𝑏2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2, отсюда 

𝐴𝑀 =
𝑏𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2, (12). Используя выражения (10) и (12), имеем: 𝐾𝑀2 =
𝑏2𝑐4

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
−

𝑐2

4
=

𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)
2
]

4(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
=

𝑐2(4𝑏2𝑐2−𝑏4−2𝑏2𝑐2−𝑐4+2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2−𝑎4)

4(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
=

𝑐2(2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
, (13). 

Используя выражения (9) и (13), получим: 
𝑂𝐾2

𝐾𝑀2 =
𝑐2(2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2+2𝑏2𝑐2−𝑎4–𝑏4−𝑐4)

4(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)2
∙

4(𝑏2+𝑐2−𝑎2)
2

𝑐2(2𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)
=

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)
2

(𝑎2−𝑏2+3𝑐2)2
, отсюда 

𝑂𝐾

𝐾𝑀
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

𝑎2−𝑏2+3𝑐2, (14). Используя выражения (5) и (14), 

будем иметь: 
𝑂𝑀

𝐾𝑀
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

𝑎2−𝑏2+3𝑐2 − 1 =
𝑏2+𝑐2−𝑎2−𝑎2+𝑏2−3𝑐2

𝑎2−𝑏2+3𝑐2 =
2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)

𝑎2−𝑏2+3𝑐2 , отсюда 
𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)
, (15), что и 

требовалось доказать. Сравним выражения (4) и (15), для этого воспользуемся их отношением: 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
: 

𝐾𝑀

𝑂𝑀
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2 ∙
2(𝑏2−𝑎2−𝑐2)

𝑎2−𝑏2+3𝑐2 = 2, (16) , что и требовалось доказать. 

Задача. В тупоугольном ∆АВС со сторонами BC=а=9см, AB=c=5√5см проведены медиана ВD и 

серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AВ в точке К, а 

сторону АС в точке M. Медиана ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и 

медиана ВD пересекаются в точке О (вне треугольника на их продолжении) (рис.2). Найти сторону АС=b, 

если 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
= 4. 

Дано: 

∆АВС 

BC=а=9см, 

AB= c=5√5см 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
= 4 

Решение: 

Воспользуемся выражением (4): 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

𝑏2−𝑎2−𝑐2  или 
92−𝑏2+3(5√5)

2

𝑏2−92−(5√5)
2 = 4, 456 −

𝑏2 = 4𝑏2 − 824, отсюда 5𝑏2 = 1280; 𝑏2 = 256; b =16см; AC=16см. 

 

AC–? 

Ответ: AC=16см. 

3) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана ВD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону ВC в точке K, а сторону АС в точке M. Медиана ВD 

пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана ВD пересекаются в точке О, 

которая находится на середине стороны АС (рис.3). Точки D, К и О совпадают. Следовательно, какие-либо 

отношения отрезков отсутствуют.  
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Рис. 3 

4) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана AD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АВ в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана AD 

пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О 

(рис.4). Доказать, что при этом справедливы отношения: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

𝑏2+𝑐2–𝑎2 

2𝑐2 , 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2𝑐2

𝑏2+𝑐2–𝑎2 и 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
∙
𝑂𝑀

𝑂𝐾
= 1. 

  

  

  
  

  

Рис. 4 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у, ∠𝐵𝐴𝐷 = 𝛼. Известно, что серединный 

перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных 

треугольников AKM и BKM следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐴𝑀 = ∠𝐾𝐵𝑀. Поэтому ∆AMB–

равнобедренный, т.е. AM=BM. Учитывая, что AD= AO+OD и, разделив обе части этого равенства на AO, 

получим: 
𝐴𝐷

𝐴𝑂
= 1 +

𝑂𝐷

𝐴𝑂
 или 

𝐴𝐷

𝑥
= 1 +

𝑦

𝑥
, отсюда 

𝑦

𝑥
=

𝐴𝐷

𝑥
− 1 (1). Из прямоугольного ∆𝐴𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑐

2𝑥
, (2). Из 

∆𝐴𝐵𝐷 по теореме косинусов найдём: 
𝑎2

4
= 𝑐2 + 𝐴𝐷2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

4𝑐2+4𝐴𝐷2−𝑎2

8𝑐∙𝐴𝐷
, (3). 

Приравняв выражения (2) и (3), получим: 
𝑐

2𝑥
=

4𝑐2+4𝐴𝐷2−𝑎2

8𝑐∙𝐴𝐷
, отсюда 

𝐴𝐷

𝑥
=

4𝑐2+4𝐴𝐷2−𝑎2

4𝑐2 , (4). Используя 

выражения (1) и (4), найдем: 
𝑦

𝑥
=

4𝑐2+4𝐴𝐷2−𝑎2

4𝑐2 − 1 =
4𝑐2+4𝐴𝐷2−𝑎2−4𝑐2

4𝑐2 =
4𝐴𝐷2−𝑎2

4𝑐2 , (5). Известно, что медиана 

AD в ∆ABC выражается формулой: AD = 
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, (6). Используя выражения (5) и (6), получим: 

𝑦

𝑥
=

4(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

4
−𝑎2

4𝑐2 =
2𝑏2+2𝑐2−𝑎2−𝑎2

4𝑐2  или 
𝑦

𝑥
=

𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑐2 , (7), что и требовалось доказать. Учитывая, что 

KM=OM+OK, и, разделив обе части на OK, получим: 
𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑂𝑀

𝑂𝐾
+ 1, отсюда 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝐾𝑀

𝑂𝐾
− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по 

теореме косинусов найдём: 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
, (9). Из прямоугольного 

∆𝐴𝐾𝑀: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑐

2∙𝐴𝑀
, (10). Приравняв выражения (9) и (10), получим: 

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
=

𝑐

2∙𝐴𝑀
, отсюда 𝐴𝑀 =

𝑏𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2, (11). Из прямоугольного ∆AKM по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝐴𝑀2 − 𝐴𝐾2 =
𝑏2𝑐4

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
−

𝑐2

4
=

𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)
2
]

4(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
, (12). Из прямоугольного ∆AKO по теореме Пифагора находим: 𝑂𝐾2 = 𝐴𝑂2 −

𝐴𝐾2 = 𝑥2 −
𝑐2

4
=

4𝑥2−𝑐2

4
, (13). Разделив выражение (12) на (13), получим: 

𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =
𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

4(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
∙

4

4𝑥2−𝑐2 =
𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2(4𝑥2−𝑐2)
, (14). Используя выражение (7), найдём: 

𝑦

𝑥
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑐2 , отсюда 𝑦 =
𝑥(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2𝑐2 , 

(15). Используя выражение (6), с учётом, что y=AD−x, получим: 𝑦 =
√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2

2
− 𝑥 =

√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2−2𝑥

2
, (16). 

Приравняв выражения (15) и (16), будем иметь: 
𝑥(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2𝑐2 =
√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2−2𝑥

2
 или 𝑥(𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎2) + 2𝑥𝑐2 =

𝑐2√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, 𝑥(𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎2 + 2𝑐2) = 𝑐2√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, отсюда 𝑥 =
𝑐2√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2

𝑏2−𝑎2+3𝑐2  или 𝑥2 =

𝑐4(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)2
, (17). Используя выражения (14) и (17), получим: 

𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =
𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2[
4𝑐4(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)
2 −𝑐2]

=

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)
2
∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2∙[4𝑐2(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)−(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)2]
=

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)
2
∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2∙[4𝑐2((𝑏2+𝑐2–𝑎2)+(𝑏2+𝑐2))−((𝑏2+𝑐2–𝑎2)+2𝑐2)
2
]
=

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)
2
∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2∙[4𝑐2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)+4𝑏2𝑐2+4𝑐4−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2−4𝑐2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)−4𝑐4]
=

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)
2
∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2
]

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2]
=

(𝑏2−𝑎2+3𝑐2)
2

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2
, отсюда 

𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑏2−𝑎2+3𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2 , (18). Используя выражения (8) и (18), получим: 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝑏2−𝑎2+3𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2 − 1 =

2𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2, (19), что и требовалось доказать. Перемножив выражения (7) и (19), получим: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
∙  

𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑐2 ∙

2𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2 = 1, что и требовалось доказать. 

Задача. В тупоугольном ∆АВС со сторонами BC=а=8см и AB=c=6см проведены медиана AD и 

серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АВ в точке K, а 

сторону AС в точке M. Медиана AD пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и 

медиана AD пересекаются в точке О (рис.4). Найти сторону AC=b, если 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
= 2. 
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Дано: 

∆АВС 

BC=а=8см, 

AB=c=6см, 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
= 2 

Решение: 

Воспользуемся выражением (7): 

 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑐2  или 
𝑏2+36−64

2∙36
= 2. 

 𝑏2 = 144 + 28 = 172 или 𝑏 = √172 = 2√43 см. 

𝑏 –? 

Ответ: 𝑏 = 2√43 см 

5) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана AD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону BС в точке M. Медиана AD 

пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О 

(рис.5). Доказать, что при этом справедливы отношения: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

𝑏2+𝑐2–𝑎2 

2𝑏2  и 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

𝑎2+𝑏2–𝑐2 . 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у, ∠𝐶𝐴𝐷 = 𝛼. Известно, что серединный 

перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Учитывая, что AD= AO+OD и, разделив обе 

части этого равенства на AO, получим: 
𝐴𝐷

𝐴𝑂
= 1 +

𝑂𝐷

𝐴𝑂
 или 

𝐴𝐷

𝑥
= 1 +

𝑦

𝑥
, отсюда 

𝑦

𝑥
=

𝐴𝐷

𝑥
− 1 (1). Из 

прямоугольного ∆𝐴𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐴𝐾

𝑥
=

𝑏

2𝑥
, (2). 

 

  

  

  
  

  

Рис. 5 

Из ∆𝐴𝐷𝐶 по теореме косинусов найдём: 
𝑎2

4
= 𝑏2 + 𝐴𝐷2 − 2𝑏 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑎2 = 4𝐴𝐷2 + 4𝑏2 − 8𝑏 ∙ 𝐴𝐷 ∙

𝑐𝑜𝑠𝛼 отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
4𝑏2+4𝐴𝐷2−𝑎2

8𝑏∙𝐴𝐷
, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим: 

𝑏

2𝑥
=

4𝑏2+4𝐴𝐷2−𝑎2

8𝑏∙𝐴𝐷
, отсюда 

𝐴𝐷

𝑥
=

4𝑏2+4𝐴𝐷2−𝑎2

4𝑏2 , (4). Используя выражения (1) и (4), найдем: 
𝑦

𝑥
=

4𝑏2+4𝐴𝐷2−𝑎2

4𝑏2 − 1 =
4𝑏2+4𝐴𝐷2−𝑎2−4𝑏2

4𝑏2 =

4𝐴𝐷2−𝑎2

4𝑏2 , (5). Известно, что медиана AD в ∆ABC выражается формулой: AD = 
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, (6). 

Используя выражения (5) и (6), получим: 
𝑦

𝑥
=

4(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

4
−𝑎2

4𝑏2 =
2𝑏2+2𝑐2−𝑎2−𝑎2

4𝑏2  или 
𝑦

𝑥
=

𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏2 , (7), что 

и требовалось доказать. Учитывая, что KM=OM+OK, и, разделив обе части на OK, получим: 
𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑂𝑀

𝑂𝐾
+ 1, 

отсюда 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝐾𝑀

𝑂𝐾
− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по теореме косинусов найдём: 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
, (9). Из прямоугольного ∆𝐶𝐾𝑀: 𝑐𝑜𝑠𝐶 =

𝑏

2∙𝐶𝑀
, (10). Приравняв выражения (9) и (10), 

получим: 
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
=

𝑏

2∙𝐶𝑀
, отсюда 𝐶𝑀 =

𝑎𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, (11). Из прямоугольного ∆CKM по теореме Пифагора 

имеем: 𝐾𝑀2 = 𝐶𝑀2 − 𝐾𝐶2, тогда, используя выражение (11), получим: 

 𝐾𝑀2 =
𝑎2𝑏4

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
−

𝑏2

4
=

𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
]

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, (12). Из прямоугольного ∆AKO по теореме Пифагора 

находим: 𝑂𝐾2 = 𝐴𝑂2 − 𝐴𝐾2 = 𝑥2 −
𝑏2

4
=

4𝑥2−𝑏2

4
, (13). Разделив выражение (12) на (13), получим: 

𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =

𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
]

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
∙

4

4𝑥2−𝑏2 =
𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2(4𝑥2−𝑏2)
, (14). Используя выражение (7), найдём: 

𝑦

𝑥
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏2 , 

отсюда 𝑦 =
𝑥(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2𝑏2 , (15). Используя выражение (6), с учётом, что y=AD−x, получим: 𝑦 =
√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2

2
−

𝑥 =
√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2−2𝑥

2
, (16). Приравняв выражения (15) и (16), будем иметь: 

𝑥(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

2𝑏2 =
√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2−2𝑥

2
 или 

𝑥(𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎2) + 2𝑥𝑏2 = 𝑏2√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, отсюда 𝑥 =
𝑏2√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2

𝑐2−𝑎2+3𝑏2  или 𝑥2 =
𝑏4(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)2
, (17). 

Используя выражения (14) и (17), получим: 
𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =
𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2[
4𝑏4(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2 −𝑏2]

=

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2
∙[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[4𝑏2(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)−(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)2]
=

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2
∙[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[4𝑏2((𝑏2+𝑐2–𝑎2)+(𝑏2+𝑐2))−((𝑏2+𝑐2–𝑎2)+2𝑏2)
2
]
=

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2
∙[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[4𝑏2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)+4𝑏2𝑐2+4𝑏4−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2−4𝑏2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)−4𝑏4]
=

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2
∙[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2]
=

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2
∙(4𝑎2𝑏2–𝑎4−2𝑎2𝑏2−𝑏4+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4)

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙(4𝑏2𝑐2−𝑏4−2𝑏2𝑐2−𝑐4+2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2–𝑎4)
=

(𝑐2−𝑎2+3𝑏2)
2

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, отсюда 

𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑐2−𝑎2+3𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , (18). Используя 
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выражения (8) и (18), получим: 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝑐2−𝑎2+3𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 − 1 =
𝑐2−𝑎2+3𝑏2−𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 =
2(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , (19), что и 

требовалось доказать.  

Задача. В тупоугольном ∆АВС со сторонами BC=а=10,4см, AC=b=13см, AB=c=6,4см проведены 

медиана AD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в 

точке K, а сторону BС в точке M. Медиана AD пересекает сторону BС в точке D. Серединный 

перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О (рис.5). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
. 

Дано: 

∆АВС 

BC=а=10,4см 

AC=b=13см 

AB=c=6,4см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (7):  

 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏2 =
169+40,96−108,16

2∙169
= 0,3.  

Воспользуемся выражением (19): 

 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2(𝑏2+𝑐2−𝑎2)

𝑎2+𝑏2−𝑐2 =
2(169+40,96−108,16)

108,16+169−40,96
= 0,86. 𝑂𝐷

𝐴𝑂
 –? 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
= 0,3; 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
= 0,86. 

6) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана AD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана AD 

пересекает сторону BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана AD пересекаются в точке О, 

которая находится на середине стороны ВС (рис.6). Точки D, К и О совпадают. Следовательно, какие-либо 

отношения отрезков отсутствуют. 

  

  

  
  

  

Рис.6 

7) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана CD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке M, а сторону BС в точке K. Медиана CD 

пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О 

(рис.7). Доказать, что при этом справедливы отношения: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

𝑎2+𝑏2–𝑐2 

2𝑎2 , 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2𝑎2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 и 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
∙
𝑂𝑀

𝑂𝐾
= 1. 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у, ∠𝐵𝐶𝐷 = 𝛼. Известно, что серединный 

перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Учитывая, что CD= OD+CO и, разделив обе 

части этого равенства на CO, получим: 
𝐶𝐷

𝐶𝑂
= 1 +

𝑂𝐷

𝐶𝑂
 или 

𝐶𝐷

𝑥
= 1 +

𝑦

𝑥
, отсюда 

𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷

𝑥
− 1 (1). Из 

прямоугольного ∆𝐶𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐶𝐾

𝐶𝑂
=

𝑎

2𝑥
, (2). 

  

  

  
  

  

Рис.7 

Из ∆𝐵𝐷𝐶 по теореме косинусов найдём: 
𝑐2

4
= 𝑎2 + 𝐶𝐷2 − 2𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑐2 = 4𝐶𝐷2 + 4𝑎2 − 8𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙

𝑐𝑜𝑠𝛼 отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
4𝑎2+4𝐶𝐷2−𝑐2

8𝑎∙𝐶𝐷
, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим: 

𝑎

2𝑥
=

4𝑎2+4𝐶𝐷2−𝑐2

8𝑎∙𝐶𝐷
, отсюда 

𝐶𝐷

𝑥
=

4𝑎2+4𝐶𝐷2−𝑐2

4𝑎2 , (4). Используя выражения (1) и (4), найдем: 
𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷

𝑥
− 1 =

4𝑎2+4𝐶𝐷2−𝑐2

4𝑎2 − 1 =
4𝐶𝐷2−𝑐2

4𝑎2 , (5). 

Известно, что медиана CD в ∆ABC выражается формулой: CD = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (6). Используя 

выражения (5) и (6), получим: 
𝑦

𝑥
=

4(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

4
−𝑐2

4𝑎2 =
2𝑎2+2𝑏2−𝑐2−𝑐2

4𝑎2  или 
𝑦

𝑥
=

𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎2 , (7), что и 

требовалось доказать. Учитывая, что KM=OM+OK, и, разделив обе части на OK, получим: 
𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑂𝑀

𝑂𝐾
+ 1, 

отсюда 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝐾𝑀

𝑂𝐾
− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по теореме косинусов найдём: 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶, отсюда 

𝑐𝑜𝑠𝐶 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
, (9). Из прямоугольного ∆𝐶𝐾𝑀: 𝑐𝑜𝑠𝐶 =

𝑎

2∙𝐶𝑀
, (10). Приравняв выражения (9) и (10), 

получим: 
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
=

𝑎

2∙𝐶𝑀
, отсюда 𝐶𝑀 =

𝑎2𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2, (11). Из прямоугольного ∆CKM по теореме Пифагора 

имеем: 𝐾𝑀2 = 𝐶𝑀2 − 𝐾𝐶2, тогда, используя выражение (11), получим: 𝐾𝑀2 =
𝑎4𝑏2

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
−

𝑎2

4
=

𝑎2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
]

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, (12). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора находим: 𝑂𝐾2 = 𝐶𝑂2 − 𝐾𝐶2 =

𝑥2 −
𝑎2

4
=

4𝑥2−𝑎2

4
, (13). Разделив выражение (12) на (13), получим: 

𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =
𝑎2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
∙

4

4𝑥2−𝑎2 =

B 

c 

A           

К 

С 

 

a 
 

b M 

D 

B 

c 

A           

К 

С 

 

x 

a 
 

y 
b 

M 

D 
О 
 

α 

O 



 

𝑎2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2(4𝑥2−𝑎2)
, (14). Используя выражение (7), получим: 

𝑦

𝑥
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎2 , отсюда 𝑦 =
𝑥(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2𝑎2 , (15). 

Используя выражение (6), с учётом, что y=CD−x, получим: 𝑦 =
√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2

2
− 𝑥 =

√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2−2𝑥

2
, (16). 

Приравняв выражения (15) и (16), будем иметь: 
𝑥(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2𝑎2 =
√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2−2𝑥

2
 или 𝑥(𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2) + 2𝑎2𝑥 =

𝑎2√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, отсюда 𝑥 =
𝑎2√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2

3𝑎2+𝑏2−𝑐2  или 𝑥2 =
𝑎4(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, (17). Используя выражения (14) и (17), 

получим: 
𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =
𝑎2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2[
4𝑎4(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2 −𝑎2]

=
(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
∙[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[4𝑎2(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)−(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)2]
=

(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
∙[4𝑎2𝑏2–𝑎4−2𝑎2𝑏2−𝑏4+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[8𝑎4+8𝑎2𝑏2−4𝑎2𝑐2–9𝑎4−6𝑎2𝑏2−𝑏4+6𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4]
=

(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
∙[2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2–𝑎4−𝑏4−𝑐4]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2–𝑎4−𝑏4−𝑐4]
=

(3𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, отсюда 

𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

3𝑎2+𝑏2−𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , (18). Используя выражения (8) и (18), получим: 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

3𝑎2+𝑏2−𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 − 1 =

3𝑎2+𝑏2−𝑐2−𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , отсюда 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2𝑎2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, (19), что и требовалось доказать. Используя выражения (7) и 

(19), будем иметь: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
∙
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎2 ∙
2𝑎2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 = 1, что и требовалось доказать. 

Задача. В тупоугольном ∆АВС со сторонами BC=а=10,4см, AC=b=13см и AB=c=6,4см проведены 

медиана CD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в 

точке K, а сторону AС в точке M. Медиана CD пересекает сторону AB в точке D. Серединный 

перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О (рис.7). Найти следующие отношения: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
.  

Дано: 

∆АВС 

BC=а=10,4см 

AC=b=13см 

AB=c=6,4см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (7): 

 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎2 =
108,16+169−40,96

2∙108,16
≈ 1,09.  

Воспользуемся выражением (19): 

 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2𝑎2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 =
2∙108,16

108,16+169−40,96
= ≈ 0,92. 𝑂𝐷

𝐶𝑂
 –? 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
≈ 1,09; 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
≈ 0,92. 

8) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана CD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AB в точке K, а сторону AС в точке M. Медиана CD 

пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О, 

которая находится на середине стороны АВ (рис.8). Точки D, К и О совпадают. Следовательно, какие-либо 

отношения отрезков отсутствуют. 

  

  

  
  

  

Рис.8 

9) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены медиана CD и серединный перпендикуляр КM. 

Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке K, а сторону BС в точке M. Медиана CD 

пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и медиана CD пересекаются в точке О 

(рис.9). Доказать, что при этом справедливы отношения: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑏2 , 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2𝑏2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 и 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
∙
𝑂𝑀

𝑂𝐾
= 1.  

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у, ∠𝐴𝐶𝐷 = 𝛼. 

  

  

  
  

  

 

Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Учитывая, 

что CD= OD+CO и, разделив обе части этого равенства на CO, получим: 
𝐶𝐷

𝐶𝑂
= 1 +

𝑂𝐷

𝐶𝑂
 или 

𝐶𝐷

𝑥
= 1 +

𝑦

𝑥
, 

отсюда 
𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷

𝑥
− 1 (1). Из прямоугольного ∆𝐶𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝐶𝐾

𝐶𝑂
=

𝑏

2𝑥
, (2). Из ∆𝐴𝐷𝐶 по теореме косинусов 

найдём: 
𝑐2

4
= 𝑏2 + 𝐶𝐷2 − 2𝑏 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

4𝑏2+4𝐶𝐷2−𝑐2

8𝑏∙𝐶𝐷
, (3). Приравняв выражения (2) и (3), 

получим: 
𝑏

2𝑥
=

4𝑏2+4𝐶𝐷2−𝑐2

8𝑏∙𝐶𝐷
, отсюда 

𝐶𝐷

𝑥
=

4𝑏2+4𝐶𝐷2−𝑐2

4𝑏2 , (4). Используя выражения (1) и (4), найдем: 
𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷

𝑥
−

1 =
4𝑏2+4𝐶𝐷2−𝑐2

4𝑏2 − 1 =
4𝐶𝐷2−𝑐2

4𝑏2 , (5). Известно, что медиана CD в ∆ABC выражается формулой: CD 
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= 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (6). Используя выражения (5) и (6), получим: 

𝑦

𝑥
=

4(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

4
−𝑐2

4𝑏2 =
2𝑎2+2𝑏2−𝑐2−𝑐2

4𝑏2  или 

𝑦

𝑥
=

𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏2 , (7), что и требовалось доказать. Учитывая, что KM=OM+OK, и, разделив обе части на 

OK, получим: 
𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑂𝑀

𝑂𝐾
+ 1, отсюда 

𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝐾𝑀

𝑂𝐾
− 1, (8). Из ∆𝐴𝐵𝐶 по теореме косинусов найдём: 𝑐2 = 𝑎2 +

𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝐶 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
, (9). Из прямоугольного ∆𝐶𝐾𝑀: 𝑐𝑜𝑠𝐶 =

𝑏

2∙𝐶𝑀
, (10). Приравняв 

выражения (9) и (10), получим: 
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
=

𝑏

2∙𝐶𝑀
, отсюда 𝐶𝑀 =

𝑎𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, (11). Из прямоугольного ∆CKM по 

теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝐶𝑀2 − 𝐾𝐶2, тогда, используя выражение (11), получим: 𝐾𝑀2 =

𝑎2𝑏4

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
−

𝑏2

4
=

𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
]

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, (12). Из прямоугольного ∆CKO по теореме Пифагора находим: 

𝑂𝐾2 = 𝐶𝑂2 − 𝐾𝐶2 = 𝑥2 −
𝑏2

4
=

4𝑥2−𝑏2

4
, (13). Разделив выражение (12) на (13), получим: 

𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =

𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
2
]

4(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
∙

4

4𝑥2−𝑏2 =
𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2(4𝑥2−𝑏2)
, (14). Используя выражение (7), получим: 

𝑦

𝑥
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏2 , 

отсюда 𝑦 =
𝑥(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2𝑏2 , (15). Из выражения (6), с учётом, что y=CD−x, получим: 𝑦 =
√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2

2
− 𝑥 =

√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2−2𝑥

2
, (16). Приравняв выражения (15) и (16), будем иметь: 

𝑥(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2𝑏2 =
√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2−2𝑥

2
 или 

𝑥(𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2) + 2𝑏2𝑥 = 𝑏2√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, отсюда 𝑥 =
𝑏2√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2

𝑎2+3𝑏2−𝑐2  или 𝑥2 =
𝑏4(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)2
, (17). 

Используя выражения (14) и (17), получим: 
𝐾𝑀2

𝑂𝐾2 =
𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2
]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2[
4𝑏4(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)
2 −𝑏2]

=

(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)
2
∙[4𝑎2𝑏2–𝑎4−2𝑎2𝑏2−𝑏4+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[4𝑏2(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)−(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)2]
=

(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)
2
∙[2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2–𝑎4−𝑏4−𝑐4]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[8𝑏4+8𝑎2𝑏2−4𝑏2𝑐2–𝑎4−6𝑎2𝑏2−9𝑏4+2𝑎2𝑐2+6𝑏2𝑐2−𝑐4]
=

(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)
2
∙[2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2–𝑎4−𝑏4−𝑐4]

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2∙[2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2–𝑎4−𝑏4−𝑐4]
=

(𝑎2+3𝑏2−𝑐2)
2

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)2
, отсюда 

𝐾𝑀

𝑂𝐾
=

𝑎2+3𝑏2−𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , (18). Используя выражения 

(8) и (18), получим: 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝑎2+3𝑏2−𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 − 1 =
𝑎2+3𝑏2−𝑐2−𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , отсюда 
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, (19), что и требовалось 

доказать. Используя выражения (7) и (19), будем иметь: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
∙
𝑂𝑀

𝑂𝐾
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏2 ∙
2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 = 1, что и требовалось 

доказать. 

Задача. В тупоугольном ∆АВС со сторонами BC=а=10,2см, AC=b=13см проведены медиана CD и 

серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке K, а 

сторону BС в точке M. Медиана CD пересекает сторону AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и 

медиана CD пересекаются в точке О (рис.9). Найти сторону AB=c, если 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
= 0,7. 

Дано: 

∆АВС 

BC=а=10,2см 

AC=b=13см 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

0,7 

Решение: 

Воспользуемся выражением (7): 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏2  или 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

(10,2)2−(13)2−𝑐2

 2∙(13)2
= 0,7.  

104,04+169−𝑐2=236,6, отсюда 𝑐2=36,44; 𝑐≈6. 

Ответ: 𝑐≈6см. 

𝐴𝐵 = 𝑐 –?  
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ABSTRACT 

The aim of this article is to point out the tools and means used to improve circular economy in Slovakia and 

the European Union and at the same time to present possible variants of processing and reuse of products that are 

at the end of their life cycle.  



 

The first part focuses on the emergence and gradual transition from environmental policy to the circular 

economy. With the help of legislative initiatives of the European Union, it is possible to reduce and prevent 

extreme pollution of the air, water, earth. Environmental policy instruments that help to achieve the goal of 

environmental protection. It is feasible to set up the daily functioning of the whole society with minimal 

environmental pollution. 

This article deals with the modern direction, namely the circular economy called the circular economy. The 

given topic has recently been heard not only in the media, schools, state institutions, but also on social networks. 

The elaboration of this topic resulted from the topicality and the very expansion of the topic at present and the 

wide-ranging information of the public. It is important to note that in initiatives and promotion of the circular 

economy, there is an appropriate selection of literature, data and statistics. 

Keywords: Economy, Environment, European Union, Initiative, Circular Economy, Slovak Republic. 

The introduction 

The development of environmental policy in the field of the European Community (European Union) is 

determined as the development of a policy that has developed in its entirety and has not been a fundamental 

intention of the European Communities from the very beginning. Powers in the given area were concentrated 

mainly at the national level. The intention to transfer powers to the EU was only shown subsequently, as indicated 

by the absence of the concept of environmental policy directly in the initial agreements. The European Union 

operates on a transnational basis, where a Member State relinquishes part of its powers and entrusts them to the 

institutions of the European Union. [1]. 

Ecological economics comes as a direction of economic theory, which is preferred by the author Nicolas 

Georgescu-Roegen, who became the main founder of this direction in the early 1970s. His successors were Tom 

Tietenberg and Herman E. Daly (2000). It is the ecological economy that applies the closure of the final structure 

(Earth) with the adoption of the first law of thermodynamics, which gives the basis that neither matter nor energy 

itself can be produced, it can only be transformed. The quantity of material streams flowing from the environment 

into the production system must therefore accumulate or return to the environment in the form of waste. If the 

cycle is suspended, the volume of material flows flowing into the economic structure is equal to the number of 

wastes entering the environment (the extent of waste is determined by the disposition of ecosystems to receive 

waste). The continuation of these currents of thought can be clearly seen even today. [2]. 

The focus of sustainable development (Sabo et al., 1999) lies in finding balance, proportionality of economic 

prosperity, taking into account the integrity and diversity of the environment, along with growth and maintaining 

the quality of life of the individual and society as a whole. If the environmental aspect is taken into account, these 

are preconditions for the rational and environmentally friendly use of natural resources, possibly in terms of soil 

quantity and fertility, water and air quality, nature's disposition to absorb waste or preserve biologically diverse 

spectrum. A sustainable society recognizes the limitations of the use of natural resources, the fair distribution of 

benefits from the resources provided and the search for qualitatively new directions of prosperity. [3] 

 

The analysis of the circular economy  

The economy of circulation, also called the economy of circulation, is a new economic type set on the 

principle of returning substances, their parts, and products back to the production run. Circulation will ensure a 

sharp reduction in waste, lower energy consumption that would be necessary to re-produce new starting materials 

and minimize the total cost of production. 

This is the most economical use of sources of materials in the technical and biological process. It means the 

closure of material flows of goods, that is, the continuous change of production outputs into inputs for further use. 

The purpose of the circular economy is therefore the greatest achievable usability and utility of products and their 

components, as well as the lowest possible burden on the environment.  

With the help of its own ecological, technical, and equally economical capacity of the circular economy, it is 

growing rapidly in popularity and is increasingly realistic indicating the possibility of the departure of the linear 

economy. [4]. 
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Figure 1. From linear economy to a circular economy [Source: 8]. 

As can be seen in the Figure 1, the circular economy is created by a smooth transition from a linear economy 

through a reuse economy to a circular economy. It is clear that the optimization of the production processes, 

compliance with legislative measures, the overall use of resources and the minimum generation of waste will take 

on a new dimension in the circular economy. 

 

 

 

 

The objective 

The main aim of the article is to create a relevant picture of the current state of Europe's environmental burden. 

Selected areas are areas where it is possible to have the greatest impact on sustainable development and the 

introduction of the circular economy into the daily lives of people, business units and public administration. 

Specific areas are traffic air pollution, the state of bathing water, extreme weather changes, droughts. 

The results 

EU transport policy 2030-2050 in relation to air quality 

Air pollution from transport is also discussed in the EU White Paper on Transport. The European Union has 

called for a significant reduction in global greenhouse gas emissions. To achieve this, the EU must generally reduce 

emissions by 80-95% below 1990 levels by 2050. The Commission's analysis shows that while more significant 

reductions can be achieved in different sectors of the economy, the transport sector is required to reduce by 2050. 

greenhouse gas emissions by at least 60% compared to 1990. This corresponds to a decrease in emissions of around 

70% below the level of 2008. In particular by 2030, the transport sector will aim to reduce greenhouse gas 

emissions by around 20% below the level of 2008. New technologies for vehicles and traffic management will be 

crucial in the EU as well as elsewhere in the world to achieve reductions in transport emissions [5]. 

 
Figure 2. EU air quality indicator as of 20.9.2018 [Source: 6]. 



 

Status of bathing waters in 2019 

Figure 2 shows the bathing water locations and their quality for both the last and previous bathing seasons. 

All symbols are colored based on the achieved quality status in the last season. Data are presented in scales. 

 
Figure 3. State of bathing waters in 2019 [Source: 7]. 

The number of bathing waters in 2019 was 22,295 places. At least sufficient quality reaches 94.9% of water 

reservoirs and excellent quality was 84.64% of water (dark blue color). Subsequently, 7.89% has good water 

quality (pale blue color), gray color shows places that cannot be classified (not classified) 3.76%. The red color 

indicates poor 1.36% and the green color represents sufficient 2.35%. 

Figure 4. Bathing water quality in 2019 [Source: 7]. 

 

Long-term climate change is happening now, it has been in the past, but it will be more serious in the future, 

even if global efforts to reduce greenhouse gas emissions prove effective. If efforts to reduce emissions are 

successful in keeping global temperature increases well below 2 ° C (as required by the Paris Agreement), then 

the effects will be much less severe. Any scenario with higher emissions would lead to significantly greater climate 

change. 

Extreme risks related to weather and climate, such as heat waves, floods, and droughts, will become more 

frequent and intense in many regions. This effect will have an adverse effect on ecosystems, economic sectors and 

human health and well-being. For this reason, minimizing the risks posed by global climate change requires, in 

addition to measures to reduce greenhouse gas emissions, targeted measures to adapt to the effects of climate 

change. The specific adaptation must be linked to the individual circumstances in the various regions and cities of 

Europe. 

Expected changes in the frequency of meteorological periods of drought 
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Available studies predict an increase in the frequency, duration, and severity of meteorological as well as 

hydrological droughts for most of Europe during the 21st century, except for parts of northern Europe. The most 

widespread drought is expected in southern Europe, where competition between water users such as agriculture, 

industry, tourism, and households will increase. Farms in southern Europe could suffer significant drought losses 

by 2100. [9]. 

 

 
Figure 5. Drought period for the high emissions scenario [Source: 9]. 

It is shown in Figure 4 the expected change in drought meteorological periods for the high emissions scenario 

(period 2041 - 2070 compared to 1981 - 2010) is shown in Figure 4. The change in the number of drought events 

over 30 years is shown. A drought event is defined when the standardized precipitation index (SPI-3) is less than 

-1. 

The conclusions 

Thus, the analysis of the current status of circular economy shows that at present, the issue of the circular 

economy (in previous decades perceived by the authors as the return of resources to circulation or back to nature) 

is a sufficient number of resources, mainly in the form of electronic articles, websites or brochures published by 

various organizations, from European Union directives. regulations of the Ministry of the Environment to articles 

published by voluntary organizations, which draw attention to the importance of knowing this topic. Foreign 

literature is similarly accessible in the form of electronic sources. 

Current Slovak publications in book form are to a greater extent accessible in the form of scripts of 

universities, which have departments focused on ecology, environment, environmental economics. The book 

version is regularly published in the proceedings of the Slovak Society for the Environment in Bratislava, entitled 

Tools of Environmental Policy 2017. 

I do not consider the lack of book materials in the field of circular economy to be a problem, because the 

basis of sustainable development, environmental economics and management can be analyzed from a large number 

of books of Slovak and foreign character between 2000 - 2016. Since 2017, electronic form of data and information 

predominates. The advantage is the availability on the Internet, which can be used by large masses not only directly 

involved. 

The area of production phases is to improve the design of products so that they are more durable, stronger, 

and their repair is easier, better modernized or repairable. It is also about setting up more efficient production 

controls for substances that can be recycled and can be brought back into the economy as new. These are so-called 

secondary raw materials, which will, among other things, ensure a decrease in the use of valuable primary 

materials. It is feasible both to prevent the generation of a considerable amount of waste, also to reduce the overall 

burden on nature, as well as to mitigate the impact of climate change in Europe. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются перспективы внедрения принципов цифровой экономики 

в сфере сельского хозяйства. Описываются меры, реализация которых позволит повысить качество 

товаров и услуг, произведённых с использованием цифровых технологий, и создать новые возможности 

для предпринимательской деятельности и трудовой занятости населения. 

ABSTRACT: The article examines the prospects of the digital economy in the agricultural sector. It describes 

the measures aimed at improving the quality of goods and services produced by means of digital technologies and 

creating new opportunities for business and employment. 
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В современных условиях весьма актуальным становится вопрос развития цифровой экономики, так 

как именно она радикальным образом трансформирует различные сферы жизнедеятельности человека. К 

ним стоит отнести: инфраструктуру и связь, финансы и торговлю, маркетинг и рекламу, медиа и 

развлечения, государство и общество, безопасность, образование и кадры и ряд других. 

Под цифровой экономикой, или интернет-экономикой, понимается деятельность, основанная на 

использовании цифровых технологий и тесно связанная с электронным бизнесом и электронной 

коммерцией, а также производимыми и сбываемыми ими цифровыми товарами и услугами. Деятельность 

эта весьма многоплановая. 

Выделим основные преимущества цифровой экономики: 

1. Оптимизация производства за счет использования цифровых технологий, применение которых 

существенно повышает качество трудового процесса. 

2. Рост производительности труда, то есть повышение эффективности трудовой деятельности. 

Одним из детерминантов низкой производительности труда является человеческий фактор, например, 

ухудшение здоровья, низкая мотивация, усталость. 

3. Отсутствие территориальной привязанности, иначе говоря, выход за рамки национальных границ. 

Именно высокий уровень мобильности и глобализация стирают границы между странами, что 

положительно сказывается на развитии экономики в целом. 

4. Широкие возможности управленческой деятельности. Благодаря цифровой экономике развитие 

бизнеса возможно в любой точке страны и даже за её пределами. 

5. Минимизация угроз экономической безопасности. 

6. Широкий спектр возможностей, связанных с хранением и оперативным использованием 

информации. [1, с. 18]. 

Тем не менее, цифровой экономике присущи и определенные минусы: 

1. Проблема обеспечения информационной безопасности в связи с возможностью кибератак. 

2. Потенциальный рост безработицы (как следствие повышения автоматизации труда). 

3. Ограничение возможности работников материализовать свои компетенции в целях развития 

организации. 

4. Снижение доли системного мышления за счет использования информационных технологий и, как 

следствие, стагнация мыслительных процессов персонала. 

Значение агропромышленного комплекса для страны трудно переоценить. По статистическим 

данным, в РФ в данной сфере занято более 4 млн. чел., что составляет 6,7 % всех трудящихся. Вклад 

отрасли в ВВП страны более 3,5 трлн. руб. (4,01 %), а экспортная выручка — 20,7 млрд. долл. В РФ 

зарегистрировано приблизительно 36,5 тыс. крупных и средних агрохолдингов и 136,7 тыс. малых 

предприятий. 

Быстрыми темпами сельское хозяйство превращается в высокотехнологичную отрасль, которая 

способна обеспечить продовольствием не только нашу страну, но и другие. 

Сельское хозяйство, в соответствии с мировым рейтингом потенциального позитивного эффекта 

цифровых технологий, занимает первое место. Цифровизация данной отрасли потребует масштабных 

инвестиций в предприятия агропромышленного комплекса. 

На сегодняшний день, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, цифровые технологии 

применяются при обработке всего около 10 % пашни. Стоит отметить, что низкий уровень использования 

современных технологий приводит к потере до 40 % урожая. [2, с. 58] 

Возможности для совершенствования сельского хозяйства велики. Оно предоставляет широкий 

простор для внедрения инноваций, в особенности, в части принятия управленческих решений. По оценке 

экспертов, в течение одного сезона фермеру приходится принимать более 40 решений различного рода в 

условиях ограниченного времени. 

Разработан ряд проектов, рассчитанных на кратко- и среднесрочную перспективу. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Проект «Цифровое сельское хозяйство». Сроки осуществление проекта: 2019—2021 гг. Его целью 

является цифровое преобразование сельского хозяйства, а также внедрение технологий, которые позволят 

обеспечить технологический прорыв в агропромышленном комплексе, достигнуть роста 

производительности труда на «цифровых» предприятиях сельского хозяйства в 2 раза к 2021 году. 

Также ведутся работы по проекту «Смарт-контракты», который предполагает создание 

интеллектуальной системы мер государственной поддержки для индивидуальной работы с адресатами 

субсидий через личный кабинет. В этом проекте Россельхозбанк расширяет возможности для электронной 

идентификации фермеров в Единой системе аутентификации. 

Запущен проект «Эффективный гектар», нацеленный на повышение качества использования земель 

сельскохозяйственного назначения. В настоящий момент данная программа работает в тестовом режиме, 



 

а в течение трех лет (2019—2021 годы) новые принципы в управлении агропромышленным комплексом 

будут реализованы на уровне отдельных регионов. [3, с. 94] 

Следующим этапом развития цифрового сельского хозяйства является проект «Агроэкспорт «От поля 

до порта». Суть его состоит в моделировании потоков экспорта сельскохозяйственного сырья в реальном 

времени, а взаимодействие с базами Росгидромета, агрохимцентров даст возможность сделать прогноз 

урожаев и сроков его уборки. Создана связь прогнозных урожаев с подвижным составом РЖД для 

расшивки «узких мест», которая учитывает ограничения товарно-грузовых узлов. 

Запланировано дополнительное финансирование на развитие отечественных комплексных цифровых 

решений для предприятий агропромышленного комплекса: 

• «Умная ферма»; 

• «Умное поле»; 

• «Умное стадо»; 

• «Умная теплица»; 

• «Умная переработка»; 

• «Умный склад»; 

• «Умный агроофис». 

Сравнительно недавно был выдвинут проект «Земля знаний». Его задача заключается в создании 

первой отраслевой квазикорпоративной электронной образовательной системы в России. В 2019—2021 

годах запланировано обучение 55 тысяч специалистов отечественных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Комплексное применение цифровых технологий позволит решать целый ряд имеющихся проблем и 

задач обработки огромных массивов данных и преодолевать большинство технологических барьеров. 

Создана дорожная карта цифровизации сельского хозяйства, которая отображает этапы 

осуществления проектов по регионам. Для развитых государств цифровое сельское хозяйство уже стало 

обыденным, а в нашей стране, несмотря на достижения последних лет, доля цифровых технологий всё еще 

крайне невелика. 

Именно поэтому необходимо выделить основные причины отставания в развитии цифрового 

сельского хозяйства. 

● Во-первых, низкая доля покрытия территории регионов интернетом и связью. 

● Во-вторых, недостаточность финансирования. Данные проекты являются весьма затратными и, 

как правило, рассчитаны на длительный срок окупаемости. 

● В-третьих, проблемы в законодательной базе: отсутствие необходимых правовых механизмов 

регулирования использования цифровых технологий. 

● В-четвертых, отсутствие необходимых специалистов. 

Подводя итог, отметим, что цифровое сельское хозяйство в нашей стране является важным фактором 

развития народного хозяйства, а значит, данное направление требует к себе особого внимания. 

Внедрение цифровых технологий в аграрном секторе дает возможность, с одной стороны, снизить 

объёмы использования внешних ресурсов, а с другой — максимально задействовать производственные 

факторы локального характера. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению экономической составляющей и правовой природа финансового риска в 

теории гражданского права. Финансовый риск рассматривается как сложное экономическое явление и 

правовая категория. Анализируются экономические и юридические концепции риска, изложенные в 

трудах отечественных и зарубежных исследователей. Выделяются системообразующие признаки 

финансового риска.  
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В статье в экономике большинства развитых стран, включая Россию, происходят глобальные 

экономические процессы, связанные как с позитивными изменениями в развитии промышленности, 

финансовых рынков, информационных технологий, так и с негативными последствиями глобализации, 

мировых экономических кризисов, сопряженными с ростом социальной, политической и международной 

напряженности. Возникновение финансовых рисков в этих условиях неизбежно, поскольку в любой 

хозяйственной деятельности присутствует опасность денежных потерь. Опасность таких потерь нашла 

свое выражение в понятии финансовых рисков. 
Исследование данных рисков в качестве правовых категорий и экономических явлений позволяет не 

просто осознать их роль в предпринимательской деятельности, но и выработать механизм своевременного 

реагирования на возникновение рисков, моделировать и прогнозировать процессы их развития. 

Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий. Экономическая природа 

финансовых рисков определяется сферой их проявления, и характером экономических последствий. 

Финансовый риск является объективным явлением экономической деятельности предприятия или 

отдельного предпринимателя. 
Этимология термина «риск» имеет древнюю историю. Сам термин скорее всего восходит к греческим 

словам утес или скала, которые у древних мореплавателей ассоциировались с угрозой. У итальянцев слово 

risiko прямо обозначает опасность, а термин risicare – лавировать между скал. Широкое распространение 

слова «risk» в Европе, как производное от французского «risque» (рискованный, сомнительный) началось 

в середине XVIII века [31, с. 485.].  

В толковом словаре С.И Ожегова этот термин трактуется как «действие наудачу, в надежде на 

счастливый исход»[19, с.679]. Похожая трактовка содержится и в словаре Д.Н. Ушакова. Риск – это 

возможная опасность, действие наудачу, в надежде на счастливый случай[29]. В словаре В.И. Даля 

используется глагол «рисковать» - пускаться наудачу, на неверное дело, идти на авось, делать что-либо 

без верного расчета, подвергаться случайности[28, с. 54]. Следовательно, одним из базовых признаков 

риска в русской традиции можно считать неопределенность (возможность) наступления как позитивных, 

так и негативных последствий планируемой деятельности.  

Напротив, в словаре Вебстера понятие риска прямо связывается с угрозой убытка или ущерба, то есть, 

наступлением исключительно неблагоприятного события. Таким образом, данное понятие трактуется как 

вероятность (угроза) наступления неблагоприятных последствий в результате негативного воздействия 

неуправляемых факторов [8].  

Финансовый риск как одно из фундаментальных экономических понятий давно употребляется в 

научных исследованиях и учебниках по экономике. Данный поход был заложен еще в трудах А. Смита[26, 

с.45]. Однако до настоящего времени, в экономической литературе так и не выработалось единое 

определение финансового риска. Исследователи, занимающиеся проблематикой финансовых рисков, дают 

различные толкования данного понятия. Финансовый риск в широком смысле трактуется в экономических 

исследованиях как возможное наступление неблагоприятных последствий (потеря доходов и каптала) для 

любых субъектов предпринимательской деятельности.  

 Г.Б. Поляк понимает финансовый риск, как вероятность возникновения различных видов 

финансовых потерь [33, с 123.]. Профессор В. М. Гранатуров, говоря об экономическом риске, определяет 

его, как уровень определенной финансовой потери, выражающейся в невозможности достичь 

поставленной цели и неопределенности прогнозируемого результата [11, с.12,24]. 

В более узком понимании, финансовый риск можно рассматривать как вероятность наступления 

неблагоприятного последствия при совершении определенной единичной финансовой операции. Часть 

исследователей считает финансовый риск предприятий, основная деятельность которых не связана с 



 

финансовым рынком, разновидностью предпринимательского риска. Так, И.Т. Балабанов определяет 

финансовый риск как вероятность наступления ущерба в результате проведения операций в кредитно-

финансовой сфере, обусловленного природой этих финансовых операций[4, с.24; 5, 25, с.7]. Е.Д. 

Сердюкова, связывает финансовые риски с движением финансовых потоков и подчеркивает их 

обусловленность как экзогенными, так и эндогенными факторами и условиями [25, с. 8].  

Широкое распространение в экономической науке получила трактовка финансового риска как 

вероятности возникновения неблагоприятных финансовых последствий в ситуации неопределенности 

условий финансовой деятельности [6, .169; 21, с.38]. К числу исследователей, считающих, что в основе 

риска лежит ситуация неопределенности можно отнести Филиппова Л.А. и В.М.Гранатурова[32, 10]. 

Однако Ф.Х Найт разграничивает понятия «риск» и «неопределенность»[18, с. 23.].  

С.В. Воробьева определяет риск через нарушение равновесия между прибылью и убытками[9,с.9]. В 

качестве численно измеримой вероятности материального ущерба рассматривают финансовый риск А.И. 

Уколов, Л.А Миэриль, .М. В Гранатуров, О. Ренн. [30, 17,10, 23]. Как возможность угрозы воспринимают 

риск Ануфриев С.И, Веретенникова О.Б., Глуховцова А.А., Марамыгин М.С. [34, с.878]. Абсолютно иное 

подход к пониманию риска представлен в трудах Эрроу К., Лумана Н., рассматривающих риск как 

целенаправленную деятельность по оценки ситуации, принятия и реализации решений в процессе 

целенаправленной деятельности [34, с. 878]. Следует согласиться с Л.Ю. Ласкиной и Е.И. Джеджелавой в 

том, что все перечисленные подходы не противоречат друг другу, но отражают многоаспектность и 

сложность категории «финансовый рск[14, с.33]. 

Несмотря на существующее в современной экономической науке многообразие определений 

финансового риска, можно выделить несколько базовых элементов, безусловно, присущих данной 

категории. Это: целеполагание; принятие решения в условиях неопределенности; вариативность 

ожидаемых результатов деятельности. 

Анализируя современные подходы к пониманию термина «финансовый риск» можно сделать вывод, 

что данная категория имеет как экономическую, так и правовую составляющие, поскольку любая 

экономическая деятельность осуществляется в рамках определенного правового поля. Кроме того, в 

современных условиях категория риска рассматривается исследователями как системообразующий 

элемент гражданского права. Нельзя не согласиться с мнением В.М. Танаева, определившего риск, как 

ключевую категорию частного права, стержневую экономическую категорию в рамках свободного 

рыночного механизма[27, с.9]. 

Следует отметить, что природа финансовых рисков аналогична природе гражданско-правовых 

рисков, поскольку также сопряжена с потенциальными имущественными (финансовыми) потерями. 

Следовательно, понятие «финансовый риск» можно трактовать как возможность финансовых 

потерь в случае наступления неблагоприятных условий при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

Несмотря на то, что категория риска и его последствия закреплены во многих нормах 

гражданского законодательства, легальное понятия риска в современном отечественном праве 

отсутствует, поэтому законодатель использует для обозначения этой категории различную 

терминологию. Так, в п. 1 ст. 82, п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Далее – ГК РФ) речь идет о риске убытков[10]. В п.2 ст.451данного Кодекса закреплено понятие иска 

изменения обстоятельств. Достаточно распространены в сфере гражданско-правовых отношений 

риск случайной гибели или повреждения имущества.  

Все риски, закрепленные в нормах гражданского законодательства, возникают в контексте 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

Следовательно, эти риски с полным основанием можно отнести к категории предпринимательских 

рисков. При этом ст. 929 ГК РФ раскрывает содержание предпринимательского риска, в связи с 

регулированием его страхования, через понятие имущественные интересы.  
К сожалению, гражданское законодательство не дает никакого определение финансового риска. При 

этом, по меткому замечанию А.Г. Шешина, финансовые риски, являясь разновидностью 

предпринимательских, отличаются большим разнообразием, чем их законодательное регулирование [34,с. 

10]. Действительно, природа финансового риска вытекает из сущности финансовой деятельности, «в 

результате которой изменяются величина и состав собственного капитала и заемных средств организации» 

или предпринимателя [20]. 

С учетом экономической природы финансовых отношений, которые имеют денежное выражение, 

применение достижений экономической теории при исследовании правовой природы финансовых рисков 

может оказаться весьма продуктивным. Однако сложность заключается в том, что методология 

правоведения, по мнению С. С. Алексеева, традиционно замыкается на формально-юридических методах, 

основанных на формально-логических особенностях законов и требованиях формальной логики[1,с.49 ]. 

Объяснение этому явлению Д. А. Архипов видит в том многом, что предмет правового исследования 

довольно часто искусственно ограничивается догмой права – нормами поведения, получившими 

позитивное закрепление в действующем законодательстве[2,38].  
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В отечественной цивилистике обычно выделяют три главных подхода к определению правовой 

природы риска. Это: объективный, субъективный и смешанный. В рамках первой концепции риск 

трактуется в качестве объективно существующей реальности – вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий, как фактор, определяющий результаты деятельности субъекта 

правоотношений[12.] В этом случае наступление последствий риска не зависит от воли субъекта этих 

отношений [7,12, 24,с.102]. Риск как фактор, определяющий возможные негативные последствия 

предпринимательской деятельности нашел свое отражение в ГК РФ. Так, по смыслу ст. 929 ГК РФ 

предпринимательский риск – это риск убытков от предпринимательской деятельности вследствие 

нарушений своих обязательств контрагентами или изменения условий этой деятельности по 

обстоятельствам, не зависящим от воли предпринимателя, в том числе риск неполучения ожидаемых 

доходов. 

Представители субъективной концепции[22,15] рассматривают риск как психическое отношение 

субъекта к качественной и количественной оценки возможных угроз, осознанное допущение субъектом 

неблагоприятных последствий своей деятельности. Соответственно, если субъект не совершает действий, 

с которыми закон связывает возможное наступление отрицательных последствий, он не рискует. Данный 

подход, безусловно, имеет право на существование, поскольку этимология слова «риск» предполагает не 

одно, а два его общих значения: как возможность опасности, неудачи, потерь и как осознанное действие 

наудачу в надежде на счастливый исход. То есть в реальной жизни мы имеем дело с двумя различными 

понятиями риска.  

Так, А.А. Арямов трактует риск, как «сознательное волевое поведение лица, направленное на 

достижение правомерного положительного результата, в ситуации с неопределенными перспективами 

развития», когда вероятное наступление неблагоприятных последствий, влечет за собой причинение 

прогнозируемого вреда[3, с.24-25]. Похожая трактовка содержится в абз.3 п.1 ст. 2 ГК РФ. В нем 

предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.  

Сторонники смешанной концепции настаивают на двойственной (субъективно-объективной природе) 

риска. Так, Ю.А. Тихомиров определяет риск, как «вероятное наступление события и совершение 

действий, влекущих негативные последствия для реализации правового решения и способных причинить 

ущерб регулируемой им сферы»[16, с.37]. В.А. Копылов природу предпринимательского риска 

рассматривает в объективном смысле, как реально существующую возможность наступления вредных 

последствий, а в субъективном – как осознание возможности наступления неблагоприятных последствий 

в результате выбора одного из вариантов поведения[13].  

Завершая анализ финансового риска как экономического явления и правовой категории, можно 

сделать следующие выводы.  

Современное российское законодательство не содержит определения финансового риска, но 

определяет круг рисков, которые подпадают под понятие финансового. В отечественной 

цивилистике, также, нет единого понимания и определения сущности и содержания 

предпринимательского риска. Право не может повлиять на объективно существующие в 

гражданском обороте риски (как издержки), но может более гибко регулировать правила 

распределение рисков между субъектами правоотношений. Для этого необходимо определить, что 

представляет риск как правовая категория, выработать единый универсальный дефиницию 

критерий распределения рисков, четко закрепить в законодательстве правовые последствия риска. 
Необходимо подчеркнуть, что экономический аспект риска акцентирует внимание на 

неопределенности его последствий, которые не всегда являются отрицательными. Задача гражданского 

права – нормативное регулирование правоотношений для достижения их формальной определенности и 

предсказуемости.  

 

Список литературы: 

лексеев С. С. Избранное: Наука права. Общесоциальные проблемы. Публицистика. М. : Статут, 2003.  

рхипов Д. А. Распределение риска в договорных обязательствах с участием предпринимателей // Журнал 

российского права. 2005. № 3. С. 38-55. 

рямов А.А. Общая теория риска (юридический, экономический и психологический анализ). Монография. 

– М., 2009. 

алабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика , 1996.  

алабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 2000.  

ланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. Киев: Ника-центр, 2003.  

7. Бушев А.Ю. Основы управления рисками в праве // Арбитражные споры. 2008. №3. С.79-104. 

8. Webster’s Third New International Dictionary. Unabridged. – Konemann, 1993. 

оробъева Т.В. Управление рисками: учебное пособие. – Томск: Изд-во Том. Гос.архит. ун-та. 2014.  

ражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

N 51-ФЗ, в ред. от 06.04.2011 // СЗ РФ. 1994; 2011. N 15. 



 

ранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измериния, пути снижения. – М.: Дело и Сервис, 

абышев о.А. Правомерность предпринимательского права // Хозяйство и право. 1994.№3. С. 47-60. 

Копылов В.А. Риск в предпринимательской деятельности: диссертация ... кандидата юридических наук 

: 12.00.03. – Волгоград, 2003. 
аскина Л.Ю., Джеджелава Е.И. Современные аспекты классификации рисков при оценке деятельности 

производственного предприятия // Налоги и финансы. 2015. № 2. С.33-38. 

убягина Д.В. Риски в частном и публичном праве // Финансовок право, 2015, №7. С.3-7. 

Мейтарджян Д.А. Риски в бюджетных правоотношениях: диссертация ... кандидата юридических наук 

: 12.00.04. - Москва, 2019. 
Миэриль л.А. Основы рискологии. – М.: СПб., 2018.  

Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // Альманах: теория и история экономических и социальных 

институтов и систем. 2014. С. 23-34. 

жегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999.  

 формах бухгалтерской отчетности организации: приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67-

н. (ред. от 08.11.2010). 

атрушева Е. Управление производственными и финансовыми рисками предприятий // Инвестиции в 

России. № 1, 2002.  

лотников В.А. Соотношение категорий «вина» и «риск» в гражданском праве // Вестник Московского 

универитета. Сер. 11. Право. 1993. № 6. С. 70-72. 

Ренн О. Три десятилетия исследования риска: достижения и новые горизонты // Вопросы анализа риска. 

2015. Т.1. №1. С.87-92. 

Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. – М.: Статут, 2009.  
Сердюкова И. Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. 1995. № 12. С. 6-9. 

мит А. Исследования о природе и причине богатства. – М.: Соц.-экгиз. 2016.  

Танаев В.М. Понятие "риск" в Гражданском кодексе Российской Федерации // Актуальные 

проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Статут, 2000.  
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: в 4 т. Т. 3: П-Р / В. Даль. - Репр. 

воспроизв. изд. 1912-1914. - М. : Цитадель, 1998.  

олковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред.Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; 

ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940; [электронный ресурс] // 

p

d

f

 

Уколов А.И. Управление рисками страховой организации: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 : (Муза – Сят) / пер. с нем. и доп. О. Н. 

Трубачева. 2-е изд., стер. М. : Прогресс, 1987. 

Филиппов Л.А. Оценка риска по методу Вексицкого. – М.: Барнаул, 2015.  
инансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка. – трн 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018.  

еина Е.Г., Курдюмов А.В. Экономическое содержание и сущность категории финансовый риск: 

теоретический аспект // Московский экономический журнал. 2019. №12. С. 875-883. 

Шешин А.Г. Правовое регулирование страхования финансовых рисков на рынке ценных бумаг и 

финансовых услуг: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. - Москва, 2006. 

  

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/2020-08.pdf


74  

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

''CHRONOS'' 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

  

 

УДК 082  

ББК 94.3  

ISSN: 2658-7556  

  

Редакционная коллегия:  

Хацкевич Л.П д-р экон. наук профессор  

Бойко Д.П д-р филол. наук профессор  

Никишина А.А канд. физ.-мат. наук Преподаватель  

Кузнецов О.В канд. ист. наук научный сотрудник  

Линков А.А канд. пед. наук Старший преподаватель  

  

Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'': «Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспективы» сборник со статьями 

(уровень стандарта, академический уровень). –М : Научный журнал 

''Chronos '', 2020.  

  

Тираж – 300 экз.  

  

УДК 082  

ББК 94.3  

ISSN: 2658-7556  

  

  

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают 

персональную позицию участника конференции.  

  

  

  

Контактная информация организационного комитета конференции:  
Научный журнал «Chronos»  

Электронная почта: economy@chronos-journal.ru  

Официальный сайт: chronos-journal.ru  

  

  

 

г. Москва- 2020  

© Научный журнал ''Chronos''  


