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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая
читателю
работа
–
яркий
пример
междисциплинарности.
Представители
ряда
гуманитарных
и
естественных наук объединяются, чтобы исследовать некоторые
особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна
научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов.
Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую
пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления
научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и
стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а
также высококачественные издательские характеристики книги,
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее,
которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и
решения иных задач.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРИНЯТОЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Приводится подробное описание разработанного программного
обеспечения для оценки качества принятой телеметрической
информации,
зарегистрированной
малогабаритными
приемнорегистрирующими станциями в файлы. Программа оценки качества
телеметрической информации, зарегистрированной малогабаритными
приемно-регистрирующими станциями, предназначена для получения
заключения на основе анализа качества зарегистрированной
телеметрической информации о работе приемно-регистрирующих
станций при проведении пусков телеметрируемых изделий с БРТС
«СКУТ», «ОРБИТА», «АСТРА», «ОНИКС».
Ключевые слова
Программное обеспечение, телеметрическая информация, приёмнорегистрирующая станция, единый носитель.
Технологический
процесс
оценки
качества
ТМИ,
зарегистрированной МПРС
С оснащением измерительных пунктов малогабаритными приёмнорегистрирующими
станциями
(МПРС)
[1]
для
регистрации
телеметрической информации транслируемой с борта изделия стоит
вопрос о формировании единого носителя телеметрической информации
(ТМИ). Единый носитель – файл, сформированный из нескольких файлов,
5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

зарегистрированных на одной или нескольких МПРС. Фрагменты ТМИ,
включаемые в единый носитель, выбираются по критерию максимальной
возможной достоверности. Полное отсутствие ТМИ, на каком-либо участке
полёта, считается случаем максимальной недостоверности. Единый
носитель обеспечивает получение максимально качественной ТМИ, а
также значительную экономию времени при обработке и анализе.
Для качественного монтажа единого носителя обработчикам, как
правило, потребуется 2-3 станции с лучшей, по качеству, принятой
информации. Разработанное программное средство (ПС) для оценки
качества принятой телеметрической информации позволяет оперативно
оценить принятую ТМИ бортовых радиотелеметрических систем,
зарегистрированной
малогабаритными
приемно-регистрирующими
станциями в файлы *tlm [2].
Операции, проводимые в ходе оценки качества телеметрической
информации,
зарегистрированной
МПРС
в
ходе
проведения
испытательных работ условно делятся на три блока:
1. Блок подготовительных работ для оценки качества
телеметрической информации, предполагает следующие операции:
- получение носителей информации с ТМИ в формате *.tlm,
зарегистрированной на измерительных пунктах при проведении
пуска/испытания изделия;
- визуальная оценка качества телеметрии со всех полученных
носителей, по результатам которой файл с наиболее качественной ТМИ
принимается за основной;
- получение московского времени нуля отсчета tМСК (согласно
методике обработки ТМИ изделия, определяющей алгоритм привязки к
нулю отсчета tHC
- получение станционного времени tстанц нуля отсчета (поправки к
станционному времени) для ТМИ файла *.tlm, выбранного в качестве
основного.
Блок подготовительных работ реализуется с помощью аппаратнопрограммных и технических средств, включающих в себя программные
комплексы, предназначенные для представления телеметрической
информации в графическом виде, определения времени нуля отсчета с
помощью цифровой телеметрической информации.
Выходными данными после проведения подготовительных работ
являются:
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- файл *.tlm, принятый в качестве основного, с помощью которого
будет проводится увязка шкал станционного времени ТМИ остальных
файлов, зарегистрированных при пуске изделия;
- поправка в секундах к станционному времени ТМИ основного
файла, определяющая его привязку к московскому времени нуля отсчета.
2. Основной блок работ по оценке ТМИ, зарегистрированной в
ходе проведения испытаний выполняется с помощью ПС «Оценка
качества
телеметрической
информации,
зарегистрированной
малогабаритными
приемно-регистрирующими
станциями»
(далее
программа оценки качества ТМИ).
Оценка качества ТМИ с помощью вышеуказанного ПС происходит
поэтапной обработкой входной телеметрической информации:
I этап: подготовка входных данных:
- ввод в программу выходных данных, полученных на
подготовительном этапе;
- описание бортовой радиотелеметрической системы;
- описание аналогового параметра локального коммутатора, по
графику которого предполагается проводить оценку качества ТМИ;
II этап: привязка шкалы станционного времени ТМИ из файла *.tlm
к московскому времени нуля отсчета посредством ее увязки со шкалой
станционного времени ТМИ основного файла;
III этап: оценка качества ТМИ файлов *.tlm и документирование
результатов:
- нахождение интервалов станционного времени, на протяжении
которых качество телеметрической информации сохраняет свой характер;
- сохранение результатов в документ MS Word, с предварительным
описанием источника ТМИ;
- сохранение графика оцениваемого параметра в виде изображения
в файл *.jpg, вывод графика параметра на печать.
3. Заключительный блок работ по оценке качества ТМИ,
зарегистрированной в ходе проведения испытаний, состоит в контроле
полноты и качества результатов обработки, зафиксированных на этапе
документирования на бумажных и электронных носителях.
Под полнотой понимается получение заключения о качестве ТМИ по
каждому файлу *.tlm с каждого полученного носителя ТМИ.
Качество
выходных
материалов
определяется
проверкой
заполнения данных об источнике изделия, монотонности и соблюдения
7
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хронологии следования временных интервалов с оценкой качества ТМИ,
отсутствия интервалов с неоцененной ТМИ.
На рисунке 1 представлена схема технологического процесса оценки
качества ТМИ.

Рис. 1. Технологический процесс оценки качества ТМИ,
зарегистрированной МПРС
8
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2
Оценка качества ТМИ, зарегистрированной МПРС
Непосредственно оценка качества ТМИ, зарегистрированной в
формате файла *.tlm, реализуется использованием инструментария ПС
оценки качества ТМИ.
Оценка качества ТМИ состоит в выделении и фиксировании в
хронологическом порядке интервалов шкалы станционного времени, на
протяжении каждого из которых сохраняется один уровень качества
зарегистрированной информации. Последовательность полученных
интервалов может определить общую картину работы приемнорегистрирующей станции.

Рис. 2. Вид главного окна программы оценки качества ТМИ
Главное окно программы условно разделено на 4 области в
зависимости от выполняемых функций:
- панель ввода входных данных (I этап);
- панель увязки шкал станционного времени (II этап);
- панель графического представления параметров из ТМИ входных
файлов;
- панель оценки качества ТМИ и документирования результатов
оценки.
Обработка
входной
информации
программным
средством
происходит поэтапно, результатом прохождения входной ТМИ полного
цикла обработки программным средством является получение документов
9
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в бумажном и электронном видах с описанием источника ТМИ,
интервалами регистрации и оценки ТМИ, графиками параметров, по
которым велась оценка.
1.1 Предварительная подготовка к оценке ТМИ с помощью
«Программы
оценки
качества
телеметрической
информации,
зарегистрированной
малогабаритными
приемно-регистрирующими
станциями»
Для оценки ТМИ необходима установка программы на
автоматизированное рабочее место (АРМ). На рисунке 2 представлен вид
главного окна программы после ее запуска.
Кроме того, перед работой с программой необходимо изучение
программно-методической документации по изделию, в ходе пуска
которого была зарегистрирована телеметрическая информация,
подлежащая оцениванию. Оператору необходимо обладать знаниями о
бортовой радиотелеметрической системе (ее типе, информативности),
владеть данными описания локальных коммутаторов (ЛК) с аналоговыми
параметрами, по графикам которых возможно будет проводить увязку
шкал станционного времени и оценку качества регистрации ТМИ.
1.2 Этапы оценки ТМИ с помощью программы оценки качества
1.2.1 Операции первого этапа: подготовка входных данных
Этап подготовки входных данных для оценки качества ТМИ,
зарегистрированной МПРС включает в себя:
−
выбор
первого
(основного)
файла
*.tlm,
с
ТМИ
зарегистрированной МПРС;
−
выбор второго файла *.tlm , с ТМИ зарегистрированной МПРС;
−
ввод поправки к станционному времени ТМИ основного файла
для привязки к Tнс;
−
описание БРТС: тип, информативность;
−
описание аналогового параметра, по графику которого будет
проводиться оценка качества ТМИ:
−
описание ЛК;
−
номер канала параметра в ЛК.
Ввод входных данных в программу осуществляется с помощью элементов
панели «I этап: входные данные» (рисунок 3).
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Поле ввода имени первого файла *.tlm
и соответствующая ему кнопка обзора

Поле ввода имени второго файла *.tlm
и соответствующая ему кнопка обзора
Поле ввода поправки к станционному времени
первого (основного) файла t станц
Выпадающий список выбора типа БРТС

Панель описания БРТС и аналогового параметра
для вывода графика

Кнопка вывода графика параметра на экран

Рис. 3. Вид панели I этапа
В качестве основного файла выбирается файл, для ТМИ которого
была определена поправка к шкале станционного времени для привязки
к московскому времени нуля счета.
Для ТМИ файла, выбранного первым (основного файла), нужно
ввести определенное раннее значение временной поправки к шкале
времени параметра t станц . Значение временной поправки вводится в
соответствующее поле панели первого этапа со своим знаком в формате
«XXXX.YYY», в секундах.
В зависимости от заданного типа бортовой радиотелеметрической
системы (БРТС) необходимо ввести данные описания данной БРТС и ЛК.
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Для БРТС типа «СКУТ» панель описания БРТС и аналогового
параметра для вывода на график примет вид, представленный на рисунке
4.
Поле выбора значения
информативности БРТС

Поле выбора фазы при
информативности 640 кГц

Поле выбора запараллеленности
высокочастотного канала канала

Поле выбора высокочастотного
канала
локального коммутатора

Поле выбора способа компоновки
параметров ЛК
Поле выбора позиционности
кода ЛК
Кнопка вывода графика
параметра
Поле выбора
номера канала ЛК

Рис. 4. Вид панели описаний БРТС «СКУТ» и аналогового параметра
С помощью элементов панели необходимо указать значение
информативности БРТС (320 или 640 кГц).
При значении информативности системы равном 640 КГц станет
доступным поле выбора фазы. (А или Б), на которой была
зарегистрирована ТМИ аналогового коммутатора, выбранного для оценки
качества ТМИ.
Далее нужно ввести данные, описывающие локальный коммутатор
ЛК выбранный для оценки качества ТМИ. Описание ЛК заполняется в
соответствии с программной документацией на испытываемое изделие.
Для БРТС «СКУТ» необходимо указать:
1) номер высокочастотного канала основного коммутатора, по
которому передается ТМИ ЛК (следует учитывать, что ввод
максимального значения номера канала ограничен значением 40, по
числу высокочастотных каналов БРС-4);
2) запараллеленность заданного высокочастотного канала
в
основном коммутаторе;
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3) позиционность кода локального коммутатора (двухпозиционный
или четырехпозиционный);
4) тип компоновки бит в слове данных - очередность сборки
разрядов (старшими вперед или младшими вперед).
Для БРТС типа «Орбита» [3] панель описания БРТС и аналогового
параметра для вывода на график примет вид, представленный на рисунке
5.
Для описания БРТС нужно указать ее информативность (16, 32, 65,
131 или 262 кГц). При информативности системы 262 гКц для описания
ЛК, по ТМИ которого будет проводиться оценка качества, необходимо
указать номер потока, в котором зарегистрирована ТМИ ЛК.
Поле выбора значения
информативности БРТС

Поле выбора адреса ЛК

Поле выбора номера потока
при информативности 262 кГц

Поле выбора числа
разрядов параметра

Поле выбора числа каналов ЛК
Кнопка вывода
графика параметра
Поле выбора номера канала ЛК

Рис. 5. Вид панели описаний БРТС «ОРБИТА» и аналогового параметра
Далее нужно ввести данные, описывающие локальный коммутатор:
1) телеметрический адрес ЛК. Адрес вводится в соответствующем
поле ввода с помощью клавиатуры или выбирается из выпадающего
списка, в котором хранятся 10 последних использованных адресов. Адрес
локального коммутатора вводится на английской раскладке клавиатуры,
в формате
ANaKaBNbKbCNcKcDNdKdENeKeXNxKx,
где A, B, C, D, E, X – координаты адреса (регистры РТС «Орбита»);
Na,…,Nx - наименьший номер входа соответствующего коммутатора;
13
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Ka,…,Kx
- коэффициент координаты адреса, характеризующий
частоту (число запараллелеваний)
0 – незапараллелен;
1 – удвоен;
2 – учетверен;
3 – увосьмерен или незапараллелен;

K=
Например, «А10В20С12».
2) число каналов локального коммутатора;
3) число разрядов параметра в телеметрическом слове (9 или 10).
Все перечисленные данные заполняются в соответствии с
программной документацией на изделие.
После описания ЛК необходимо указать номер канала локального
коммутатора, соответствующего аналоговому параметру, по графику
которого будет проводиться оценка качества ТМИ.
После заполнения всех полей панели описания БРТС и описания
аналогового параметра нужно нажать кнопку
.
В результате начнется процесс чтения фалов, декоммутации
заданного параметра в соответствии с введенными исходными данными и
вывод графиков на экран. Процесс сопровождается индикацией
прогресса.

Рис. 6. Вид главного окна программы после вывода графиков
При просмотре графика параметра предоставляются следующие
возможности:
•
динамическое изменение масштаба графика.;
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•
навигация по графическому полю.;
•
маркировка точек графиков метками со значениями времени
или со значениями параметра;
•
изменение размера точек графиков.
1.2.2 Операции второго этапа: увязка шкал станционного времени
ТМИ
Увязка шкал станционного времени ТМИ заданных файлов *.tlm
заключается в вычислении поправки ко времени второго файла,
относительно станционного времени (привязанного к Тнс) основного
файла, с последующей перерисовкой графика, с учетом вычисленной
поправки.
На панели «II этап: увязка шкал ст.времени» расположены
визуальные элементы, позволяющие выбрать способ определения
поправки к станционному времени второго файла, кнопки для вычисления
поправки и перерисовки графика параметра с ее учетом (рисунок 7).

Переключатель выбора
способа определения/ввода поправки

Панель для ввода/отображения данных,
необходимых для вычисления поправки , в
зависимости от заданного способа увязки

Кнопка перерисовки графиков,
с учетом вычисленной/введенной поправки

Рис.7. Вид панели «II этап: увязка шкал ст.времени»
Увязку шкал станционного времени файлов возможно произвести
тремя способами:
−
вводом заранее известного значения поправки к шкале
станционного времени второго фала;
15
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−
вводом заранее известных значений московского времени для
первого и второго файла, соответствующих одному событию (поведению
графика параметра);
−
определением с помощью графиков параметра из ТМИ первого
и второго файла одного события (поведения графика параметра).
В зависимости от положения переключателя выбора, панель
отображения/ввода данных необходимых для вычисления поправки имеет
различный вид.

Увязка шкал станционного времени с помощью графиков
используется, если неизвестна поправка к шкале станционного времени
второго файла.
Панель отображения/ввода данных необходимых для вычисления
поправки примет вид, показанный на рисунке 8.
Поля для отображения значений московского времени tМСК
заданного события на графиках параметра

Кнопка вычисления значения
поправки к станционному времени второго
файла

Кнопка сброса заданных значений

Поле отображения вычисленной поправки

Рис. 8. Вид панели отображения данных, необходимых для
вычисления поправки
Для взаимной увязки шкал необходимо на графиках параметра
первого и второго файла идентифицировать одно и то же событие
(поведение
графика).
Событие
определяется
визуально,
при
необходимости графики масштабируются, прокручиваются, точки
маркируются метками со значениями станционного времени или
параметра.
После идентификации одного и того же события на графиках
необходимо установить курсор «мыши» на точку графика первого файла,
соответствующую данному событию, и, удерживая нажатой клавишу
клавиатуры «Shift», выполнить клик левой кнопкой «мыши». На
16
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появившейся панели в правом верхнем углу графического поля,
соответствующего первому файлу, будет выведено значение московского
времени указанной точки (рисунок 9). Это же значение будет внесено в
соответствующие поля панели отображения/ввода данных необходимых для
вычисления поправки (рисунок 10).Повторить последовательность действий
для графика параметра второго файла.
Точки графиков, соответствующие
одному и тому же событию

Панель отображения значения
московского времени заданной точки

Рис. 9. Определение значения московского времени точек графиков,
соответствующих одному и тому же событию

Рис. 10. Вид панели отображения/ввода данных необходимых для
вычисления поправки после определения точек графиков,
соответствующих одному событию
17
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Если точки, соответствующие одному событию определены верно, то
далее нужно нажать с помощью «мыши» кнопку
, после чего
будет произведен расчет значения поправки к станционному времени
второго файла. Значение поправки будет внесено в соответствующее поле
панели отображения/ввода данных (рисунок 11).

Рис. 11. Вид панели отображения/ввода данных после вычисления
значения поправки
После расчета поправки к станционному времени второго файла
нужно выполнить клик «мышью» с курсором, установленным на кнопке
.Это запустит процесс перерисовки графиков с учетом
вычисленной поправки.

Увязка шкал станционного времени с помощью ввода заранее
известного значения поправки к шкале станционного времени ТМИ
второго файла
Для этого необходимо установить переключатель способа увязки в
положение «ручной ввод поправки».
Панель отображения/ввода данных необходимых для вычисления
поправки примет вид, соответствующий рисунку 12.

Поле ввода значения поправки к шкале
станционного времени второго файла

Рис. 12. Вид панели ввода данных, необходимых для вычисления поправки
при ручном вводе
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Далее нужно в соответствующем поле ввести с клавиатуры значение
временной поправки к шкале времени параметра из ТМИ второго файла со
своим знаком в формате «  XXXX.YYY», в секундах.

После ввода поправки к станционному времени второго файла нужно
выполнить клик «мышью» с курсором, установленным на кнопке
.Это запустит процесс перерисовки графиков с учетом
введенной поправки.

Увязка шкал станционного времени с помощью ввода заранее
известных значений московского времени ТМИ первого и второго
файлов.
Для этого необходимо установить с переключатель в положение
«ручной ввод времени Мск».
Панель отображения/ввода данных необходимых для вычисления
поправки примет вид, соответствующий рисунку 13.
Поля для ввода значений московского времени

Кнопка вычисления значения
поправки к ст.времени второго файла
Кнопка сброса заданных значений
Поле отображения вычисленной поправки

Рис. 13. Вид панели ввода данных, необходимых для вычисления поправки
Далее нужно ввести с клавиатуры значения московского времени
увязки для первого и второго файла и нажать кнопку
.
Рассчитанное значение поправки будет занесено в соответствующее поле
(рисунок 14)

Рис. 14. Вид панели ввода данных, необходимых для вычисления
поправки, после вычисления значения поправки
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После увязки шкал станционного времени ТМИ заданных файлов
одним из вышеописанных способов необходимо проконтролировать
корректность расчета поправки, сравнив значения станционного времени
точек из ТМИ первого и второго файла, соответствующих одному и тому
же событию – они должны совпадать (рисунок 15). Контроль производится
с помощью прокрутки и масштабирования графиков в области события,
по которому осуществлялась привязка и маркировки точек графиков
метками со значением станционного времени. В связи с тем, что значение
поправки при вводе ограничено тремя знаками после запятой, при
контроле следует учитывать, что значения события, станционных времен
точек, соответствующих одному и тому же событию, могут отличаться на
величину погрешности округления вычислений (в пределах 1 мс). по
которому проведена увязка шкал станционного времени.

Рис. 15. Вид графиков параметров из первого и второго файла в области
1.2.3 Операции третьего этапа: оценка качества ТМИ
Оценка качества ТМИ заключается в определении интервала
регистрации
ТМИ
и
интервалов
станционного
времени,
дифференцированных по признаку наличия сбойной информации, с
последующим документированием результатов.
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Оценка качества ТМИ проводится после увязки шкалы станционного
времени ко времени Tнс (II этап).
Инструментарий, необходимый для проведения оценки ТМИ, а так
же для последующего документирования результатов, состоит из
графических полей с графиками заданного параметра двух файлов и
панели «III этап: оценка качества ТМИ» (рисунок 16).

Рис. 16. Вид панели III этапа оценки качества ТМИ и документирования
результатов
2
Оценка качества ТМИ
Для оценки качества ТМИ первого или второго файла, параметры
которой представлены в виде графиков, необходимо выбрать файл для
оценки. В зависимости от того какой файл для оценки выбран,
соответствующее ему графическое поле будет увеличено, а второе
графическое поле – скрыто. Кроме того, станет доступным флаг вызова
инструмента визир «Показать визир» Визир представляет собой
вертикальную пунктирную линию, следующую за указателем «мыши» при
перемещении его по графическому полю.
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Затем, перемещая указатель «мыши» по графическому полю,
установить визир на границу «белого» шума и начала регистрации ТМИ.
Границы интервала регистрации соответствуют значению станционного
времени перехода от «белого» шума к графику параметра в начале и
наоборот в конце;
Последовательно с помощью графика, «визира» и клавиатуры
указать интервалы регистрации по станционному времени, на которых
поведение графика параметра сохраняет монотонный характер качества
ТМИ, и указать значение качества для выбранного интервала из списка
предлагаемого программным средством:
- данные без сбоев;
- единичные сбои;
- частичное пропадание ТМИ;
- полное пропадание ТМИ.
Оценка качества ТМИ на соответствие этим значениям производится
пользователем визуально[4].
На рисунке 17 (а,б,в,г) приведены примеры интервалов в различным
качеством информации. В результате оценки поведения графика
параметра на всем протяжении на всем протяжении шкалы станционного
времени программой будет сформирована экранная таблица интервалов
качества (рисунок 17), содержимое которой необходимо визуально
проконтролировать и в случае необходимости внести изменения в данные
с помощью инструментов редактирования, предлагаемых программой.
а) интервал с качеством «данные б)
интервал
с
без сбоев»
«единичные сбои»
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в) интервал с качеством
«частичное пропадание ТМИ»

г) интервал с качеством «полное
пропадание ТМИ»

Рис. 17. Примеры интервалов с различным качеством ТМИ
3. Документирование результатов оценки ТМИ
После проведения оценки данных на всем интервале регистрации
ТМИ
необходимо
документировать
результаты
обработки.
Документирование производится в указанный пользователем документ
MS Word. Формат документа предполагает наличие сведений об источнике
ТМИ и непосредственно результаты обработки.
Для ввода данных об источнике ТМИ предназначена панель
«Данные об источнике ТМИ», размещенная на панели III этапа (рисунок
19).
Поле ввода/выбора объекта,
на котором проводилась
регистрация ТМИ

Поле ввода наименования/идентификатора изделия

Поле выбора даты работы
Поля ввода/выбора
частоты регистрации ТМИ

Поле ввода
идентификатора МПРС

Поля ввода данных о носителе информации, на
котором доставлена ТМИ с объекта

Рис.18. Вид панели ввода данных об источнике ТМИ
Поля панели «Данные об источнике ТМИ» не обязательны для
заполнения и могут быть заполнены частично. В этом случае в
23

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

генерируемом документе MS Word вместо данных будут вставлены
пробелы, которые пользователь может заполнить позже непосредственно
при работе с документом.
На панели можно внести следующие данные:
- в выпадающем списке «Изделие» выбрать с помощью «мыши» или
ввести с клавиатуры наименование изделия (или его идентификатор);
- в поле выбора даты работы указать дату регистрации ТМИ. Дату
можно ввести с помощью цифровых клавиш клавиатуры, или с помощью
выбора в календаре
- в выпадающем списке «Объект» выбрать или ввести с клавиатуры
наименование измерительного объекта, где была проведена регистрация
ТМИ;
- в поле ввода «МПРС №» ввести номер или идентификатор МПРС,
зарегистрировавшей ТМИ в файл tlm;
- в полях ввода/выбора частоты регистрации ТМИ выбрать или
ввести с клавиатуры литеру
и значение частоты, на которых
передавалась ТМИ при регистрации:
- в полях ввода данных об носителе, на котором была доставлена
ТМИ ввести с клавиатуры заводской и инвентарный номера:
На рисунке 20 представлен внешний вид панели с полностью
заполненными полями.

Рис. 19. Вид панели «Данные об источнике ТМИ» с заполненными
полями
После заполнения полей данными об источнике ТМИ и сохранения
результатов обработки в MS Word программой будет сформирован файл с
заданным пользователем именем, содержащий данные об источнике ТМИ
и таблицей с результатами оценки.
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При необходимости получения отчетных материалов о качестве
ТМИ, зарегистрированной МПРC, в виде графиков, программой
предусмотрены
возможности
вывода
на
печать
содержимого
графического поля, а так же сохранения его в виде изображения в
электронном виде в формате JPG.
4
Контроль полноты и качества результатов оценки ТМИ
После завершения оценки ТМИ, зарегистрированной в ходе
проведения испытания, всех доставленных носителей информации и
получения отчетов на бумажных и электронных носителях необходимо
проконтролировать полноту и качество проведенной оценки.
При проверке качества выходных материалов нужно:
- проконтролировать наличие в сформированных отчетах данных,
описывающих объект испытаний и источник ТМИ;
- проверить соблюдение монотонности и хронологии следования
временных интервалов с оценкой качества ТМИ;
- проконтролировать в каждом отчете отсутствие интервалов с
неоцененной ТМИ.
Данное программное обеспечение позволит автоматизировать
процесс оценки качества ТМИ для оперативного получения единого
носителя для дальнейшей обработки полученных данных.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ
ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕПЕРНОГО СТЕРЖНЯ
Аннотация
Подробно описан метод определения пространственных координат
объекта испытаний с помощью реперного стержня. Приведена
разработанная математическая модель
пространственно-углового
определения параметров внутреннего ориентирования оптического
измерительного средства, а так же алгоритм методики пространственноуглового определения параметров внутреннего ориентирования
оптического измерительного средства.
Ключевые слова
Оптическое
измерительное
средство,
пространственные
координаты, реперный стержень, испытания, анализ.
Среди всего объема измерительных данных, получаемых в процессе
испытаний, особое место занимают траекторные измерения. В настоящее
время траекторные измерения применяются для достижения различных
целей, наиболее важными из которых являются:
- управление движением исследуемых объектов на активных
участках траектории;
- прогнозирование точек падения объектов испытаний и их
отдельных элементов;
- оценка тактико-технических характеристик объектов испытания по
результатам летных испытаний.
Применяемое в настоящее время научно-методическое обеспечение
обработки и анализа измерительной информации не соответствует
изменившимся условиям
современности, имеет
множественные
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недостатки.
Недостатки
существующего
научно-методического
обеспечения обработки и анализа измерительной информации не могут
быть компенсированы за счёт увеличения объёмов измерений, повышения
точности и достоверности измерительных данных. Это требует разработки
новых методов обеспечения оценивания характеристик объектов
испытаний и их систем на основе использования оценок траекторий,
получаемых по результатам измерительных данных широкоугольных
оптических средств измерений. Для проведения измерений используются
широкоугольные фотокамеры, захватывающие большие области
наблюдения в пространстве.
Разработанный метод позволяет определить координаты объекта с
помощью оптических измерительных средств без использования углов
азимута и угла места, а использующее пространственные углы,
включающие в себя все три угла внешнего ориентирования (азимут, угол
места и наклон снимка).
Разработка основных теоретических положений
Принятые системы координат
- Пространственная система координат
Пространственная прямоугольная система координат 𝑂𝑋𝑌𝑍
–
правая. Начало и направление оси 𝑂𝑋 этой системы может быть выбрано
произвольно. Плоскость 𝑋𝑂𝑍 – горизонтальна. Ось 𝑂𝑌 направлена по
внешней нормали к поверхности земного эллипсоида. Ось 𝑂𝑍 дополняет
систему до правой.
- Местная (измерительная) система координат
Местная (измерительная) система координат 𝑂𝑋1𝑌1𝑍1 – правая. Ось
𝑂𝑋1 лежит в плоскости местного меридиана и направлена на север. Ось
𝑂𝑌1направлена по внешней нормали к поверхности земного эллипсоида.
Ось 𝑂𝑍1 дополняет систему до правой.
- Вспомогательная система координат 𝑆𝑋̃𝑌̃𝑍̃
Вспомогательная система координат 𝑆𝑋̃𝑌̃𝑍̃ – система координат, в
которой изображение точки имеет три координаты. Оси 𝑋̃ и 𝑌̃этой
системы координат параллельны соответствующим осям плоской системы
координат 𝑂𝑋𝑌, а ось 𝑍̃ совпадает с главным лучом (оптической осью) [5].
- Плоские системы координат видеоснимка
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В основном используются две системы плоских координат снимка –
система координат видеоснимка (СКВ) и система координат картинная
(СКК):
- Система координат видеоснимка – плоская прямоугольная система
координат 𝑂′𝑋′𝑌′. Начало координат помещено в верхний левый угол
видеоснимка. Ось 𝑂′𝑋′ направлена слева направо. Ось 𝑂′𝑌′ направлена
сверху вниз, рисунок 1.
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Рис.1.Система координат видеоснимка
Данная
система
координат
применяется
при
обработке
видеоизображений. Каждое изображение представляется в виде
отдельных элементов (пикселей). Каждый пиксель имеет свой номер,
состоящий из двух групп чисел. Первая группа число (𝑁Г𝑖 )указывает на
горизонтальное расположение пикселей в кадре, вторая группа(𝑁В𝑗 ) –
вертикальное, 𝑖 = 0, 1, 2, 3 ...𝑁Г , 𝑗= 1, 2, 3... 𝑁В , где число пикселей в
матричном фотоэлектронном приемнике по горизонтали и вертикали.
Отчет пикселей идет слева направо и сверху вниз и начинается с нуля.
В полутоновом изображении каждый пиксель имеет свою яркость, а
в цветном изображении яркость и цветность.
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- Система координат картинная – начало системы координат
картинной 𝑂𝑋𝑌находится в точке 𝑂, расположенной в центре снимка,
положительное направление оси 𝑂𝑋 вправо, влево – отрицательное. Ось
𝑂𝑌 проходит вертикально. Положительное направление оси 𝑂𝑌 вверх,
вниз – отрицательное (рисунок 2) [2, 5].
Y

O

X

Рис.2. Система координат картинная
В этой системе координат получают картинные координаты для
производства всех последующих расчетов. Связь между координатами в
системах СКВ и СКК осуществляется по формулам (1) [1].
𝑥𝑖 = 𝑥2′ −

𝑁Г𝑖
,
2

𝑁В
𝑦𝑖 = 𝑖 − 𝑦2′ .
2

(1)

где 𝑁Г𝑖 – первая группа число, указывающее на горизонтальное
расположение пикселей в кадре;
𝑁В𝑗 – вторая группа – вертикальное, 𝑖 = 0, 1, 2, 3 ...𝑁Г , 𝑗= 1, 2, 3
...𝑁В , где число пикселей в матричном фотоэлектронном
приемнике по горизонтали и вертикали;
𝑥2′ ,𝑦2′ - координаты пикселей в системе координат О'X'Y'.
Общая математическая модель
Фотограмметрия позволяет по двум или нескольким снимкам
объекта, произведенными разными оптическими приборами, определить
его положение в пространстве. Для этого традиционная модель требует
определить угловое положение оптической оси каждого прибора (азимут,
угол места и угол наклона снимка) в пространстве и угловое положение
объекта относительно оптической оси. Угловое положение оптической оси
определяется по одному или нескольким опорным ориентирам с
известным угловым положением их относительно точки стояния прибора
или известными пространственными координатами.
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Общую математическую модель определения оценок, параметров
1 , 2 , … , 𝑘 по измерениям оптических средств можно представить
известной функциональной зависимостью:

где

𝑚 = 𝐹(𝑡; 1 , 2 , … , 𝑘 ) + 𝜈(𝑡),
(2)
𝑚 – исследуемый (измеренный) сигнал;
𝑡 – независимая переменная (время, поле зрения прибора, число
опорных ориентиров, число измерительных постов);
1 , 2 , … , 𝑘 – оцениваемые параметры;
𝜈(𝑡) – случайная погрешность.

Основными характеристиками световой волны являются амплитуда,
фаза и поляризация, определяемая единичным вектором [6].В оптических
системах хранения и обработки информации используют двумерный
оптический сигнал, который описывается распределением комплексной
амплитуды, фазы и поляризации световой волны по точкам пространства
лежащими в плоскости перпендикулярной распространению волны с
принятыми координатами 𝑥, 𝑦.

где

𝑚(𝑡) = 𝑎(𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 ),
(3)
𝑎 – функция преобразования;
𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 – горизонтальная и вертикальная составляющая
параметров распределения сигнала в фокальной плоскости в
заданной системе координат.

В наиболее общем виде функциональное назначение оптической
системы состоит в передаче информации (сигнала) с одновременным
физическим преобразованием ее в оптическом канале и на электронной
матрице из пространства предметов в пространство изображения.
Основным следствием преобразования информации в оптическом
канале является смещение координат распределения сигнала в
пространстве изображения в сторону увеличения или уменьшения по
полю изображения.
Левая часть зависимости (2) должна быть построена на модели
преобразования исследуемого сигнала в измеряемый параметр в
центральной проекции, а правая часть – на модели получения
измеряемого параметра в пространстве (4).
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𝑚И𝑖 = 𝑚П𝑖 ,
где

(4)

𝑚И𝑖 = 𝑓(𝑡𝑖′ ; 1′ , ′2 );
𝑚П𝑖 = 𝑓(𝑡; 1 , 2 , … , 𝑘 );
𝑡, 𝑡𝑖′ – независимые переменные;
𝑥𝑖
1′ = [𝑦 ] – вектор параметров распределения сигнала на
𝑖
фокальной плоскости в заданной системе координат;
𝑥𝑖 – горизонтальная составляющая;
𝑦𝑖 – вертикальная составляющая;
2 – вектор соответствующих параметров для внесения поправок
в исследуемый сигнал (координаты𝑥, 𝑦);
1 , 2 , … , 𝑘 – вектор оценок измеряемых параметров в
пространстве.

В
фотограмметрии
традиционная
математическая
модель
зависимости между картинными координатами точек фотоснимка 𝑥, 𝑦 и
координатами объекта в пространстве во вспомогательной системе
координат представляется зависимостью (5):
𝑥 − 𝑥0 𝑋 ∗
= ∗,
𝐹
𝑍
(5)
𝑦 − 𝑦0 𝑌 ∗
= ∗,
𝐹
𝑍
где 𝑥, y– координаты изображений объекта в картинной плоскости;
𝑥0, y0 – координаты центра снимка;
𝐹 – фокусное расстояние объектива;
𝑋 ∗ , 𝑌 ∗ , 𝑍 ∗ – координаты точки стояния оптического средства.
𝑋 ∗ = 𝑎11 (𝑋 − 𝑋̃ ) + 𝑎12 (𝑌 − 𝑌̃) + 𝑎13 (𝑍 − 𝑍̃),
𝑌 ∗ = 𝑎21 (𝑋 − 𝑋̃) + 𝑎22 (𝑌 − 𝑌̃) + 𝑎23 (𝑍 − 𝑍̃),

(6)

𝑍 ∗ = 𝑎31 (𝑋 − 𝑋̃) + 𝑎32 (𝑌 − 𝑌̃) + 𝑎33 (𝑍 − 𝑍̃),}
где 𝑋, 𝑌, 𝑍 – координаты опорного ориентира в пространственной
системе координат;
𝑋̃, 𝑌̃, 𝑍̃ –координаты фотографирования точки стояния
оптического средства в пространственной системе координат
(местная система координат);
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𝑎𝑖𝑗 – косинусы углов (азимута, угла места, наклона снимка),
составленных
осями
местной
системы
координат
с
соответствующими осями вспомогательной системы координат.
Правая часть уравнения (5) может быть также представлена
уравнением (7):
𝑥 𝑛
= ,
𝐹 𝑙
(7)
𝑦
𝑚
=
,
𝐹 √𝑚2 + 𝑛2 }
где 𝐹 – фокусное расстояние объектива;
𝑙, 𝑚, 𝑛 – направляющие косинусы углов направлений с точки
стояния 𝑆центральной проекции на ориентир в местной СК
𝑙 = cos 𝛼 cos 𝛾 , 𝑚 = sin 𝛾 , 𝑛 = sin 𝛼 cos 𝛾.
(8)
где 𝛼, 𝛾- углы (азимут, угол места, наклон снимка), составленные
осями местной системы координат с соответствующими осями
вспомогательной системы координат.
Модель (7) применяется в основном для определения элементов
внешнего и внутреннего ориентирования по звездам.
Координаты точек стояния опорных ориентиров 𝑋𝑆, 𝑌𝑆, 𝑍𝑆
(направляющие косинусы 𝑙, 𝑚, 𝑛 на опорные ориентиры), азимут 𝛼 и угол
места 𝜔 оптической оси прибора, угол наклона (перекоса) снимка
𝜒 относятся к элементам внешнего ориентирования.
Решение задачи определения координат объекта (взаимного
положения между двумя объектами) при проведении траекторных
измерений оптическими средствами в ходе летных испытаний проводится
в два этапа.
На первом этапе проводят определение элементов внешнего и
внутреннего ориентирования приборов. На втором- определение
координат объектов.
Разработанная
модель
предусматривает
определение
пространственных координат объекта путем прямого пересчета
картинных координат снимка каждого прибора через косинусы
пространственных углов 𝜃 между векторами направлений на один и
второй объекты (опорный ориентир, объект испытаний) [7]. Для снимка 32
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это векторы, направленные на изображения объектов из узловой точки
центральной проекции снимка, для пространства – это векторы,
направленные из точки стояния оптического средства на пару опорных
ориентиров (реперов) или объект испытаний и опорный ориентир в
пространстве.
Векторная форма модели в центральной проекции (левая часть
выражения (4)) снимка представляется формулой (9) [3]:

cos 𝜃И =

𝑎⃗И𝑖 ∙ 𝑎⃗И(𝑖+1)

,
⃗
∙
|𝑎
⃗
|
|𝑎И𝑖 |
И(𝑖+1)

(9)

где 𝜃И – измеренный пространственный угол;
𝑎⃗И𝑖 , 𝑎⃗И(𝑖+1) – векторы направлений из центра проекции на
изображение реперов.
Векторная формула модели в пространстве
выражения (4)) представляется формулой (10)

cos 𝜃П =
где

𝑎⃗П𝑖 ∙ 𝑎⃗П(𝑖+1)
|𝑎⃗П𝑖 | ∙ |𝑎⃗П(𝑖+1) |

(правая

,

часть

(10)

𝜃П – эталонный пространственный угол между векторами
𝑎⃗П𝑖 , 𝑎⃗П(𝑖+1) ;
𝑎⃗П𝑖 , 𝑎⃗П(𝑖+1) – векторы направлений с точки стояния ОИС на пару
опорных ориентиров.

В аналитической координатной форме векторные уравнения (7), (8)
представляются формулой, числитель которой есть сумма векторных
произведений векторов 𝑎⃗И и 𝑎⃗П , знаменатель – произведение модулей
этих векторов.
Для модели в центральной проекции эта формула в аналитической
координатной форме (косинус измеренного угла 𝜃) представляется
выражением

cos 𝜃 =

𝑥1 𝑥2 + 𝑦1 𝑦2 + 𝐹 2

,
√𝑥12 + 𝑦12 + 𝐹√𝑥22 + 𝑦22 + 𝐹
где 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑦1 , 𝑦2 – координаты изображений объектов;
F– фокусное расстояние объектива.
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Для модели в пространстве аналитическая форма уравнения (10)
определяется задачей измерений.
Разработка математической модели пространственноуглового определения параметров внутреннего ориентирования
оптического измерительного средства
Определение элементов внутреннего и внешнего ориентирования
фото, видеосъемки по опорным ориентирам (точкам), называется задачей
обратной пространственной фотограмметрической засечки. Классическое
решение ее основано на использовании уравнений (4), (5), выражающих
зависимость между координатами 𝑥, 𝑦 точки ориентира на снимке и
координатами 𝑋, 𝑌, 𝑍этой точки ориентира на местности (в пространстве)
[5].
К элементам внутреннего ориентирования относятся: фокусное
расстояние 𝐹, координаты главной точки снимка 𝑥0 , 𝑦0 , коэффициенты
дисторсии 𝑘𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3).
Данная математическая модель использует пространственные углы
𝜃𝑖 между двумя опорными ориентирами (реперными точками) в i-ом
видеокадре, определенные по результатам видеосъемки ориентиров
(реперного стержня), и пространственные углы𝜃П𝑖 между этими
реперными точками с точки стояния видеокамеры на опорные ориентиры
в пространстве.
На основании общей модели дальномерно-пространственноуглового определения координат объектов испытаний (уравнение (4)),
математическую
модель
определения
параметров
внутреннего
ориентирования по результатам видеосъемки опорных ориентиров
(рисунок 4) можно представить уравнением (12) [7]:
𝑚𝑛 (𝑡) = 𝐹(𝑡𝑛 ; 1 ),
(12)
где 𝑚𝑛 (𝑡) – вектор измеряемых параметров распределения сигнала;
𝑡𝑛 – независимая переменная (угол места оптической оси камеры,
горизонтальные углы на опорные ориентиры);
𝛾1
1 = [ 𝛾2 ] – вектор измеренных параметров,
∆𝛼1,2
𝛾1 – угол места на первый опорный ориентир (реперную точку) из
пары опорных ориентиров (реперных точек);
𝛾2 – угол места на второй опорный ориентир (реперную точку);
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∆𝛼1,2 – горизонтальный угол между двумя ориентирами
(реперными точками)
𝑚𝑛 (𝑡) = 𝑓(𝑡𝑛 ; 2 , 3 ),
(13)
где  = [𝑥𝑚 ] – вектор распределения сигнала в плоскости
2
𝑦𝑚
изображения;
3 = [𝐹, 𝑥0 , 𝑦0 , 𝑘𝑖 ]𝑇 – вектор подлежащих оценке параметров
преобразования исследуемых сигналов в плоскости изображения
(по формуле (11)), в пространственные углы между векторами на
эти точки в центральной проекции с учетом поправок в 𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 за
дисторсию и в координаты центра снимка 𝑥0 , 𝑦0 . При обработке
сигнала (дешифровке) определяют координаты точки на поле
изображения сигнала по заданному алгоритму (арифметическому
или энергетическому центрам, характерной точке);
𝑖 = 1, 2, 3.
На основании формулы (11) левая часть формулы (12) представляется
уравнением
𝑥1𝑖 𝑥2𝑖 + 𝑦1𝑖 𝑦2𝑖 + 𝐹 2
cos 𝜃И𝑖 =
,
(14)
𝑅1𝑖 𝑅2𝑖
гд
е

cos 𝜃И𝑖 – косинус пространственного угла между парой любых
опорных ориентиров;
𝑥1 𝑖 , 𝑦1 𝑖 – картинные координаты первой реперной точки в i-ой паре
реперных точек;
𝑥2 𝑖 , 𝑦2 𝑖 – картинные координаты второй реперной точки в i-ой паре
реперных точек.
Координаты 𝑥1 𝑖 , 𝑦1 𝑖 , 𝑥2 𝑖 , 𝑦2 𝑖 определяются по формуле (15):
𝑥𝑖 = (𝑥И𝑖 − 𝑥0 ) ∙ (1 + 𝑘1 𝑟𝑖2 + 𝑘2 𝑟𝑖4 + 𝑘3 𝑟𝑖6 )

},
𝑦𝑖 = (𝑦И𝑖 − 𝑦0 ) ∙ (1 + 𝑘1 𝑟𝑖2 + 𝑘2 𝑟𝑖4 + 𝑘3 𝑟𝑖6 )
где

2

2

𝑟𝑖 = √(𝑥И𝑖 − 𝑥̂0 ) + (𝑦И𝑖 − 𝑦̂0 ) .

(15)
(16)

𝑅1 𝑖 , 𝑅2 𝑖 – расстояние от центра проекции 𝑆 до изображения первого или
второго ориентиров определяются по формуле (17)
𝑅𝑖 = √𝑥𝑖2 + 𝑦𝑖2 + 𝐹 2 ;
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𝐹, 𝑥0 , 𝑦0 , 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 – приближенные значения (начальные условия) элементов
внутреннего ориентирования, уточняемые по данным видеосъемки опорных
ориентиров (реперных точек);
𝑖 = 1, 2…𝐶П2 – сочетания из опорных ориентиров (реперных точек) по два
ориентира (реперных точек).
На основании уравнения (10) правую часть уравнения (12) можно
представить формулой (18) или формулой (19):
(18)

cos 𝜃П𝑖 = cos 𝛾1𝑖 cos 𝛾2𝑖 cos (𝛼1𝑖 − 𝛼2𝑖 ) + sin 𝛾1𝑖 sin 𝛾2𝑖 ,
где 𝛾1𝑖 , 𝛾2𝑖 –

углы

места

выбранной

пары

опорных

ориентиров,

определенные по данным геодезических измерений;
(𝛼1𝑖 − 𝛼2𝑖 ) – разность горизонтальных углов выбранной пары
опорных ориентиров, исходя из формулы (18) истинные значения
азимутов с точки стояния оптического средства на опорные
ориентиры определять не обязательно. Достаточно определить
разность горизонтальных углов между парой опорных ориентиров.
При определении параметров внутреннего ориентирования по
пространственным углам между двумя реперными точками по результатам
видеосъемок реперного стержня правая часть исследуемой модели на
основе уравнения (12) представляется следующей формулой:

cos 𝜃П𝑖

𝐷12𝑖 + 𝐷22𝑖 − 𝑙𝑖2
=
,
2𝐷1𝑖 𝐷2𝑖

(19)

где 𝐷1𝑖 – расстояние от центра проекции 𝐶 до центра первого
репера из i-ой пары реперов;
𝐷2𝑖 – расстояние от центра проекции 𝐶 до центра второго
репера из i-ой пары реперов;
𝑙𝑖 – расстояние между центрами i-ой пары реперов.
Алгоритм методики пространственно-углового определения
параметров внутреннего ориентирования оптического
измерительного средства
Алгоритм предназначен для последовательного и правильного
создания, определения параметров внутреннего ориентирования
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оптического измерительного средства с использованием математической
модели пространственных углов между двумя объектами.
Основными теоретическими положениями построения алгоритма
являются модель определения параметров внутреннего ориентирования и
метод математической реализации этой модели. Для определения
элементов внутреннего ориентирования должны быть проведены измерения
в количестве больше, чем число оцениваемых параметров. По количеству 𝑛
измерений формируется система из 𝑛 уравнений функциональной
зависимости (12). В общем случае функциональная связь (12) нелинейна.
Для решения системы необходимо перейти от уравнения (12) к линейному
уравнению в отклонениях (формула 20):
𝜕cos 𝜃𝑖
𝜕cos 𝜃𝑖 𝜕cos 𝜃𝑖 𝜕cos 𝜃𝑖 𝜕cos 𝜃𝑖 𝜕cos 𝜃𝑖
𝛿𝐹 +
+
+
+
+
+
𝜕𝐹
𝜕𝑥0
𝜕𝑦0
𝜕𝑘1
𝜕𝑘2
𝜕𝑘3
+ cos 𝜃𝑖 − cos 𝜃П𝑖 = 𝑣𝑖 ,
где 𝑣𝑖 – невязка (разность между измеренным значениемcos𝜃𝑖
эталонным значением cos𝜃П𝑖 ).

(20)
и его

Для 𝑁 видеокадров таких уравнений составится 𝑁.
Неизвестными в этих уравнениях являются поправки к приближенным
значениям элементов внутреннего ориентирования и коэффициентам
дисторсии, а коэффициентами при неизвестных – частные производные от
функции (13) по соответствующим оцениваемым параметрам.
Измеренные входные данные
Массив координат изображений опорных ориентиров (массив
координат изображений четырех угловых точек каждого репера на
изображении стержня), полученных по результатам видеосъемки.
На рисунке 3 представлена ситуационная схема проведения
видеосъемки реперного стержня для определения параметров внутреннего
ориентирования.
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Рис.3. Ситуационная схема проведения видеосъемки реперного стержня
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Съемка производится путем сканирования опорных ориентиров
(реперного стержня) по всему полю зрения объектива (рисунок 4) или
отдельной съемки стержня в нескольких положениях в видеокадре, но не
менее чем в семи: трех вверху видеокадра, одного по середине и трех
внизу.
- 1-ый видеокадр
- 2-ой видеокадр
- 3-ий видеокадр

- i-ый видеокадр

- N-ый видеокадр

Рис. 4. Съемка реперного стержня по всему полю зрения видеокадра
Определение картинных координат центра реперного стержня
производится путем снятия картинных координат по четырем угловым
точкам репера (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑥2 , 𝑦2 , 𝑥3 , 𝑦3 , 𝑥4 , 𝑦4 ). Схема снятия координат центра
репера на рисунке 5.
𝑥и𝑖

Y

x1iy1i x2iy2i
12
34

𝑦и𝑖

x3iy3i x4iy4i

X

O

Рис. 5. Схема снятия координат центра реперного стержня
Измеренные координаты центра репера (𝑥и𝑖 , 𝑦и𝑖 )определяются по
формуле (21)
4

𝑥И𝑖 = (∑ 𝑥И𝑗 )/4
𝑗=1

.
4

𝑦И𝑖 = (∑ 𝑦И𝑗 )/4
𝑗=1
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где: 𝑥И𝑗 , 𝑦И𝑗 -картинные координаты по четырем угловым точкам
репера.
- Идентификатор
видеокадра
в
структуре
записи
kadrXXXДДММГГvikXXXX,
где kadrXXX – признак и номер кадра;
ДДММГГ – дата, месяц, год проведения работы (сеанса измерений);
vikXXXX – признак и номер измерительного средства.
- Геодезические координаты точек стояния опорных ориентиров в
системе Гаусса Крюгера – XXXXXXXXXXXXXXXXXX (X𝑖, Y𝑖, H) [49].
- Данные для определения пространственного угла 𝜃П, полученные
по результатам геодезических измерений – ГГГММСС.сссММСС.ссс,
где ГГГММСС.ссс – градусы, минуты, секунды, доли секунд
(горизонтальные углы направлений на опорные ориентиры (𝛼1, 𝛼 2,… 𝛼𝑛);
ММСС.ссс – минуты, секунды, доли секунд (вертикальные углы 𝛾1,
𝛾2,…𝛾n);
n – число опорных ориентиров (реперных точек).
- Расстояния 𝐿𝑆 , 𝐷𝑆Л , 𝐷𝑆П (в метрах) – для определения
пространственных эталонных углов 𝜃П, полученные по результатам
замеров от проекции на землю (точки 𝑆) центра проекции видеокадра
(точка 𝐶) до середины реперного стержня (точки 𝐸) и до центров крайних
левого и правого реперов на стержне точки (𝐴 и 𝐵).
- Расстояние 𝛨0 (в метрах) – от точки 𝑆 до центра 𝐹 горизонтальной
оси опорно-поворотной платформы, полученные прямым замером
(рисунок 7).
- Расстояние 𝛨𝛫 (в метрах) – по линии отвеса проходящей через
точку 𝐹 между точкой 𝑆 и точкой 𝐷, находящейся на линии оптической оси
камеры, (рисунок 8).
- Расстояние lP (в метрах) – между центрами соседних реперов на
реперном стержне.
- Расстояния LСТЛ, LСТП (в метрах) – между точками 𝐴 и 𝐸; 𝐵 и 𝐸.
Входные данные эталонных значений пространственных углов
между двумя реперными точками
- Определение эталонных значений пространственных углов между
двумя реперными точками производятся расчетным путем. На рисунке 5
представлена ситуационная схема проведения видеосъемки реперного
стержня. Пространственный угол между двумя соседними точками или
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между двумя любыми реперными точками (например, 𝐴 и 𝐵)
определенный с точки видеосъемки, совпадающей с положением главной
точки снимка на момент съемки является эталонным углом для
пространственного угла θP. На рисунках 6 - 8 представлено, как эталонный
пространственный угол меняется с изменением угла места 𝛽i оптической
оси камеры относительно плоскости установки камеры.
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Рис.6. Схема определения углового положения оптической оси видеокамеры в
вертикальном положении (реперный стержень снимается вблизи центра
видеокадра)
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Рис. 7. Схема определения угла наклона оптической оси камеры на положение
реперного стержня внизу видеокадра
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Рис.8.Схема определения угла наклона оптической оси камеры на положение
реперного стержня вверху видеокадра
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- Для определения значений пространственных эталонных углов 𝜃П𝑖
используются исходные данные, полученные прямыми измерениями.
К расчетным исходным данным, представленным на рисунках 6, 10
относятся:
LСТЛ, LСТП – длины правой и левой частей реперного стержня (от
центра левого репера до точки Е, от центра правого репера до точки Е,
соответственно);
FC = r– расстояние от оси вращения опорно-поворотной платформы
до главной точки снимка 𝐶;
FE = DF
– расстояние от оси вращения опорно-поворотной
платформы до середины реперного стержня;
𝜃Л, 𝜃П – пространственные углы из точки S на соответственно
правую, левую половинки реперного стержня;
𝛽0 – угол места оптической оси камеры, когда реперный стержень
снимается вблизи центра видеокадра;
ω – угол, образованный сторонами FEи FSтреугольника EFS;
𝛾 – угол, образованный сторонами EFи FD1;
𝜀 – угол, образованный сторонами FС, FD треугольника FC;
К переменным текущим данным, определяемым расчетным путем
относятся:
𝐷С𝑖 – расстояние от точки 𝐶𝑖 до точки E;
𝐷Л𝑖 , 𝐷П𝑖 – расстояние от точки 𝐶𝑖 до левой реперной точки и до
правой реперной точки, соответственно;
𝜂𝑖 – текущий угол поворота главной точки 𝐶𝑖 (оптической оси
камеры);
∆𝐻𝑖 – текущая поправка высоты главной точки снимка;
∆𝐿𝑆𝑖 – текущая поправка в расстояние 𝐿𝑆𝑖 ;
- Определения пространственного эталонного угла 𝜃П𝑖
Угол места оптической оси камеры, когда он направлен на центр
реперного стержня определяется по формуле (22):
𝛽0 = 180° − (𝜔 + 𝛾).
(22)
Угол 𝜔 определяется по формуле (23):
𝐿𝑆
𝜔 = arc tg .
(23)
𝐻0
Угол 𝛾 определяется по формуле (24):
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𝛾 = arccos
где

ℎ00
.
𝐷𝐹

(24)

𝘩00 = 𝘏𝘒– 𝘏0.
𝐷𝐹 определяется по формуле (25):
𝐷𝐹 = √𝐿2𝑆 + 𝐻02 .

(25)

Угловое положение (𝜀) точкиС относительно линии отвеса D𝑆 при
горизонтальном положении оптической оси камеры определяется по
формуле (26):
𝑙𝐶
𝜀 = arc tg
,
(26)
ℎ00
Линейное положение главной точки снимкаС относительно линии
отвесаС𝐷𝑆проходящей через центр вращение опорно-поворотной
платформы (точки 𝐹) определяется длиной 𝑙𝐶 (расстоянием между
точками С и 𝐷).
Угловое положение 𝜂𝑖 главной точки снимкаСотносительно линии 𝐷𝑆
при повороте опорно-поворотной платформы вокруг точки 𝐹определяется
по формуле (27):
𝑌Л + 𝑌П𝑖
(27)
𝜂𝑖 = 𝛽0 + 𝜀 + arc tg 𝑖
,
2𝐹
где 𝑌Л𝑖 , 𝑌П𝑖 – значения картинных координат реперных точек 𝐴 и 𝐵 по
оси 𝑌.
Для определения начального значения фокусного расстояния по
формуле (14) значение 𝜂0 определяется по формуле: 𝜂0 = 𝛽0 + 𝜀.
Точка 𝐸 на реперном стержне может не совпадать с серединой
реперного стержня. Тогда расстояния 𝐴𝐸=LСТЛ и 𝐸𝐵=LСТП не будут равны
половине реперного стержня. Размеры LСТЛ, LСТП необходимы для
перерасчета (уточнения) расстояний 𝐷Л𝑖 , 𝐷П𝑖 при определении эталонных
пространственных углов𝜃Э𝑖 .

LСТЛ, LСТП определяются по формулам (28), (29):
𝐿СТЛ = 𝐷𝑆Л cos 𝜃Л ± √(𝐷𝑆Л cos 𝜃Л )2 − (𝐷𝑆Л 2 − 𝐿𝑆 2 ),

(28)

𝐿СТП = 𝐷𝑆П cos 𝜃П ± √(𝐷𝑆П cos 𝜃П )2 − (𝐷𝑆П 2 − 𝐿𝑆 2 ).

(29)

Знак «плюс», «минус» перед квадратным корнем применяются из
условия:
если 𝜃Л,П >

(180°−𝜃Л −𝜃П )
2

, то применяется знак «плюс»;
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если 𝜃Л,П <

(180°−𝜃Л −𝜃П )
2

, то применяется знак «минус».

Углы 𝜃Л,𝜃Попределяются по формулам (30), (31)
2
2
𝐿2СТ + 𝐷𝑆Л
− 𝐷𝑆П
(30)
𝜃Л = arccos
,
2𝐿СТ 𝐷𝑆Л
2
2
𝐿2СТ + 𝐷𝑆П
− 𝐷𝑆Л
(31)
𝜃П = arccos
.
2𝐿СТ 𝐷𝑆П
Для определения величин 𝐷Л𝑖 и 𝐷П𝑖 в формуле (17) при изменении
угла места оптической оси камеры при съемке стержня в разных
положениях поля зрения видеокадра, необходимо определить величины
𝐿𝑆𝑖 и 𝐻𝐾𝑖 с учетом поправок ∆𝐻𝐾𝑖 и ∆𝐿𝑆𝑖 по формулам (32), (33):
𝐿𝑆𝑖 = 𝐿𝑆 − 𝑟 sin 𝜂𝑖 ,
(32)
𝐻𝐾𝑖 = 𝐻𝐾 − 𝑟 cos 𝜂𝑖 ,
(33)
где 𝑟– длина радиуса окружности движения точки 𝐶относительно
центра вращения 𝐹 и определяется по формуле (34):
ℎ00
𝑟=
.
(34)
cos 𝜀
На рисунке 9 представлена ситуационная схема определения
эталонного пространственного угла 𝜃П𝑖 в зависимости от угла наклона
камеры.
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Рис. 9. Ситуационная схема определения эталонного пространственного
угла 𝜃П𝑖 в зависимости от угла наклона камеры
Величины

𝐷Л𝑖

и

𝐷П𝑖

можно

определить

из

прямоугольных

треугольников 𝐴𝑆𝑖 𝐶𝑖 , 𝐵𝑆𝑖 𝐶𝑖 . Сторона треугольника 𝐶𝑖 𝑆𝑖 равна высоте до
точки 𝐶𝑖 (𝐻𝐾𝑖 ) определяется по формуле (38). Длины сторон 𝐴𝑆𝑖 (𝐷𝑆Л𝑖 ),
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𝐵𝑆𝑖 (𝐷𝑆П𝑖 ) определяются из треугольников 𝐴𝑆𝑖 𝑆, 𝐵𝑆𝑖 𝑆. Для определения
этих сторон необходимо определить углы 𝐴𝑆𝑖 𝑆(𝜃𝑆Л ), 𝐵𝑆𝑖 𝑆(𝜃𝑆П ) по
формулам (35), (36):
2
𝐿2𝑆 + 𝐷𝑆Л
− 𝐿2СТЛ
(35)
cos 𝜃𝑆Л =
,
2𝐿𝑆 𝐷𝑆Л
2
𝐿2𝑆 + 𝐷𝑆П
− 𝐿2СТП
(36)
cos 𝜃𝑆П =
.
2𝐿𝑆 𝐷𝑆П
Углы 𝜃SЛ и 𝜃SП остаются постоянными на весь сеанс измерений.
Величины 𝐷𝑆Л𝑖 и 𝐷𝑆П𝑖 определяются по формулам (37), (38):
2
𝐷𝑆Л𝑖 = √∆𝐿2𝑆𝑖 + 𝐷𝑆Л
− 2∆𝐿𝑆𝑖 𝐷𝑆Л cos 𝜃𝑆Л ,

(37)

2
𝐷𝑆П𝑖 = √∆𝐿2𝑆𝑖 + 𝐷𝑆П
− 2∆𝐿𝑆𝑖 𝐷𝑆П cos 𝜃𝑆П .

(38)

Величины 𝐷Л𝑖 и 𝐷П𝑖 определяются по формулам (39), (40):
2
𝐷Л𝑖 = √𝐷𝑆Л
+ [𝐻К − (ℎ00 − ∆𝐻𝐾𝑖 )] ;
𝑖

2

(39)

2

(40)

2
𝐷П𝑖 = √𝐷𝑆П
+ [𝐻К − (ℎ00 − ∆𝐻𝐾𝑖 )] .
𝑖

Описание алгоритма
- Система линейных уравнений в отклонениях (20) решается
методом наименьших квадратов с использованием формулы (41):
[𝜆̂] = [С]−1 [Ф]Т [Р][Н]
}
(41)
Т
[С] = [Ф] [Р][Ф]
где[Ф]– матрица частных производных размером 𝑁 × 6.
[Р] – матрица весов размером 𝛮 × 𝛮
[Н]– вектор-столбец невязок размером 𝛮 × 1
ℎ1
ℎ2
[Н]= ⋮ ,
(44)
ℎ𝑖
⋮
[ℎ 𝑁 ]
ℎ𝑖 =cos𝜃И𝑖 − cos𝜃П𝑖 ,
(45)
где cos𝜃И𝑖 – измеренный пространственный угол между двумя
реперными точками определяется по формуле (9);
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cos𝜃П𝑖

– эталонный пространственный угол, определяемый по

результатам измерений взаимного положения реперных точек и главной
точки снимка 𝐶.
Оценки параметров 𝜆̂ определяются по формуле (46):
𝜎𝜆 = 𝜎0 ∙ 𝜎𝜆̂ ,
(46)
где 𝜎̂0 – эталонного измерения, определяется по формуле (47) [51]:
𝜎𝜆 = 𝜎0 𝜎𝜆̂ 𝜎̂0 = √

[𝐻]Т [𝑃][𝐻] − [𝐻]Т [𝑃][Ф][λ̂]
.
𝑛−2

(47)

- Определение начальных значений оцениваемых параметров
Начальные условия для 𝑥0 , 𝑦0 , 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 принимаются равными нулю.
Начальное условие для определения фокусного расстояния 𝐹 = √𝐹К
определяется по формуле (48):
𝑃 √ 𝑃 2
± ( ) − 𝑞 t𝑔 𝜃П2
2
2
𝐹К =
.
tg 𝜃П2
Значения 𝛲, 𝑞 определяются по формулам (49), (50):
2(𝑥Л 𝑥П + 𝑦Л 𝑦П )
𝑃 = 𝑟Л2 + 𝑟П2 −
,
cos 𝜃П2
𝑥Л 𝑥П + 𝑦Л 𝑦П
𝑞 = 𝑟Л2 𝑟П2 −
,
cos 𝜃П2
где 𝑟Л = √𝑥Л2 + 𝑦Л2 ;

(48)

(49)
(50)

𝑟П = √𝑥П2 + 𝑦П2 ;
𝑥Л ,𝑦Л ,𝑥П ,𝑦П – картинные координаты реперных точек в левой и
правой частях видеокадра, берутся из видеокадра, в котором
реперный стержень зарегистрирован в наиболее ближнем
положении к центру видеокадра;
𝜃П – пространственные углы между визирными лучами на левую и
правую реперные точки с главной точки снимка соответственно
(рисунок 5) и определяется по формуле (51):
𝐷Л2𝑖 + 𝐷П2𝑖 − 𝐿2СТ
𝜃П𝑖 = arccos
.
(51)
2𝐷Л𝑖 𝐷П𝑖
Выходными
данными
являются
параметры
внутреннего
ориентирования видеокадра: 𝐹, 𝑥0, y0, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3. Все параметры
определяются в пикселях.
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Методика определения параметров внутреннего
ориентирования
Установить геодезический штатив на заданную или выбранную
точку на поверхности (земли, палубы, др.) с помощью оптического отвеса
(одометра) или обыкновенно отвеса отметить на поверхности точку
стояния 𝑆. Установить на штатив опорно-поворотную платформу.
Установить на опорно-поворотную платформу видеокамеру. Замерить
расстояние по линии отвеса от точки 𝑆, (рисунок 6) до линии, проходящей
через точку 𝐹 до пересечения с линией центра объектива камеры 𝐻𝐾 .
Провести замеры для требуемых входных данных при варианте
заданного по результатам планирования сеанса измерений поля зрения
вариообъектива 𝛼, определить наклонную дальность 𝐷𝐶 от центра
проекции видеокадра до середины (точка 𝐸) по формуле (52):
𝐷𝐶 =

𝐿СТ

𝛼.
2 tan
2

(52)

Определить расстояние 𝐿𝑆 от точки 𝑆до середины реперного
стержня:
𝐿𝑆 = √𝐷2 − 𝐻𝑘2 .

(53)

Определить расстояние 𝐿𝑆 от точки 𝑆до центра левого 𝐷𝑆Л правого
𝐷𝑆П репера на стержне по формуле (54):
𝐷𝑆Л (𝐷𝑆П ) = √𝐿2𝑆 + (

𝐿СТ 2
) .
2

(54)

Для определения центра реперного стержня (точки Е) необходимо
мерной лентой определить и отметить на поверхности, где будет
проведена работа.
Положить реперный стержень, на поверхность, совместив точку 𝐸с
отмеченной точкой перпендикулярно линии 𝑆𝐸 . Включить видеокамеру и
навести поле зрения ее на реперный стержень так, чтобы его
изображение было симметрично по центру кадра и параллельно
горизонтальным сторонам рамки кадра.
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Измерить расстояния 𝐷𝑆Л и 𝐷𝑆П и сравнить их с определенными по
формуле (54). Разница не должна превышать 0,5 мм при замере мерной
лентой. Расстояния 𝐷𝑆Л и 𝐷𝑆П выравниваются путем поворота стержня
вокруг точки 𝐸.
Определение входных данных для варианта, когда сеанс измерений
произведен
и
требуется
определить
параметры
внутреннего
ориентирования по имеющемуся полю зрения вариообъектива.
Установка штатива, опорно-поворотной платформы и видеокамеры
на штатив производится аналогично для варианта планируемого сеанса
измерений.
Реперный стержень помещается перед видеокамерой на таком
расстоянии, чтобы его изображения в кадре было посредине кадра и
параллельно горизонтальным рамкам кадра.
Замеряется расстояние 𝐿𝑆 от центра стержня (точка 𝐸) до точки 𝑆,
определение расстояний 𝐷𝑆Л и 𝐷𝑆П производится также, как для варианта
планируемого сеанса измерений.
Проведение видеосъемки реперного стержня.
Видеосъемка проводится методом сканирования по всему полю
видеокадра. При этом опорно-поворотная платформа вращается только
вокруг горизонтальной оси. Вращение вокруг вертикальной оси должно
быть заблокировано.
Обработка информации видеосъемки с целью определения
параметров внутреннего ориентирования.
Производится перезапись видеофильма съемки реперного стержня в
АРМ обработки видеоинформации.
Формируется ряд видеокадров с изображением реперного стержня
равномерно по всему полю видеокадров.
Производится снятие координат реперов.
Формируется массив входных данных.
Производится
определение
параметров
внутреннего
ориентирования в соответствии с алгоритмом.
Разработанный метод позволяет определять оценку вектора
положения объекта в пространстве путем обратного математического
преобразования векторов положения изображений опорных ориентиров и
объекта в видеокадрах двух и более измерительных постов из прямого
физического преобразования в оптическом канале и на электронной
матрице непосредственно в пространственные координаты объекта без
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определения традиционных углов внешнего ориентирования снимка
(азимута, угла места положения оптической оси объектива камеры и угла
поворота снимка вокруг оптической оси), азимута и угла места
направления визирной линии с точки стояния камеры на объект.
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МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
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СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
В данной работе рассматриваются методы проверки качества
экспериментальных данных, полученных при проведении испытаний
сложных технических систем.
В
автоматизированной
обработке
данных
необходимо
предусмотреть возможность выявления аномальных данных во входном
потоке
информации.
Из-за
наличия
ошибок
измерения
в
экспериментальных данных случайного характера, способы обнаружения
и отбраковки аномальных наблюдений должны быть статистическими.
При обработке результатов экспериментов необходима проверка качества
информации, выявление аномальных наблюдений, не относящихся к
генеральной совокупности, характеризующей основную часть выборки.
Для решения этого вопроса требуются объективные критерии, чтобы
проверить достоверность этого предположения. Особенно важно наличие
этих критериев при автоматизированной обработке информации на
электронно-вычислительной машине.

49

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

Ключевые слова
натурные испытания, статистическая обработка,
аномальные наблюдения.

выборка,

Натурные испытания являются важнейшим средством получения
новых знаний. В процессе обработки данных натурных испытаний
сложных технических систем (СТС) различного класса и назначения
широко применяют методы статистической обработки измерительной
информации,
это
связанно
с
совершенствованием
техники
экспериментальных исследований и повышением требований к качеству
измерений. Одним из основных этапов любого эксперимента является
статистическая обработка экспериментальных данных, направленная на
построение математической модели исследуемого объекта. В общем виде
обработка измерений включает в себя следующие основные процедуры:
- ввод данных измерений в систему обработки;
- обработка кодовых групп, не содержащих служебных сигналов;
- селекцию параметров из кодовых групп;
- обнаружение полезного сигнала на фоне шума;
- определение физических значений измеряемых параметров;
- учет регулярных систематических погрешностей;
- приведение измерений к единым моментам времени;
- прогнозирование значений измеряемых параметров вне участков
измерений;
- оценку статистических характеристик распределения измеряемых
параметров,
взаимно-корреляционных
функций,
спектральных
плотностей;
- определение оценок измеряемых параметров и их производных;
- отбор существенных знаний измеряемых параметров для
отображения и анализа при диагностике испытуемых объектов.
В
автоматизированной
обработке
данных
необходимо
предусмотреть возможность выявления аномальных данных во входном
потоке
информации.
Из-за
наличия
ошибок
измерения
в
экспериментальных данных случайного характера, способы обнаружения
и отбраковки аномальных наблюдений должны быть статистическими. Изза дороговизны и уникального характера экспериментов необходимо
максимально использовать полученную информацию, извлекать из нее
все возможные выводы с корректным указанием степени доверия к ним.
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Наличие неучитываемых факторов может приводить к ошибочным
заключениям, даже при наличии положительных доводов в пользу
конкретной
модели
измеряемых
величин.
Процесс
сверки
экспериментальных данных, как один из этапов обработки, имеет в основе
статистическую теорию оценок параметров 1, 2, 11.
При обработке результатов экспериментов необходима проверка
качества информации, выявление аномальных наблюдений, не
относящихся к генеральной совокупности, характеризующей основную
часть выборки. Для решения этого вопроса требуются объективные
критерии, чтобы проверить достоверность этого предположения.
Особенно важно наличие этих критериев при автоматизированной
обработке информации на ЭВМ.
Выявление аномальных наблюдений производят, во-первых - для
сортировки данных перед их анализом и, либо полностью отбраковывают
из рассмотрения, либо снижают в значимости при дальнейшем анализе.
Во- вторых - чтобы наличие аномальных наблюдений указывало на
необходимость более тщательного проведения измерений в натуральном
эксперименте. Резкое изменение условий экспериментов, фоновые
эффекты, сбои при регистрации и вводе данных в ЭВМ и многие другие
факторы могут быть признаками появления сильно выделяющихся
наблюдений.
При проведении натурных экспериментов осуществляется сбор
измерительной информации и передача ее по различным каналам связи
на ЭВМ. С помощью компьютерных программ, разработанных в
лаборатории, данные, полученные с автоматизированных измерительных
комплексов, преобразуются в расчетные траектории объектов испытаний
по опорным точкам [3, 4, 5].
На рисунке 1 изображены графические отображения измерительной
информации. Из данных представленных на рисунке, можно сделать
выводы, что информация, поступающая от автоматизированных
измерительных комплексов, носит информационный характер о
проведении экспериментов. По опорным точкам строятся графики,
изображающие траекторию полета изделия [13].
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Рис. 1. Графическое отображение измерительной информации.
Для того, чтобы выделить аномальные наблюдения необходимо
знать закон распределения основной массы наблюдений. Необходимо
выявить аномальные наблюдения: пусть x ,…,xm – наблюдения, которые
независимы и распределены по нормальному закону. Возможны две
модели наблюдений:
1.
Гипотеза отличия в сдвиге (модель 1) предполагает, что (n-k)
величин имеют одинаковое распределение N (  , ) , а оставшиеся k
(заранее не известно какие именно), имеют математическое ожидание
 + 1 (i = 1, k ) и общую дисперсию  2 .
2.
Гипотеза отличия в масштабе (модель 2) предполагает, что k
случайных величин имеют закон распределения N (  , i , ), i 1 . Нулевой
гипотезой в каждой модели является k=0.
Так как аномальное измерение трактуется как экстремальное по
величине, то многие критерии их выявления используют порядковые
статистики и их распределения. Другие критерии основаны на вычислении
величин, чувствительных к отклонениям от нормальности. Так
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выборочная
ассиметрия
и
выборочный
эксцесс,
зависящие
соответственно от третьей и четвертой степени величин вида (хi - х ),
подобным свойством обладают и используются при анализе аномалий 1,
5, 6.
Даже ограничивая рассмотрение критериев выявления аномальных
наблюдений случаем выборок из нормальной совокупности, можно
видеть, что возможны различные постановки задачи в зависимости от
информации в параметрах распределения. Пусть x1,…,xn, wn-x1выборочный размах. Укажем часто применяемые статистики для
вычисления аномальных наблюдений и ситуации, в которых они
применяются:
а) известны µ и ;
A1 = ( x( n ) −  ) /  ,
A2 = max | x i −  | / ,
i

A3 = x n =  ( x i −  ) /  ;
2

2

2

б) известно только :
B1 = ( x(n) − x) /  ,
B2 = max | x i − x | / ,
i

B

3

= ( x ( n ) − x ( n −1)) /  ,

B =w / ,
B = x = ( x − x) /
4

n

2

2

n −1

5

2

i

;

в) значение µ и  известны, но имеют независимые оценки S, для 2:
C 1 = ( x( n) − x) / S v ;
C2 = max | x i − x | / S v ;
i

C =w / S
3

C

4

=

C5 =

(

n

(

v

;

x( n ) − x

)

2

2 1/2
x i − x + vSv )

;

max | x − x |
i

i

(

( x − x)
i

2

+ vSv2 )1/2

г) µ и  неизвестны:
D1 = ( x(n) − x) / S ;
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D2 = max | x i − x | / S ;
i

D =w / S ;
 ( x − x)
D = n
3

n

i
3

4

S

| D4 |, D5 =

D6 =

3

;

n ( xi − x)

4

S4

;

1 n−2
( xi − x, n − 1)2 ;
2 
s i =1

x n,n −1 =

1 n−2
 x(i ) .
n − 2 i =1

Обращаясь к применению этих статистик, отметим, что статистики
А1, В1, В3, С1, С4, D1, D4 главным образом односторонние, позволяющие
обнаружить аномально большие наблюдения, а статистики А2, А3, В2, В4,
В5, С2, С3, С5, D2, D3, D5 , D6 , x n,n-1- это статистики двухсторонних критериев,
обнаруживающих и слишком большие, и слишком малые значения
наблюдаемых величин. Статистика А2 фактически приводит к проверке
неравенства:

max
| xi −  | g 2
i
где ga выбирается для данного уровня значимости из таблиц
нормального распределения, то есть как решение уравнения:

1
2
2



t2
a
exp(
−
)
dt
=

2
n
ga

Эта статистика используется в форме «правила трех сигм»:
поскольку для нормальной случайной величины вероятность отклонения
на 3 от µ около 0,001 3, 8, 11.
Отклонения, превышающие эту границу (при числе наблюдений
порядка нескольких десятков), характеризуются как аномальные, и
соответствующие наблюдения исключаются из рассмотрения с основной
массой данных и анализируются отдельно. Так как такой подход негибок
(при сотнях и тысячах наблюдений большие отклонения не
маловероятны) и обычно имеет место ситуация г) неизвестного , более
интересны другие критерии [1, 11].
При неизвестных µ и  критериях, основанный на D4 , является в
модели 1 локально наиболее мощным против односторонней
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альтернативы H1: =0. Для двусторонней альтернативы H1,:0
локально наиболее мощным является критерий D5, основанный на
выборочном эксцессе. Эти оптимальные свойства не имеют большого
практического значения, поскольку выявляются наблюдения, резко
выделяющиеся, то есть  сильно отличается от 0. В модели 1 с не более
чем одним аномальным наблюдением вероятность правильно его выявить
максимизируется,
если
использовать
стьюдентизированное
экстремальное отклонение D2 (D1 для односторонней альтернативы
  0, D1, = ( x − x(1) ) / s s для 0) 4. Оптимальность этого критерия доказана
и в модели 2 при наличии не более одного аномального наблюдения 5.
Однако в случае двух выбросов, имеющих распределение N ( µ +  , ) при
→ вероятность обнаружения их стремится к 0 («маскирующий
эффект») 6.
Рассмотрим статистику D2.
для определения ε- процентной
критической точки статистики D2, используется уравнение:

e
2ò

− 1 − Stn −2 (

xe

n−2

n − 1 − xe

2

)

Рассмотрим выявление аномальных наблюдений в модели 2.
Рассмотрим задачу выявления аномальной группы наблюдений их k групп.
Пусть имеются k групп независимых наблюдений по m наблюдений в
каждой и пусть S12,…, Sk2- соответствующие выборочные дисперсии. Если
все k групп однородны, то есть дисперсии  12 =  22 = ... k2 , то S12 ,..., S k2 - взаимно
независимые и одинаково распределенные случайные величины. В случае
справедливости нулевой гипотезы H0 об однородности групп все Si2 (i = 1, k )
распределены как  2  m2 −1 / (m − 1) .
k

Составим отношения Gi = Si2 /  S 2j (i = 1, k ) и положим G =
j =1

max
Gi .
i

Гипотеза H0 отвергается, если G we , ωε -решение уравнения
kP G1 we  = e .

G1 подчиняется β- распределению: G1~B(p,q) с параметрами p=(m1)/2, q=(m-1)(k-1)/2 3, 7.
При получении зависимостей в автоматизированном режиме
регистрации и накопления информации аппаратурный дрейф приводит к
согласованным изменениям в соседних точках, то есть к появлению
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корреляционных связей. При этом техника выявления одномерных резко
выделяющихся наблюдений не подходит. При некоторых предположениях
о характере измеряемой информации и способе измерений удается свести
проблему к известным стандартным критериям в рамках модели 1 8.
Оценки математического ожидания и дисперсии через выборочные
средние и дисперсию, эффективные для нормального закона
распределения, теряют оптимальные свойства при отступлении от
нормальности. Поэтому при редукции данных аномальные наблюдения
целесообразно не отбрасывать, а учитывать с меньшим весом, чем
основную массу наблюдений. В многомерном случае необходимо
учитывать не только уклонения, но и ковариации компонент наблюдений,
что сделать значительно сложнее.
Важно заметить, что не все аномальные наблюдения при
использовании моделей 1 и 2 исправляются, и в то же время исправлению
подвергаются наблюдения из исходной нормальной совокупности.
Исправленные данные не образуют популяции с нормальным законом
распределения, даже если исходные «неиспорченные» данные были
нормально распределены. Такая ситуация характерна не только при
обработке наблюдений с выявлением среди них аномальных, но типична
в задачах анализа и обработки экспериментальной информации [1].
Отметим ограничения, сделанные при рассмотрении критериев
аномальности наблюдений:
- предполагался нормальный закон распределения совокупности,
если верна нулевая гипотеза, причем параметры его одинаковы для всех
наблюдений. Если же нулевая гипотеза ошибочна, основная часть
наблюдений распределена нормально с одинаковыми параметрами, а
аномальные наблюдения имеют другое математическое ожидание
(модель 1) или дисперсию (модель 2), однако тоже нормальны.
- аномальных наблюдений немного, в идеале - одно на выборку. В
противном случае сказывается «маскирующий эффект» и эффективность
критериев обнаружения аномалий резко падает. Утверждение
центральной предельной теоремы носит асимптотический характер, и
никогда нет уверенности, что число «элементарных» ошибок достаточно
велико,
чтобы
гарантировать
нормальность.
Однородность
«элементарных ошибок» сомнительна. Возникновение аномальных
наблюдений отлично от ошибок основной массы наблюдений.
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Второй фактор, приводящий к нормальности,- асимптотическое
поведение распределений - также обычно не действует в чистом виде.
Таким образом, априорные соображения о нормальности регистрируемых
величин
представляются
сомнительными.
Проверка
закона
распределения наблюдаемых величин с помощью опыта показывает, что
обычно нормальность не имеет места 9, 12, 14.
Устранение резко выделяющихся наблюдений, изменяя форму
«хвостов» распределения, оставляет нетронутой среднюю часть. Поэтому
ненормальность сохраняется даже после выявления и устранения сбоев и
приводит к тому, что оптимальные для нормального закона методы,
критерии и оценки не являются таковыми при обработке обычных в
экспериментальной практике выборок 10.
Вместо того, чтобы отказываться от нормальности, искать оценки,
настроенные на данное конкретное распределение, можно поступить
иначе. Не искать эффективных для данного законы оценок, а исследовать
оценки, которые имеют высокую эффективность для широкого класса
распределений. Такая концепция связана с концепцией робастности, то
есть слабой чувствительностью к отклонениям от стандартных условий.
Различают робастность к предпосылкам - терпимость к
ненормальности распределений на «хвостах». Рассмотрим робастность на
примере оценивания параметра сдвига. Для него имеется большое
количество оценок [8, 11].
Предположим, что производятся многократные измерения
интенсивности
Θ
некоторого
процесса,
причем
отсутствует
систематические ошибки. Тогда, если распределение случайных ошибок
унимодально, Θ является центром распределения, описывающего
ошибки, то есть функция плотности вероятности f (x-Θ) симметрична
относительно вертикальной прямой x=Θ. Трудность при применении
робастных оценок вызвана тем, что центр загрязняющегося
распределения обычно не совпадает с центром основного. Величина Θ
является параметром сдвига. Так, если существует математическое
ожидание, то:

E = a1 =

+

+

+

−

−

−

 xdF ( x) =  ( x − )dF ( x − ) +   dF ( x − ) = 

Однако для
вероятностей

распределения
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f ( x) =

1

1
,
 1 + ( x − ) 2

где Θ- параметр сдвига, но конечного первого момента не
существует. Если наблюдаемые величины нормальны, то выборочное
среднее x - эффективная оценка математического ожидания µ. Если же
нормальность не имеет места, эффективность выборочного среднего
сильно падает. Так, для смеси нормальных распределений с функцией
плотности вероятности

1
( x − ) 2
e
( x − ) 2
f ( x, ) = (1 − e )
exp(−
)+
exp(−
)
2
2
2

2
2
.
Дисперсия x возрастает квадратично с ростом σ:

Dx =

1
(1 − e ) + e 2  ,
n

В то время как нижняя граница примерно постоянна и равна n-1. В
этих условиях использование даже такой неэффективный для
нормального закона оценки, как выборочная медиана m (ее
эффективность равна

2



= 0, 637 ), выгоднее, чем применение x , если только

σ достаточно велико, потому что m робастна к отклонениям от
нормальности [1, 14,15].
В практике испытаний летательных аппаратов необходимо иметь
робастные оценки, почти столь же устойчивые, что выборочная медиана,
но высокоэффективные (90% и выше) для выборок из нормального
распределения.
Как было отмечено, одним из важнейших этапов экспериментальных
исследований является обработка полученных данных. От того, на
сколько корректно и правильно они будут обработаны и представлены,
зависит их информативность и удобство использования этих данных.
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Г. Москва
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ
Формирование и развитие рынка доступного жилья в современных
условиях является важной социально-экономической задачей. В каждой
экономически развитой стране жилье рассматривается важнейшим
элементом национального богатства. Жилье является одним из основных
благ и первостепенных потребностей человека.
Жилая недвижимость должна отвечать, прежде всего, необходимым
требованиям для ее потребителя, главными из которых являются:
комфортная среда для проживания, доступная ценовая политика и низкие
расходы на содержание недвижимости.
Рынок жилья имеет особую социальную нагрузку и является наиболее
динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости. Строительство
объектов жилой недвижимости порождает социальная потребность.
Потребность населения в улучшении жилищных условий является крайне
важной. Значимость возможности удовлетворения данной потребности
возрастает на фоне относительно урегулирования общей социальноэкономической ситуации.
Рынок жилой недвижимости – рынок, на котором проходят сделки
купли-продажи жилья, его аренда и прочие операции. Этот рынок является
основным в вопросах обеспечения населения жильем. Российским
законодательством не определено понятие жилой недвижимости, однако в
нём закреплено определение жилого помещения. В Жилищном кодексе
Российской Федерации статья 15 жилым помещением признается
изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан, а также отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства [4].
Обеспеченность жильем и его доступность для населения напрямую
влияют на уровень жизни, рождаемость и темпы прироста населения,
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отражаются на его экономической культуре, поскольку приобретение
жилья требует значительных затрат денежных средств, и моменту
покупки обычно предшествует длительный период накопления.
Рынок недвижимости, прежде всего - локальный рынок. Развитие
рынка недвижимости и его основные параметры существенно
различаются по регионам даже в рамках единой национальной
экономики. Национальный рынок недвижимости представляет собой
совокупность региональных рынков, существенно отличающихся друг от
друга активностью рынка, уровнем цен, доходности и рисков на рынке
недвижимости.
Современное состояние жилищной проблемы в России и в ее
регионах можно охарактеризовать как плачевное: обеспеченность
населения жильем значительно ниже, чем в развитых странах; большое
число семей живет в совершенно невыносимых жилищных условиях.
2,5 % от всего жилищного фонда составляет аварийное и ветхое жилье,
проживание в котором опасно для жизни. Жилищный голод в ближайшие
годы может стать главным социальным раздражителем в обществе и в
регионах.
По экспертным оценкам, около 70% граждан России не довольны
своими жилищными условиями и имеют желание их улучшить, хотя
только 5% из них стоят в очереди на получение социального жилья.
Обеспеченность жильем на одного жителя в России в 2-3 раза ниже, чем
в развитых странах Западной Европы и в США, и в 1,5-2 раза ниже, чем в
странах Восточной Европы, экономика которых долгое время развивалась
по советской модели. По данным ОЭСР, по обеспеченности жильем на
человека РФ занимает 32-е место в мире с показателем 25,75 м²/чел (в
Швеции — 42 м²/чел., в Германии — 40). Около 50 % жилых домов в
России нуждаются в капитальном ремонте [16].
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
изучения процессов, происходящих на рынке жилой недвижимости,
выявления тенденций и определения перспективы его развития, так как
рынок недвижимости является достаточно объективным индикатором,
отражающим экономическое состояние страны, и оказывающим взаимное
влияние на развитие национальной экономики в целом.
Вопросам развития и функционирования рынка жилья посвящены
работы таких отечественных ученых как: Калмыкова Е.Ю., Стерник Г.М.,
Денисенко Е.Б., Ларионов А.Н., Малкина М.Ю., Щулепникова Е.А. и др.
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Отдельным механизмам финансирования жилищного строительства
посвящены работы: Дарбека Е.М., Сафроновой Н.А., Тиняковой В.И.,
Янина В.С., Болета М. и др. Вопросы организации арендного жилья в
России, особенности его развития раскрываются в публикациях
Федоровской Т.С., Потиенко Н.Д., Корчагина А.П.
Целью научной работы является проведение анализа рынка жилой
недвижимости России и выявление современных тенденций.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты рынка жилой недвижимости;
- рассмотреть факторы, влияющие на спрос и предложение, а также
стоимость объекта жилой недвижимости;
- проанализировать текущее состояние рынка жилой недвижимости
России;
- раскрыть особенности сегмента арендного жилья:
- выявить тенденции, происходящие на рынке жилья России.
Объектом исследования выступает рынок жилой недвижимости
России.
Предметом исследования являются процессы, происходящие на
рынке жилой недвижимости России, и тенденции, возникающие на
данном рынке.
В исследовании использовались следующие методы: изучение и
обобщение отечественной и зарубежной практики, статистический
анализ, обработка содержания научных публикаций, сравнительный
анализ, классификация и обобщение.
Гипотеза исследования заключается в том, что рынок жилой
недвижимости
является
частью
национальной
экономики,
представляющий собой взаимосвязанную систему рыночных механизмов,
обеспечивающих создание, эксплуатацию (использование), передачу и
финансирование объектов недвижимости, передачу и защиту прав и
интересов на эти объекты, а также механизмов, обеспечивающих
функционирование рынка недвижимости и его инфраструктуры.
В последнее десятилетие рынок жилой недвижимости активно
развивается, в связи с чем возникают проблемы в изучении и оценке его
состояния, анализе эпидемиологических рисков Covid 19 и их влиянии,
определении роли ипотечного жилищного кредитования, а также в
выявлении тенденций его развития, что позволяет принимать
комплексные решения по стратегии развития данного рынка.
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Новизна исследования состоит в выявлении несоответствия
существующих объемов строительства объектов жилой недвижимости
потребностям граждан в улучшении жилищных условий, определении
основных тенденций изменения стоимости жилой недвижимости в
Российской Федерации на первичном и вторичном рынках, влияния
ипотечных жилищных кредитов на рост стоимости жилья; систематизации
факторов, оказывающих влияние на спрос и предложение объектов
жилой недвижимости.
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении
теоретического аппарата о факторах формирования и закономерностях
функционирования рынка жилой недвижимости, причинах значительной
региональной
дифференциации
цены
на
жилье,
анализе
эпидемиологических рисков Covid-19 и их влиянии на рынок объектов
жилой недвижимости, что позволит расширить объективную информацию
для различных пользователей в принятии решения по сделкам с жилой
недвижимостью в современных условиях.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
основные результаты работы носят научно-прикладной характер и могут
быть использованы в деятельности различных субъектов рынка жилой
недвижимости, в том числе государственных и муниципальных органов
по управлению в жилищном строительстве, организации и
регулированию сделок с объектами жилой недвижимости, формированию
информационных сайтов для различных категорий пользователей о
состоянии и тенденциях данного сегмента рынка недвижимости.
Состояние рынка жилой недвижимости в стране выступает одним из
основных показателей рыночных отношений в стадии формирования и
развития. Согласно ст. 130 ГК РФ: «К недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства…» [2].
Недвижимость в жилищной сфере - недвижимое имущество с
установленными правами владения, пользования и распоряжения в
границах имущества, включающее: земельные участки и прочно
связанные с ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями,
приусадебные хозяйственные постройки, зеленые насаждения с
многолетним циклом развития; жилые дома, квартиры, иные жилые
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помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для
постоянного и временного проживания; сооружения и элементы
инженерной инфраструктуры жилищной сферы.
В научной литературе можно встретить разные определения рынка
жилой недвижимости. Калмыкова Е.Ю. в учебном пособии «Экономика
недвижимости» жилую недвижимость выделяет в группу искусственных
объектов (построек) [8, с. 11].
Российский
экономист Стерник Г.М. определяет рынок
недвижимости как сектор национальной рыночной экономики,
представляющий
собой
совокупность
объектов
недвижимости,
экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов
функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания),
потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и
управления рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование
рынка (инфраструктура рынка) [12].
Ларионов А.Н. считает, что под рынком жилой недвижимости
следует понимать «систему экономических отношений между
заказчиками, подрядчиками, государством, инвесторами, поставщиками и
кредитными учреждениями в области непосредственного производства
жилища, его распределения, обмена и потребления» [10, с. 330].
Денисенко Е.Б. определяет рынок жилой недвижимости как «сектор
национальной экономики, представляющий собой физические объекты, а
также систему экономических, социальных и правовых отношений,
возникающих по поводу передачи прав на специфический товар – жилье
в процессе его создания, обмена, распределения и потребления и
находящегося во взаимосвязи и взаимодействии со всей совокупностью
отношений экономического оборота» [14].
Следовательно, рынок жилой недвижимости представляет собой
совокупность экономических отношений между его субъектами, а именно,
клиентами, профессиональными и институциональными участниками,
возникающих в процессе строительства, передачи объектов в
эксплуатацию, купли-продажи жилья, а также его использования. При
этом вторичный рынок жилья включает в себя только процессы
перераспределения жилых объектов. Развитию жилищного строительства
(росту числа возводимых объектов) способствуют сделки на рынке
первичной недвижимости, где приобретается не готовый объект, а только
права на него, а средства покупателя вносятся в строительство объекта.
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На рисунке 1 представлены участники рынка жилой недвижимости.
Покупатель — главный субъект рынка жилой недвижимости,
осуществляющий оплату и являющийся приобретателем товара, то есть
жилого помещения. Продавец за соответствующее вознаграждение
передает покупателю товар. Покупателем и продавцом могут быть
физическое или юридическое лицо. Двигателем их деятельности на
рынке являются либо приобретение жилья, либо улучшение имеющихся
жилищных условий, либо инвестирование в объекты жилой
недвижимости с целью получения в дальнейшем прибыли от продажи или
сдачи объекта в аренду.
Субъекты рынка жилой недвижимости

Клиенты

Институциональные
участники

Профессиональные
участники

Рисунок 1. Участники рынка жилой недвижимости
К институциональным участникам, представляющим интересы
государства и действующим от его имени, относятся:
— органы государственной регистрации прав на недвижимость
и сделок с нею (Росреестр);
— организации, регулирующие градостроительное развитие,
землеустройство и землепользование (федеральные и территориальные
земельные органы, занимающиеся созданием земельного кадастра),
зонированием территорий;
— федеральные
и территориальные
органы
архитектуры
и градостроительства, занимающиеся утверждением и согласованием
градостроительных
планов
застройки
территорий,
созданием
градостроительного кадастра, выдачей разрешений на строительство;
— органы
экспертизы
градостроительной
и проектной
документации,
занимающиеся
утверждением
и согласованием
архитектурных и строительных проектов;
— органы, ведающие инвентаризацией и учетом строений, органы
технической, пожарной и иных инспекций, занимающихся надзором за
строительством и эксплуатацией зданий и сооружений.
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Состав профессиональных участников рынка недвижимости
определяется перечнем процессов, протекающих на рынке. Основными
являются:
— инвесторы, осуществляющие вложения собственных или заемных
имущественных, финансовых средств в форме инвестиций в объекты
недвижимости;
— кредитные организации, занимающиеся финансированием
операций на рынке жилой недвижимости, в том числе ипотечным
кредитованием;
— оценочные компании, оказывающие услуги собственникам,
инвесторам, продавцам, покупателям по независимой оценке стоимости
объектов недвижимости;
— девелоперы,
разрабатывающие
концепцию
объекта
недвижимости.
Также в состав профессиональных субъектов рынка жилья входят:
страховые и управляющие компании, аналитики, маркетологи,
специалисты по информационным технологиям, юристы, специалисты
в области обучения персонала и другие [7, с. 305].
Рынок жилой недвижимости выполняет ряд функций:
1. социальная, заключающаяся в решении социальных задач,
связанных с созданием и использованием полезных свойств
недвижимости;
2. распределительная – отчуждение и переход права собственности
на объект недвижимости от одного экономического субъекта к другому;
3. ценообразующая – формирование рыночных цен на объекты
недвижимости, при которых платежеспособный спрос соответствует
объему предложения;
4. информационная
–
аккумулирование
большого
объема
информации о жилой недвижимости (расположение, качество, цены),
полезной как для покупателей и продавцов, так и для государственных
органов, инвесторов и др.
Структура рынка жилой недвижимости неоднородна. С точки зрения
целей, которые преследуют покупатели и продавцы жилья, рынок можно
разделить на потребительский и инвестиционный сегменты. Для
потребительского сегмента целью покупателей жилья является
изменение жилищных условий. Жилье, приобретаемое в потребительских
целях, приносит его владельцу полезность. На инвестиционном сегменте
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жилая недвижимость рассматривается как актив, способный приносить
спекулятивный доход (при продаже) либо ренту (при сдаче жилья в
аренду).
На рынке жилой недвижимости можно также выделить сегменты
первичного и вторичного жилья. На рынке первичного жилья обращаются
объекты только что введенные в эксплуатацию. На такие объекты право
собственности регистрируется впервые. После сдачи объекта жилой
недвижимости в эксплуатацию застройщик обязан оформить право
собственности на него, и с момента получения свидетельства о
государственной регистрации права собственности данный объект
является предметом сделок уже в сегменте вторичного рынка жилья.
Вторичная жилая недвижимость охватывает оставшуюся часть
рынка жилой недвижимости – здесь представлены объекты, уже имеющие
«историю»: предыдущих собственников. Основными процессами на
рынке жилья являются создание объектов, эксплуатация и управление
жилищными объектами, оборот прав на жилье.
Таким образом, потребность в жилье является одной из основных
потребностей человека. В пирамиде А. Маслоу потребность в жилье
относится к физиологическим потребностям и находится в основании
пирамиды, наряду с едой, водой и сном [15]. Важнейшими факторами
социально-экономического
развития
страны
являются
уровень
доступности и обеспеченности жильем населения. Наличие доступного
жилья оказывает прямое влияние на уровень жизни граждан и
демографическую ситуацию в стране, повышается экономическая
культура населения, поскольку приобретение жилья требует
существенных вложений средств. Также следует отметить, что развитие
жилищного строительства обладает мультипликативным эффектом и
позволяет решить не только вопросы обеспечения жильем граждан, но и
создать новые рабочие места, тем самым повышая уровень занятости
населения, его благосостояние, что обеспечивает снижение уровня
социальной напряженности в обществе.
Равновесие на рынке жилья формируется в рамках определенной
конкурентной среды под влиянием факторов, определяющих его спрос и
предложение. Спрос на жилье представляет собой зависимость желаемых
объемов его приобретения (в единицах жилой площади), от цены за
единицу жилой площади. Общий рыночный спрос рассчитывается как
сумма спроса всех потребителей. В то же время, в связи с высокой
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дифференциацией рынка жилой недвижимости, данный расчет будет
условным, так как каждый потребитель выбирает жилье, относящееся к
различным сегментам.
Спрос на объект жилой недвижимости зависит от нескольких
факторов: расположение объекта, транспортная оснащенность,
экологическое состояние объекта, наличие объектов социальнокультурного и бытового назначения, стоимость объекта недвижимости,
покупательские предпочтения, процентная ставка по кредитам, реальные
доходы населения, имеющиеся располагаемые сбережения и другие.
Главной характеристикой жилой недвижимости, по нашему мнению,
является ее местоположение, которое существенно влияет на такие
экономические параметры, как цена, ликвидность, доходность
недвижимости.
Тенденцией современного рынка является дифференциация между
объектами недвижимости по качеству и цене и разделение рынка на
классы. По сложившимся тенденциям спроса на объекты строящегося
жилья их можно типизировать следующим образом:
- элитное жилье (А класс);
- жилье бизнес класса (премиум – В класс и бизнес В);
- жилье эконом класса.
В настоящее время на первичном рынке жилой недвижимости
преобладают жилые дома класса эконом – до 70 %.
Жилье относится к категории не эластичных по цене товаров, так
как у него нет товаров-заменителей. С другой стороны, при повышении
цен на жилье, сокращаются реальные доходы населения, что, в свою
очередь, приводит к снижению спроса. На рисунке 2 представлены
факторы, влияющие на спрос жилой недвижимости.
Жилая недвижимость удовлетворяет разные потребности, которые
могут быть представлены всей иерархией А. Маслоу: физиологические
потребности, потребность в безопасности, в принадлежности и любви, в
признании и самоактуализации, поэтому параметры спроса на жилье со
стороны конкретного домохозяйства зависят от его позиционирования в
иерархии потребностей [15].
Спрос на недвижимость – это спрос на комплексное благо,
включающее как само жилое помещение (его внутренние и внешние
характеристики), так и индивидуальную инфраструктуру дома (наличие
автостоянки, охраны, автономного инженерного оборудования),
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местоположение, окружающую социальную среду, экологичность и
уровень безопасности местности.

Факторы, влияющие на спрос жилой недвижимости

месторасположение объекта

место в структуре потребностей

качество товара (объекта жилой
недвижимости)

цены на связанные товары и
услуги

ожидания потребителями какихлибо политических или
экономических перемен

доходы покупателей
фактор времени

налоги и дотации (субсидии) для
покупателей

количество покупателей

Рисунок 2. Факторы, влияющие на спрос жилой недвижимости
Спрос на недвижимость – понятие динамическое. По мере развития
рынка жилья происходит изменение стандартов потребительского
поведения. В крупных городах вблизи оживленных улиц на нижних
этажах сильнее ощущаются загрязненность воздуха и шум.
Увеличивается вероятность приобрести квартиру с видом на
близкорасположенные окна и стены соседних домов.
В то же время, для современных высотных домов, расположенных в
районах точечной застройки, открывается панорамный вид из окна и
преобладает естественное освещение. Для высоких этажей легче
получить разрешение на перепланировку квартиры, так как меньше веса
постройки над квартирой. Наконец, в современных высотных домах есть
грузовые лифты, что решает проблему транспортировки мебели на
верхние этажи [20].
Качество объектов жилой недвижимости представляет собой
совокупность свойств, характеризующих степень его пригодности к
использованию по назначению и удовлетворению разных запросов
потребителя. В административно-командной экономике одним из главных
требований было удовлетворение нужд широких слоев населения в жилье
по минимальным социальных нормам.
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В рыночной экономике жилье продается разным слоям населения с
учетом их возможностей и запросов, товар на рынке жилья стал более
дифференцированным. При прочих равных условиях качество влияет на
цену спроса. Однако отсутствие необходимой информации о качестве
приобретаемого жилья у покупателей, как на первичном, так и на
вторичном рынке порождает проблему, так называемого, ухудшающего
отбора. По Д. Акерлофу, хорошие квартиры быстро покидают рынок или
даже не выходят на него (продаются на основе личных связей), а плохие
квартиры снова возвращаются на рынок [13].
Доходы покупателей. Спрос на жилье зависит как от прошлых, так
и от текущих и ожидаемых в будущем доходов. Ожидаемые в будущем
доходы зависят от настроений в обществе (преобладание оптимизма или
пессимизма). Возможность приобретения жилья в текущем периоде в счет
будущих доходов зависит также от степени развитости программ
ипотечного кредитования. Эти программы позволяют разделить крупные
единовременные затраты на покупку объекта жилой недвижимости на
части и отнести их выплаты на будущие периоды. В настоящее время в
России действует и такая мера государственной поддержки российских
семей, как материнский (семейный) капитал, который также можно
использовать на улучшение жилищных условий.
На рисунке 3 приведена динамика среднедушевых доходов
населения, величины прожиточного минимума и средних размеров
начисленных пенсий и заработных плат по данным Федеральной службы
государственной статистики. Несмотря на положительную динамику
номинального уровня доходов населения, реальные доходы снижались.
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Рисунок 3. Динамика доходов населения РФ и величины прожиточного
минимума, в руб. [18]
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На рисунке 4 представлены данные о номинальных и реальных
доходах. По данным Росстата в 2019 году наблюдается незначительный
рост реальных доходов населения. За период 2013-2018 гг. реальное
падение доходов составило 10,8% от уровня 2013 года. В регионах, где
уровень дохода граждан оценивался как низкий, жилье в 2019 г.
оставалось труднодоступным.
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Рисунок 4. Динамика заработной платы и располагаемых денежных
доходов в реальном выражении (%, в годовом выражении) [18]
В 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции,
прекращением работы ряда организаций, уровень реальных доходов
граждан продолжил снижение.
Цены на связанные товары и услуги. Цены на комплементарные
блага отрицательно влияют на спрос. Так, удорожание содержания и
ремонта жилья, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, которые рассчитываются на квадратный метр жилой площади,
при прочих равных условиях снижают спрос на квартиры большой
площади. При этом будет изменяться и структура спроса на
недвижимость: люди с небольшим достатком начнут избавляться от
излишков жилплощади и увеличат спрос на малометражное жилье
эконом-класса.
Цены на блага-субституты положительно влияют на спрос. Так, при
увеличении цен на квартиры на первичном рынке покупатели станут
больше приобретать вторичное жилье, и наоборот. При удешевлении
содержания загородной недвижимости уменьшится спрос на городские
квартиры.
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Фактор времени. Спрос на рынке жилья имеет ярко выраженный
сезонный характер. Традиционно он увеличивается весной (в большей
степени в это время спрос растет на загородную недвижимость) и осенью
(спрос растет на городские квартиры).
Количество покупателей. Прежде всего, увеличение рождаемости
приводит к необходимости улучшения жилищных условий: либо за счет
покупки жилья большей площади, либо приобретения отдельного жилья
молодыми семьями.
На спрос на жилье влияют также факторы внешней и внутренней
миграции населения, как постоянной, так и временной. В отличие от
эмиграции, миграция увеличивает потребительский спрос на рынке
аренды жилья. Так, в курортных городах в разгар туристического сезона
в силу роста спроса на временное жилье стоимость аренды жилья
повышается значительно. Миграционные процессы вызывают также
вторичные явления на рынке жилья. Так, в последние годы появился
особый сегмент покупателей жилья, целью которых является его сдача в
аренду трудовым и прочим мигрантам ради получения дохода. Временная
миграция приводит к увеличению спроса на рынке жилья.
Ожидания
потребителями
каких-либо
политических
или
экономических перемен. Ожидания экономических перемен сказываются
как на потребительском спросе, так и на формах сбережения дохода.
Ожидание макроэкономических кризисов также оказывает влияние на
спрос на недвижимость. С одной стороны, в период кризиса происходят
уменьшение реальных доходов населения и увеличение стоимости
заимствования, что приводит к сокращению спроса и уменьшению цен на
жилую недвижимость. В то же время, уменьшению цен предложения
жилья способствует ухудшение финансового положения застройщиков.
Ожидание удешевления недвижимости может привести к отсрочке
приобретения жилья на период кризиса. С другой стороны, ожидание
удорожания ипотечных кредитов в период кризиса ведет к росту спроса
на такие кредиты в текущем периоде: решения о приобретении жилья,
соответственно, также переносятся. Следовательно, выбор конкретного
потребителя относительно времени покупки жилья зависит от структуры
его финансовых расходов (доли собственных и заемных средств).
Наконец, ожидаемая динамика цен оказывает большее влияние на
поведение покупателей - инвесторов, нежели покупателей –
потребителей жилья.
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Налоги и дотации (субсидии) для покупателей. Увеличение налогов
на покупку или содержание жилья приводит к сокращению спроса на
него. В то же время увеличение налогов, уплачиваемых продавцами
недвижимости, приводит к уменьшению предложения жилья. Однако
современная экономическая теория свидетельствует о том, что с точки
зрения нового равновесия и распределения налогового бремени не имеет
значения, кто именно (покупатель или продавец) уплачивает налог.
Налоговые вычеты, используемые при покупке недвижимости,
действуют в обратном направлении: способствуют увеличению спроса на
жилье, и их эффект также распределяется между продавцом и
покупателем. Так, согласно ст. 220 НК РФ, покупатель объекта жилой
недвижимости один раз в жизни может воспользоваться правом
получения налогового вычета с суммы, уплаченной при покупке жилья,
но не превышающей 2 млн. руб. (т.е. максимальный возврат составляет
260 тыс. руб.). Также, по договорам ипотечного кредитования заемщики
могут претендовать на налоговый вычет от суммы выплаченных банку
процентов по кредиту. При определении размера вычета существует
максимальная сумма 3 000 000 рублей, т.е. размер вычета возвращаемого
плательщику ограничивается 390 000 рублей [3]. В настоящее время
владельцы недвижимости платят налог на имущество и земельный налог
(в случае если земельный участок находится в собственности).
Предложение жилья – это зависимость желаемых объемов его
продажи, измеряемых в единицах жилой площади (в квадратных метрах
или в количестве квартир, домов), от цены единицы жилой площади.
Предложение жилья характеризуется низкой ценовой эластичностью в
краткосрочном периоде и более высокой ценовой эластичностью в
долгосрочном периоде (это касается, прежде всего, сегмента первичного
жилья).
Можно выделить следующие факторы, влияющие на предложение
жилой недвижимости, которые представлены на рисунке 5.
Новые
технологии.
Появление
на
рынке
малоэтажного
домостроения таких технологий, как каркасное строительство, сэндвичпанели привело к резкому увеличению предложения загородных домов и
коттеджей. Новые технологии позволяют существенно снизить издержки
производства единицы товара на рынке жилой недвижимости, сократить
сроки строительства, повысить доступность жилья для более широких
слоев населения.
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Факторы, влияющие на предложение жилой недвижимости

цены и доступность ресурсов факторов производства

цены на товары, связанные в
производстве
внешние шоки предложения
количество продавцов данного
товара (услуги)

налоги и дотации (субсидии)
на продавцов

внешние шоки предложения
(кризисы и др.)

новые технологии

Рисунок 5. Факторы, влияющие на предложение жилой недвижимости
На рынке посреднических услуг по купле-продаже жилья особую
роль играют новые информационные технологии. Если ранее технологии
продвижения на рынке недвижимости ограничивались объявлениями в
газетах и неразвитыми интернет-сайтами, то в настоящее время
разработаны постоянно пополняемые базы данных агентств и гильдий
риэлторов с подробным описанием объектов и их фото- и
видеодемонстрацией, которые можно смотреть, не выходя из дома. На
смену рынку продавца пришел рынок покупателя, агентства стали более
активно конкурировать друг с другом за клиентов.
Цены и доступность ресурсов - факторов производства. Цена
предложения первичной недвижимости зависит от цен на факторы
производства. Во-первых, следует выделить цену и доступность
оборотного капитала (строительных материалов, топлива, энергии,
инструмента, инвентаря и др.). Одним из факторов, влияющих на цены
первичных ресурсов, является наличие на территории региона залежей
полезных ископаемых. Отсутствие необходимого сырья для проведения
строительных работ приводит к необходимости его поставки из других
регионов, что существенно увеличивает издержки. Также на цену сырья
может повлиять изменение условий добычи и доступности сырья
(истощение прежних и разработка новых месторождений), увеличение
спроса на ресурсы со стороны других претендентов (например, домашних
хозяйств − на цемент и отделочные материалы), изменение степени
монополизации рынков ресурсов (появление новых фирм, либо
поглощение мелких компаний крупными).
Удорожание и дефицит ресурсов приводят к активному поиску их
более дешевых заменителей, организации производства альтернативных
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строительных материалов и применению альтернативных технологий в
строительстве. Изменение цен и доступности ресурсов влияет на
поведение застройщиков в долгосрочном периоде. Так, ожидания
застройщиками затруднений, связанных с дефицитом сырья, изменяют
структуру предложения на рынке жилья. Например, застройщики
начинают активно предлагать и продвигать загородную недвижимость.
Во-вторых, следует выделить цену и доступность основного
капитала (строительной техники, оборудования и пр.). Наиболее
дорогостоящим основным капиталом строительной компании являются
строительные машины, механизмы и оборудование, а также объекты
недвижимости (офисные и складские помещения, различные
сооружения).
В-третьих, цена и доступность заемного капитала. Длительность
сроков возведения объектов жилой недвижимости и большие затраты на
строительство приводят к необходимости привлечения заемного
капитала (банковского кредита), увеличение доли которого в
финансировании строительных работ повышает средневзвешенную цену
капитала и оказывает влияние на рост цены предлагаемого жилья.
В-четвертых, цена труда. Она зависит от степени конкуренции на
разных сегментах рынка труда в строительстве, а также от свободы
доступа на рынки труда работников-мигрантов, труд которых позволяет
удешевить строительство. Интерес работодателей строительных фирм к
найму иностранной рабочей силы объясняется не только ценовым
фактором. Мигрантам, как правило, присущи высокая работоспособность,
нетребовательность, согласие на самую тяжелую и грязную работу за
небольшую плату, дисциплина, меньшая склонность к вредным
привычкам и др. В свою очередь, привлекательность российского рынка
труда для трудовых мигрантов объясняется наличием в России
устойчивого спроса на низкоквалифицированную рабочую силу, более
высоким уровнем оплаты.
Налоги и дотации (субсидии) на продавцов. Косвенные налоги
рассматриваются производителями как дополнительные издержки и
увеличивают цену предложения, само предложение при этом падает. Что
касается прямых налогов, их влияние на цену предложения является
опосредованным. Продавцы (заказчики, застройщики, риэлторы) на
первичном рынке недвижимости, имеющие статус юридического лица,
чаще всего используют общую систему налогообложения, при которой
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основными налогами являются косвенный налог НДС (согласно ст. 164 НК
РФ с 01.01.2019 года 20%) и прямой налог на прибыль (20 %). Однако
небольшими фирмами может использоваться и специальный налоговый
режим – упрощенная система, при которой налоговые ставки
определяются двумя способами: 6 % с доходов или 15 % с доходов,
уменьшенных на величину расходов [3, ст. 346.20].
Риэлторы,
работающие
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
могут
использовать
упрощенную
систему
налогообложения. Продавцами на вторичном рынке недвижимости
выступают домохозяйства (физические лица). В соответствии с
Налоговым кодексом РФ при продаже объекта жилой недвижимости
выгода, полученная продавцом, облагается налогом в размере 13%,
которая исчисляется разницей между суммой продажи имущества и
расходами, понесенными на его приобретение. Исключением являются
случаи, при которых имущество, согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости и сделок с ним, до продажи
находилось в собственности продавца более пяти лет.
Цены на товары, связанные в производстве. На цены предложения
товара влияют цены товаров, связанных с ним в производстве. Выделяют
две группы таких товаров:
−
цены
на
товары,
конкурирующие
в
производстве.
Конкурирующими являются товары, для которых используются одни и те
же производственные площади, мощности и другие ресурсы. Так, на
одном участке земли может быть возведен как объект жилищного
строительства, так и коммерческая или промышленная недвижимость,
или же объект специального назначения. Рост цен на продаваемые или
сдаваемые в аренду торговые площади и складские помещения в этом
районе приведет к увеличению объемов строительства коммерческой
недвижимости за счет сокращения жилищного строительства, и наоборот;
− цены на товары, сопутствующие друг другу в производстве.
Сопутствующими могут являться, например, жилье и торговые или
офисные площади, расположенные в пределах одного здания.
Повышение цен на жилье приведет к росту его предложения, а также к
увеличению предложения торгово-офисных помещений, расположенных
на первых этажах домов. Сюда можно также отнести и парковочные
места, расположенные в подземной части конструкции здания.
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Количество продавцов данного товара. Ужесточение строительных
норм и правил, требований лицензирования и сертификации приводит к
сокращению количества продавцов на первичном рынке недвижимости в
лице застройщиков, действующих как самостоятельно, так и через
посредников.
Внешние шоки предложения. Роль такого шока могут играть
кризисы, влияющие на финансовое состояние строительной отрасли и
поставщиков ресурсов для нее. Таким образом, ситуация на рынке жилья
зависит от факторов, представленных на рисунке 6.

Объем
предложения
Государственная и
муниципальная политика

Рынок
жилья

Развитость инфраструктуры,
обслуживающей рынок жилья

Уровень
платежеспособного
спроса населения

Территориальные
особенности

Рисунок 6. Факторы, влияющие на состояние рынка жилья [9]
Стратегической целью формирования в России рынка доступного
жилья является создание эффективного жилищного сектора,
действующего на рыночных принципах и удовлетворяющего жилищные
потребности основной части населения на уровне, соответствующем ее
платежеспособному спросу. Государственные институты формируют
механизм
участия
государства
в
поддержке
развития
и
функционирования этого рынка и повышении доступности жилья для
определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке.
За 2020 год было введено в эксплуатацию 80,6 млн.кв. м жилья,
из которых 38,7 млн.кв.м. было построено населением самостоятельно
за счет собственных и привлеченных средств. Из таблицы 1 можно
сделать вывод, что за анализируемый период максимального уровня
объем введенного жилья достигал в 2015 году (85,3 млн.кв.м).
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Таблица 1. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в Российской
Федерации, млн. кв.м [21]
Годы

Всего, в том
числе:

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

70,5
84,2
85,3
80,2
79,2
75,7
82,0
80,6

Населением за счет
собственных и привлеченных
средств
30,7
36,2
35,2
31,8
33,0
32,4
38,5
38,7

Жилищностроительными
кооперативами
0,5
0,4
0,6
1,0
0,8
0,4
1,0
н/д

Число возведенных квартир в 2020 году составило 1053 тыс.
(таблица 2). За период 2013-2020 гг. наблюдалось сокращение средней
площади квартир. Если в 2013 г. она составляла 75,8 кв.м., то в 2020 г. 71,7 кв.м, изменение составило 5,4% за анализируемый период.
Таблица 2. Число построенных квартир в Российской Федерации и
их средний размер [21]
Показатели
Число квартир, тыс.
Средняя площадь квартиры,
в кв.м.

2013
929

2014
1124

2015
1195

2016 2017 2018 2019 2020
1167 1139 1076 1120 1053

75,8

74,9

71,4

68,7

69,6

70,3

73,2

71,7

Из всего объема возведенного жилья большую долю занимают
однокомнатные квартиры. За период 2013-2019 гг. удельный вес таких
квартир вырос на 7% и составил 46%. На рисунке 7 представлена
структура введенного жилья по типу квартир, которая наглядно
подтверждает тренд в пользу однокомнатных квартир.
Большим спросом пользуются квартиры меньшей площади и
преимущественно однокомнатные, что свидетельствует о снижении
реальных доходов населения. Среди причин сокращения объема
жилищного строительства можно выделить тот факт, что жизненный цикл
в строительстве от подписания разрешительной документации до ввода
объекта в эксплуатацию занимает примерно 3 года. Таким образом, объем
жилья, введенного в эксплуатацию в 2018 году, отражает количество
выданных разрешений на строительство в кризисные 2014-2015 годы.
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Рисунок 7. Структура квартир каждого вида от общего объема
введенного жилья, в % [21]
На рисунке 8 представлены данные по структуре жилых домов в
зависимости от материала стен. Основную долю (28%) из объема
введенного жилья в 2019 году занимают дома кирпичные, на втором
месте (20%) монолитные дома и на третьем (12%) - блочные.

2%

19%

28%

каменные
кирпичные
панельные
блочные
деревянные

20%

монолитные
8%
11%

прочие

12%

Рисунок 8. Структура жилых домов, введенных в 2019 году в
Российской Федерации в зависимости от материала стен, в %
В России преимущественно строятся дома 17 и более этажные
(рисунок 9). Популярность многоэтажных домов объясняется
ограниченностью такого ресурса как земля и ростом нуждающихся в
отдельном жилье.
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Рисунок 9. Структура жилых домов в зависимости от этажности в 2019
году, в %
В таблице 3 представлены данные о стоимости строительства 1 кв.м.
жилой площади. В целом по России наблюдается рост цен, как в городах,
так и в сельской местности. За анализируемый период в стране стоимость
строительства 1 кв.м. жилья выросла на 21,1%.
Таблица 3. Средняя фактическая стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади жилых помещений, в руб. (темп
роста рассчитан относительно 2013 года) [21]
Показатель
Всего в РФ,
в том числе:
в городах и
поселках
городского
типа
в сельской
местности

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Темп
роста,
в%

36439

39447

39258

40890

41459

41358

42551

44142

121,1

36649

39542

39531

41131

41773

41658

42869

44481

121,4

33823

38508

36834

38857

38950

37553

38776

40111

118,6

Рыночная стоимость в целом по России за 1 кв.м. первичного жилья
по итогам 2020 года выросла и составила 79 тыс. руб. (таблица 4). Самый
дорогой квадратный метр в Москве, его цена составляет 231 тыс. руб. За
период с 2013 года она выросла на 53%. Среди регионов с самыми
дешевыми квадратными метрами на первичном рынке можно выделить
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Кабардино-Балкарскую Республику (23,2 тыс. руб.) и Республику
Калмыкию (29,6 тыс. руб.).
Таблица 4. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на
первичном рынке жилья, в руб.
Регионы
Российская
Федерация
г. Москва

2013
50208

2014
51714

2015
51530

2016
53287

2017
56882

2018
61832

2019
64059

2020
79003

151517

174538

182292

155033

153523

172460

203190

231309

Источник: составлено на основе [17]
Цены за квадратный метр на вторичном рынке по итогам 2020 года
по России составила 66,7 тыс. руб. (таблица 5).
Таблица 5. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на
вторичном рынке жилья, руб.
Регионы
Российская
Федерация
г. Москва

2013
56478

2014
58085

2015
56283

2016
53983

2017
52350

2018
54924

2019
58528

2020
66712

177899

191268

187743

180937

173615

171178

177991

215615

Источник: составлено на основе [17]
Среди регионов, где цена за 1 кв.м. жилья самая низкая можно
выделить Кабардино-Балкарскую Республику (30,4 тыс. руб.), Республику
Ингушетия (32,7 тыс.руб.). Самый дорогой квадратный метр по-прежнему
в Москве, где за 1 кв.м. жилья покупатели переплачивают в 3 раза (почти
216 тыс. руб.). Примечательно, что до 2016 года, цены на жилье на
первичном рынке были ниже, чем на вторичном (рисунок 10). Вторичное
жилье привлекало покупателей возможностью въехать сразу после
регистрации права собственности, при этом в квартире уже есть ремонт.
При покупке жилья на этапе строительства можно было сэкономить
до 30% от стоимости всей квартиры. Первичное жилье было более
доступным в случае наличия жилья на период строительства, несмотря
на то, что предполагало ожидание передачи его в эксплуатацию в
течение 1-2 лет. Следует отметить, что покупка жилья на первичном
рынке сопровождалась также рядом рисков, таких как: возможное
банкротство застройщика, в результате чего жилье могло быть
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недостроено, а дольщики могли остаться без квартиры и без денег, уже
вложенных в строительство [13].
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Рисунок 10. Динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья
*Источник: составлено на основе [17]
По итогам 2016 года цены на первичном и вторичном рынке
выровнялись, а, начиная с 2017 года, цена за 1 кв.м. первичного жилья
уже опережала цены на вторичном рынке. Вероятно, такое изменение
произошло в связи с реализацией, начиная с 2015 года, программ
субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение
первичного жилья, что стимулировало спрос на него и подтолкнуло рост
цен.
Таким образом, отмечается рост цен на жилье, как на первичном,
так и вторичном рынках. В г. Москва и Московской области цена за
квадратный метр как первичного, так и вторичного жилья превышает как
минимум в 3 раза среднероссийский показатель. Если сравнить с
регионами, где зафиксирована минимальная цена, то превышение
достигает до 6 раз. Существенной угрозой для развития сферы
жилищного строительства является и изменение внешних условий с
начала 2020 года, связанное с пандемией новой коронавирусной
инфекции. Как результат, снижение темпов возведения жилья и рост цен
на него.
Эпидемиологические риски, вызванные Covid-19, оказали влияние
на рынок жилой недвижимости. Однако это влияние было разнородно по
отношению к различным рыночным сегментам.
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Сфера аренды, являясь наиболее гибкой, мгновенно отреагировала
на внешние изменения, снизив ставки до 20%, что привело к снижению
доходов собственников [20]. Сегмент аренды загородного жилья,
напротив, увеличил ставки, особенно, на жилье премиум-класса, что
объясняется желанием людей покинуть крупные города и с комфортом
переждать неблагоприятный период.
Продажа загородной недвижимости не показала роста, так как в
ситуации резкого падения доходов граждан даже наличие интереса к
покупке не обеспечивает платежеспособность. Компании по продаже и
аренде жилья в пригороде отмечают, что переход большинства
сотрудников на удаленную работу не решил проблему инфраструктуры,
которая значительно ограничивает развитие рынка загородной
недвижимости.
Сфера продаж городской недвижимости – квартир – активно росла
до наступления карантина, что объясняется денежной девальвацией.
Продавцы, ожидая повышение ставок по ипотеке, старались повысить
цены на жилье. Но наступление карантина ввело рынок сначала в
состояние стагнации, а после в кризис с падением сделок на 44% в мае
2020 года [20].
В 2020 году и в начале 2021 года отмечается рекордный рост цен на
недвижимость. Например, жилье в Сочи по стоимости приблизилось к
московским ценам и, по мнению экспертов, это не предел. Более того,
прогнозируют скорый дефицит предложения на квартиры, так как
льготная ипотека подстегнула спрос и цены на жилье. При этом
пандемические ограничения, по существу, парализовали строительную
отрасль. Таким образом, на рынке недвижимости наблюдается «не просто
рост цен», а «существенный рост» (таблица 6).
Таблица 6. Динамика цен на городское жилье в новостройках в
2020 году за квадратный метр, тыс. руб. [20]
Субъекты Федерации
Москва
Санкт-Петербург
Регионы

январь
206,3
123,6
55,7

февраль
207,4
123,7
55,6

март
208,8
123,6
55,5

апрель
211,7
124,8
56,6

май
211,4
125,8
57,1

июнь
211,4
125,3
58,3

В среднем по России стоимость квартир выросла на 12%, в ряде
регионов, например, в Северной Осетии, цены поднялись на 30%. Более
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чем на 19% стоимость жилья выросла в Орловской области и Адыгее, в
Амурской области она поднялась на 18,6%, в Рязанской — на 17,6%. С
приходом пандемии в топ самых дорогих квартир попали варианты в
курортных зонах - Крыму, Краснодарском крае, Калининградской области
и Приморье. В ряде регионов зафиксирован еще более существенный
рост. Например, в Красной Поляне, Калининграде и Горно-Алтайске рост
цен превысил 50% и даже 60%. В Сочи это почти двукратный рост,
Калининграде – 46%, Санкт-Петербурге – 33%, Краснодарском крае –
32%, Московской области – 30% [17].
Рынок рискует столкнуться с дефицитом предложения. Если объёмы
строительства и ввода жилья в эксплуатацию продолжат сокращаться, то
рост цен продолжится.
Рост цен на недвижимость не является особенностью нашей страны,
по существу, это мировой тренд. Во многих странах темпы роста цен в
крупнейших агломерациях и курортных зонах существенно превзошли
средние показатели за предыдущие годы. Например, в США в 2021 году
одним из рекордсменов по росту цен стал рынок недвижимости Майами
(город на побережье Атлантического океана, с жарким, влажным летом и
тёплой зимой). В России зеркальная ситуация: рекорды по ценам на
жильё бьёт курортный город Сочи. Кроме того, из-за пандемийных
ограничений поток туристов вырос, и некоторые захотели приобрести
недвижимость на Черноморском побережье - Анапе, Геленджике, Туапсе,
Новороссийске — и близлежащих поселках, в Крыму, что также привело
к активному росту цены на жилую недвижимость. Рынок оказался не готов
к такому росту спроса, поэтому динамика цен побила все рекорды.
В России уже длительное время низкие ставки по депозитам и
высокая волатильность на фондовом рынке. Это обстоятельство
вынуждает население искать альтернативные варианты сбережений и
инвестиций, включая объекты недвижимости. К тому же низкие ставки по
ипотеке и переход значительной части населения на «удаленную» работу
способствовали росту спроса на жилье.
Положительным фактором для первичного рынка недвижимости
стала государственная программа льготной ипотеки, которая действует в
России с весны 2020 года, введенная с целью поддержки строительной
отрасли и граждан. Льготная ипотека под 6,5% не действует на
недвижимость вторичного рынка, а касается только жилья в
новостройках, что инициирует перераспределение спроса и отток
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потребителей из вторичного сектора в сегмент только что возведенных
квартир. Это также явилось фактором роста цен на квартиры в новых
домах в связи с повышенным спросом на них.
По данным Банка России, на программу льготной ипотеки
приходится более 90% всех кредитов на новостройки [22].
Следовательно, отмена карантина и внедрение государственной
программы снижения процентных ставок по ипотеке до 6,5% привели к
постепенному восстановлению спроса.
Правовую основу кредитования, обеспеченного ипотекой, создает
залоговое право, которое регулирует взаимоотношения залогодателя и
залогодержателя. Представим правовое поле в виде таблицы 7.
Таблица 7. Правовое поле ипотечного кредитования
Конституция РФ
Гражданский
Земельный кодекс
Жилищный кодекс Налоговый кодекс
кодекс РФ
РФ
РФ
РФ
Закон о банках и банковской деятельности
Закон об ипотеке (залоге недвижимости)
Закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним
Закон о рынке
Закон об
Закон об
Закон об ипотечных
ценных бумаг
оценочной
организации
ценных бумагах
деятельности
страхового дела

За период 2013 – 2020 года число кредитных организаций,
предоставляющих ипотечный жилищный кредит (ИЖК), в целом по
стране сократилось более чем в 2 раза и составило на 01.01.2021 г. - 280.
Под залог прав требования по договорам долевого участия (ДДУ)
предоставляет ИЖК всего 121 кредитных организаций (таблица 8).
Средневзвешенный срок кредитования в рублях продолжает расти,
и на 01.01.2020 г. он составил 218,4 месяцев (под залог прав требования
по договорам долевого участия ДДУ - 223,2 месяцев) [22]. Максимальный
рост сроков среди заемщиков в возрасте 25 лет, а минимальный рост
отмечен в возрастной группе старше 60 лет. Данный факт связан, в
первую очередь, требованиями к заемщикам, предъявляемыми банками,
в части максимального возраста заемщика на момент полного погашения
задолженности.
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Таблица 8. Число кредитных организаций,
ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) [22]
Показатель
Число кредитных
организаций
предоставляющих ИЖК (в
целом по РФ), в том
числе:
Число кредитных
организаций
предоставляющих ИЖК
под залог прав
требования по ДДУ

2013

2014

2016 2017

658

629

484

-

-

210

осуществляющих

2018

2019

2020

410

350

318

280

191

152

132

121

Кредиты на самые длительные сроки, как это представлено в
таблице 9, берут заемщики в Чеченской Республике, Республике
Дагестан, Чукотском автономном округе. Самые короткие ипотечные
кредиты оформляют в Республиках Ингушетия, Хакасия, Челябинской
области.
Таблица 9. Ипотечные кредиты по срокам в регионах (данные
представлены на 01.01.2020 г.) [22]
Регион
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Чукотский автономный округ
Челябинская область
Республика Хакасия
Республика Ингушетия

Срок, в месяцах
244,8
243,5
240,5
195,3
192,2
187,0

В целом следует отметить, что снижение реальных доходов
населения и рост цен на жилье привели к увеличению среднего размера
ипотечного кредита и среднего срока кредитования. Запущенная в 2020
году льготная ипотечная государственная программа под 6,5%
поддержала рынок, однако рост цен на жилье свел на нет выгоду от
низких ставок в ряде регионов.
Рынок вторичного жилья не восстановился полностью, но некоторые
эксперты ожидают его активизации в силу эффекта отложенного спроса.
Те потребители, которые из-за карантина не могли приобрести жилье,
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возвратились к первоначальной идее о покупке жилья. При этом
полноценное восстановление и рост вторичного рынка, по мнению
экспертов, не возможны по причине низкой покупательной способности
населения, конкуренции на первичном рынке и снижения количества
предложений.
Введение карантина имело негативные последствия на всех
сегментах строительной отрасли и привело к снижению объема договоров
подряда примерно на 3,5% относительно предыдущего года. В этих
условиях в июне 2020 года был срочно введен комплекс мер поддержки
со стороны государства, который заключался в следующем:
- освобождение застройщиков от штрафов при нарушении
строительства более чем на 6 месяцев, при наступлении нарушений после
3 апреля 2020 года;
- заморозка ответственности перед дольщиками до 01.01.2021 года,
отсутствие неустойки по договорам долевого участия (ДДУ);
- автоматическое продление разрешений на строительство, срок
которых завершается в 2020 году на один год;
- льготная ставка по ипотеке до 4,5%;
- субсидирование ставки по кредитам в рамках проектного
финансирования до 5,5% для застройщиков;
- поддержка в проведении инженерных сетей для застройщиков по
программе «Стимул».
Таким образом, меры государственной поддержки оказали
содействие рынку строительства выбраться из кризисной ситуации, и уже
к сентябрю 2020 года многие застройщики приступили к выполнению
ранее намеченных планов.
Для многих потребителей доступное арендное жилье –
единственная возможность решения жилищного вопроса. Как показывает
европейский опыт, альтернативным решением жилищного вопроса
выступают доходные (арендные) дома. В мире они занимают немалый
сегмент рынка – от 25 до 50%. Доходным называют дом, в котором все
квартиры предназначены для сдачи в аренду. В отличие от гостиниц,
доходные дома предназначаются на долгосрочную аренду. В Европе
такие дома считаются самым популярным видом жилья и одновременно
самым эффективным, так как пользоваться им могут различные категории
населения.
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Аренда (от латинского arrendare — отдавать внаем) — форма
имущественного договора, при которой собственность передается во
временное владение и пользование (или
только
во
временное
пользование) арендатору за арендную плату.
В случае аренды недвижимости, квартиросъемщик может легко
менять место жительства, снимая жилье по своим доходам и
потребностям. Но основным аргументом за арендное жилье является
отсутствие необходимости крупного финансирования как, например, для
покупки жилья или внесения первоначального взноса, поэтому почти
треть жителей Европы не имеют собственного жилья, а живет в
арендованных домах. Наем квартиры зачастую является самым
доступным способом приобрести крышу над головой. Данные по
арендному жилью в мире приведены в таблице 10.
Наибольшая доля арендного жилья приходится на Швейцарию.
Особенно большой процент доходных домов сосредоточен в крупных
городах. Среди городов лидером является Женева.
Таблица 10. Доля арендного жилья в жилищном фонде [19]
Наименование
Швейцария
Германия
США
Нидерланды
Франция
Япония
Англия
Чехия
Италия

Доля арендного жилья, %
71
58
51
47
37
34
31
28
21

Наименование
Женева
Берлин
Амстердам
Вена
Нью-Йорк
Брюссель
Париж
Копенгаген
Стокгольм

Доля арендного жилья, %
95
89
86
76
71
58
54
51
48

Отношение к арендодателям и квартиросъемщикам в разных
странах неоднозначное. Например, в Дании, Швеции и Англии имеются
союзы квартиросъемщиков. В то же время, в Эстонии идет «гонение» на
тех, кто арендует жилье, так как существует мнение, что эстонец может
быть только собственником. В Норвегии сдаваемое жилье скрывается.
Здесь на долю арендного жилья, по официальным данным, приходится
лишь 20%. В Канаде же государство даже предоставляет арендодателям
льготы на налоги. Здесь строятся дома-дуплексы, где для аренды
предназначен второй этаж.
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Так же в Европе существует еще и социальная аренда. Ее стоимость
обычно ниже на 20%, чем рыночная. Жилье для нее возводится чаще
всего за счет частных инвесторов. Государство, в свою очередь,
выплачивает инвесторам компенсацию в размере разницы между
социальной и рыночной стоимостями аренды.
Правительство Франции регулирует стоимость всех квартир,
сдающихся в аренду. При этом ставки не могут повышаться больше
одного раза в год. В Финляндии и Чехии стоимость аренды определенного
количества квартир существенно ограничивается. В других странах
стоимость найма может компенсироваться за счет субсидий [19].
Наибольшим спросом на рынке аренды жилья в зарубежных странах
пользуются квартиры эконом класса, как возможность получить
приемлемый уровень удобства и комфорта отдельного жилья за
сравнительно небольшие деньги, иногда даже за счет государства,
компенсирующего часть расходов.
Арендная недвижимость не приносит быстрой прибыли, но является
довольно надежным вложением.
Аренда жилья в России ассоциируется с неустроенностью жизни,
поэтому доля людей, которые решают свой квартирный вопрос за счет
найма недвижимости в два-четыре раза меньше, чем в Европе и США [20].
Всего столетие назад, в дореволюционных Москве и Петербурге,
лишь около 5% горожан имели жилье в собственности. А вот на долю
доходных домов, где можно было снять "угол" или квартиру приходилось
70% жилого фонда в Петербурге и 40% – в Москве.
Сейчас сектор арендного жилья – это всего 25-30% жилой
недвижимости в России, причем большую часть этого сектора составляет
социальное и специализированное жилье, находящееся в основном в
муниципальной собственности (около 15%). Доля коммерческого найма,
напротив, по экспертным оценкам не превышает 8-12% жилого фонда в
стране [20].
По мнению экспертов, доля жилья, находящегося в собственности у
граждан, составляет порядка 80% по стране и 90% по Москве. Для
сравнения – в Германии только 40% жилья находится в собственности.
При этом, доля коммерческой аренды даже в Москве двое-четверо
меньше, чем, например, в Калифорнии – 10-20% и 40% рынка жилья
соответственно [20].
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Как считают специалисты, в среднем по России комфортная
арендная плата "двушки" оценивается в 8,5 тысяч рублей в месяц, или
около 20% от ежемесячного совокупного семейного дохода, тогда как в
реальности наем квартиры обходится более чем в 40% семейного дохода.
Это намного больше, чем в США, где, по словам эксперта, расходы на
аренду квартиры составляют примерно 10-12% от среднего дохода семьи
[20].
"Уровень доступности аренды в США таков, что даже после выхода
на пенсию люди в состоянии выплачивать арендную плату, тогда как в
России это просто невозможно". Исходя из этого, арендаторы квартир
эконом- и комфорт-класса рано или поздно приходят к мысли, что
ежемесячная плата за наем жилья через несколько лет выливается в
такую значительную сумму, что на эти деньги можно было бы сделать
первый взнос по ипотеке и через несколько лет въехать в собственное
жилье.
В преимуществах покупки жилой недвижимости перед арендой
убеждены многие эксперты. В качестве аргумента приводится реальная
история молодой семейной пары, которая приобрела однокомнатную
квартиру в ипотеку сроком на 10 лет. "Ежемесячная выплата по кредиту
составляет 30 тысяч рублей. Средняя стоимость аренды однокомнатной
квартиры в Москве также составляет 30 тысяч рублей. Вывод
напрашивается сам собой". Долгосрочная аренда привлекает россиян
лишь в том случае, когда речь идет о социальном найме. Так, более 80%
семей в РФ готово снимать жилье у государственной или муниципальной
компании. Но даже в такой ситуации, 77% опрошенных заинтересованы
в возможности приобретения снимаемой недвижимости [20].
Таким образом, аренда жилья также рассматривается как
альтернатива решения жилищной проблемы, но в Российской Федерации
является менее популярной, чем в зарубежных странах по причине
высокой стоимости найма жилья.
Жилая недвижимость выступает основой личного существования
для граждан. На сегодняшний день решение «жилищного вопроса»
остается одной из наиболее острых и актуальных социальных проблем,
волнующих население России.
В России происходит активное формирование и развитие рынка
жилья, и все большее число граждан участвует в операциях с
недвижимостью. Обобщающим показателем характеристики жилищных
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условий населения является уровень обеспеченности населения жильем,
характеризующий количество квадратных метров жилой площади,
приходящейся в среднем на одного жителя.
Основными проблемами современного рынка жилья России является
недоступность жилья основной массе населения по причине высоких цен
на жилье, низкой платежеспособности и высокой базовой процентной
ставке по ипотеке. Для успешного развития рынка жилья необходимо
создание условий для повышения платежеспособности населения и
расширение программы льготного ипотечного кредитования. В
определенной степени решение проблемы доступности жилья
осуществляется с помощью программы ипотечного жилищного
кредитования, которое является важным элементов рыночной экономики
в развитых странах.
Ипотечное жилищное кредитование представляет разновидность
кредита, выданного на строительство, покупку или ремонт жилья и
обеспеченного залогом недвижимого имущества. Ипотека дает
возможность мобилизовать значительную часть сбережений населения и
средств инвесторов и направить их в важнейшие отрасли хозяйства,
которые, связаны непосредственно с жилищным строительством. Следует
однако отметить, что привлекательная на первый взгляд идея ипотечного
кредита на самом деле увеличивает стоимость новой квартиры почти в
два раза за счет процентной ставке по кредиту. В данном случае
необходимо искать способы снижения цен в рыночном пространстве.
Основной фактор в ценообразовании жилья составляет стоимость земли
и технических условий на подключение новых домов к инженерным
коммуникациям. Данные факторы в ценообразовании жилья государством
не регулируются.
Качество жилья и жилищные условия населения в большой степени
определяются также надежностью работы систем инженерного
оборудования
территорий
водоснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения и т.д. Помимо высоких ежемесячных выплат по
ипотечному жилищному кредиту при покупке жилья необходимо
учитывать постоянно увеличивающуюся стоимость содержания квартиры.
За последние десять лет цены за жилищно-коммунальные услуги выросли
в 2 раза. Однако увеличение стоимости услуг ЖКХ не позволяет говорить
о росте их качества, в регионах по-прежнему регулярно происходят
перебои водоснабжения, электричества или отопления.
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Одной из задач жилищной политики еще на стадии строительства
должно стать обеспечение соответствия состава и структуры нового
жилого
фонда
демографическим
характеристикам
населения,
потребностям населения в улучшении жилищных условий, изменяющимся
потребностям в уровне комфортности жилья и т.д. Поэтому информация
об объеме, составе, структуре и движении жилищного фонда должна быть
объектом изучения совместно с данными о жилищных условиях
населения.
В настоящее время аналитики регионального рынка недвижимости
говорят о наличии существенного отложенного спроса на жилую
недвижимость, причиной которого являются высокие цены на
недвижимость. Все большее число сделок на региональном рынке
недвижимости проходит с привлечением ипотечного кредита, однако в
текущем году многие банки стали более сдержано выдавать кредиты на
покупку жилья. Серьезной проблемой в жилищном строительстве
является привлечение «длинных» финансовых ресурсов под низкие
проценты, как для застройщиков, так и для банков, участвующих в
проектном финансировании и ипотечном кредитовании. Одними из
возможных решений могли бы стать привлечение пенсионных денег и
выпуск ипотечных ценных бумаг.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
Ускорение темпов развития информационных технологий в
настоящее
время
стимулирует
предприятия,
организации
к
необходимости «цифровой трансформации» бизнес-процессов в
интересах обеспечения эффективного межотраслевого взаимодействия
субъектов рынка (поставщиков, потребителей товаров, работ, услуг).
Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие современных
digital-возможностей привело к изменению системы коммуникаций,
трансакций, трансформируется экономическое мышление потребителей и
взаимоотношения людей. Финансовая сфера нуждается в необходимости
дальнейшего развития теоретических аспектов банкинга в условиях
перехода к новой парадигме «цифровой трансформации банка» и
систематизации накопленного опыта для совершенствования методик
управления банками с учётом глобальной неустойчивости в мире.
В существующих системообразующих банках России цифровой
трансформации характерным является развитие Fintech-экосистем главная задача которых: переосмысление архитектуры предоставления
финансовых услуг посредством аналитики данных о клиентах;
автоматизация основных бизнес-процессов банка посредством внедрения
искусственного интеллекта; точечное распределение кадрового
потенциала сотрудников банка; защита онлайн-сервисов, персональных
данных, обеспечение ИТ- безопасности банков.
Введение
В России начало широкомасштабной и систематизированной
программы экономического развития с учетом нового формата цифровой
экономики было анонсировано Президентом РФ в Послании к
Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года, что позволяет
национальной экономике и отдельным отраслям и сферам деятельности
перейти на новую ступень развития.
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Следует отметить активное развитие цифровой экономики. По
данным проведенного в 2017 г. исследования Digital Evolution Index, в
рейтинге цифровых экономик мира в десятку лидеров в порядке их
очередности входят: Норвегия, Швеция, Швейцария, Германия,
Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Гонконг, Великобритания, США.
Хотя Россия занимает 39-е место в данном рейтинге, эксперты отмечают
пик развития российской цифровой экономики и прогнозируют ее
устойчивый рост [7].
Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey,
цифровизация экономики может повысить ВВП России на 4,1 - 8,9 трлн.
руб. к 2025 году, что составит 19-34% от общего увеличения ВВП [15].
Цифровая экономика предполагает, что потребности людей можно
удовлетворять более компетентно и эффективно. Соответственно,
функционирование цифровой экономики предусматривает следующие
составляющие:
1) инфраструктура, или обеспечение доступа к Интернету,
программное обеспечение и телекоммуникации;
2) электронный бизнес, ведение хозяйственной деятельности
посредством компьютерных сетей;
3) электронная коммерция, реализация товаров и услуг через сеть
Интернет [3].
Информационные технологии внедряются во все сферы жизни
человека, и финансовая сфера не остается в стороне. Особое внимание
участников рынка и государственных структур приковано к цифровизации
финансовых услуг. На финансовом рынке появился новый сегмент информационные технологии в финансовой сфере, или сокращенно «финтех» (финансовые технологии) [4].
Клиентоцентричность, персонализация предложения, мобильность ключевые составляющие концепции цифрового банка. Для эффективной
их реализации нужно решать задачи, сфокусированные на клиентском
опыте, а также на внедрении инноваций, поддерживающих лояльность
клиентской базы. При этом цифровой банк должен развиваться со
скоростью происходящих вокруг изменений.
Количество цифровых банков в мире растет - и наибольшую
динамику показывают кредитные организации, у которых вообще нет
собственных офисов и банкоматов (таблица 1). Им лучше удается
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учитывать привычки клиентов, предлагая особые условия, необычные для
банковского рынка, а также дополнительные нефинансовые услуги.
Таблица 1 - Ведущие цифровые банки мира по размеру клиентской
базы
Банк

ING Diba
Capital One 360
USAA Bank
FNBO Direct
Rakuten Bank
Tinkoff Bank
TIAA Direct
Discover Bank
Alior Bank
DKB AG

Материнская компания

Страна

ING Group
Capital One Financial
USAA
First National of Nebraska
Rakuten
TIAA-CREF Trust Company
Discover Financial Services
-

Германия
США
США
США
Япония
Россия
США
США
Польша
Германия

Количество
клиентов, млн.
чел.
8,5
7,8
7
6
5
5
3,9
3,5
3
3

*Составлено с использованием источника [14]
В России стратегия развития цифровизации уступает западным
аналогам, поэтому применение мирового опыта в данной сфере поможет
отечественным коммерческим банкам избежать большинство проблем
современной российской системы, существенно снизить операционные
издержки и получить дополнительные преимущества. Быстрому переходу
на цифровое банковское обслуживание в России содействуют многие
факторы, прежде всего, готовность потребителей покупать банковские
продукты онлайн.
Следует подчеркнуть, что за последние годы российские банки
закрыли почти 3200 филиалов, отделений, дополнительных офисов и других
подразделений или примерно 10% от общего количества. Основные
факторы, влияющие на сокращение сети, - цифровизация, развитие
сервисов для дистанционного банкинга и оптимизация расходов. К концу
2019 года у банков в РФ осталось 30,4 тыс. структурных подразделений
против 31,2 тыс. годом ранее. К 2020 году это число было снижено до 30,3
тыс.
Согласно опросу розничных клиентов банковского сектора,
проведенному в 2016 году консалтинговой компанией McKinsey, доля
городских интернет-пользователей в России достигла 65%. Этот показатель
выше, чем в Северной Америке (55%) и сопоставимо с показателями стран
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Европы (60-70%). Отличительной чертой российского рынка является
популярность таких инноваций, как банки без отделений, например, как
Тинькофф Банк - онлайн-банк (необанк), работающий в России через
высокотехнологичную платформу без физических отделений [14]. В
Тинькофф Банке считают, что нет такой задачи, которую нельзя было бы
реализовать дистанционно или через представителей банка. Отсутствие
отделений позволяет оптимизировать эффективность бизнес-модели за
счет отсутствия расходов на них и дополнительный персонал [7].
Наблюдается и обратная тенденция: цифровые банки открывают
офисы. Так, «Киви-банк» в марте 2020 года открыл первое отделение в
Санкт-Петербурге и готовится открыть второе в Казани. Эксперты считают,
что онлайн-банки хотят охватить новую аудиторию, к примеру, клиентов
старшего поколения.
Глобальное перемещение финансового сектора в сеть Интернет с
помощью финансовых технологий инициировало серьезную проблему,
связанную с обеспечением информационной безопасности, что привело к
созданию в 2015 г. Центральным Банком Российской Федерации Центра
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитнофинансовой сфере (FinCERT Банка России).
Одним из главных факторов развития любой страны является ее
безопасность. Вопросы безопасности касаются всех сфер экономики. Не
является исключением и банковская сфера, которая становится более
технологичной, растет спрос на автоматизацию и роботизацию бизнеспроцессов, значительно увеличиваются объемные массивы данных и
возможности их высокоточной обработки. Цифровой банковский сервис и
инструменты искусственного интеллекта в деятельности коммерческих
банков становятся полноценным каналом обслуживания клиентов. В связи с
активным развитием рынка банковских услуг и информационных
технологий, вопросы обеспечения безопасности банковской системы
становятся актуальными.
Методы исследования
Рассмотрение вопросов безопасности банков в условиях развития
цифровых сервисов осуществлялось на основе методологии статистических
исследований в банковском секторе.
Анализировались показатели,
отражающие цифровую трансформацию финансовых услуг, поведение и
приоритеты потребителей, риски финансовых технологий и др.
Статистические методы в сфере финансовых услуг учитывают особенности
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социально-экономического и технологического характера протекающих в
нем воспроизводственных процессов. Использование статистического
аппарата при аналитических исследованиях позволило выявить процессы,
протекающие в банковском секторе экономики, и тенденции развития.
Результаты и обсуждения
Банковская система занимает существенное место на российском
финансовом рынке. По данным Банка России, доля активов коммерческих
банков составляет более 90% среди других участников финансового рынка
[11]. Ведущие российские банки значительно наращивают объем
инвестиций в финансовые технологии, направляя их преимущественно в
сферу персональных финансов и финансов малого бизнеса, что приводит к
существенному расширению банковских услуг и онлайн-сервисов для
клиентов. Однако с внедрением финансовых технологий появляются новые,
ранее не рассматривавшиеся риски, в дополнение к традиционным
известным. При этом следует особо подчеркнуть риски, связанные с защитой
данных, безопасностью, киберугрозами, а также риски бизнес-процессов
[9].
Согласно докладу о глобальных рисках Всемирного экономического
форума 2019 года, мошенничество с данными и кибератаки являются
четвертым и пятым глобальными рисками, с которыми сталкивается каждая
организация. По своей значимости эти риски приравниваются к
экологическим проблемам. Большинство экспертов ожидают повышения
частоты кибератак, ведущих к краже денег и данных (82 %) и срыву
операций (80 %). По оценкам ФСБ России мировой ущерб от подобных атак
может составлять 0,4 - 1,5% мирового ВВП [12].
В официальном ежегодном отчете о киберпреступности за 2019 год,
опубликованном Cybersecurity Ventures, сообщается, что атаки хакеров во
всем мире происходят каждые 14 секунд, а к 2021 году их частота возрастет
до каждой 11 секунды [16].
Специалисты компании InfoWatch отметили, что за 2019 год в сеть
утекло более 14 млрд. конфиденциальных записей. Рост числа утечек во
всем мире по сравнению с 2018 годов увеличился на 10 %, в России - более
чем на 40 % [17].
С того момента, как финансовый сектор начал глобальное
перемещение в Интернет, самой серьезной проблемой для сферы
финансовых технологий является тема кибербезопасности, которая также
стала одной из самых острых в мире. Именно на этой проблеме Центральный
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Банк Российской Федерации заострил свое внимание.
Количество киберугроз неуклонно растет, в том числе связанных с
кражей идентификационных данных. Требуется совершенно новый подход
в управлении рисками кибербезопасности. Специалисты рассматривают
идею формирования новой философии оценки рисков предоставления
финансовых услуг в виртуальном пространстве [1].
События 2017 года, связанные с атаками программ-вымогателей
WannaCry и Petya, вызвали нарушение работы значительного числа
сервисов и нанесли финансовый ущерб большому числу компаний.
Масштабная атака типа «отказ в обслуживании» на интернет-провайдера
Dyn в октябре 2016 года, также демонстрирует взаимосвязанность рисков и
общую зависимость от совместной интернет-инфраструктуры поставщиков
услуг и технологий. К такому выводу пришли эксперты Cyence Risk Analytics
[13], компании в составе Guidewire, которая является партнером AGCS в
оценке киберриска.
Перерыв в производстве, связанный с киберинцидентами, может быть
вызван такими событиями, как атака программ-вымогателей, частота
которых за последний год удвоилась, в ходе которых хакеры шифруют
файлы и требуют компенсацию за их разблокирование. Еще более частой
причиной перерыва в производстве, связанного с киберинцидентами, может
быть обычный отказ оборудования или ошибка персонала.
Например, в феврале 2017 года сервис облачного хранения компании
Amazon был недоступен в течение четырех часов, что оказало негативное
влияние на ряд интернет-сервисов, сайтов других компаний. Поступила
информация о том, что данное отключение было вызвано человеческой
ошибкой. По оценке Cyence Risk Analytics, в результате компании из списка
S&P 500, зависимые от сервисов Amazon, потеряли примерно 150 млн. долл.
[4].
Cyence Risk Analytics отмечает, что перерыв в производстве является
одним из сильнейших факторов, причиняющих убытки компаниям после
киберинцидента [16]. Например, согласно экспертным оценкам, в случае
недоступности облачного сервиса у поставщика облачных услуг
продолжительностью более 12 часов убытки могут составлять до 850 млн.
долл. Соответственно, деятельности 50 тысяч компаний трех отраслей
экономики (финансы, здравоохранение, розничная торговля) может быть
нанесен серьезный ущерб.
Обеспечение кибербезопасности - серьезная проблема, требуюшая
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развития надлежащих инструментов ее выявления и устранения
последствий на основе формирования модели выявления киберриска
предоставления финансовых услуг. Модель угроз кибербезопасности
включает в себя три направления - технологии, процессы, кадры. На стыке
этих направлений появляются скрытые угрозы - «темная зона» для систем
безопасности, специализирующихся на том или ином виде угроз.
В этих условиях достаточно остро встает вопрос системы обеспечения
безопасности и надежности новых банковских продуктов и услуг и усиления
информационной безопасности. Рынок кибербезопасности вырос в 1,65 раза
в 2021 г. в сравнении с данными 2016 г. (122,4 млрд. долл. США в 2016 г. и
202,3 млрд. долл. США в 2021 г.) [16]. Ожидается, что к 2026 году он
достигнет 352,25 млрд. долл., при среднегодовом темпе роста - 14,5%.
Уровень готовности к переходу на цифровые технологии российских
банков с позиции информационной безопасности оценивается индексом
64% из 100, что явно недостаточно и требуются целенаправленные
действия всего банковского сектора России в управлении рисками и
предотвращении возможных угроз [9].
Обеспечение экономической безопасности России в банковском
секторе, ее способность противостоять внутренним и внешним угрозам
представляет собой одно из ключевых условий перехода к устойчивому
развитию как всей страны в целом, так и ее отдельных отраслей и
хозяйствующих субъектов.
Экономическая безопасность банка - это неотъемлемая часть, которая
будет обеспечивать его эффективное и надежное функционирование, как
для самих сотрудников, так и для клиентов. Экономическая безопасность
представляет собой состояние защищённости интересов субъектов от
внутренних и внешних угроз, которое достигается при реализации
определённой системы мер экономического, организационного и
технического характера.
Необходимо также отметить, что экономическая безопасность банка
обхватывает все виды безопасности. Достижение именно экономической
безопасности банка в большей мере реализовывается при создании и
функционировании специальной службы, которая обладает определенными
полномочиями в данной сфере, службы безопасности ⦋16⦌. Своей работой
данная структура обеспечивает защиту не только кредитной организации,
но также интересов своих клиентов. Целесообразно выделить следующие
основные направления в деятельности службы безопасности [9]:
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- обеспечение защиты персональной информации кредитной
организации и его клиентов;
- осуществление контроля за деятельностью и проведением всех
возможных операций;
- обеспечение охраны имущества, информации, различных сведений
банка;
своевременное
выявление
и
предотвращение
случаев
мошенничества.
Среди внутренних угроз, ослабляющих устойчивое функционирование
банков на территории России, необходимо отметить различные банковские
риски. Это возможность финансовых потерь, связанных со спецификой
деятельности банка. Разумеется, полностью избежать подобного рода
рисков не представляется возможным, но оперативное реагирование и
управление ими является функциональной обязанностью кредитной
организации. В этой связи, особое внимание отводится так называемым,
криминальным рискам, которым подвергнута банковская сфера. Такого рода
деяния выделены в отдельную группу преступлений, предусмотренной
главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) ⦋10⦌. В
данную группу относятся преступления, предусмотренные статьями 174 УК
РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 176 УК РФ
«Незаконное получение кредита». Отметим, что отмывание денежных доходов наносит существенный урон нормальному развитию банков и системы
финансов в целом и является наиболее проблемной сферой преступной
деятельности, что в целом подтверждается рядом материалов судебной
практикой Арбитражного суда Российской Федерации.
В последнее время популярность обретают преступления, связанные с
мошенничеством с использованием электронных средств платежа,
предусмотренные статьей 159.3 УК РФ ⦋10⦌, что во многом связано с
последовательным развитием информационных систем и использованием
сети Интернет в предоставлении финансовых услуг. Службы безопасности
кредитных
организаций
сконцентрировали
свои
действия
на
предотвращении хищений данных о клиентах, паролях и счетах, так как
именно завладение такой информацией является целью мошенников.
Необходимо особо отметить компьютерные атаки в кредитнофинансовой сфере. Ключевые законодательные акты в сфере вопросов,
связанных с киберпреступностью, изложены в главе 28 УК РФ. В данную
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группу относятся преступления, предусмотренные статьями 272
«Неправомерный доступ к компьютерной информации», статья 273
«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ», статья 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей» и статья 274.1 «Неправомерное воздействие
на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»
⦋10⦌.
По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные
атаки в кредитно-финансовой сфере (далее FinCERT Банка России),
выделяются три основных направления мошеннических действий. К ним
относятся мошеннические действия со счетами юридических лиц,
мошенничество с платежными картами, а также незаконные операции с
банкоматами и терминалами.
В таблице 2 представлены объемы несанкционированных операций в
российском банковском секторе. Так, в 2020 году были попытки хищения
денежных средств со счетов разных компаний в количестве 3091 раз. Это на
1787 попыток меньше по сравнению с предыдущим годом. Причем объем
таких операций за 2019 год существенно снизился, а именно на 13,9 % до
567,4 млн. рублей.
Указанная динамика демонстрирует, что объем несанкционированных
списаний со счетов юридических лиц имеет тенденцию к снижению, что, по
всей видимости, свидетельствует об эффективности мер в работе службы
безопасности коммерческих банков.
Таблица 2 - Несанкционированные операции в банковском секторе
России

Период

2015
г.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого

Несанкционированное
списание со счетов
физических лиц
Число
Размер
операций,
операций,
тыс. ед.
млн. руб.
72,2
315,4
61,7
271, 5
69,1
299,7
57,9
260,4
260,9
875,5
105

Несанкционированное
списание со счетов
юридических лиц
Число
Размер
операций,
операций,
ед.
млн. руб.
210
415,4
265
1036,5
366
1732,2
223
609,5
1064
3793,6
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2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого

63,1
65,8
77,5
90,3
296,7
90,2
78,3
64,1
84,6
317,2
85,2
99,1
106,4
126
416,7
42
34,3
42,3
59,8
178,4
34
29,2
31,2
53,3
147,7

253,1
244
293,9
284,4
1075,4
246,2
229,5
225,7
259,9
961,3
282,7
401,3
304,1
396,6
1384,7
397
460
742,9
815,7
2415,6
559
728
944,6
692
2923,6

196
161
164
196
717
182
256
217
186
841
199
244
838
4870
6151
859
2081
826
1112
4878
576
807
558
1150
3091

352,6
342,5
428,7
770,6
1894,4
405,6
440,3
343,7
380,0
1569,6
354,4
372,5
452,1
290,2
1469,2
105
194
185,3
174,8
659,1
231
193
179,1
195,4
567,4

*Составлено с использованием источника [11]
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Рисунок 1. Несанкционированное списание со счетов юридических лиц
*Составлено с использованием источника [11]
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В частности, использование более новых и совершенных методов
защиты
информации,
отслеживания
клиентов,
своевременного
реагирования на подозрительные операции.
Данные, приведенные на рисунке 2, свидетельствуют о снижении
количества мошенничества с платежными картами. Если в 2019 году было
178,4 тыс. попыток, то в 2020 году попытки хищения денежных средств
снизились на 30,7 тыс. и составляли 147,7 тыс. А вот объем таких
операций за 2020 год увеличился от 2415,6 млн. руб. до 2923,6 млн. руб.
по сравнению с предыдущим годом.
Вместе с тем, представленный рисунок 3, наглядно демонстрирует,
что объем несанкционированных списаний со счетов физических лиц
стремительно растет. Данное обстоятельство позволяет говорить о
недостаточной эффективности в деятельности службы безопасности
кредитных организаций применительно к исследуемому направлению, и,
в частности, по организации мер с киберпреступностью, что требует
дальнейшего совершенствования.
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Рисунок 2. Несанкционированное списание со счетов физических лиц
*Составлено с использованием источника [11]
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Рисунок 3. Динамика несанкционированных операций в банковском
секторе России
*Составлено с использованием источника [11]
Широко распространенными формами атаки на счета являются
использование методов социальной инженерии, фишинговые рассылки по
клиентам
банков,
использование
вредоносного
программного
обеспечения (ВПО), атаки, эксплуатирующие уязвимости программного
обеспечения и др. [16].

Различное ВПО

ВПО для атак на фин. организации
Майнеры криптовалют
Средства удаленного доступа
Программы-шифровальщики
Шпионское ВПО
0

100
2020 г.

200

300

400

500

600

2019 г.

Рисунок 4. Распределение ВПО по классам, ед.
*Составлено с использованием источника [16]
Подчеркивается частота использования в качестве канала
воздействия на предполагаемою жертву - телефонной связи (84%
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случаев). Получение гражданами сообщений в различных мессенджерах
и мошеннических СМС уведомлений составляет порядка 16%
произошедших инцидентов. Данные таблицы 3 свидетельствуют об
активном росте мошеннического использования телефонных номеров по
всем каналам (в 2-3 раза). Порядка 80% звонивших злоумышленников
выступали от лица представителей финансовых организаций, используя
технологии подмены телефонных номеров. Основная категория граждан,
подпадающих под мошеннические действия, является экономически
активным населением в возрасте 20-60 лет. Чаще всего жертвами
мошенников становятся женщины (более 65%).
Таблица 3 - Количество мошеннических телефонных номеров, ед.
Показатели
Городские номера
Мобильные номера
Номера 8 (800)

2019 г., квартал
I
II
III
IV
223
1152 4365 5092
354
756
820
1096
109
48
55
82

2020 г., квартал
I
II
III
IV
3473 3663 7641 4055
891
1541 2831 1755
92
69
252
134

*Составлено с использованием источника [11]
Анализ несанкционированных операций в кредитно-финансовой
сфере, который проводит Банк России, показывает рост не только объема
и количества несанкционированных операций, но и их доли в общем
массиве операций. Хотя, доля операций без согласия клиентов составляет
лишь малую часть общего объема всех операций в Российской Федерации,
в абсолютных значениях они составляют значительные суммы и несут
опасность всем пользователям банковских услуг.
Таблица 4 - Количество атак по типам, ед.
2019 г., квартал
I
II
III
Фишинговые рассылки по клиентам
банков
Атаки с использование методов
социальной инженерии
Атаки на финансовые организации с
использование вредоносного
программного обеспечения
Атаки, эксплуатирующие уязвимости
программного обеспечения
Остальные инциденты

2020 г., квартал
I
II
III

554

340

108

432

583

273

6466

4462

1876

4806

4589

4634

172

251

17

102

103

93

223

430

53

165

186

42

224

113

23

131

113

119

*Составлено с использованием источника [11]
109

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ “НОВОЙ НАУКИ”

Из таблицы 4 следует, что в III квартале 2019 года наблюдалось
существенное снижение числа атак по всем типам и векторам по
сравнению с I и II кварталами того же года. Но, при этом в III квартале
2020 года значительное снижение к первому полугодию показали только
атаки с использованием уязвимостей программного обеспечения и
фишинговые атаки (на 76 и 46% соответственно). Атаки с использованием
методов
социальной
инженерии,
вредоносного
программного
обеспечения и остальные типы атак остались на прежнем уровне.
Отметим, что в 2018 г. FinCERT Банка России получил сведения о 687
кибератаках на банки. Из этого числа 177 атак были целевыми атаками на
кредитно-финансовые организации в целях финансовой выгоды. Ко всему
прочему, FinCERT Банка России насчитал 97 DDoS-атак на финансовые
организации. В том же году FinCERT Банка России зафиксировал 375
кампаний по распространению вредоносного программного обеспечения,
из которых 71 были нацелены на кредитно-финансовые организации и их
клиентов. В 2019 году, по подсчетам экспертов банка, потери экономики
России от кибератак составили 2,5 трлн. руб. [11].
Таблица 5 - Мошеннические интернет - ресурсы, ед.

Фишинг
Вредоносное ПО
Лжебанки
Микрофинансовые организации
Профучастники рынка ценных бумаг
Остальные виды мошенничества

2019
I
614
131
22
14
917

г., квартал
II
III
160
160
165
132
47
44
145
141
3089 2325

2020
I
135
36
168
7
14
961

г., квартал
II
III
465
70
64
8
371
375
23
31
21
125
2437 1540

*Составлено с использованием источника [11]
Согласно данным таблицы 5, на фоне пандемии в 2020 году выросла
востребованность дистанционных сервисов и услуг, у многих граждан
появилась потребность в привлечении денежных средств. Это
спровоцировало появление большого количества сайтов лжебанков.
Наиболее известные атаки на банковские системы за последние
несколько лет были выполнены преступными группировками Cobalt
(также известна, как FIN7), Silence, Carbanak, Lazarus и Lurk.
Согласно данным FinCERT Банка России, ущерб российских
организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 г. от атак группы Cobalt
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составил не менее 44 млн. рублей, а от атак, которые, как предполагается,
были осуществлены группой Silence - не менее 14 млн. рублей. Впрочем,
это во много раз меньше, чем в 2017 г. В 2017 г. ущерб от атак с
использованием программ Cobalt Strike превысил 1 млрд. руб. ⦋11⦌.
По оценкам Сбербанка, убытки России от кибератак составляют
порядка 650 млрд. рублей в год.
Cobalt

Silence

6

5
4
3
2
1
0

Рисунок 5. Количество атак групп Cobalt и Silence в 2018 году
*Составлено с использованием источника ⦋11⦌
Специалисты Group-IB выделили 7 распространенных схем хищения
денежных средств при атаках на системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО): социальная инженерия; переводы с карты на карту;
переводы через онлайн-банкинг; перехват доступа к мобильному
банкингу; поддельный мобильный банкинг; покупки с помощью ApplePay
и GooglePay; хищение через SMS-банкинг ⦋17⦌.
По данным отчета PositiveTechnologies, злоумышленники используют
простой сценарий для совершения атаки, который состоит из 5
последовательных этапов (рисунок 6).
Конвенцией Совета Европы [2] виды киберпреступлений
объединены в пять групп, представленных в таблице 6.
Первая группа включает все компьютерные преступления,
направленные против компьютерных данных и систем (например,
незаконный доступ, вмешательство в данные или системы в целом).
Вторую группу составляют противоправные деяния, связанные с
использованием технологий (подлог, извлечение, блокировка или
изменение данных, получение экономической выгоды иными способами).
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1 этап

Предварительная разведка и подготовительные этапы

2 этап

Проникновение во внутреннюю сеть

3 этап

Закрепление во внутренней сети и развитие атаки

4 этап

Компрометация банковских систем и хищение средств

5 этап

Сокрытие следов

Рисунок 6. Этапы совершения атаки
*Составлено с использованием источника ⦋17⦌
Таблица 6 – Классификация киберпреступлений
Группа
1
2
3
4
5

Содержание
Преступления, направленные против компьютерных данных и систем
Противоправные деяния, связанные с использованием технологий
Правонарушения, связанные с содержанием данных или контентом
Нарушение авторских и смежных прав
Деяния, посягающие на общественную безопасность

*Составлено с использованием источника ⦋2⦌
Правонарушения третьей группы связаны с содержанием данных
или контентом.
Нарушение авторских и смежных прав относится к четвертой группе,
выделение определенных видов преступлений в которой отнесено к
законодательству конкретных государств.
Кибертерроризм и использование виртуального пространства для
совершения актов насилия, а также другие деяния, посягающие на
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общественную
безопасность,
включаются
в
пятую
группу
киберпреступлений.
Согласно отчету, опубликованному Генпрокуратурой РФ, в 2020 г.
число киберпреступлений увеличилось на 37% (с 21877 в 2019 г. до 34794
в 2020 г.) (таблица 7).
Таблица 7 - Число зарегистрированных киберпреступлений, ед.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Мошенничество с
использованием электронных
средств платежа, ст. 159.3
УК РФ
Преступления в сфере
компьютерной информации,
гл. 28 УК РФ
Неправомерный доступ к
компьютерной информации,
ст. 272 УК РФ
Создание, использование и
распространение
вредоносных компьютерных
программ, ст. 273 УК РФ
Нарушение правил
эксплуатации средств
хранения, обработки или
передачи компьютерной
информации и
информационнотелекоммуникационных
сетей, ст. 274 УК РФ
Итого

2020 г.

565

266

228

741

16119

25820

2382

1748

1883

1233

2883

4498

1396

994

1079

827

2420

4105

974

751

802

406

455

371

12

3

2

0

0

0

5329

3762

3994

3207

21877

34794

*Составлено с использованием источника [12]
При
этом
доля
таких
преступлений
от
числа
всех
зарегистрированных в России составляет 4,4%: это почти каждое 20-е
преступление ⦋12⦌.
Примечательно, что ст. 274 УК о нарушении правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации
совсем не пользуется популярностью: всего 2 преступления
зафиксировано в 2017 г. и ни одного - за 2020 год. А вот число
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регистраций по преступлению, предусмотренному ст. 272 УК РФ,
напротив, возросло до 4105 в 2020 г. по сравнению с 2420 случаями в
2019 г.
Для противодействия хорошо подготовленным киберпреступникам
требуется комплексный подход по предотвращению мошеннических
операций при дистанционном банковском обслуживании. С самого начала
развития каналов дистанционного банковского обслуживания возникла
необходимость в защите от несанкционированного их использования.
На текущий момент комплекс средств борьбы с мошенничеством
довольно широк. Он включает стандартные логин и пароль, электронноцифровую подпись (ЭЦП), аппаратные и программные ключи,
антивирусное ПО, оповещение по SMS о совершенных операциях, коды
доступа по SMS на каждую или наиболее рисковую операцию,
автоматическое завершение сессии пользователя при настраиваемом
времени неактивности, установка лимитов платежей, промышленные
антифрод-системы.
В общем виде архитектура системы дистанционного банковского
обслуживания выглядит следующим образом (рисунок 7). Банк
предоставляет клиенту несколько каналов управления банковским
счетом. Наиболее популярен доступ через браузер или с использованием
мобильных приложений. Клиент банка выполняет действие в своем
браузере или мобильном приложении, транзакция поставляется на
Frontend-сервер, который уже отправляет ее на Backend-сервер ДБО для
проведения расчетов.

Рисунок 7. Архитектура системы ДБО
*Составлено с использованием источника ⦋11⦌
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На рисунке 8 показан один из возможных вариантов встраивания
системы антифрода в такую архитектуру систем ДБО.

Рисунок 8. Архитектура системы ДБО с системой антифрод
*Составлено с использованием источника ⦋11⦌
В данном случае Backend-сервер передает в систему антифрода
транзакцию и ждет разрешения на отправку этой транзакции в АБС. После
того как система антифрода обработает транзакцию и вынесет решение о
ее легитимности, она передает свое решение на Backend-сервер ДБО, и
тот уже отправляет ее дальше в АБС или отказывает пользователю в
зависимости от принятого решения.
Выбор банком эффективной системы фрод-анализа позволяет
свести риски кражи денежных средств клиентов, а также репутационные
риски самого банка к минимуму. В то же время, не стоит забывать, что
наибольший эффект борьбы с мошенничеством в каналах ДБО может быть
достигнут только благодаря использованию всего комплекса средств,
включая не только технические, но и организационные.
Заключение
Резюмируя отмеченное, представляется возможным заключить, что
деятельность службы безопасности банка важна как для защиты
интересов банка, так для защиты интересов клиентов. Поскольку служба
безопасности располагает большой областью работы кредитной
организации, от ее качества и эффективности мер зависит безопасность
кредитной организации в целом, его имущества и структурных
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подразделений. В целом службам безопасности банков в современных
условиях удается успешно проводить идентификацию данных о клиентах,
полную проверку предоставляемых документов, предотвращать
мошеннические действия при получении кредита, получении и
использовании платежных карт, при проведении определенных
платежных операций. Однако стоит справедливо заметить, что среди
прочего имеется
направление, в котором деятельность службы
безопасности осуществляется недостаточно эффективно, речь идет о
киберпреступности. По нашему мнению, это может быть связано, прежде
всего, с тем, что служба безопасности не имеет достаточных навыков и
наработанного опыта для устранения мошеннических действий в
интернет-пространстве.
В настоящее время прогресс мошенничества не стоит на месте,
наряду с этим разрабатываются и новые способы по отмыванию денежных
средств. Киберпреступность и мошенничество представляют собой
актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой
является одним из условий обеспечения экономической безопасности
общества и государства.
Таким образом, коммерческие банки активно развивают и
применяют новые технологии, которые позволяют им работать в условиях
необходимости
соблюдения
социальной
дистанции:
блокчейн,
искусственный интеллект, интернет вещей и другие. В то же время
цифровая трансформация несет новые риски в области информационной
безопасности, порождая новые тренды в данной сфере. Это
обстоятельство заставляет банки активно рассматривать методы и
решения, которые позволяют найти разумный компромисс между рисками
информационной безопасности и скоростью разработки и вывода новых
сервисов на рынок. Отмечается интерес со стороны банков к следующим
классам решений: средства контроля привилегированных пользователей,
безопасность контейнеризации, безопасность Big Data, анализ и
безопасность программного обеспечения с открытым исходным кодом,
внедрение и развитие машинного обучения, как в части улучшения
предоставляемого сервиса, так и в части информационной безопасности
для отслеживания и оценки финансовых транзакций. Устойчивой
тенденцией
является
роботизация
действий
аналитиков
при
реагировании на инциденты информационной безопасности.
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Участие кредитных организаций в таких инициативах, как системы
быстрых платежей и «цифровой профиль гражданина», а также создание
партнерских экосистем на основе OpenAPL, требуют от банков новых
подходов к обеспечению кибербезопасности. Ожидается, что в
ближайшие годы для улучшения мер обеспечения информационной
безопасности будут использоваться шифрование, блокчейн, машинное
обучение и аналитика. В результате более 50% предупреждений о
безопасности будут обрабатываться автоматически и в реальном времени
на базе искусственного интеллекта. В будущем, для обеспечения
кибербезопасности будут использоваться поведенческая биометрия и
технологии квантового шифрования информации.
Поскольку
цифровая
трансформация
качественно
меняет
технологии предоставления финансовых услуг, необходимы новые
подходы к информационной безопасности и киберустойчивости
финансовой системы на основе применения новых перспективных
технологий
для
целей
информационной
безопасности
и
киберустойчивости (Big Data, искусственный интеллект, роботизация).
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Аннотация
Диагностика и лечение хронического эндометрита -- актуальная и
сложная проблема, что определяется распространенностью и
значимыми последствиями. ХЭ является реактивным или инфекционным
мультиэтиологическим заболеванием с множеством факторов риска.
Доказано наличие взаимосвязи между ХЭ и неинфекционными
гинекологическими заболеваниями. ХЭ выявляют у почти 75%
пациенток с бесплодием. У больных ХЭ имеются локальные изменения
иммунитета, гормонального профиля, перфузии и функционального
слоя эндометрия.
Характерно отсутствие патогномоничных признаков заболевания и
специфичности клинической картины. Важным методом диагностики ХЭ
является
ультразвуковое
исследование,
исследование
субэндометриального
кровотока, гистероскопия
с
прицельной
биопсией, иммунологические исследования. Новые методы диагностики
ХЭ:
уровень
гликоделина
(показатель
степени
реституции
эндометриальных структур) и иммуно-гистохимическое исследование.
Принципиально - разделение на два условных этапа лечения.
Первый -- нивелирование повреждающего агента. Второй -120
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восстановление структуры и функциональных свойств эндометрия
(индукторы интерфероногенеза: ликопид, полиокидоний, иммуномакс;
метаболические препараты: аскорбиновая кислота, витамин Е,
метионин, актовегин; протеолитические ферменты; оральные
контрацептивы; физические методы)
Ключевые слова
бесплодие, гистероскопия, гликоделин, хронический эндометрит,
факторы риска
Введение
Диагностика и лечение хронического эндометрита (ХЭ) в
настоящее время является одной из наиболее актуальных и сложных
проблем
для
практикующих
врачей-гинекологов.
Данное
обстоятельство обусловлено не только высокой распространенностью
заболевания среди женщин репродуктивного возраста, но и значимыми
последствиями выраженного повреждения эндометрия, среди которых
выделяют нарушение менструальной функции, гормонального статуса,
невынашивание
беременности,
бесплодие,
неразвивающаяся
беременность,
а
также
снижение
эффективности
методов
вспомогательных репродуктивных технологий. Все вышеперечисленные
факторы, помимо прочего, приводят к ухудшению качества жизни
женщин, страдающих хроническим эндометритом [7, 18, 21, 36].
К основным причинам высокой распространенности ХЭ среди
популяции женщин репродуктивного возраста относят недостаточную
эффективность современных методов профилактики заболевания после
внутриматочных вмешательств, а также отсутствие надежных
неинвазивных методов диагностики. Таким образом, несмотря на
постоянное совершенствование медицинских технологий и выработки
инновационных подходов, вопросы предупреждения, диагностики и
лечения ХЭ являются по-прежнему актуальными для современной
гинекологии.
Дефиниции и эпидемиология хронического эндометрита
В современной литературе хроническим эндометритом называют
явления хронического воспаления, протекающие в базальном и
функциональном слоях эндометрия и приводящие к их поражению.
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Впервые ХЭ был выделен в качестве отдельной нозологической формы
в Международной классификации болезней девятого пересмотра.
Данные о распространенности ХЭ имеют значительную вариативность в
различных литературных источниках. Так, по данным большинства
современных исследователей частота заболевания находится в
диапазоне 0,2-66,3%. Подобные существенные различия объясняются
отсутствием единого диагностического взгляда на ХЭ. При этом среднее
значение распространенности заболевания составляет почти 14% [12,
27, 35].
Наиболее высокая частота встречаемости ХЭ характерна для
женщин репродуктивного возраста, доля которых среди всех пациенток
с данным заболеванием достигает 88%. При этом среди больных
гинекологического профиля частота выявления ХЭ колеблется от 3 до
14%. Следует отметить, что распространенность заболевания
непосредственно связана с основной нозологической формой больных.
Например, частота ХЭ у пациенток с невынашиванием беременности
находится в диапазоне от 23,2% до 86,5%, тогда как данный показатель
у женщин, страдающих бесплодием, находится на уровне 8,7 – 25,9%.
При этом, по данным, полученным в результате морфологического
исследования эндометрия в общей группе гинекологических больных,
распространенность ХЭ составляла от 3,4 до 19,3% [14, 34, 36].
Ряд современных авторов указывают на существование
взаимосвязи между вероятностью наличия ХЭ и другими заболеваниями
гинекологического профиля, среди которых выделяют миому матки,
наружный генитальный эндометриоз, спаечный процесс в малом тазу и
гиперплазию эндометрия. Установлено, что частота случаев ассоциации
данных патологических состояний с ХЭ достигает 75%. В свою очередь,
у 46% пациенток с хроническим аднекситом также диагностируется
хронический воспалительный процесс эндометрия [13, 27].
Необходимо отметить, что подобные существенные различия
показателей распространенности заболевания, встречаются как в
отечественных, так и в зарубежных литературных источниках. Данный
факт свидетельствует о необходимости разработки унифицированного
подхода к диагностике ХЭ.
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Современный взгляд на этиологию и патогенез
хронического эндометрита
По данным современных авторов, ХЭ является реактивным или
инфекционным мультиэтиологическим заболеванием. К наиболее
значимым факторам риска развития ХЭ относят:
- инфекции мочеполовой системы;
- раннее начало половой жизни;
- длительный период применения внутриматочных средств
контрацепции;
- вмешательства и манипуляции в полости матки (диагностические
выскабливания, гистероскопия, биопсия и др.) [11, 33].
Доказанным в настоящее время фактом является увеличение риска
развития ХЭ в результате выполнения различных внутриматочных
вмешательств на фоне персистирующего инфекционного процесса.
Исследователи связывают данное обстоятельство с нарушением
барьерной функции слизистой оболочки полости матки, следствием чего
является развитие хронического воспалительного процесса. Косвенным
подтверждением этого можно считать факт развития ХЭ на фоне
дисфункции местных защитных механизмов, таких как продукты
метаболизма кислорода, активированные фагоциты и цитокины [18, 37].
Обязательным условием развития ХЭ в настоящее время считается
присутствие в слизистой эндометрия инфекционного агента. При
исследовании состава микробиоты эндометрия у пациенток с ХЭ наиболее
часто выявляют наличия таких микроорганизмов, как облигатные
анаэробные бактерии, макроаэрофилы, а также ряд вирусов, обладающих
тропностью к слизистой оболочки эндометрия [8, 9]. Обсуждая роль
конкретных представителей микрофлоры эндометрия в развитии ХЭ,
следует отметить, что структура инфекционных агентов, ответственных за
развитие заболевания выглядит, в целом, следующим образом: условнопатогенные бактерии 58%, уреаплазма 10%, хламидия 2,7%, другие
инфекционные агенты 29,3%.
Таким образом, следует констатировать, что более 2/3 случаев
развития ХЭ не связаны с персистированием хламидий или гонококков, в
том числе у пациентов, входящих в группу риска [18, 32].
Современные литературные источники указывают на наличие
определенных взаимосвязей между развитием ХЭ и наличием нарушений
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нормального состава вагинальной микрофлоры. Так, существенным
риском развития ХЭ является наличие следующих состояний:
- дефицит лактобацилл во влагалище;
- бактериальный вагиноз;
- персистирование резистентных микроорганизмов [23, 31, 40].
Наличие вышеописанных факторов приводит к учащению рецидивов
ХЭ и сокращению периодов ремиссии заболевания, что является
следствием особой устойчивости данных инфекционных агентов,
обусловленной рядом свойств, к которым относятся следующие виды
активности:
антилактоферриновая,
антилизоцимная,
антикомплементарная и др.
С другой стороны, ряд современных авторов указывают на то, что по
данным микробиологического исследования лишь у 42% пациенток с ХЭ
выявляется наличие микроорганизмов в эндометрии. При этом у всех
обследованных больных ХЭ отсутствовала какая-либо микрофлора в
нижнем этаже половой системы, в том числе условно-патогенная.
Отмечено, что более чем в 60% случаев при применении стандартных
диагностических методик не удается установить инфекционный патоген,
ответственный за развитие хронического воспалительного процесса. При
этом считается доказанным факт повышения риска развития ХЭ при
наличии внематочных инфекций половой системы, а также при ВИЧ [16,
24].
Важным обстоятельством является снижение частоты успешного
применения вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с
ХЭ. У данной категории больных процент неудачного применения методов
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) колеблется в диапазоне от
37 до 60%, что значительно выше, чем у женщин без ХЭ.
Считается доказанным наличие взаимосвязи между ХЭ и
неинфекционными гинекологическими заболеваниями. ХЭ выявляют
почти у 85% женщин, страдающих от эндокринной недостаточности
яичников. Кроме этого, считается, что ХЭ в 10% является причиной
патологических кровотечений из полости матки. ХЭ выявляют у почти
75% пациенток с бесплодием, при этом в 25% диагностируют первичное
бесплодие и 35,8% - вторичное [30, 38].
Исследования патогенетических аспектов развития ХЭ и его влияния
на патологию беременности проводятся во всем мире и в настоящее
время. Современные авторы продемонстрировали, что основой
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патогенетических изменений в эндометрии при ХЭ является отсутствие
завершенности регенеративных процессов в тканях вследствие
постоянного наличия альтерирующего инфекционного агента. Таким
образом, формируются многочисленные нарушения местного тканевого
гемостаза, приводящие к запуску цепочки вторичных повреждающих
воздействий [18, 41].
В ряде литературных источниках имеются данные о наличии
значимых изменений свойств иммунитета у больных, страдающих ХЭ. При
проведении иммунологических исследований у пациенток с ХЭ выявлена
активация гуморальных и клеточных компонентов иммунной системы,
следствием чего являлись появления инфильтрации Т-лимфоцитами
эндометрия, повышения числа макрофагов, а также увеличения титров
иммуноглобулинов А, М и G. Помимо этого, наблюдается определенное
истощение факторов иммунной защиты вследствие постоянного
антигенного воздействия на них, что препятствует эффективной
элиминации патогенного микроорганизма. Так как сама по себе активация
макрофагов и Т-лимфоцитов не способна сдержать рост колонии
инфекционного патогена. В результате течения хронического
воспалительного процесса в ответ на местное воздействие
микроорганизмов в эндометрий проникает значительное число
макрофагов, которые продуцируют ряд провоспалительных гуморальных
факторов, к которым относятся интерлейкины 1 и 6, а также фактор
некроза опухолей. Результатом данных иммунных реакций является
дисбаланс процесса экспрессии стероидных рецепторов эндометрия, что
ведет к формированию супрессии местного иммунитета [7, 11, 29].
Установлено, что у больных ХЭ в функциональном слое эндометрия
формируются
участки
воспалительной
инфильтрации,
которые
преимущественно локализуются в области расположения железистой
ткани. Данные локусы содержат фибробласты, макрофаги, лимфоциты и
плазматические клетки. Также в эндометрии обнаруживается
повышенное содержание факторов гуморального иммунитета, к которым
относится, в частности, иммуноглобулин А. При этом в плазме крови
выявляется увеличение концентрации интерлейкина-4. Помимо этого, по
данным ряда авторов, течение ХЭ сопровождается снижением выработки
ряди интерферонов, фактора некроза опухоли и интерлейкина-6, а также
циркулирующих иммунных комплексов. Следует отметить, что схожая
динамика иммунопатологических реакций характерна при развитии ХЭ
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неспецифического генеза. Доказано, что у женщин, страдающих
бесплодием на фоне ХЭ, имеются повышенные уровни лимфоцитов по
сравнению с пациентками, бесплодие которых не связано с течением ХЭ.
Существуют данные о том, что у бесплодных пациенток с ХЭ также
имеется повышенное содержание макрофагов, моноцитов и больших
гранулярных лимфоцитов в эндометрии. При этом существует
обоснованное предположение, что сами по себе патологические
иммунные реакции при ХЭ, проявляющиеся увеличением содержания
плазматических
клеток,
иммуноглобулинов
и
лимфоцитов
в
функциональном слое эндометрия, являются независимой причиной
невынашивания беременности и даже бесплодия [5, 18, 39].
В ряде литературных источников описано учащение случаев
тромбообразования, инфарктов и отслойки трофобласта на фоне
активации протромбиназы вследствие воздействия провоспалительных
гуморальных факторов. Подобные нарушения являются причиной
развития невынашивания беременности и ее прерывания уже в первом
триместре,
а
также
формирования
первичной
плацентарной
недостаточности, в случае сохранения беременности. Данные,
полученные в результате проведения иммуногистохимического анализа у
пациенток с ХЭ, продемонстрировали факт наличия аберрантности
местного микроокружения, которое является пусковым механизмом
развития инфекционного процесса и приводит к переходу В-лимфоцитов
из сосудистого русла в ткани эндометрия [10, 28, 31].
По данным большинства современных авторов, наиболее
восприимчивыми к гормональному дисбалансу являются строма и
эпителиальная ткань эндометрия. С другой стороны, данные структуры
быстро
обновляются,
что
способствует
активации
процессов
ремоделирования, запускающейся в результате воздействия половых
гормонов. Так, эстрогены способствуют пролиферации тканей эндометрия
и потенцируют синтез рецепторов к прогестерону. При этом изменения
структуры
эндометрия
происходит
вследствие
стимулирования
рецепторов к эстрогену, также находящихся в клетках эндометрия [3, 18,
25].
Установлено, что при наличии бесплодия при ХЭ, наблюдается
снижение экспрессии рецепторов к гормонам. Данное явление в большей
степени характерно для прогестероновых рецепторов. Указанный процесс
активируется во время ранней стадии в фазе секреции менструального
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цикла, затрагивая в большей степени железистый эпителий
функционального слоя эндометрия. В ряде публикаций указывается, что
активность процесса местного воспаления зависит от выраженности
экспрессии рецепторов к половым гормонам: эстрогену и прогестерону.
При этом ХЭ препятствует процессу экспрессии половых гормонов и
маркера быстрой пролиферации. Данный фактор является независимой
причиной развития бесплодия у пациенток с ХЭ. Доказано, что экспрессия
рецепторов к прогестерону и эстрогену имеет зависимость по отношению
к фазам менструального цикла. В начальной стадии процесса локального
воспаления отмечается рост степени экспрессии рецепторов к половым
гормонам в железистой и стромальной тканях эндометрия вследствие
инфильтрации лимфоцитами и плазмоцитами. Данный процесс
происходит в период с 6 по 9 сутки менструального цикла. При этом к 1922 суткам цикла наблюдается значительное снижение активности
экспрессии
рецепторов
к
прогестерону
на
фоне
текущих
пролиферативных процессов в эндометрии. В то же время сохраняется
высокая степень экспрессии рецепторов к эстрогену. Склеротические
процессы в тканях эндометрия, в свою очередь, сопровождаются
снижением выраженности экспрессии рецепторов к прогестерону, тогда
как экспрессия рецепторов к эстрогену сохраняет активность в течение
всего менструального цикла [9, 27, 40].
По данным современных исследователей, существенная роль в
патогенезе ХЭ принадлежит местным гемодинамическим расстройствам.
Так, более чем в 70% случаев у больных ХЭ, страдающих бесплодием или
невынашиванием беременности, при обследовании обнаруживаются
гемодинамические нарушения, затрагивающие не только маточные
сосуды, но и сосудистое русло малого таза. Суть данной патологии
заключается в снижении числа функционирующих капилляров, что
закономерно ведет к нарушению кровоснабжения эндометрия. При
прогрессировании ХЭ и расстройств местной гемодинамики наблюдается
процесс
пролиферации
стромальной
ткани
эндометрия,
сопровождающийся склерозированием стенок спиральных артерий, что
приводит к компенсаторному увеличению капилляроподобных сосудов.
Морфологически данные изменения представляют собой гипоплазию
эндометрия, определяющуюся в период возможной имплантации, при
этом функционально наблюдается ухудшение перфузии эндометрия [18,
35].
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Таким образом, нарушение перфузии эндометрия является
причиной гипоксических и ишемических изменений тканевых структур.
Кроме этого, наблюдается выделение свободнорадикальных субстратов
макрофагами, что ведет к активации перекисного окисления липидов.
Совокупность
указанных
факторов
потенцирует
повреждение
мембранных структур клеток эндометрия [26, 41].
Еще одним важным фактором, оказывающим существенное влияние
на репродуктивную функцию у больных с ХЭ, является содержание
эндометриальных белков в секрете эндометрия и состояние
продуцирующих данные белки
клеток. По данным современных
литературных источников одним из наиболее важных для реализации
репродуктивной функции белков является гликоделин, который
продуцируется клетками железистого эпителия. По содержанию
гликоделина в эндометриальном секрете можно судить о трансформации
секреторной функции эндометрия и адекватности функционирования
клеток железистой ткани. Данный протеин оказывает выраженное
местное иммуносупрессивное действие, что обеспечивает нивелирование
иммунной реакции матери на плод. Еще одним физиологическим
свойством гликоделина, поддерживающим нормальное течение
беременности, является стимуляция выработки интерлейкина-6.
Современные авторы указывают на то, что гликоделин, являясь наиболее
значимым секреторным белком эндометрия, может служить показателем
степени реституции эндометриальных тканевых структур после
перенесенных эпизодов, связанных с невынашиванием беременности,
связанных с ХЭ. При этом существенным ограничением для клинического
применения исследований, основанных на определении уровня
гликоделина в эндометриальном секрете, для оценки репродуктивной
функции у больных ХЭ является недостаточное количество данных о
динамики концентрации данного протеина у женщин, имеющих в
анамнезе невынашивание беременности на фоне ХЭ [4, 18].
Клиническая картина хронического эндометрита
Характерной
чертой
течения
ХЭ
является
отсутствие
патогномоничных признаков заболевания, отсутствие специфичности
клинической картины [6]. Основными клиническими признаками ХЭ
являются:
- различные нарушения менструального цикла;
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нарушения
репродуктивной
функции
(невынашивание
беременности, бесплодие);
- хронический болевой синдром;
- альгодисменорея;
- диспареуния [9, 13, 14].
Имеются данные, свидетельствующие о том, что достаточно частым
проявлением ХЭ являются преждевременные роды. Вышеописанные
симптомы негативно влияют на качество жизни женщин с ХЭ. При этом
нередким явлением в практике врача-гинеколога является бессимптомное
течение заболевания. Косвенным признаком наличия ХЭ является факт
выявления у пациента других заболеваний половой системы. Частота
случаев ассоциации ХЭ с другими дисфункциями органов репродуктивной
системы такова [25, 32]: нарушения менструального цикла - 84%, другие
заболевания эндометрия - 34%, заболевания шейки матки - 24%.
Кроме этого, в 15-25% случаев признаком эндометрита становится
привычное невынашивание беременности с развитием замершей
беременности или самопроизвольного аборта в ранние сроки [7, 11, 12].
Современные методы диагностики хронического
эндометрита
На современном этапе развития представлений о диагностических
подходах при ХЭ устойчивым является мнение большинства авторов о
необходимости комплексного всестороннего подхода к диагностике
данного
заболевания.
Диагноз
«хронический
эндометрит»
устанавливают, основываясь на результатах объективного обследования,
анамнестических
данных,
клинической
картины,
результатов
ультразвукового исследования, патоморфологической диагностике, а
также на изучении изменений показателей иммунной системы.
Одним из наиболее информативных и специфичных методов
диагностики ХЭ является патоморфологическое исследование тканей
эндометрия. При проведении патоморфологической диагностики
материал получают методом прицельной биопсии во время гистероскопии
или пайпель-биопсии. Забор материала должен проводиться на 7-10 день
менструального цикла, то есть в фазу пролиферации [17, 27].
В последнее время все чаще для патоморфологической диагностики
ХЭ применяют метод штрих-биопсии эндометрия, подразумевающий
получение материала из полости матки путем применения специальных
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канюлей. Данный метод удобен для практического применения, может
быть осуществлен амбулаторно. Диагностическая точность данной
методики является наиболее высокой и находится в диапазоне от 85 до
97% [12, 42].
К настоящему времени выработаны консенсусные критериальные
патоморфологические признаки ХЭ, к которым относятся:
- наличие участков воспалительной инфильтрации тканей, которая
включает в себя лимфоидные элементы, расположенные рядом с
кровеносными сосудами и железами;
плазматические клетки, инфильтрирующие стромальные
структуры эндометрия;
- участки фиброзных изменений на фоне длительного течение
воспалительного процесса;
- наличие эозинофилов в тканях эндометрия;
- склероз стенок спиральных артерий эндометрия.
Важным методом диагностики ХЭ является ультразвуковое
исследование (УЗИ) матки, которое необходимо проводить в периоды с 5
по 7-ые сутки и с 17 по 21 сутки. Показатели чувствительности и
специфичности УЗИ при диагностике ХЭ при достаточно высоком уровне
квалификации врача, проводящего исследование, могут составлять,
соответственно, 88% и 92% [4, 18, 34].
Также важное значение для диагностики ХЭ имеет исследование
субэндометриального кровотока методом цветового допплеровского
картирования, с помощью которого возможно выявить наличие дефицита
кровоснабжения эндометрия путем оценки кровотока в базальных и
спиральных артериях. Кроме этого, данный метод позволяет выявить
такие патологические изменения регионарной гемодинамики, как
нарушение кровотока в капиллярах, повышение тонуса сосудов,
нарушение венозного оттока. При необходимости более тщательного
исследования кровоснабжения эндометрия возможно применение таких
высокоточных методов, как монополярная или тетраполярная реография
[6, 10].
Широкое распространение в диагностике ХЭ в настоящее время
получила
гистероскопия.
Большинство
современных
авторов
рекомендуют избегать проведения тотального кюретажа пациентам с ХЭ,
так как в условиях хронического воспаления данный метод может стать
причиной прогрессирования или обострения патологического процесса.
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Общепринятой для диагностики ХЭ в настоящее время считается
гистероскопия с проведением прицельной биопсии и последующим
патоморфологическим исследованием полученного материала [18, 25,
31].
При неочевидной гистологической картине, например, в случаях,
когда были выявлены только фиброз стромы и лимфоцитарная
инфильтрация,
для
подтверждения
заболевания
проводят
иммунологические исследования, позволяющие выявить наличие и
характер нарушений иммунной системы. При этом выполняют анализ, как
местного звена иммунитета (исследование выраженности лимфоцитарной
инфильтрации), так и его системного компонента (изменение
иммунорегуляторного индекса, повышение уровня циркулирующих
иммунных комплексов). Выявление подобных нарушений является
показанием для проведения иммунокоррекции [17, 12, 20].
Достаточно новым и многообещающим методом лабораторной
диагностики ХЭ является исследование уровня гликоделина путем
иммуноферментного анализа. Результаты современных исследований
свидетельствуют о существенно более низком уровне гликоделина у
больных с невынашиванием беременности и при самопроизвольном
аборте. Также отмечена зависимость показателя гликоделина от наличия
микст- или моноинфекции на фоне ХЭ. В первом случае уровень
гликоделина значимо ниже.
Еще одним перспективным методом диагностики ХЭ является
иммуно-гистохимическое исследование, позволяющее выявить активацию
процесса клеточного апоптоза в разных эпителиальных слоях эндометрия,
а также оценить степень пролиферации железистого эпителия. Таким
образом,
становится
возможным
достоверное
распознавание
аутоиммунного характера воспаления при ХЭ [1, 18, 28].
Определенное значение в качестве дополнительного метода
диагностики ХЭ имеет, по данным ряда авторов, магнитно-резонансная
томография (МРТ). Причем при относительно небольшом показателе
специфичности (75%) метод обладает значительной чувствительностью
(96%). Применение МРТ с внутривенным контрастированием позволяет
дифференцировать атрофические и гипертрофические формы ХЭ. При
этом возможно визуализировать не только признаки патологического
изменения функционального слоя эндометрия, но оценить состояние
миометрия. Полученные в результате проведения МРТ данные позволяют
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проанализировать
выраженность
поражение
стенки
матки
воспалительным процессом, а также дифференцировать ХЭ с другими
заболеваниями репродуктивной системы [24, 35].
Все описанные диагностические методики имеют определенную
ценность для верификации ХЭ, но не лишены определенных ограничений.
Не вызывает сомнений, что диагностика ХЭ должна носить комплексный
характер
с
привлечением
наиболее
информативных
методов
исследования, исходя из конкретной клинической ситуации.
Дифференцированный подход к лечению хронического
эндометрита
Принципиальным моментом в определении лечебной тактики при ХЭ
является понимание того, что процесс восстановления функциональных и
структурных параметров эндометрия разделен на два условных этапа.
Первый этап подразумевает нивелирование агрессивного воздействия
повреждающего агента или снижение его активности. Для выполнения
данной задачи применяют медикаментозные средства, состав которых
зависит от конкретного возбудителя и его чувствительности. В рамках
эмпирической
антибактериальной
терапии
при
лечении
ХЭ
бактериального генеза в настоящее время наиболее назначаемой
является комбинация цефалоспоринов III поколения с фторхинолонами.
В случае хламидийной этиологии заболевание необходимо применение
препаратов группы макролиды. В случае выявления герпетической
инфекции большинство авторов рекомендуют использовать современные
аналоги нуклеозидов [16, 24, 27].
Ряд
авторов
указывают
на
эффективность
применения
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в качестве
альтернативы использования антибиотиков и гормональных средств, в
случае отсутствия патогенных микроорганизмов. Отмечается, что в
данном случае НПВП способствуют купированию местного воспаления и
восстановлению функционального слоя эндометрия при его атрофии [18,
32].
Следует учитывать, что хотя терапия, направлена на элиминацию
инфекционного патогена, является обязательной при ХЭ, сама по себе она
является лишь компонентом лечения данного заболевания. Другим
необходимым компонентом является проведение терапии, направленной
на восстановление структуры и функциональных свойств эндометрия, что
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является вторым этапом лечения ХЭ. В состав данного этапа входят
следующие компоненты:
- коррекция вторичных метаболических нарушений;
- купирование последствий негативного воздействия ацидоза на
тканевом уровне;
- коррекция иммунологических нарушений;
- улучшение регионарной гемодинамики;
- стимуляция процессов регенерации поврежденных тканей;
- восстановление активности рецепторов эндометрия [19, 23, 38].
Коррекция иммунологических нарушений имеет принципиальное
значение на фоне персистирующего инфекционного процесса, как на
системном, так и на местном уровне. Для решения данной задачи
наиболее
эффективными
препаратами
являются
индукторы
интерфероногенеза, применение которых потенцирует факторы
противоинфекционной защиты в организме. Кроме этого, индукторы
интерфероногенеза препятствуют персистенции ряда патогенных
вирусов. Доказанной эффективностью при лечении ХЭ имеют такие
препараты данной группы, как ликопид, полиокидоний, иммуномакс [5,
16].
Важным компонентом комплексного лечения ХЭ является
применение метаболической терапии, цель проведения которой состоит в
нивелировании последствий тканевой гипоксии и стимуляции
метаболизма. Наибольшее распространение при лечении ХЭ получили
такие препараты, как аскорбиновая кислота, витамин Е, метионин,
актовегин. Также считается достаточно эффективным применение
протеолитических ферментов, использование которых увеличивает
тропность тканей к вводимым лекарственным средствам [3, 22].
Ряд современных авторов указывают на эффективность применения
оральных контрацептивов в сочетании с эстрогенами и гестагенами в
составе комплексного лечения ХЭ. Сообщается, что применение подобной
терапии в течение двух менструальных циклов способствует
восстановлению морфофункциональных свойств поврежденных тканей
эндометрия [11, 20].
Одним из значимых направлений лечения ХЭ в настоящее время
считается применение физических методов, наиболее эффективными из
которых являются магнитотерапия и электроимпульсная терапия.
Доказано, что применение данных методик оказывает вазопротективное,
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анальгетическое и трофотропное действие, увеличивает активность
рецепторной
системы
эндометрия
и
улучшает
регионарную
гемодинамику, благотворно влияет на репаративные процессы [2, 24].
Заключение
Хронический эндометрит является одной из наиболее актуальных
проблем
современной
гинекологии.
Заболевание
приводит
к
выраженному повреждению структуры и нарушению функций
эндометрия, что приводит к развитию бесплодия и провоцирует
невынашивание
беременности.
Таким
образом,
своевременная
диагностика и эффективное лечение хронического эндометрита имеют не
только медицинское, но и высокое социальное значение. Несмотря на то,
что современный подход к ведению пациенток с ХЭ является
общепринятым и основанным на основных принципах доказательной
медицины, в последнее время появляется значительное число работ
отечественных и зарубежных авторов, указывающих на разнообразие
новых диагностических и лечебных методик. Данное обстоятельство
придает особое значение разработке унифицированных методов ведениях
больных ХЭ, позволяющих сочетать в себе точные и своевременные
диагностические мероприятия с эффективными и экономичными
методиками лечения заболевания.
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