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УДК 519.248 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 
СТРАТЕГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Магистранты 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Аннотация: В работе обозначена проблема обеспечения надежности информационно-
вычислительных систем. Рассматриваются профилактические восстановления и стратегии восстанов-
ления при эксплуатации информационно-вычислительных систем. Обоснована актуальность задачи 
разработки новых моделей на основе обобщения рассмотренных стратегий.  
Ключевые слова: профилактические восстановления, стратегии восстановления, эксплуатация ин-
формационно-вычислительных систем 
 

PREVENTIVE RENEWALS AND RESTORE STRATEGIES IN THE OPERATING  
OF INFORMATION COMPUTING SYSTEMS 

 
Vainshtein Vitalii Isaakovich, 

Somov Denis Yuryevich, 
Ievleva Alena Viktorovna 

 
Abstract: In this paper, the problem of ensuring the reliability of information and computing systems are pre-
sented. Preventive renewals  and restore strategies in the operation of information computing systems is con-
sidered. The relevance of the task of developing new models based on the generalization of the considered 
strategies is substantiated. 
Key words: preventive renewals, recovery strategies, operation of information computing systems. 

 
В связи с особой значимостью решаемых информационно-вычислительными системами (ИВС) 

задач обеспечение высокой надежности аппаратных средств, программного обеспечения и вместе с 
этим всей информационно-вычислительной системы представляет важнейшую задачу при их проекти-
ровании, создании и эксплуатации. Отметим, что надежность не является внутренним свойством про-
граммы и во многом связана с принципами использования программ [1]. 

Надёжность программного обеспечения закладывается в процессе его проектирования, разра-
ботки и тестирования. Предотвращение ошибок при создании программных средств обеспечивается 
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применением современных технологий и систем автоматизированного проектирования [3]. 
В программном обеспечении и аппаратных средствах невозможно гарантировать абсолютное от-

сутствие дефектов и ошибок. В связи с этим для предотвращения последствий, которые могут про-
изойти в результате отказа, в первую очередь катастрофических, наряду с аппаратным резервирова-
нием вводится программное резервирование и временная, информационная и программная избыточ-
ность [2]. 

Время эксплуатации многих программных и аппаратных средств может доходить до нескольких 
десятков лет. За это время изменяется в каждом узле схемы взаимодействия информационно-
вычислительная система (рис. 1). Кроме того, могут расширяться характеристики исходных данных и 
условия использования программных средств и т.д. Вследствие этого происходят изменения в самих 
программах. Недостаточно проверенные корректировки программы или узлов в структуре взаимодей-
ствия ИВС может значительно ухудшить показатели надежности. В общем случае это приводит к изме-
нению функции распределения наработки на отказ или к изменению численных значений параметров, 
входящих в функцию распределения. 

Принимая во внимание, что отказы происходят во время эксплуатации, обеспечение надежности 
функционирования аппаратных и сложных программных средств является основной задачей теории 
надежности программных и аппаратных средств [3-6]. 

Одной из основных возможностей обеспечения необходимых показателей надежности и эффек-
тивности работы программных и аппаратных средств ИВС является выбор и проведение оптимальной 
стратегии сопровождения и эксплуатации с учетом структуры взаимодействия ее элементов (рис. 1). 
При этом, в первую очередь, следует учитывать возможность изменения функции распределения 
наработки на отказ после восстановлений. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия ИВС 
 
Это требует рассмотрения новых моделей процессов и стратегий восстановления, учитывающих 

специфику информационно-вычислительной системы и решаемых ею задач. Стратегии сопровождения 
и эксплуатации могут быть разнообразными. Они определяются перечнем воздействий (в основном со 
стороны разработчиков системы, обслуживающего персонала и персонала пользователей) на инфор-
мационно-вычислительную систему во время ее работы и временем их проведения. Выделим два ос-
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новных воздействия: 

 проведение работ, связанных с восстановлением системы в результате ее отказа – аварий-
ные восстановления; 

 проведение профилактических работ – профилактические восстановления. 
К аварийным восстановлениям будем относить восстановления, связанные с отказами аппарат-

ных и программных средств и ошибками человеческого воздействия. 
В соответствии с мировой статистикой 80% катастроф в авиации и 64% на морском флоте проис-

ходят в результате ошибок человека. В атомной энергетике эта цифра составляет 75%. Наличие ква-
лифицированного технического обслуживания на этапе эксплуатации информационной системы явля-
ется необходимым условием для исполнения поставленных перед ней задач, а ошибки при обслужива-
нии могут выражаться в явных или косвенных финансовых потерях, сопоставимых со стоимостью са-
мой информационной системы. Влияние человеческого фактора во многом является решающим при 
эксплуатации ИВС. 

Введем следующие понятия: 
Профилактика аппаратных средств – контроль и восстановление их технических характеристик 

и сопровождающего программного обеспечения, а в случае невозможности или нецелесообразности – 
резервирование или замена. 

Профилактика внешних воздействий – контроль и восстановление параметров окружающей 
среды, например таких как, качество электропитания, температура и влажность в серверной комнате. 
Выход из строя кондиционера, если не предпринять немедленных мер, может привести к серьезным 
авариям вычислительной техники. Установка новых антивирусных программ, обновление антивирус-
ных баз, проверка на наличие вирусов и их уничтожение, пресечение атак хакеров программными и 
аппаратными средствами. 

Профилактика операционных систем – переустановка, установка обновлений, обновление 
драйверов. 

Профилактика прикладных программ – тестирование и устранение ошибок, установка рекомен-
дованного набора программных коррекций (patches) обслуживаемого программного обеспечения, в не-
которых случаях переустановка, резервирование и копирование критических данных. 

Человеческий фактор – восстановление эргономических показателей взаимодействий человека 
и ИВС, повышение квалификации, моральное и материальное стимулирование, заключение индивиду-
альных соглашений. 

Проведение аварийных и профилактических восстановлений требует определенных затрат. При 
этом следует учитывать, что в эксплуатационные затраты на восстановление следует включать затра-
ты не только на восстановление, но и затраты на возмещение возможных ущербов, к которым может 
привести отказ. Это в первую очередь относится к программному обеспечению при решении особо зна-
чимых задач, что характерно для информационно-вычислительных систем. 

Время проведения профилактических восстановлений определяет структуру стратегии и матема-
тическую модель. Выбор оптимальной стратегии с оптимальным временем проведения профилактиче-
ских восстановлений позволяет оптимизировать различные целевые функции, стоящие перед инфор-
мационно-вычислительной системой. 

К ним следует относить: 

 минимизацию интенсивности эксплуатационных затрат (средние затраты в единицу време-
ни); 

  максимизацию коэффициентов готовности и оперативной готовности; 

  минимизацию числа отказов или среднего числа отказов, минимизацию времени простоя, 
контроля, восстановления и др. 

Рассмотрим основные стратегии восстановлений [20]. 
Стратегия аварийных восстановлений. Во время эксплуатации не проводятся никакие работы 

по поддержанию работоспособности, кроме работ, связанных с восстановлением системы после ее 
отказа. 
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Стратегия строго периодических восстановлений. Система восстанавливается после отказа. 

Если она проработала без отказов заданный интервал времени , то проводится профилактическое 
восстановление. 

Стратегия восстановления блоками. Система восстанавливается после отказа. Независимо от 

возраста системы в фиксированные моменты времени , 2,… проводятся профилактические восста-
новления. 

Для каждой стратегии имеются формулы для вычисления интенсивности эксплуатационных за-
трат, коэффициентов готовности и других числовых характеристик надежности [20]. Это позволяет рас-
сматривать задачи по выбору оптимальной стратегии и оптимальному времени проведения профилак-
тических восстановлений в зависимости от исследуемого показателя. 

При выводе этих формул предполагается проведение полных восстановлений. После каждого 
восстановления функция распределения наработки на отказ остается прежней. Для некоторых функ-
ций распределения, например Вейбулла – Гнеденко, Эрланга, обратного Гауссова, исследование оп-
тимизационных задач по интенсивности затрат, рассматриваемых стратегий, приведено в [20]. 

При восстановлении и эксплуатации программного обеспечения и аппаратных средств, процессы 
восстановления описываются более сложными моделями, не требующими проведения полных восста-
новлений. Это приводит к необходимости обобщения указанных стратегий и выводов для них формул 
показателей надежности и эффективности. При предположении о возможности проведения полных 
аварийных и профилактических восстановлений в случае экспоненциального распределения наработок 
оптимальна стратегия только аварийных восстановлений [20]. Это существенно ограничивает возмож-
ности применения моделей даже с полными восстановлениями в предположении экспоненциального 
распределения наработок, используемых в настоящее время при изучении надежности аппаратных и 
программных средств. 

В связи особую актуальность приобретает разработка новых моделей стратегий эксплуатации, 
учитывающих специфику ИВС и создание математического и программного обеспечения для решения 
оптимизационных задач для различных законов распределения наработок. 
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Аннотация: в статье описывается разработка алгоритма положительного решения балансовой моде-
ли, двойственной к модели Леонтьева-Форда, реализованного в программный продукт «LF-2» на языке 
программирования С++. Приведён пример применения программного продукта. 
Ключевые слова: модель, двойственная к модели Леонтьева-Форда, матричный метод 
 

COMPUTER IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM OF THE BALANCE MODEL SOLVING  
AND ITS APPLICATIONS 

 
Askhakova Fatima Hizirovna 

 
Abstract: the article describes the development of an algorithm of a positive balance model solving that is du-
al to the Leontief-Ford model, which is implemented in a software product "LF-2" in the programming language 
C++. The example of application software is present. 
Key words: model, dual to the model of Leontief-Ford, matrix method 

 
В работе [1] нами было рассмотрено положительное решение модели, двойственной к модели 

Леонтьева-Форда, методом последовательных приближений. Рассмотрим положительное решение 
этой модели матричным методом.  

Цель работы заключается в разработке алгоритма численного решения модели, двойственной к 
модели Леонтьева-Форда и его компьютерная реализация.  

Задачами работы являются: разработка алгоритма численного решения модели, двойственной к 
модели Леонтьева-Форда и его реализация на языке программирования С++ в программный продукт. 

Результаты статьи дополняют результаты работы [1]. 
Из [1] известно, что модель, двойственная к модели Леонтьева-Форда имеет вид: 











,

,

22221

11211

vgApAg

vgApAp
TT

TT

 (1) 

где p  – вектор размерности n , обозначающий валовой выпуск продукта, производимый n  от-

раслями; 
g  – вектор размерности m , обозначающий стоимость утилизации вредных отходов, возникаю-

щих в процессе производства и подлежащих уничтожению для поддержания соответствующего уровня 
экологического состояния; 
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1v  – вектор размерности n , обозначающий добавленную стоимость; 

2v  – вектор размерности m , характеризующий величину ущерба (измеряемого в денежных еди-

ницах), наносимого окружающей среде отходами, которые не могут быть ликвидированы; 
TA 11 , TA 21 , TA 12 , TA 22  – матрицы, транспонированные по отношению к матрицам 

11A , 
12A , 21A , 

22A  модели Леонтьева-Форда. 

11A  – матрица прямых затрат размера nn ; 

12A  – матрица размера mn , характеризующая затраты при уничтожении вредных отходов; 

12A  – матрица размера nm , характеризующая объем вредных отходов, получаемых при вы-

пуске полезного продукта; 

22A  – матрица размера mm , характеризующая объёмы вновь получаемых вредных веществ, 

при уничтожении старых; 

θ  – нулевой вектор (размерности либо n , либо m ). 

Тогда pAT

11  – вектор издержек (затрат в денежных единицах) на производство товара, gAT

12  – 

вектор издержек на утилизацию вредных отходов, получаемых при выпуске полезного продукта, pAT

21  

– вектор издержек при уничтожении вредных отходов, gAT

22  – вектор издержек на утилизацию вновь 

получаемых вредных веществ при уничтожении старых, gApAp TT

1211   – вектор общих издержек 

на производство товара и утилизацию вредных отходов, получаемых в процессе его производства, 

gApAg TT

2221   – вектор (суммарных) остаточной стоимости утилизации вредных отходов, остав-

шихся после переработки и понесённых издержек на утилизацию вновь получаемых вредных веществ 
при уничтожении старых.  

Формально модель (1) можно записать в виде: 

f+zA=z
~~~~ , (2) 

где z~  – блочный вектор:   m+nRgp,col=z ~ ; 

A
~

 – квадратная матрица, состоящая из четырёх блоков: 
















TT

TT

AA

AA
A

2221

1211~
; (3) 

f
~

 – блочный вектор:   m+nRv,vcol=f  21

~
. 

Из (2) следует, что 

  fzAI
~~~

 , (4) 

где I  – единичная матрица тех же размеров, что и блочная матрица A
~

. 

Пусть ,i  ),...,( ni 21  – собственные числа блочной матрицы A
~

,  

 i
i

A  max)
~
(  , (5) 

Будем называть число  A
~

  спектральным радиусом матрицы A
~

. 

Известно [2-5], что модель (4), имеющая неразложимую матрицу A
~

 продуктивна, т.е. имеет по-
ложительное решение z~ , тогда и только тогда, когда 

  1A
~

 . (6) 

Предлагается следующий алгоритм построения положительного решения z~  системы (4): 
1. Ввести n , m . 

2. Ввести 11A .  

3. Ввести 12A . 
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4. Ввести 
21A . 

5. Ввести 
22A .  

6. Ввести вектор 1v . 

7. Ввести вектор 2v . 

8. Из матрицы 
11A  получить матрицу TA 11 . 

9. Из матрицы 
12A  получить матрицу TA 21 . 

10.  Из матрицы 
12A получить матрицу TA 12 . 

11. Из матрицы 
12A  получить матрицу TA 22 . 

12. Создать из матриц TA 11 , TA 21 , TA 12 , TA 22  блочную матрицу А
~

. 

13. Создать блочный вектор f
~

 из векторов 1v  и 2v . 

14. Вычислить спектральный радиус матрицы  A
~

 ;  

15. Проверить выполнимость условья (6); 

16. Если (6) осуществляется, то вычислить обратную матрицу 1 )
~

( AI  и вычислить 

fAIz
~

)
~

(~  1 , иначе модель не имеет положительное решение. 

Осуществлена программная реализация изложенного выше алгоритма в программный продукт 
«LF-2» на языке программирования C++. Приведём пример его применения. 

Пусть 
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 002v . 

Получим  

 557756914229352509 .....~z . 

Таким образом, программный продукт «LF-2», можно применить для нахождения положительного 
решения модели [1].  
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ЛИНИЙ Kr(41S0 →53P1) И Kr(41S0 → 51P1), 
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Аннотация: в рамках квазистатического приближения выполнен расчет спектральных распределений 
коэффициента поглощения для переходов Kr(41S0→53P1) и Kr(41S0→51P1), индуцированных столкно-
вениями с атомами гелия в основном состоянии. Расчет основан на применении потенциалов взаимо-
действия атомов, полученных при совместном использовании метода эффективного гамильтониана и 
метода псевдопотенциала. Проведено сравнение вычисленных квазимолекулярных спектров поглоще-
ния с данными эксперимента, достигнуто удовлетворительное согласие. 
Ключевые слова: потенциалы межатомного взаимодействия, квазистатическое приближение, спек-
тры, квазимолекулярное поглощение 
 

VUV-TRANSITIONS NEAR THE RESONANCE LINES Kr(41S0 →53P1) AND Kr(41S0 → 51P1), INDUCED  
BY COLLISIONS WITH He(1 1S0) ATOMS 

 
Alekseeva O.S.,  

Lednev M.G., 
 Rybakina E.A., 

 Zagrebin A.L. 
 
Abstract: the spectral distributions of absorption coefficient for Kr(41S0→53P1) and Kr(41S0→51P1) transi-
tions, induced by collisions with He atoms in their ground state, have been calculated in the frame of quasistat-
ic approach. The calculation is based on the interatomic potential curves obtained with the use of effective 
Hamiltonian method and pseudopotential method. The results of the calculations have been compared with 
the experimental data and a satisfactory agreement has been attained. 
Key words: interatomic potential curves, quasistatic approach, quasimolecular absorption spectra   

 
Смеси инертных газов в настоящее время широко применяются во многих источниках излучения. 

Поэтому изучение их оптических свойств представляет несомненный практический интерес. Далекие 
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крылья атомных спектральных линий в таких смесях формируются в ходе взаимодействия атомов в 
процессах их столкновений друг с другом. В связи с этим, задача определения потенциалов взаимо-
действия атомов при средних межъядерных расстояниях является важной составляющей при расчетах 
спектров.  

В данной работе используются потенциалы взаимодействия возбужденных атомов криптона 
Kr(4p55s) с невозбужденными атомами гелия, полученные в работах [1-2]. В рамках метода эффектив-
ного гамильтониана [3] адиабатические потенциалы взаимодействия UΩ(R), где Ω – модуль проекции 
полного электронного момента на молекулярную ось, для квазимолекулы Kr(4p55s) – He(1S0) могут 
быть выражены через атомные константы для возбужденного атома криптона, потенциалы ион-
атомного взаимодействия Kr+ - He, а также матричный элемент оператора взаимодействия поляризо-
ванного полем иона Kr+ атома гелия и возбужденного s – электрона. Последний определяется с помо-
щью метода псевдопотенциала, предложенного в работах [4-5] и развитого в [1-3].   

 

 
 

Рис. 1. Адиабатические потенциалы взаимодействия в возбужденных и основном состояниях,  
а также разностные потенциалы для квазимолекулы Kr(4p55s) + He  
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Вычисленные адиабатические потенциалы UΩ(R) квазимолекулы Kr(4p55s) + He для состояний 
1,3P1 (Ω = 0+, 1) вместе с потенциалом основного состояния U(1S0) и разностными потенциалами ΔU = 
UΩ – U(1S0) представлены на рис. 1. Для основного состояния при расчетах был взят потенциал взаи-
модействия, восстановленный в [6] из экспериментальных данных. 

Квазимолекулярные спектры поглощения в смеси Kr-He формируются в ходе переходов: 
Kr(1S0) + He(1S0) + ħω → Kr(1,3P1) + He(1S0)                     (1) 
Расчет квазимолекулярных спектров поглощения был выполнен в рамках квазистатического при-

ближения [7]. Также было проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными спек-
трами, измеренными на оборудовании BESSY с помощью перестраиваемого синхротронного излучения 
[8]. Эксперимент проводился в условиях газовой ячейки при концентрациях криптона и гелия порядка 
1016 и 1019 см-3 соответственно. Полученные в рамках квазистатического приближения спектральные 
распределения коэффициента поглощения Kabs(ħΔω), где ħΔω – сдвиг относительно энергии резонанс-
ного перехода, и сравнение их с экспериментальными данными для температуры Т = 300 К представ-
лены на рис. 2.   

 

 
 

Рис. 2. Спектральное распределение коэффициента поглощения для переходов Kr(1S0→3P1) 
(слева) и Kr(1S0→1P1) (справа) при температуре Т = 300 К. Сплошные линии соответствуют ре-

зультатам вычислений, точки – экспериментальным значениям 
 

Как следует из представленных результатов, вычисленные спектральные распределения коэф-
фициента поглощения находятся в удовлетворительном согласии с данными эксперимента, что свиде-
тельствует о достаточной надежности использованных потенциалов взаимодействия. Отметим, что 
процессы поглощения (1) эффективны только в коротковолновых по отношению к резонансным линиям 
областях спектра, где и формируются далекие крылья линий поглощения.  
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Аннотация: Статья посвящена электронным книгам, а так же устройствам, с помощью которых можно 
прочитать электронные издания. В ней описаны история появления электронных книг, преимущества 
электронных читателей, а так же и недостатки. В заключении были  подведены итоги и сделаны выво-
ды.  
Ключевые слова: электронные книги, электронные читатели, устройства, издания, формат. 
 

DEVELOPMENT TREND OF E-BOOKS AND E-READERS 
 

Makarkin Dmitry Aleksandrovich, 
Potashov Vyacheslav Evgenievich 

 
Abstract: The article is devoted to e-books and devices with which to read electronic publications. It describes 
the history of the emergence of e-books, advantages of e-readers, as well as disadvantages. In conclusion, 
the results were summed up and conclusions are made. 
Key words: e-books, e-readers, devices, edition, format. 

 
С каждым днем люди все реже берут в руки бумажные книги, какие-либо инструкции или мануа-

лы, а попросту открывают нужную им информацию на своих электронных устройствах, а в лексиконе 
все чаще слышатся словосочетания электронная книга, электронные читатели. Стоит разобраться, что 
же это такое?  

Электронная книга представляет собой электронную версию печатной книги, которую можно про-
читать на персональном компьютере или ручном устройстве, разработанном специально для этой це-
ли. Данное приспособление часто называют электронным читателем. 

Первые электронные книги, как правило, были техническими руководствами для оборудования, 
технологий производства и других предметов. Хотя концепция электронной публикации существовала в 
течение нескольких десятилетий, только в 1993 году корпорация Digital Book, предложила первые 50 
цифровых книг на дискете, используя формат цифровой книги (DBF), а летом 1998 года на розничном 
уровне стали доступны специальные устройства для чтения электронных книг, а также электронные 
книги.  

В то время разрабатывали электронные книги корпорации NuvoMedia и Soft-Book Press. Экран 
книги NuvoMedia был примерно того же размера, что и страница в традиционной книге в мягкой облож-
ке. Конкретные кнопки позволяют пользователям выбирать пейзаж или портретный формат, просмат-
ривать следующую или предыдущую страницу и вытаскивать различные параметры меню. Аппаратное 
устройство было разработано так, чтобы пользователи могли загружать тексты с различных онлайн -
сайтов. Хотя электронный читатель Softbook предлагал многие из тех же функций, что и Rocket, его 
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экран был почти вдвое больше, и единственным способом импорта текстов было использование теле-
фонной линии или Ethernet-соединения для связи с информационным центром Softbook Press. В 1999 
году две фирмы продали в общей сложности около 10 000 электронных книг. Компания Gem-star 
International Group Ltd. заплатила 400 миллионов долларов, чтобы купить в январе 2000 года как 
NuvoMedia, так и Softbook Press, планируя использовать рекламные кампании и лицензионные согла-
шения, чтобы повысить спрос на читателей электронных книг [1]. 

Одной из первых электронных книг, которая получила национальное признание, была книга 
«Верхом на пуле» опубликованная Стивеном Кингом. Ее можно было прочитать только на компьютерах 
и уже за первые 24 часа ее скачали более 400 000 раз.  К осени 2000 года было продано примерно 25 
000 устройств для чтения электронных книг, что было намного ниже, чем прогнозировали многие ана-
литики. Несмотря на вялые продажи, несколько отраслевых экспертов указали на успех онлайн-
произведения Кинга как признак того, что электронные книги, наконец, нашли основную аудиторию. 
Однако скептики отметили, что роман, возможно, не вызвал такого интереса, если бы была доступна 
версия для печати. 

Наряду с небольшим спросом индустрия электронных книг также конкурировала с ограниченным 
предложением. Доступность электронных книг росла гораздо медленнее, чем ожидали производители 
устройств чтения электронных книг. В марте 2001 года количество электронных книг, совместимых с 
ведущей платформой отрасли - RocketBook от Gemstar, достигло лишь нескольких тысяч. Боясь, что 
продажи могут подрывать традиционные продажи, особенно в новых выпусках блокбастеров, которые 
могут составить списки бестселлеров, многие издатели предлагали электронные версии классиков, 
таких как Моби Дик, Илиада, Ромео и Джульетта [3]. 

В настоящее время число доступных электронных книг просто огромное. Для чтения можно также  
использовать персональные компьютеры, ноутбуки, электронные планшеты, КПК и мобильные теле-
фоны, особенно для чтения документов в разных форматах. Большинство специализированных 
устройств для чтения электронных книг имеют только монохромные дисплеи, хотя технология позволя-
ет встраивать изображения и даже анимации. 

К не малозначимым особенностям электронных книг можно отнести то, что в электронном фор-
мате есть возможность переводить издания на многие языки, электронные книги никогда не выйдут из 
печати, можно хранить резервные копии книг, к тому же и самим авторам легче публиковать электрон-
ные издания. 

Основным преимуществом электронного читателя является то, что можно носить с собой не-
сколько книг одновременно, а не таскать тяжелые печатные издания. Большинство устройств имеют 
возможность оставлять закладки на нужных страницах, увеличивать шрифт или выделять отдельные 
фрагменты текста. Это особенно полезно при чтении академических изданий. Текст в электронной кни-
ге можно искать и перекрестно ссылаться на него с помощью гиперссылок, а благодаря подсветки чи-
тать электронную книгу можно с низким освещением или даже в полной темноте.  

Но наравне с преимуществами, существуют также и недостатки. В повторении фиаско VHS / Beta 
и производстве DVD-дисков Land 1 / Land 2 на рынке электронных книг наблюдается такая же глупость. 
Для создания и публикации электронных книг используются различные форматы. В каждом формате 
есть сторонники и противники, и дебаты о том, какой формат лучше всего, могут стать интенсивными. 
Таким образом, некоторые книги, доступные в электронном виде, не могут быть открыты на тех или 
иных устройствах из-за недоступного формата текста. 

В некоторых форматах электронных книг используется DRM (управление цифровыми правами), 
и поэтому они не могут быть скопированы. Если книга случайно потеряна или удалена, вы должны ее 
выкупить. DRM также ограничивает возможность предоставления или перепродажи книги. Если это бу-
дет продолжаться, на рынке подержанных книг будет мало.   

Для чтения электронных книг требуется электронное устройство и программное обеспечение. 
Даже в случае чтения на персональном компьютере, который уже есть, может потребоваться дополни-
тельное программное обеспечение. 



26 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Считыватели электронных книг могут работать неправильно, а электронные книги могут быть по-
вреждены из-за сбоев в работе оборудования или программного обеспечения. Если вы случайно уро-
ните ваше устройство, то это может повлечь за собой негативные последствия. 

Если вы положили книгу и забыли ее где-то или же ее украли, то вы попросту лишились одной  
книги, а  если же вы утратите электронный читатель, то, скорее всего, вы лишитесь целой библиотеки.  

Электронные девайсы могут быть легко взломаны с помощью аппаратных или программных мо-
дификаций и широко распространены в Интернете без разрешения автора или издателя. Эта легкость 
пиратства является существенным недостатком для издателей.  

Тем не менее, технологии не стоят на месте. Несмотря на ряд недостатков, в будущем, все но-
вые текстовые книги, учебные материалы и заметки будут выпускаться только в формате электронных 
книг, а школы и университеты будут пользоваться электронными читателями. Согласно журналу PC 
Magazine фонд электронных документов прогнозирует, что вероятность того, что люди будут читать 
романы в цифровом виде в будущем, низкая, а вероятность того, что они будут читать цифровые спра-
вочные материалы, профессиональные журналы и руководства – высокая [2]. Роджер Фидлер, про-
граммный директор по цифровым публикациям в Институте журналистики сказал, что большинство из-
дателей рассматривают электронные читатели, как четвертую платформу для доставки контента  по-
мимо печати, Интернета и мобильных устройств.  

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что технологии не будут стоят на месте, электрон-
ные читатели продолжат развиваться и улучшаться, вследствие чего  мы, скорее всего, перейдем пол-
ностью на электронный формат текстов, а о бумажных изданиях будем только вспоминать. 
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Аннотация: Разработка методов информационной защиты от киберугроз является приоритетным и 
наиболее трудоемким направлением в развитии сектора IoT. Актуальность темы возрастает ввиду воз-
растающей пользовательской заинтересованности в сфере Интернета вещей. Основной для изучения 
в данной работе стал традиционный формат архитектуры IoT, который состоит из трех «срезов». Это 
восприятие, сетевой и прикладной уровни. Каждый «срез» характеризуют свои ключевые проблемы в 
сфере ИБ. Наиболее сложный участок – сетевой уровень. Возникающие трудности спровоцированы 
особенностями структуры (мультивариативность вещей, различные методы сетей) и высоким числен-
ным показателем объектов. Интернет вещей аккумулирует информационные данные от огромного ко-
личества устройств, которые имеют разные форматы и разнообразные характеристики. В итоге проис-
ходят отказы DoS, которые возникают из-за большой нагрузки на сеть, а также сбои в работе программ. 
Ключевые слова: Информационная безопасность, Интернет вещей, IoT, DDoS-атаки, Умный дом, Ки-
беругрозы, Безопасность на сетевом уровне, Безопасность на прикладном уровне, Уязвимости про-
граммного обеспечения 
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Abstract: The development of methods of information protection against cyberthreats is a priority and the 
most labor-intensive direction in the development of the IoT sector. The relevance of the topic is growing due 
to the growing user interest in the Internet of things. Basic for studying in this work was the traditional IoT ar-
chitecture format, which consists of three "slices". This perception, network and application levels. Each "cut" 
characterizes its key problems in the field of information security. The most difficult part is the network layer. 
The arising difficulties are provoked by the features of the structure (multivariance of things, different methods 
of networks) and a high numerical index of objects. The Internet of things accumulates information data from a 
huge number of devices that have different formats and various characteristics. As a result, there are failures 
of DoS, which arise due to a heavy load on the network, as well as disruptions in the operation of programs. 
Key words: Information security, Internet of things, IoT, DDoS-attacks, Smart house, Cyberthreats, Security at 
the network level, Application-level security, Vulnerability of software 

 
Развитие концепции IoT связано с масштабным внедрением беспроводных технологий, межма-

шинной интеграции и переходом к облачным вычислениям и IPv6 в течение последних двух-трех лет. 
Популярность Интернета вещей объяснима уникальной особенностью революционной технологии: она 
обладает возможностью объединить человека и «вещь» в любой временной промежуток и в разной 
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локации благодаря разнообразным сетям связи. В официальных документах понятие «вещь» принято 
заменять такими терминами как узел, объект или прибор. Главные составляющие Интернета вещей – 
сенсорные сети USN и радиочастотный идентификатор RFID. Под вещью в USN подразумевается еди-
ничный датчик или система датчиков, а в RFID – специальная метка или тег. Протокол IPv.6 – 
6LoWPAN – базисная основа сети USN. По оценкам экспертов, через два года количество устройств, 
подключенных к Интернету, достигнет отметки в 50-100 миллиардов единиц. На сегодняшний день мно-
гие приборы, связанные посредством Интернета, могут работать абсолютно независимо, без присут-
ствия человека. Наглядным примером являются различные современные системы и комплексы: осве-
щения, управления, полива, пожарной и охранной сигнализации, и др. Ключевой проблемой развития 
Интернета вещей остается обеспечение ИБ в этой сфере. 

Многоступенчатая система Интернета вещей определяется тремя главными показателями – 
обобщенные информационные данные (комплексная информация об объекте, полученная в любой 
временной промежуток и в любой локации), высококлассная трансляция и передача (посредством 
маршрутизации, IP, кодирования, точечная и оперативная), интеллектуальная обработка полученных 
данных (благодаря различным вычислениям и различным методам для обработки данных Big Data и 
получения необходимой информации от пользователей). Согласно данным показателям, структура Ин-
тернета вещей делится на три векторных сектора: сетевой, прикладной и восприятия, который гаран-
тирует четкое и профессиональное считывание с различных сенсоров.  

Сетевой сектор отвечает за настройку повсеместного доступа, трансляцию, обработку и хране-
ние информационных данных. Он включает две части – доступа (мобильные сети) и обмена (Интернет 
и другие частные сети). Практически все сенсорные сети используют беспроводные технологии. А 
именно – WPAN (беспроводные частные сети), WLAN (беспроводные локальные сети), WMAN (беспро-
водные городские сети), WWAN (беспроводные глобальные сети) и спутниковые сети. Данные форма-
ты сетей применяю протоколы связи на базе IP.  

Прикладной сектор на основании анализа полученных сведений формирует корректное решение 
и выполняет контролирующие функции в приложениях и сервисах. Прикладной сектор аккумулирует и 
обрабатывает информационные данные, обеспечивает эффективность и бесперебойность работы си-
стем энергообеспечения, логистики и других. 

Под информационной безопасностью на уровне восприятия подразумевается физическая защи-
та устройств восприятия и процесса сбора информации. Почти все агрегаты безопасности, которые 
развертываются в пространстве без сервиса, реализуемого людьми, отличаются простотой технологий, 
слабым энергообеспечением и защитным механизмом. 

Вследствие чего Интернет вещей не может предоставить единую стандартизированную систему 
защиты информационной безопасности, и противостоять несанкционированным доступам и внешним 
киберугрозам и различным атакам. Беспроводные технологии в сегменте восприятия занимают пози-
цию «основного источника информации», поэтому проблемы информационной безопасности на данной 
ступени особенно актуальны. Они подразделяются на следующие категории: захват сенсорных агрега-
тов, информационная утечка, истощение источника электроэнергии, DoS-атаки, угрозы большой 
нагрузки и маршрутизации инсталлированием в сеть нелегитимных сенсоров. 

Угрозы информационной безопасности на сетевом уровне воздействует и на Интернет вещей, 
который основан на сетях. Это имеет прямое отношение к незаконному доступу, перехвату информа-
ции, «считыванию» персональных данных, DOS-атакам, эксплойтам, вирусам и др. Также имеют место 
межсетевые нарушения аутентификации. 

Обеспечение безопасности Интернета вещей выходит на принципиально новый уровень, кото-
рый объясняется возрастанием сложности проблем. Это спровоцировано двумя факторами – неодно-
родностью структуры (многообразие вещей) и увеличением количества объектов. Интернет вещей ак-
кумулирует огромные объемы информации, полученные от различных устройств, и обрабатывает раз-
ноформатные данные, которые поступают из источников с разноплановыми характеристиками. В итоге 
на сетевом уровне возникают проблемы, которые особо сложны в решении. Это трудности масштаби-
руемости, которые появились ввиду непредсказуемости объема информационных данных из множе-
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ства агрегатов, и способны вызывать DOS-атаки. 
Особому вниманию подлежит уязвимость программного обеспечения, которое способно нару-

шить работу системы информационной безопасности. Ключевые причины уязвимости софта – ошибки 
программных разработчиков интеллектуального оборудования «нового поколения», погрешности ядра, 
использование незащищенного кодирования массивов информации с вероятностью их «перенасыще-
ния» со стороны третьих лиц, упущения в обработке Big Data, «дефицит» необходимого уровня индек-
сирования либо закрепления запросов, невысокая производительность софта, погрешности в распре-
делении функций приложений, облачных технологий и др. Отдельная часть искажений вызвана много-
образием платформ и операционных систем. При создании программного обеспечения важно имити-
ровать поведенческие реакции устройств Интернета вещей, то есть необходимо спроектировать муль-
тифункцоинальный внешний имитатор. Ввиду технических ограничений в устройствах перед IoT встает 
сложнейшая задача – добиться того, чтобы различия между устройством и имитатором были мини-
мальны. Перед запуском приложения необходимо сделать комплексное тестирование, которое вклю-
чает нагрузочное, производительности и модульного интегрирования. 

Еще одной причиной уязвимости софта могут быть так называемые бэкдора – части кода, кото-
рые были прописаны разработчиком для вероятного просмотра сведений, либо управления компьюте-
ром из удаленной точки доступа. Бэкдором могут быть непроизвольные погрешности в коде, которые 
при определенном наборе клавиш или операций в приложении способны предоставить доступ к дан-
ным. Производители также устанавливают их на оборудование, чтобы иметь возможность управлять 
или тестировать производственный объект. Опасность заключается в том, что киберпреступники бла-
годаря этим «пустотам» смогут воспользоваться ими и осуществить несанкционированный доступ. 

Актуальность проблемы информационной безопасности интернета вещей подчеркивается атакой 
на провайдера Dynamic Network Services (DYN). В октябре 2016 года самые большие интернет-порталы 
испытали беспрецедентные по масштабам DDoS-атаки. Вредоносный трафик приходил на серверы 
этих сайтов уже не с зараженных вредоносными программами компьютеров, а обычных бытовых при-
боров, которые имеют доступ в интернет: телевизоров, холодильников, тостеров и видеокамер. Взлом 
любого из этих устройств весьма несложен: устройства используют простые заводские пароли, кото-
рые пользователи не меняют при начале эксплуатации. Злоумышленники, используя ботнет, состоя-
щий из 130 000 устройств, смогли вызвать масштабные сбои в работе интернет-порталов, послав 
большое количество «мусорного» трафика на DNS-сервер, принадлежащий компании DYN. 

Исходный код вредоносного ПО Mirai, с помощью которого можно создать такой ботнет, свободно 
распространяется по сети Интернет, его может скачать и использовать любой желающий, у кого хватит 
знаний и опыта для настройки вредоносной атаки. Нередко на подключенных к интернету устройствах 
установлены заводские пароли, которые пользователи не меняют. Кроме того, определить, что ваш 
телевизор, роутер или принтер с доступом в интернет используется в ботнете довольно проблематично 
для большинства пользователей. Однако, взломать такое устройство можно без особых усилий – про-
грамма перебирает 60 стандартных комбинаций (логин/пароль), которые используют заводы-
изготовители, и получает доступ к устройству. 

Общая численность взломанных устройств, большинство из которых – видеокамеры, на пике 
атаки составляла около 490 тыс. Мощность DDoS-атаки от ботнета Mirai в пиковые моменты достигала 
1 Тб/сек. Вследствие применения этого ботнета для атаки на провайдера DYN, сложности с доступом 
отмечались у таких гигантов, как Spotify, Soundcloud, GitHub и даже Twitter. 

Ботнет одновременно отправляет огромное количество запросов на принадлежащие DYN серве-
ра. С первого взгляда эти запросы неотличимы от легитимных, из-за этого система провайдера DYN на 
смогла их выявить среди множества обычных, пользовательских запросов. 

Если раньше для злоумышленника не имело смысла использовать подобные устройства, по-
скольку их пропускная способность была невелика, то сейчас всё по-иному. Киберпреступники стали 
применять техники усиления атак через DNS. В частности, когда злоумышленник отправляет 12-
байтовые пакеты в количестве 20 штук на сервер, то к атакуемому серверу приходит уже 100 пакетов 
размером по 100 килобайт каждый. Иначе говоря, громадную совокупность роутеров, индивидуальные 
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возможности каждого из которых невелики, злоумышленники сплотили, превратив в инструмент для 
DDoS-атак. В ближайшем будущем появится все больше потенциально интересных для подобных атак 
продуктов и сервисов интернета вещей. 

Мощность DDoS-атак постоянно увеличивается. Сначала атака на сайт Брайана Кребса (612 
Гб/сек), следом OHY и, наконец, провайдер DYN (1 Тб/сек). При этом задействуется огромное число 
устройств из Интернета вещей, имеющих доступ в интернет.  

Огромное число нелегитимных запросов посылаются на конкретный сервер или набор серверов, 
после чего они оказываются не в состоянии обработать поступающие запросы и делаются недоступ-
ными.  

Другим актуальным примеров являются атаки на M2M. Эти устройства также атакуют, но основ-
ная масса таких случаев остается в тени. Лишь небольшое число прецедентов, в частности, атака 
Stuxnet, становятся достоянием общественности 

Развитие сферы Интернета вещей является итоговым процессом массового интегрирования 
компьютерных технологий, технологических цепочек связи и различных секторов промышленной инду-
стрии. Изъяны ИБ возникают в результате техник подслушивания, искажения и раскрытия персональ-
ной информации, и др. Приложения IoT сталкиваются с погрешностями на прикладной плоскости – при 
применении облачных вычислений, обработки информационных данных, защите конфиденциальной 
информации и прав на интеллектуальную собственность. 
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Аннотация: исследована возможность использования экстрактов на основе иван-чая в производстве 
квасов брожения. Опытный образец кваса обладает повышенной биологической активностью. 
Ключевые слова: экстракт, иван-чай, квас, брожение, биологическая активность, сухие вещества, кис-
лотность. 
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF KVASS WITH THE USE OF VEGETABLE EXTRACT BASED  
ON THE IVAN-TEA 

 
Tinikashvili Natela Archilovna 

 
Abstract: investigated the possibility of using extracts on the basis of Ivan-tea in the production of kvasov 
fermentation. The prototype kvas has a high biological activity. 
Key words: extract, Ivan-tea, brew, fermentation, biological activity, dry matter, acidity. 

 
На потребительском рынке былую славу начинает возвращать себе традиционный русский напи-

ток – квас. Данный напиток обладает не только жаждоутоляющим, бодрящим и освежающим, но и це-
лебными свойствами. 

Перед пищевой промышленностью стоит задача – возродить традиционный русский напиток, ис-
пользуя при этом растительное сырье и их экстракты, которые будут повышать стойкость кваса и его 
качество.  

Целью настоящей работы – изучение возможности использования растительного экстракта на 
основе иван-чая в квасах брожения. 

В связи с этим были поставленные следующие задачи:  
- приготовление растительного экстракта на основе иван – чая; 
- приготовление образцов кваса с различным содержанием экстракта на основе иван – чая;  
- проведение анализа всех образцов кваса по основным физико - химическим показателям;  
- выбрать образец кваса с наилучшими органолептическими и физико – химическими показате-

лями.  
Безалкогольные напитки, содержащие антиоксидантную систему, сформированную натуральны-

ми компонентами, в том числе из растительных экстрактов, оказывают благоприятное действие на ор-
ганизм человека. Высокой антиоксидантной активностью обладают зелёный чай, душица, кипрей, ли-
монник и др.[1]. 
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Для приготовления кваса в качестве экстракта из растительного сырья был выбран иван-чай (ки-
прей узколистый).  

В его состав входят витамины группы В, витамин С, железо, которые поддерживают кроветвор-
ную функцию; 

Оказывает содействие в нормализации пищеварения и обмена веществ, улучшает все виды об-
менных процессов, особенно липидного и углеводного; 

Иван-чай обладает мощным антифлогистическим и антисептическим свойством, эффективен как 
целебный и профилактический препарат в общей схеме лечения инфекций и воспалений. В этом во-
просе листочки и цветы этой травы значительно превосходят такие знакомые всем мощные природные 
антисептики как кора ивы, дубовая кора и медвежьи ушки. Такое специфическое действие растения 
связано с содержанием в нем флавоноидов, дубильных веществ, каротиноидов, витамина С, органиче-
ских кислот, тритерпеноидов, микроэлементов. 

Водный экстракт готовили следующим образом: 30 г листьев растения иван-чая смешивали с 3л 
нагретой до температуры 95 - 100˚С воды и выдерживали 2 часа, затем экстракт охлаждали до 20 -25˚С 
и фильтровали. Экстракт иван-чая имеет светло- коричневый цвет с красноватым оттенком, обладает 
приятным ароматом.   

В растительном экстракте  определяли:  содержание массовой доли сухих веществ (пикнометри-
ческим методом), кислотность  (титриметрическим методом) и содержание витамина С (с помощью ин-
дикатора 2,6-дихлорфенолиндофенола). Полученные результаты приведены в табл.1.   
 

Таблица 1 
Результаты проведенных физико – химических исследований 

Физико - химические 
показатели 

Результаты исследований 

Массовая доля СВ,% 3,3 

Кислотность (титруемая) см3раствораNaOH кон-
центрацией1моль/дм3 на 100 см3 

0,28 

Содержание витамина С, мг % 0,22 
 
Для приготовления кваса в ККС (70% от основной массы) вносили сахарный сироп (25% от ос-

новной массы), затем вводили дрожжевую разводку, которую предварительно подвергали разбражива-
нию на квасном сусле при температуре 30˚С в течение 3 часов и необходимое количество растительно-
го экстракта. После 8-10 часов брожение кваса купажировали остальным количеством сахарного сиро-
па (75%) и концентрат квасного сусла (30%). Скупажированный квас охлаждали до 4-12˚С в течение 10-
12 часов.  

Было приготовлено 6 образцов кваса. Первый образец был приготовлен без внесения расти-
тельного экстракта (контрольный образец), в остальные 5 образцов вносили растительный экстракт  на 
основе иван – чая. Концентрация вносимого количества растительного экстракта в образцы кваса ука-
зано в табл.2.  

  
 Таблица 2 

Концентрация вносимого количества растительного экстракта 

№ образца кваса Концентрация растительного сырья, мл/л 

1 0 

2 5 

3 10 
4 15 

5 20 

6 25 
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Физико-химические показатели образцов кваса с различной концентрацией растительного экс-
тракта на основе иван-чая и контрольного образца приведены в таблице 3. Все испытания проводили 
согласно ГОСТу 6687.2-90.  

Полученные результаты свидетельствуют (табл.3), что опытный образец №6 по всем показате-
лям превосходит все остальные образцы. Таким образом, растительный экстракт на основе иван – чая 
может быть использован для производства квасов брожения с адаптогенными (общетонизирующими) 
свойствами.  

 
Таблица 3 

Полученные результаты 

№ образца го-
тового кваса 

Показатели 

Массовая доля СВ,% 
Содержание витамина С, 

мг % 

Кислотность (титруемая) 
см3 раствора NaOH кон-

центрацией 1 моль/дм3 на 
100 см3 

1 7,7 0 0,09 
2 10,04 0,01 0,21 

3 10,33 0,13 0,29 

4 10,88 0,26 0,36 

5 10,91 0,31 0,38 

6 11 0,37 0,42 

 
Исходя из полученных опытных данных можно сформулировать следующие выводы: раститель-

ный экстракт на основе иван – чая может быть использован в качестве компонента кваса, который:  

 Представляет собой уникальный и сбалансированный комплекс, позволяющий повышать 
биологическую ценность напитка;  

 Способствует увеличению содержания СВ в готовом продукте;  

 Образец  №6 по содержанию витамина С превосходит все образцы, что свидетельствует о 
повышении биологической ценности готового продукта и увеличивает срок хранения его.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, возникающие при обслуживании и конфигурировании 
компьютерных сетей, также предложены возможные для рассмотрения задачи, решение которых зна-
чительно упростит трудоёмкость выполнения операций обслуживания, уменьшит количество ошибок 
человеческого фактора. 
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THE CONCEPT OF AUTOMATION NETWORK CONFIGURATION TASKS 
 

Ermakov D.V. 
 
Abstract: The article describes problems which emerge during process of maintenance and configuring of 
computer networks. There are tasks which when they are solved, it will simplify maintenance of computer net-
works and decreases human errors count.  
Key words: COMPUTER NETWORKS, AUTOMATIATION, CONFIGUARTION, NETWORKS 
ADMINISTRATION, NETWORK CONNECTIVITY GRAPH BUILDING. 

 
Компьютерная сеть – система, обеспечивающая передачу данных между отдельными компьюте-

рами и другими устройствами, входящими в неё. Передача информации может происходить с исполь-
зованием различных сред передачи данных: медный кабель, волоконно-оптическая линия связи, бес-
проводная передача данных посредством радиосигнала [1, с 12]. 

Развитие идеи компьютерных сетей началось в 1950-х годах одновременно в США и СССР в 
рамках проектов противоракетной обороны (проекты SAGE [2, с 1] и Система-А соответственно); Одна-
ко первой наиболее привычной реализацией является ARPANET 1969 года, когда министерство оборо-
ны США приняло решение об объединении основных компьютерных узлов в общую сеть. Первые поко-
ления компьютерных сетей представляли собой компьютеры, соединённые с использованием пассив-
ного оборудования, задачей которого было обеспечить передачу электрических сигналов от одного 
компьютера к другому. Пассивное сетевое оборудование, если к нему подключались более двух 
устройств выполняло ретрансляцию данных не только от источника к получателю, но и к другим 
устройствам сети, которым эти данные не были нужны; однако в то время это не являлось проблемой. 
С развитием и ростом компьютерных сетей стал очевиден тот факт, что является рациональным вы-
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полнять передачу данных только тем узлам, для которых эти данные предназначены. В настоящее 
время даже в самых простых домашних сетях используется оборудование, которое представляет со-
бой не пассивные ретрансляторы сигнала, но активно выполняет обработку данных, передаваемых по 
сети, запоминает устройства, подключённые к интерфейсам оборудования и выполняет передачу дан-
ных только от источника к получателю. 

В начале эры компьютерных сетей каждый производитель разрабатывал своё оборудование и 
свои правила (протоколы) передачи данных, что приводило к невозможности объединения в компью-
терную сеть устройств, произведённых разными фирмами. С 1970-х годов начинаются попытки стан-
дартизации протоколов передачи данных, что привело к применению в настоящее время в качестве 
повсеместного стандарта передачи данных в компьютерных сетях стека протоколов TCP/IP. Этот стек 
протоколов предполагает разделение всего процесса передачи данных внутри компьютерной сети на 5 
логических уровней, на каждом из которых существует множество протоколов передачи и обработки 
данных [3, с 70]: 

1. физический уровень (physical layer); 
2. канальный уровень (data link layer); 
3. сетевой уровень (межсетевой) (Internet layer); 
4. транспортный уровень (transport layer); 
5. прикладной уровень (application layer); 
Физический уровень – описывает стандарты передачи данных по физической среде передачи 

данных: напряжение, сила тока, частоты и мощности радиосигнала и т.д. 
Канальный уровень – описывает способ кодирования данных для передачи пакета данных, спо-

собы обнаружения ошибок передачи пакета[3, с 75]. 
Сетевой уровень – описывает правила передачи пакетов данных из одной сети в другую, прави-

ла определения того, каким типом пакета более высокого уровня является передаваемый пакет, какой 
сети и какому узлу сети предназначен пакет данных [3, с 78]. 

Транспортный уровень – определяет правила гарантированной или негарантированной доставки 
сообщений, обработку ситуаций получения сообщений в порядке, не совпадающем с порядком переда-
чи, определение какому из приложений более высокого уровня предназначается пакет данных. 

Прикладной уровень – представляет собой уровень, на котором работают сетевые сервисы, 
предоставляющие свои функции для конечного пользователя. Правила обработки пакетов на этом 
уровне диктуются соответствующими протоколами работы приложений. 

Современное оборудование компьютерных сетей обладает возможностями работы на любом из 
уровней стека TCP/IP, в зависимости от класса и назначения оборудования. Сетевое оборудование 
можно разделить следующим образом: коммутаторы (работают на 1, 2, реже 3 уровнях), маршрутиза-
тор (1, 2, 3, 4 уровни), межсетевой экран (комплексный анализ передаваемых данных на всех уровнях). 
Однако в настоящее время это деление весьма условно, так как многие маршрутизаторы имеют воз-
можности выполнять комплексный анализ передаваемых данных, а коммутаторы могут с успехом вы-
полнять функции маршрутизации пакетов данных. По причине выполнения оборудованием компьютер-
ных сетей достаточно сложных операций обработки передаваемых пакетов данных современные ком-
пьютерные сети также называют вычислительными сетями. 

На каждом из уровней стека протоколов TCP/IP имеются различные протоколы обработки и пе-
редачи данных, которые исторически сформировались в целях выполнения определённых задач. Этот 
факт требует наличия у сетевого оборудования серьёзных вычислительных мощностей и больших 
возможностей для тонкой настройки работы; а у персонала, обслуживающего это оборудование, высо-
кой квалификации для выполнения задач предоставления высокого качества сервиса бизнесу. При ра-
боте с достаточно сложными и большими компьютерными сетями становится очевидным тот факт, что 
некоторые операции по настройке сетевого оборудования являются идентичными для более, чем од-
ной единицы оборудования. Также для настройки сетевого оборудования необходимым является 
наличие схемы сети, построение которой для существующей долгое время без обслуживания сети яв-
ляется весьма трудоёмким ручным процессом. При этом современное сетевое оборудование обладает 
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возможностями обнаружения «соседей» – оборудования, подключённого напрямую к его интерфейсам. 
Любую компьютерную сеть можно представить в виде математического связного графа, где узлы 

компьютерной сети и сетевое оборудование могут быть представлены вершинами, а линии связи меж-
ду узлами сети (независимо от типа физической среды передачи данных) – рёбрами графа. С учётом 
того, что современное сетевое оборудование имеет возможность обнаружения «соседей» можно по-
пробовать создать решение для автоматического построения графа связности сети – карты сети. 

Направлением моего исследования является разработка решения по автоматизации выполнения 
следующих задач: 

 выполнение идентичных операций на нескольких сетевых устройствах; 

 выполнение идентичных операций на оборудовании разных производителей; 

 выполнение автоматического построения карты сети. 
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ли очень важны и актуальны, так как экологическая обстановка в мире оставляет желать лучшего. Сол-
нечная энергия получаемая землей огромна, и научиться получать и преобразовывать очень выгодно, 
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Annotation: in this article the problem of energy extraction is considered. the development of science in this 
industry is very important and relevant, as the ecological situation in the world leaves much to be desired. The 
solar energy received by the earth is enormous, and learning how to receive and convert is very beneficial, 
and would help solve all the problems of the world's energy.  
Key words: solar energy, solar panels, photoelectric converters. 

 
Солнце - это контролируемая ядерно-химическая реакция, которая удерживает сама себя за счет 

собственного веса.  Процессы происходящие внутри ядра выделяют огромное количество энергии ко-
торое мы можем воспринимать в трех видах: коротко волновое излучение -ультрафиолетовое излуче-

ние с длиной волны  < 0,4 мкм – 9% интенсивности; – электромагнитное (видимое) излучение с дли-

ной волны, находящейся в пределах 0,4 <  < 0,7 мкм – 45% интенсивности; – инфракрасное излучение 

с длиной волны  > 0,7 мкм – 46% интенсивности.  
Атмосфера земли поглощает большую часть определенных волн, эти поглощения ультрафиоле-

товых и инфракрасных лучей оказывает большое влияние на климат земли. Эти лучи несут огромную 
энергию которая может как разрушать так и создавать. Годовое количество поступаемой солнечной 

энергии на землю более 1018 кВт/ч. А та энергия, которая не поглощается землей, отражается в кос-
мос, тем самым сохраняя баланс с окружающей её средой. 

Проблема использования солнечной энергии состоит не только в том, что её необходимо запа-
сать на то время, когда солнечные лучи не доходят до земли. Аккумуляторные батареи смогут обеспе-
чить более менее постоянную энергию, хотя и с большими затратами на преобразование и хранение. 
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Главная проблема состоит в том, что солнечная энергия распространяется равномерно по земному 
шару и не концентрируется в одном месте. На данный момент самое распространенное преобразова-
ние солнечной энергии в постоянный ток происходит по средствам фотоэлементов. То есть кремние-
вые полупроводниковые фотодиоды, полупроводниковая система  которых,  облучаясь энергией полу-
ченных фотонов, передается электронам. 

 Такие фотоэлементы весьма дорогостоящие, требуют постоянного технического обслужива-
ния. Слой пыли, влаги на поверхности фотоэлементов снизят показатели почти до нуля. Так же угол 
падения солнечного света на отражающую панель очень сильно влияет на КПД такой электростанции. 
Как известно, эффективность солнечной панели максимальна при контакте с прямым солнечным све-
том.  Но солнце постоянно движется по горизонту, эффективность солнечных панелей резко падает, 
когда лучи солнца падают на панель под углом.  Чтобы повысить эффективность использования сол-
нечных панелей, система следит за солнцем и автоматически поворачивает солнечную панель от пря-
мых лучей.  Для повышения эффективности установок с использованием различной системы автома-
тического управления, отслеживания положения солнца и, следовательно, повышения эффективности 
работы таких установок  [1]. Такие дополнительные "девайсы" для фотоэлектрических преобразовате-
лей помогут уменьшить цену на вырабатываемую электроэнергию. Но она не решает всех проблем. 

Для запасания энергии во время, когда энергия не вырабатывается, разработано множество  
различных аккумуляторных батарей, контроллеров заряда-разряда, и т.д.  Идеальным решением для 
аккумулирования энергии был бы аккумулятор с неограниченной емкостью, но пока это невозможно. А 
вот с модернизацией  процесса заряда-разряда аккумулирования энергии существует множество инте-
ресных предложений. 

Например,  для солнечных батарей ученые из Бангладеша разработали процесс, который пред-
ставляет собой метод мониторинга в реальном времени всех компонентов зарядной станции солнеч-
ной батареи (SBCS). Они создали новое программное обеспечение для операционной системы 
Windows для мониторинга напряжений батареи, SOC, приблизительное время, оставшееся до полной 
зарядки, а также статус панели и общее значение напряжений и тока, вырабатываемое с помощью 
солнечной энергии  [2]. 

Разные виды фотоэлектрических преобразователей имеют разный КПД: максимально достигну-
тый КПД в лаборатории США, получили благодаря использованию солнечных элементов на основе 
каскадных гетероструктур, и он составил 36,9%; КПД кремниевых солнечных элементов зафиксирован 
на уровне 24%; коммерческие фотоэлементы дают всего лишь 14-17%. Как видно из этих данных, сол-
нечные элементы на основе гетероструктур обеспечивают большие значения КПД и имеют высокую 
радиационную стойкость. 

   Впервые солнечные элементы на основе гетероструктур n-GaAs-p-AlGaAs были предложены и 
созданы в ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Использование широкозонного ”окна”, выполненного из тонкого слоя 
твердого раствора AlGaAs, практически полностью прозрачного для солнечного излучения, обеспечи-
вает пассивацию поверхности фотоактивной области  и достижение величин КПД, близких к предель-
ным теоретическим значениям. 

Солнечные элементы на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs, вследствие большой эффективно-
сти и повышенной радиационной стойкости, широко используются в космических солнечных батареях. 
Солнечная батарея базового модуля космической станции ”Мир” была оборудована гетероструктурны-
ми солнечными элементами суммарной площадью около 60 м2, изготовленными по технологии, разра-
ботанной в ФТИ. При этом снижение мощности батарей за более чем 10-летний срок работы составило 
всего 20 % [3]. 

Солнечные батареи так же имеют свойство нагреваться из-за падающих лучей и процессов, про-
исходящих во время преобразования энергии. Отвода тепла так же можно использовать с выгодой бла-
годаря устройству для рекуперации излучения обратно в энергию, например явлений фотоэффекта 
или термогенераторов с предварительным преобразованием излучения в тепло.  

Дополнительное повышение эффективности возможно за счет изменения конструкции солнечной 
батареи и размещения отдельных квадратных модулей в виде уголковых отражателей. В этом случае 
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каждый элемент уголкового отражателя будет взаимодействовать с одним прямым лучом и двумя от-
раженными. Это позволит троекратно повысить эффективность солнечной батареи при работе с отра-
женными лучами. Также целесообразно использовать явление фотоэффекта, которое позволяет реку-
перировать часть излучаемой энергии в электроэнергию за счет поглощения фотонов электронами ме-
таллической решетки и приобретениями энергии, превышающими работу выхода [4]. 

В ходе проделанной работы, из предоставленной информации можно сделать вывод, что ис-
пользование солнечной энергии - это сложный, дорогостоящий процесс, требующий использования 
современных технологий, дорогостоящего оборудования, и особенного подхода с учетом множества 
нюансов. В научном мире предложено множество решений самых различных задач и сложностей, ко-
торые встречаются на пути к использованию солнечной энергии с хорошим КПД.  При разработке элек-
тростанции, работающей на возобновляемой энергии, следует правильно выбирать фотоэлектриче-
ские преобразователи.   

При научном подходе, с использованием Российских и зарубежных инноваций, в поисках выгод-
ной альтернативной энергии, возможно построение электрической станции работающей только на аль-
тернативных, экологически чистых источников энергии. Во многих странах использование таких элек-
тростанций уже обыденность и выгодный бизнес. 
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Аннотация. Приведены результаты влияния термической обработки: нормализации и отпуска на 
удельное электрическое сопротивление листовой горячекатаной низкоуглеродистой стали Ст3пс, изго-
товленной с применением режима деформационной термоциклической обработки (ДТЦО). Показано, 
что Общий уровень снижения удельного электрического сопротивления горячекатаной стали за счет 
использования режима ДТЦО и последующей нормализации при 700 °С в течение 1 ч составляет бо-
лее 12 %. 
Ключевые слова: сталь, структура, термоциклическая прокатка, отжиг, нормализация, удельное элек-
трическое сопротивление. 
 

INFLUENCE OF ANNEALING AND NORMALIZATION ON SPECIFIC ELECTRICAL RESISTANCE  
OF THERMOCYCLICALLY DEFORMED STEEL Ст3пс 

 
Prudnikov Alexander Nikolaevich, 
Prudnikov Vladimir Alexandrovich 

 
Abstract: The results of the influence of heat treatment: normalization and tempering on the specific electrical 
resistance of the sheet hot-rolled low-carbon steel Ст3пс, made using the mode of deformation thermal cyclic 
treatment (DTСT) are given. It is shown that the overall level of reduction of the electrical resist ivity of hot-
rolled steel due to the use of the DTCT mode and subsequent normalization at 700 ° C for 1 hour is more than 
12 %. 
Key words: steel, structure, thermo-cyclic rolling, annealing, normalization, specific electrical resistance. 

 
Низкоуглеродистую сталь электротехническое материаловедение причислить к наиболее до-

ступным и дешевым материалам, обладающим хорошими механическими характеристиками при раз-
рыве. Однако ее использование сдерживается повышенным удельным электрическим сопротивлением 
по сравнению со сплавами меди и алюминия. Известно, что для структурно чувствительных свойств, в 
число которых наряду с механическими характеристиками входит удельное электрическое сопротивле-
ние, эффективно совместное воздействие температуры и деформации [1,2]. К таким воздействиям 
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можно отнести деформационную термоциклическую обработку (ДТЦО), представляющую собой термо-
циклическую обработку, совмещенную с различными видами деформации в области низких или высо-
ких температур. Такая комплексная обработка приводит к интенсификации диффузионных процессов, 
протекающих при заданных колебаниях температуры с приложением напряжений и деформаций, 
накоплению структурных изменений, происходящих в циклах и связанных с объемными эффектами 
фазовых превращений, разницей в теплофизических характеристиках фаз и др. В конечном итоге эти 
процессы позволяют сформировать оптимальную структуру и улучшить физические и механические 
свойства сталей, чугунов, алюминиевых сплавов и других материалов [3-6]. Резервом снижения удель-
ного электрического сопротивления может служить последующая термическая обработка для получе-
ния более равновесной структуры с уменьшенным количеством кристаллографических дефектов и по-
ниженным уровнем внутренних напряжений [7], в первую очередь нормализация и отжиг. Поэтому це-
лью работы являлось исследование воздействия различных режимов нормализации и отжига на 
удельное сопротивление горячекатаной стали Ст3пс, изготовленной с применением ДТЦО. 

В качестве материала исследования была взята низкоуглеродистая сталь обыкновенного качества 
Ст3пс, выплавленная на ОАО «НКМК» (г. Новокузнецк). Химический состав стали приведен в табл. 1 

 
Таблица 1 

Химический состав обрабатываемой стали Ст3пс 

Марка стали 
Содержание элементов, % (вес.) 

C Mn Si P S Cr Cu Ni 

Ст3пс 0,19 0,54  0,07 0,013 0,028 0,3 0,07 0,03 

 
Для прокатки листа из слитка вырезали сляб размером 165×500×1800 мм. ДТЦО заключалась в 

термоциклической прокатке на листопрокатном стане 500 (ОАО «НКМК») в количестве 5 циклов. Один 
цикл прокатки заготовок включал, нагрев до 1300 °С, выдержка 2-2,5 ч, обжатие 10-15 % и охлаждение 
на воздухе до температуры ниже Аr1. Причем в 1-ом и 3-ем циклах охлаждение проводили до 500-550 
°С, а в остальных циклах – до 50-100 °С. Толщина полосы по циклам изменялась следующим образом: 
165→140→120→110→100→90 мм и далее до толщины листа 5 мм по промышленной технологии. 
Нормализацию и отжиг листовых образцов проводили в печах сопротивления типа СНОЛ. Для иссле-
дования микроструктуры стали использовали оптический микроскоп ЛабоМет-И1, а для измерения 
электрического сопротивления применяли двойной мост Томсона (NORMA М88). Образцы для измере-
ния электрического сопротивления имели размеры 5×5×100 мм. Погрешность метода измерения со-
ставляла 0,05·10-8 Ом·м. 

Известно [8,9], что указанный выше режим ДТЦО для стали Ст3пс приводит к измельчению 
структуры и уменьшению объемной доли перлита в горячекатаной стали и снижению величины удель-
ного сопротивления на 3-5 %. Дальнейшим резервом уменьшения удельного электрического сопротив-
ления может являться последующая термическая обработка, приводящая к получению в стали более 
равновесного структурного состояния по сравнению с деформированным. Поэтому было изучено влия-
ния температуры нормализации и отжига на величину удельного сопротивления горячекатаной стали 
Ст3пс. Температура обработки менялась в интервале от 100 до 900 °С с шагом 100 °С и временем вы-
держки 1 ч. Результаты определения удельного сопротивления образцов из горячекатаной стали Ст3пс 
в нормализованном и отожженном состояниях приведены на рис. 1. 

Установлено, что с увеличением температуры обработки для обоих режимов как нормализации, 
так и отжига величина удельного электрического сопротивления снижается до температуры 700°С. 
Причем у нормализованных образцов удельного электрическое сопротивление на 6 % ниже, чем у 
отожженных и его абсолютная величина составляет 15,22∙10-8 Ом∙м. 
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Рис 1. Влияние температуры отжига и нормализации на удельное электрическое сопротивление 
горячекатаной стали Ст3пс, изготовленной с применением ДТЦО 

 
Увеличение удельного электрического сопротивления стали с повышением температуры норма-

лизации и отжига до 900 °С может быть связано с коагуляцией при этих температурах цементита, 
находящегося в перлитной составляющей после ДТЦО в дисперсном виде. Дальнейшее увеличение 
времени нормализации при 700°С до 3, 5 и 10 ч не оказывает существенного влияния величину удель-
ного электрического сопротивления горячекатаной стали, изготовленной с ДТЦО, хотя и сохраняет тен-
денцию к его снижению – 15,19, 15,17 и 15,03∙10-8 Ом∙м. Общий уровень снижения удельного электри-
ческого сопротивления горячекатаной стали за счет использования режима ДТЦО и последующей нор-
мализации при 700 °С в течение 1-10 ч составляет в среднем 10-13 %. 

Таким образом, использование в качестве последующей термической обработки нормализации  
позволяет снизить величину удельного электрического сопротивления горячекатаной Ст3пс, подверг-
нутой ДТЦО, не менее чем на 10 %. Совмещение ДТЦО с последующей нормализацией при 700 °С в 
течение 1 ч для горячекатаной стали Ст3пс снижает удельное электрическое сопротивление в среднем 
на 12 % по сравнению с промышленной технологией. 

 
Список литературы 

 
1. Федюкин В.К. Смагоринский М.Е. Термоциклическая обработка металлов и деталей машин. 

– Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1989. – 255 с. 
2. Prudnikov A.N. Deformable heatproof transeutectic silumin for pistons // Steel in Translation. – 

2009. – T. 39. – № 6. – С.456-459. 
3. Метс Ю.А., Смагоринский М.Е. Низкотемпературная деформационно-термоциклическая об-

работка / Порошковые, композиционные и текстурованные материалы: Труды ЛПИ. – Л., 1986. – № 417. 
– С. 52-60. 

4. Прудников А.Н. Комплексное воздействие отжигов и термоциклической ковки на структуру и 
свойства заэвтектических силуминов // Деформация и разрушение материалов. – 2014. – № 2. – С. 14 - 
20. 

5. Prudnikov A.N. Production, structure and properties of engine pistons made from transeutectic de-
formable silumin // Steel in Translation. – 2009. – T. 39. – № 5. – С. 391-393. 

15
15,2
15,4
15,6
15,8

16
16,2
16,4
16,6
16,8

17

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Температура обработки, °C

нормализация отжиг

ρ 
· 1

0 
8 , О

м
·м

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 43 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Прудников А.Н. Поршневые деформируемые заэвтектические силумины // Технология ме-
таллов. – 2014. – № 2. – С. 8 - 11. 

7. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. – М.: Металлургия, 1993. 
– 448 с. 

8. Прудников А.Н., Богонос Е.В., Прудников В.А. Воздействие термоциклической прокатки на 
структуру и удельное электрическое сопротивление листовой стали Ст3пс. / В сб.: Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, решения. – Новокузнецк, изд-во СибГИУ, 2015.– С. 35-39. 

9. Прудников А.Н., Прудников В.А. Воздействие термоциклической деформации и нормализа-
ции на механические свойства низкоуглеродистой стали // Актуальные вопросы технических наук в со-
временных условиях: сб. науч. трудов III Межд. науч.-практ. конф.: С-Пб., ИЦРОН, 2017. –С. 44-47. 

© А.Н. Прудников, В.А. Прудников,2017 

  



44 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004.85 

НЕЙРОСЕТЬ КАК ПОМОЩНИК 
АВТОМАТИЗАЦИИ ИГРОВОЙ АНИМАЦИИ 

Студенты 
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 
 

Аннотация: Данная статья рассматривает нейросеть как помощника автоматизации игровой анимации: 
фазово-функциональную нейронную сеть (PFNN) разработанную исследователями из Эдинбургского 
университета, метод обучения с подкреплением разработанный DeepMind (Google) и самообучающая-
ся нейросеть компанией Nvidia и игровой студией Remedy Entertainment. 
Ключевые слова: анимация, нейросеть, фазово-функциональная нейронная сеть (PFNN), обучение с 
подкреплением, самообучающаяся нейросеть. 
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Нейросеть в современном компьютерном мире можно использовать как помощника автоматиза-

ции игровой анимации, так как нейросеть помогает сделать плавный переход от одной ключевой ани-
мации к другой, а также создать управляемых в реальном времени виртуальных персонажей. 

На данном этапе нейросеть как помощник автоматизации игровой анимации имеет следующие 
направления: 

1. Создание сложных переходов анимации движения по сложному рельефу местности:  
- система обучения, называемую фазово-функциональной нейронной сетью (PFNN), разработан-

ную исследователями из Эдинбургского университета; 
- метод обучения с подкреплением разработанный DeepMind (Google). 
2. Упрощение создание анимации на основе технологии захвата движения: самообучающуюся 

нейросеть созданную компанией Nvidia и игровой студией Remedy Entertainment. 
Рассмотрим первое направление. 
Исследователи из Эдинбургского университета разработали новую систему обучения, называе-

мую фазово-функциональной нейронной сетью (PFNN), которая использует машинное обучение для 
анимации персонажей в видеоиграх и других приложениях. Основная задача, достигнутая в данной си-
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стеме, автоматическое передвижение персонажа в соответствии с пользовательским управлением в 
реальном времени и геометрией окружения [1, с. 1]. 

Систему обучения PFNN можно охарактеризовать, как обучающий фреймворк, который подходит 
для создания циклического поведения, например, передвижения человека.  

Визуальная схема PFNN представлена циклической функцией фазой (рис. 1) - функция, которая 
генерирует веса регрессионной сети, выполняющей контрольную задачу. Несмотря на свою компакт-
ную структуру, сеть может учиться у большого массива данных большого объема благодаря фазовой 
функции, которая плавно изменяется с течением времени для создания большого разнообразия сете-
вых конфигураций. 

 
Рис. 1. Визуальная схема PFNN 

 
Система PFNN сохраняет позиции и скорости суставов персонажа в текущем кадре. В каждом 

кадре система имеет подвыборочные положения траектории, направления и высоты. На следующем 
кадре система PFNN деформирует сетку персонажа с использованием положений суставов и враще-
ний, выводимых из системы PFNN из прошлого кадра. 

Создатели системы PFNN предлагают структуру для получения дополнительных данных для 
обучения PFNN, где взаимосвязаны перемещение человека и геометрия окружающей среды. Они 
утверждают, что после обучения система работает быстро и требует мало памяти - ей нужно несколько 
миллисекунд времени и мегабайты памяти даже при обучении на гигабайтах данных движения. Кроме 
того, PFNN производит высококачественное движение без тех артефактов, которые можно обнаружить 
в существующих методах. 

Система PFNN обучается в сквозном режиме на большом наборе данных, состоящем из ходьбы, 
бега, прыжков, скалолазания, которые вмонтированы в виртуальные среды. Система способна автома-
тически генерировать движения, в которых персонаж адаптируется к различным геометрическим усло-
виям вроде ходьбы и бега по пересеченной местности, прыжков через препятствия и приседаний в кон-
струкциях с низкими потолками [1, с. 1]. 

Система PFNN проходит через три последовательных этапа: стадию предварительной обработ-
ки, стадию обучения и стадию выполнения. На этапе предварительной обработки данные для подго-
товки нейросети настраиваются таким образом, чтобы из них можно было автоматически извлечь па-
раметры управления, которые позже предоставит пользователь. Этот процесс включает в себя уста-
новку данных рельефа для захваченных данных движения с использованием отдельной базы данных 
карт высот. 

На этапе обучения PFNN учится использовать эти данные, чтобы создавать движение персонажа 
в каждом кадре с учетом параметра управления. На этапе выполнения входные параметры в нейросе-
ти собираются из пользовательского ввода и из среды, а затем вводятся в систему для определения 
движения персонажа. 
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Итак, механизм управления с помощью системы PFNN, идеально подходит для работы с персо-
нажами в интерактивных сценах в видеоиграх и системах виртуальной реальности, а также есть воз-
можность обучить нейросеть с нециклической фазовой функцией для решения других задач, например, 
моделирования ударов руками и ногами. 

Другой подход к разработке системы искусственного интеллекта на основе нейросети принадле-
жит Google компании DeepMind, которая научила алгоритм преодолевать препятствия в виртуальном 
мире при помощи метода обучения с подкреплением. Обучение с подкреплением – это один из спосо-
бов машинного обучения, который подразумевает, что испытуемая система (агент) находится в некото-
рой среде, о которой у нее нет сведений, но в которой она может совершать определенные действия 
[2, с. 1]. Эти действия переводят среду в новое состояние, а агент получает от нее некоторое возна-
граждение или штраф. Благодаря постоянной обратной связи система совершенствует свою работу. В 
рамках проекта разработчики из DeepMind создали виртуальный мир с разными по сложности препят-
ствиями, в который поочередно помещались три агента: тело с двумя ногами, четвероногий корпус и 
человекоподобная фигура. Каждая система была наделена проприцепцией (ощущением положения 
частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве) и примитивным зрением. Задача 
агентов состояла в том, чтобы как можно быстрее добраться из точки А в точку В, а за столкновения с 
препятствиями агенты получали штрафы. В итоге алгоритм самостоятельно научился сложным движе-
ниям – агенты стали перепрыгивать пропасти, уклоняться от препятствий сверху, взбегать на склоны и 
даже перепрыгивать барьеры. 

Итак, исследователи из DeepMind добавили компонент памяти в систему глубинного обучения – 
тип нейронной сети, обученный распознавать вещи с помощью регулировки множества связанных 
между собой слоев, а его работа аналогична нейронам в мозге человека.  

Рассмотрим второе направление. Игровой студии Remedy Entertainment и компании Nvidia (про-
изводитель видеопроцессоров) удалось упростить один из самых дорогостоящих и трудных процессов 
в разработке игр - анимацию и захват движений [3, с. 1]. Для этого использовалась самообучающаяся 
нейросеть, запущенная на сервере DGX-1 от Nvidia. У сотрудников Remedy получилось с помощью 
кадров с живыми актёрами создать сложную 3D-анимацию лица. Обе компании считают, что по резуль-
татам тестов для создания анимации можно использовать даже аудиоклипы, а не видео. В таком слу-
чае технология создаёт различные выражения лиц, которые не могут быть точно выявлены по записи. 
Анимацию затем можно изменить и исправить вручную. Чтобы получить результат, в нейросеть игро-
вая студия Remedy Entertainment и компания Nvidia сначала загружали определённую информацию о 
предыдущих анимациях, созданных игровой студией Remedy, а далее, необходим только небольшой 
видеоролик (от пяти до десяти минут), по которому сеть создаёт похожую 3D-анимацию [3, с. 1].  

Итак, предложенная технология игровой студии Remedy Entertainment и компании Nvidia сокра-
щает время создания анимации, которая почти не требует никаких правок от аниматоров.  

Таким образом, нейросеть можно использовать как помощника автоматизации игровой анимации 
в двух направлениях: 1. Создание сложных переходов анимации движения по сложному рельефу мест-
ности. 2. Упрощение создание анимации на основе технологии захвата движения. 
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Современные технологии анализа данных ориентированы на обработку больших массивов дан-

ных, получаемых в процессе мониторинга изучаемых предметных сред и сохраняемых в базах данных. 
Основной доступ к данным осуществляется через глобальную сеть Интернет. Данные, хранящиеся в 
разных источниках, имеют различный формат представления, структуру, а также доступ к ним осу-
ществляется с использованием разных методов. 

Одна из востребованных практических задач – реализация сетевой системы хранилища данных 
биржевых котировок (полигон больших обучающих данных). Обычно имеющиеся в глобальной сети 
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Интернет различные источники данных предлагают встроенные инструменты для скачивания файлов 
архивных файлов биржевый котировок определенного формата, однако, предоставляется возможность 
скачать лишь один файл за одну загрузку.  Использование таких источников данных в ручном режиме 
доступа неудобно, когда требуется собрать как можно больше данных для выполнения анализа, и, 
кроме того, необходимо оперативно обновлять данные по котировкам анализируемых финансовых ин-
струментов, с учетом от периода и интервала обновления. Поэтому разработка автоматизированной 
сетевой системы сбора, хранения и обработки данных  – актуальная прикладная задача. 

В качестве инструмента хранения и обработки данных может использоваться СУБД SQL Server 
2012/2014/2016. Данная СУБД является одной из популярных систем управления базами данных, под-
ходит для использования в самых разных проектах, в том числе и в разрабатываемой  системе хране-
ния данных. Выбор SQL Server был сделан после анализа таких критериев, как: 

- производительность; 
- надежность и безопасность (СУБД предоставляет шифрование данных); 
- простота использования. 
Разработанная реляционная база данных (БД) представляет собой хранилище определенным 

образов структурированных данных.  Структура БД (Рис.1) содержит таблицы по основным валютным 
парам с глубиной охвата с данных 1978 г.  биржевых котировок  –  таймфреймы М1, М5, М15, М30, Н1, 
Н4, D [1]. Данные по текущим биржевым котировкам могут быть получены из информационного потока 
котировок, поступающего в терминал торговой платформы МТ4 и/или МТ5. 

 

 
 

Рис. 1. Структура базы данных 
 

Система реализуется на платформе .NET с использование объектно-ориентированного языка 
программирования C#. Среда разработки – IDE версии Microsoft Visual Studio 2017. Для автоматизиро-
ванного получения данных с нужного источника используются веб-сервисы. Для написания веб-сервиса 
используется платформа ASP.NET. Web API в ASP.NET может взаимодействовать с различными при-
ложениями, реализовано Web API, автоматически загружающее данные в хранилище и обновляющее 
данные по расписанию. Для обеспечения взаимодействия веб-сервиса с БД используется объектно-
ориентированная технология Entity Framework на базе фреймворка .NET. Entity Framework представля-
ет собой более высокий уровень абстракции, позволяющий абстрагироваться от самой базы данных и 
работать с данными независимо от типа хранилища. Если на физическом уровне оперируем таблица-
ми, индексами, первичными и внешними ключами, то на концептуальном уровне, предлагаемом Entity 
Framework, работаем напрямую с объектами. В системе используется способ взаимодействия с БД, 
именуемый Code first, что облегчает разработку в целом, но имеет свою особенность. Разработчик 
описывает модель данных, которые будут храниться в БД, а после фреймворк по этой модели генери-
рует базу данных и ее таблицы.  

Для успешной реализации комплекса, помимо заложенной бизнес-логики взаимодействующей с 
БД, требуется клиентская часть с удобным графическим интерфейсом, позволяющая пользователю 
обрабатывать большой объем данных, выполнять операции быстрой сортировки данных. В настоящее 
время GUI на платформе .NET формируется с помощью двух систем: WPF и ASP.NET. Первая система 
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позволяет создавать клиентскую часть в виде приложения Windows с удобным графическим интерфей-
сом,  вторая в виде веб-приложения. В данном комплексе клиентская часть формируется с помощью 
системы  WPF (Рис. 2). Все данные для обработки и их представления WPF приложению предоставля-
ет веб-сервис, обеспечивающий возможность авторизации и аутентификации, а также позволяющий 
взаимодействовать с БД опосредованно.  

 

 
Рис.2. Фрагмент интерфейса программы 

 
 Приложение представлено трехуровневой архитектурой (Рис. 3). Тем самым, освобождается 

программное обеспечение клиентского звена от реализации бизнес-логики приложения, что делает его 
более «легким», снижая требование к аппаратным средствам клиента, упрощая и унифицируя про-
граммные средства, с которыми работает конечный пользователь. Отметим, что такая архитектура, 
включающая в себя сервер базы данных, сервер приложений и клиентское рабочее место, обладает 
существенно большей гибкостью и открытостью, повышает надежность и защищенность системы, ее 
переносимость и масштабируемость. 

 

 
 

Рис. 3.  Архитектура приложения 
  

Был разработан и проходит тестирование прототип системы, совершенствуется функционал про-
граммы. Собираемые массивы данных могут использоваться для прогнозирования изменения стоимо-
сти активов [2] на основе различных торговых стратегий [3]. 
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Аннотация: Повышение энергоэффективности признано стратегической задачей, связанной с поддер-
жанием технического состояния электросетевого комплекса на современном уровне. В статье пред-
ставлена оценка преимуществ и недостатков различных видов современных проводников ВЛЭП, про-
ведение их качественного анализа, а также сравнение характеристик. 
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Abstract: Power efficiency is recognized as a strategic objective related to the maintenance of the electric 
power grid complex. Тhe article presents an assessment of the advantages and disadvantages of various 
types of modern, high-voltage transmission line conductors, conducting qualitative analysis and comparison of 
characteristics. 
Key words: energy efficiency, electric wire, power lines, electric network, modernization. 

 
Электросетевой комплекс России является одним из крупнейших в мире по протяженности линий 

электропередачи. И он стремительно стареет - уровень износа оборудования колеблется в районе 60 – 
70 %. Более того, 60 % потерь энергии при передаче приходится именно на провода. Повышение энер-
гоэффективности признано стратегической задачей, связанной с поддержанием технического состоя-
ния электросетевого комплекса на современном уровне. Проведение глубокой модернизации электро-
сетевого хозяйства с ориентиром на энергоэффективность – одно из основных направлений улучшения 
ситуации. 

В последнее десятилетие во всём мире активно развивается направление научно-
технологического инновационного преобразования электроэнергетики на базе новой концепции Smart 
Grid, или, по-другому, «интеллектуальная (умная) сеть (энергосистема)». Интеллектуальные сети – это 
ещё и большой рынок. Рыночные условия и технический прогресс обеспечивают повышение интеллек-
туальности решения с каждым новым предложением, в том числе и в области разработок проводов 
нового поколения. Внедрение проводов нового поколения при реконструкции старых и строительстве 
новых линий электропередачи позволит выйти отечественному электросетевому комплексу на новый 
уровень. 

Осознание значимости, перспектив и существенного экономического эффекта способствует под-
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держке заводов-изготовителей электросетевыми компаниями по всему миру. Номенклатура проводов 
новых конструкций, выпускаемых зарубежными компаниями (3M, Nexans, J-Power Systems, VISCAS, 
Southwire, General Cable, Lamifil, Lumpi-Berndorf и др.), а также отечественными заводами 
(Кирскабель, ЭМ-КАБЕЛЬ и др.) достаточно разнообразна и насчитывает вместе с модификациями не-
сколько десятков наименований [1, с. 18]. Такое разнообразие, а также отсутствие конкретных реко-
мендаций в НТД зачастую ставит в тупик при решении конкретных задач.  

Целью работы является оценка преимуществ и недостатков различных видов современных про-
водников ВЛЭП, проведение их качественного анализа, а также сравнение характеристик. 

Исторически, медь была первым металлом, используемым для передачи электроэнергии в нача-
ле 1880-х годов. Затем, с 1900-х годов начало набирать обороты применение алюминия. На сегодняш-
ний день, основным проводом для ВЛЭП можно считать сталеалюминиевый провод марки АС, выпус-
каемый по ГОСТ 938–80. Конструкцию этого провода, состоящую из круглых стальных оцинкованных 
проволок несущего сердечника и круглых алюминиевых токопроводящих проволок, можно считать сво-
его рода «классической». 

Сейчас же выбор технических решений стал намного шире. Так, например, совсем недавно са-
монесущие изолированные провода (СИП) рассматривались как инновация, а теперь приобрели широ-
кое распространение. 

Что же сейчас подразумевается под проводниками нового поколения? Прежде всего, проводники, 
имеющие повышенные механические и электрические свойства. Отличительными признаками таких 
современных проводов можно считать следующие: 

1. Материал сердечника, в качестве которого применяются: сталь повышенной прочности; сталь, 
плакированная алюминием; сталь с цинкоалюминиевым покрытием;  сплав железа с 36 % никеля (ин-
вар); композитные материалы. 

2. Материал проволок токопроводящих повивов, в качестве которого отечественными кабель-
ными заводами и зарубежными фирмами используются:  холоднотянутый алюминий, обладающий до-
статочно высокой проводимостью и механической прочностью с рабочей температурой до 90 ºС; алю-
миниевые сплавы системы Al-Si-Mg типа АВЕ, 6101, 6201; термостойкий алюминий-циркониевый сплав 
с рабочей температурой до 150–230 ºС.  

3. Геометрия поперечного сечения проволок токопроводящих повивов. Форма сечения проволок 
может быть как одинаковой по отдельным повивам, так и отличающейся. Кроме круглой используют 
проволоки трапециевидного, Z-образного и стреловидного профилей. Многовариантная реализация 
вышеуказанных признаков и рождает многообразие проводов нового поколения: компактные провода, 
высокотемпературные провода, провода с композитным сердечником, провода с зазором и т.д. 

На рис. 1 приведена схематическая классификация проводов ВЛЭП, основанная на особенностях 
сечения и применяемых материалах [2, с. 10]. 

Компактные провода представляют собой большую группу современных проводников, которые 
уверенно завоёвывают рынок. Их применение позволяет повысить пропускную способность. Основные 
преимущества представлены в таблице 1. 

Компактность проводов характеризуется коэффициентом заполнения сечения (Кз), то есть долей 
сечения, приходящейся на металл. Разработчики проводов стараются достичь как можно более высо-
ких значений этого коэффициента. В традиционном проводе из круглых проволок Кз = 0,75. В проводах, 
получаемых уплотнением на операции скрутки, Кз может достигать 0,85–0,90. В проводах, скрученных 
из предварительно профилированных проволок, Кз может достигать значений 0,90–0,95. 

Более совершенными представителями этого класса являются провода из Z-образных и стрело-
видных проволок. Примером являются новые высокотехнологичные провода для линий электропере-
дачи 110 - 1150 кВ, получившие название Aero-Z.  

Профилированные проволоки по своей геометрической природе позволяют создать провода с 
зазором, в которых пространство между сердечником и первым токопроводящим повивом заполнено 
термостойкой смазкой. К ним относятся так называемые провода «JAP» СП «Сим-Росс-Ламифил» и 
японской фирмы J-Power Systems Corporation (например, провод GTACSR). В этих проводах применя-
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ются трапециевидные проволоки, которые обеспечивают плотное «кольцо» с зазором вокруг сердечни-
ка. Для создания зазора работает так называемый «арочный» эффект. Основная механическая нагруз-
ка приходится на стальной сердечник, поэтому эти провода имеют малые значения коэффициента ли-
нейного термического расширения (КЛТР) и, как следствие, малые значения стрел провеса. 

 

 
 

Рис. 1. Схематичная классификация проводов ВЛЭП 
 

 
Таблица 1  

Основные преимущества компактных проводов 

Показатель, характеристика Результат 

Высокий Кз =0,8- 0,95 Увеличение пропускной способности 

Меньший диаметр при одинаковой массе Снижение нагрузки на опоры ЛЭП 

Практически гладкая наружная поверхность Уменьшение аэродинамического сопротивления, 
уменьшение вибрации и пляски проводов, умень-

шение налипания снега и льда 

Возможность применения более проводящих и 
высокотемпературных металлов в повивах 

Увеличение пропускной способности, повышение 
передаваемой мощности при реконструкции ЛЭП 
без замены опор, сокращение количества опор 

при строительстве новых ЛЭП 

 
При применении термостойких алюминий-циркониевых сплавов пропускная способность прово-

дов с зазором может быть увеличена до двух раз по сравнению с обычными проводами. Но к числу не-
достатков можно отнести: сложные технологии изготовления, монтажа и ремонта, т.к. требуются спе-
циальная арматура и специально обученный персонал. Также недостатком провода с зазором является 
то, что разрывная прочность провода равна разрывной прочности сердечника и потенциально умень-
шена на величину прочности токопроводящей части. 

При помощи провода с композитными материалами также можно увеличить пропускную спо-
собность линий. Производители провода говорят, что можно удвоить величину тока в линии без риска 
провисания и разрушения провода. Проводники с композитными сердечниками можно условно разде-
лить на проводники с сердечниками с алюминиевой матрицей и сердечниками с полимерной матрицей, 
характеристика которых представлена в таблице 2. 
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Таблица 2  
Проводники с композитными сердечниками 

Матрица Металлическая Полимерная 

Представитель ACCR ACCC 

Ограничение по рабочей 
температуре, °С 

660 120-190 

Достоинства Меньшая масса, большая проч-
ность, улучшенная пропускная спо-
собность и более высокая термо-
стойкость и устойчивость к прови-
санию по сравнению с аналогами 

Высокие прочностные характеристики матери-
алов при их малой плотности 

Особенность Радиус изгибов проводов больше 
по сравнению с проводами со 
стальным сердечником 

1.Одномодульный сердечник достаточно 
большого диаметра 6-11 мм, на который ло-
жится вся нагрузка; 
2.Большие напряжения сердечника при изги-
бе; 
3. Малая прочность при радиальном сжатии 
(связующее – эпоксидные смолы не обладают 
высокими прочностными свойствами на сжа-
тие) 

 
Таким образом, экономический эффект по сравнению с типовыми решениями достигается за 

счет:  
1 - снижение электрических и тепловых потерь; 2 - за счет минимальной стрелы провеса миними-

зируется отчуждение земли, что позволяет избежать вырубки лесов при прохождении ВЛ в курортных 
или заповедных зонах; 3 - повышение надежности ВЛ и, как следствие, сокращение затрат на обслужи-
вание линии и увеличение срока ее эксплуатации; 4 - повышение устойчивости энергосистемы за счет 
использования высокотемпературного режима при выходе из строя параллельной ВЛ.  

Для первичного качественного анализа сравним характеристики провода типа Z  и провода с 
композитным сердечником для сетей 110 кВ (табл. 3). В таблице характеристики проводов  будут при-
водиться по отношению к сталеалюминевому аналогу (провод АС). 

 
Таблица 3  

Характеристики проводов 
Характеристика Провод типа Z Провод с композитным сердечником 

Конструкция Компактная, наружные слои из проволок 
Z-образного профиля 

 

Компактная, из трапециевидных проволок с 
композитным сердечником 

Материалы  Алюминиево-магниево-кремниевый 
сплав, сердечник из стальной оцинкован-

ной проволоки или из алюминиевого 
сплава 

Термообработанный алюминий, сердечник 
из композитного материала на основе уг-

леродных волокон 

Удельное сопротив-
ление 

на 3 % меньше на 10 % меньше 

Аэродинамическое 
сопротивление 

на 30-35 % меньше на 25-50 % меньше 

Усилие на разрыв на 23 % больше на 15 % больше 

Удельная масса меньше на 
 13-18 %  

меньше на  
15-20 % 

Преимущества Повышенная надежность, стойкость к сне-
гоналипанию, обледенению, к  механиче-

ским повреждениям 

Повышенная пропускная способность (в 2 
раза), повышенная надежность 
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Как видно из таблицы 3 провода нового поколения действительно обладают повышенными ха-
рактеристиками по сравнению со сталеалюминевыми проводами. 

В таблице 4 покажем численное выражение следующих характеристик проводников:  
вес – как стандартную характеристику; токонесущую способность, А – как характеристику выбора 

проводника и его проверки; стрелу провеса – как эксплуатационную характеристику.  
Таблица 4  

Численное выражение характеристик проводников 
Марка провода АС-240/39 AERO-Z 301 A3F GTACSR 217/49 ACCR 470-T16 

(238/39) 

Вес, кг 952 856 1015 793 

Токонесущая спо-
собность, А 

610 800 840 1213 

Стрела, м 10,1 9,8 9,1 9,7 

 
Безусловно, по параметрам проводники нового поколения  превосходят «классику». Об этом так-

же говорят и объёмы продаж зарубежных компаний производителей (табл. 5) [3]. 
 

Таблица 5  
Продажи компании Nexans (Бельгия), 1970-2010  

№ Страна Количество поставленного провода, км 

AERO-Z 

1 Бельгия 3778 

2 Перу 2767 

3 Франция 1949 

4 Нигер 820 

5 Россия 735 

6 Эквадор 83,5 

7 Украина 34 

8 Китай 20 

9 Словакия 10,5 

10 Исландия 2 

11 Чехословакия 1 

 Всего 10200 

 
Но, несмотря на все улучшенные характеристики и стремительное развитие этого направления 

заграницей, в России до сих пор отдаётся предпочтение проводам АС. Одной из причин является сто-
имость изделия. 

В таблице 6 приведена стоимостная характеристика проводов в сравнении с аналогом АС-240/39 
[4, с. 32]. 

Таблица 6 
Стоимостная характеристика проводов 

Марка провода Производитель Краткая характеристика Стоимость в сравне-
нии  

АТС 240/39 Кирскабель Высокотемпературный сталеалюмине-
вый 

Выше в 1,8 раза 

GTACSR 217/49 J-Power, Япония Высокотемпературный с зазором Выше в 3 раза 

ACCR 470-T16 (238/39) 3M, США Высокотемпературный с комп. сердечни-
ком 

Выше в 9 раз 

Акб 240/39 Кирскабель С сердечником из базалт. волокон Выше в 1,6(2,8) раза 

ZTACIR 330 (327/53) VISCAS Высокотемпературный с серд. «инвар» Выше в 8 раз 

АСк2у 240/39 Кирскабель Компактированный с усил. серд. Выше в 1,3 раза 

AERO-Z 301 A3F Nexans, Бельгия Компактный типа AERO-Z Выше в 2,5 раза 
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При оценке этих данных стоит иметь в виду, что сама стоимость этих проводов будет безусловно 
дороже, но за счет меньшего количества опор на линии, экономии на фундаментах опор, меньшему 
значению тепловых потерь, дополнительной передаваемой мощности и т.п. экономический эффект бу-
дет существенным, а срок окупаемости меньше ожидаемого. 

Приведём несколько примеров из практики [5]: 
1. Одним из проектов установки композитных проводов стала ВЛ протяженностью в 60 км в про-

винции Фуджиан, Китай. В случае применения обычного провода для реконструкции линии (с увеличе-
нием сечения провода) потребовалось бы заменить 150 опор, чтобы удерживать возросший вес. Ис-
пользование ACCC позволило избежать замены всех опор, кроме семи штук, снижая материальные 
затраты и уменьшая полную стоимость проекта.  

2. В 2007 году ОАО «Кубаньэнерго» выполнило реконструкцию ВЛ-110 кВ «Шепси- Туапсе (тяго-
вая)» (протяженностью 10,3 км) с заменой провода АС на провод марки AERO Z. В результате рекон-
струкции увеличена пропускная способность ВЛ с 64 МВА (337 А для медного провода М-70), до 113 
МВА (596 А), для провода AERO-Z 242-2Z. Провод AERO-Z 242-2Z по длительно допустимому току со-
ответствует проводу АС-240 (610 А), но имеет удельный вес 671 кг/км, что соответствует проводу АСУ-
150. 

Для внедрения энергоэффективных инновационных решений в отечественный электросетевой 
комплекс необходимо реализовать комплекс мер: 

- усовершенствовать нормативно-техническую базу; 
- определить критерии сравнения различных технических решений для ЛЭП по уровню энергети-

ческой эффективности, экономичности, экологичности и надежности передачи электроэнергии; 
- пересмотреть принципы экономического расчета проектов строительства или реконструкции 

ЛЭП с учетом стоимости владения. 
Провода нового поколения используются во многих странах уже более 20 лет. Россия, к сожале-

нию, значительно отстаёт по этому направлению. Одним из основных сдерживающих факторов явля-
ется высокая стоимость таких проводов.  

Провода нового поколения обладают рядом достоинств, таких как: меньшая масса, большая 
прочность, улучшенная пропускная способность, малые значения коэффициента линейного термиче-
ского расширения и т.д. Эти преимущества позволяют значительно повысить эффективность функцио-
нирования электрических сетей и доказывают целесообразность применения проводников нового по-
коления. 
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Создание электронных библиотек призвано устранить проблемы классических библиотек. В 

частности, время поиска электронного документа и время реакции на запрос гораздо меньше, чем при 
работе с бумажными документами. Увеличивается возможность доступа к редким литературным ис-
точникам, доступ к которым часто разрешен только в архивах. Повышается надежность хранения ин-
формации, тогда как бумага подвержена многим внешним факторам: старение, опасность нагрева или 
охлаждения. [1]. Кроме того, очень трудно сделать копию всего архива бумажных документов на случай 
непредвиденных обстоятельств. В случае с электронными носителями все происходит наоборот. Ком-
пактность, быстрота и дешевизна копирования позволяет делать и хранить столько копий информации, 
сколько необходимо для обеспечения надежности. Однако переход к электронным библиотекам не яв-
ляется гладким и безупречным, как это может показаться на первый взгляд. Можно выделить следую-
щие основные проблемы: 

 перевод информации с бумажных носителей в электронный формат; 

 автоматизированное формирование коллекций документов; 

 создание информационно-поисковых систем обработки информации; 

 разработка методов построения систем управления документами. 
В данной статье будут рассмотрены пути решения последней, из перечисленных, проблемы, а 
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именно, изложена концепция построения систем управления электронными документами. 
Условно, информацию можно разделить на два вида: структурированная и неструктурированная. 

В первом случае предполагается, что за ее хранение и управление отвечают базы данных и приклад-
ные информационные системы. 

Неструктурированная информация – это неупорядоченные, ни по каким признакам, документы 
или упорядоченные частично.  

Сегодня пришло понимание необходимости автоматизации хранения и обработки неструктури-
рованной информации, так как ее объемы такие, что обрабатывать ее вручную уже не представляется 
возможным. Для решения подобных задач используются системы управления документами (СУД). Од-
нако подходы и концепции построения таких систем имеют определенные 

отличия. Рассмотрим основные принципы построения и функционирования систем управления 
документами. 

Выделяют следующие принципы построения СУД: [2-4]. 
1. Масштабируемость системы. Оно означает, что система может работать как с одним поль-

зователем, так и с 10000, как с 10 документами, так и с 10 миллионами. При увеличении нагрузки на 
систему можно сменить сервер, на 

котором работает система. Поэтому при построении решения нужно руководствоваться принци-
пом поддержки максимально возможного количества операционных систем, если это не удается, необ-
ходима поддержка, по крайней мере, операционных систем семейства Windows. Чтобы обеспечить пе-
реносимость данных, желательна поддержка многоплатформенных серверов баз данных, таких как 
Sybase, Oracle, Microsoft, Informix. 

2. Распределенность. Основные проблемы при работе с информацией возникают при удален-
ном обращении к ней. Это значит, что архитектура систем документооборота должна поддерживать 
взаимодействие распределенных площадок. Причем распределенные площадки могут объединяться 
самыми разнообразными по скорости и качеству каналами связи. 

3. Открытость. Система должна аккуратно вписываться в уже существующие или новые при-
ложения. 

4. Модульность и технологичность. Не всегда необходимо внедрять весь комплекс работы с 
документами в организации сразу. Это может быть вызвано разными причинами: от нехватки средств, 
до неспособности организации резко перестроить свою работу. Поэтому система должна состоять из 
модулей, каждый из которых позволяет решить ту или иную задачу, причем эти модули могут быть без 
особого труда добавлены в работающую систему в произвольной последовательности. И что самое 
главное они по возможности должны быть независимы друг от друга, при сохранении глубокой инте-
грации между ними. 

При создании систем управления документами, часто возникает вопрос о поддержке распреде-
ленного в пространстве хранилища данных. Под требованием распределенности понимается следую-
щее: 

1. Доступ удаленных пользователей к хранилищу информации: 

 через локальную сеть; 

 посредством Интернет соединения с WWW-сервером; 

 через службу доставки сообщений (электронная почта). 
2. Взаимодействие нескольких хранилищ и одновременный доступ пользователей к информации, 

расположенной в разных архивах. Такого рода взаимодействие может быть построено на двух основ-
ных принципах: 

 взаимное тиражирование хранилищ технология, которая позволяет каждому пользователю 
на любом рабочем месте иметь доступ к информации со всех других рабочих мест. Однако, это прием-
лемо только при небольших объемах информации, и практически не реализуемо для хранилищ доку-
ментов серьезных размеров (порядка сотни Гигабайт и выше). 
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 технология распределенного доступа система регистрирует несколько хранилищ и как бы 
создает одно глобальное информационное пространство. Пользователь делает один  запрос к глобаль-
ному хранилищу, и система сама делит запросы по реальным хранилищам, 

собирает с них ответы и выдает консолидированный результат пользователю. 
Рассмотренные принципы построения СУД позволяют сделать вывод, что такие системы обла-

дают широким набором различных функций. Однако, при использовании СУД в электронных библиоте-
ках более целесообразно иметь систему, которая не переполнена излишними функциями, а реализует 
специализированные функции, направленные на эффективную работу электронных библиотек. [3]. 

В современных условиях представления информации в глобальных сетях обойтись без исполь-
зования Web-технологий практически невозможно. Использование таких технологий позволяет рабо-
тать с данными через обычные Web-браузеры, а они могут быть размещены на самых разнообразных 
клиентских платформах. Тем самым оказывается отчасти решенной проблема работы в гетерогенной 
сетевой среде. Хранение информации необходимо осуществлять в файловой системе с разработкой 
формата представления документа. Для обеспечения эффективного поиска документов в системе 
управления документами необходимо наличие информационно-поисковой подсистемы. Для ее реали-
зации можно использовать методы, применяемые в классических информационно-поисковых системах. 
Для быстрого поиска, по ключевым словам, можно использовать методы информационно-поисковых 
систем словарного типа. Вся информация должна быть проиндексирована, по ключевым словам, при-
чем выделение ключевых слов должно производиться автоматически. Поиск данных осуществляется 
по индексу. Логически документы должны быть представлены в виде тематического каталога (распре-
делены по рубрикам). [5]Классификацию документов по рубрикам целесообразно производить автома-
тически с использованием возможностей искусственных нейронных сетей. 

При создании электронной библиотеки следует выбрать: сервер хранения баз данных, тип хра-
нения данных, протокол для передачи данных между сервером и клиентами, и приложения для серве-
ра и клиента. В настоящее время разработаны и используются разнообразные подходы к управлению 
данными, создан целый ряд международных, национальных и индустриальных стандартов в этой об-
ласти, многие из которых находят применение в коллекциях электронных библиотек. 

Однако до сих пор остается много открытых вопросов, касающихся проблем построения элек-
тронных библиотек и управления информацией в них. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение компьютерного зрения для контроля каче-
ства ткани. Описаны требования, свойства и показатели качества ткани. Приведен пример обобщенно-
го алгоритма компьютерного зрения в текстильной промышленности. В докладе показано, что приме-
нение компьютерного зрения в производстве ткани позволит контролировать качества продукции в ре-
альном времени. 
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Abstract: This article discusses the use of computer vision for quality control of the textile. Describes the re-
quirements, properties, and indicators of the quality of the textile. The example of the generalized algorithm in 
computer vision in the textile industry. The report shows that the use of computer vision in the manufacturing 
of the textile will allow to control product quality in real time. 
Key words: computer vision, textile industry, quality, textile, control, automation. 

 
В последнее время человек старается доверить как можно больше своей работы механизмам, 

компьютерам, автоматизировать множество процессов. Исключить человеческий фактор - довольно 
сложная задача. Проблемой является ряд человеческих особенностей таких, как мышление, анализ, 
обучение, слух, тактильные ощущения, зрение и многие другие чувства, сымитировать которые пред-
ставляет трудность. Компьютерное зрение – это одно из ключевых моментов в обучении аппаратов 
автономным действиям в естественной среде. Создание полноценных автоматических систем в буду-
щем будет невозможно без оснащения «глазами».  
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Компьютерное зрение – это любая форма обработки графической информации, которая может 
быть представлена как статическим изображением, так и последовательностью кадров. Итогом работы 
может выступать измененное изображение или список значений некоторых параметров [1, c. 16].  

Компьютерное зрение востребовано во множестве областей. Большой спрос наблюдается в 
сельском хозяйстве, где необходима автоматизация деятельности по визуальному контролю качества 
продукта. Аналогично и в области инспекции продуктов питания. Компьютерное зрение используется в 
системах распознавания текста. Большое значение находит применение в области охранных систем 
для идентификации личности, отслеживания движущихся объектов, распознавания номерных знаков. 

В 20 веке человек начал экспериментировать в текстильной промышленности. Стало появляться 
большое количество тканей из искусственных волокон. Развитие автоматизированных станков позво-
лило делать материалы прочнее и в любой вариации цвета.  

Ученые до сих пор продолжают изобретать все новые виды тканевых материалов. С развитием 
нанотехнологий появились ткани со встроенными датчиками, светодиодами и прочими устройствами. 
Появились ткани с подогревом, материалы повышенной прочности и ткани, способные самостоятельно 
устранять повреждения и прорехи.  

Полотна существуют самых различных назначений, поэтому они должны обладать соответству-
ющими этим назначениям свойствами. Так, материал для нательного белья должен в первую очередь 
обладать гигиеническими свойствами, для нарядов – эстетическими, а для моющих тряпок – гигроско-
пическими. Материалы специального назначения должны быть прочными, водонепроницаемыми или, 
наоборот, должны впитывать влагу, могут иметь возможность смещения нитей одной системы вдоль 
другой.  

Соответственно качество ткани оценивается по совокупности различных параметров, предъяв-
ляемых в зависимости от условий использования полотна, таких как разрывная нагрузка, линейная 
плотность нитей, поверхностная плотность, художественно эстетические качества, а также специаль-
ных параметров – водо- и пыленепроницаемость, электризуемость.  

В связи с развитием текстильной промышленности, разнообразием тканевых материалов и их 
сложностью необходимо точно контролировать качество выпускаемой продукции. Основными метода-
ми контроля качества являются испытания и измерения. Эти методы используются уже на конечном 
этапе производства. Полотно подвергается растяжению, проверяется точность размеров, тестируются 
специальные параметры. Соответственно, если некоторые показатели не будут удовлетворять нор-
мам, ткань будет считаться бракованной и пойдет на переработку.  

Для минимизации браков по таким показателям, как плотность полотна, число нитей по основе и 
утку на 10 см., ширина ткани, линейная плотности нити, можно использовать методы контроля еще на 
стадии ткачества на станке. Тогда, при своевременном обнаружении дефектов структуры, их можно 
будет исправить.  

Существует множество способов производственного контроля качества ткани: рентгеновский, 
инфракрасный, механический, ультразвуковой. Все эти способы регистрируют различные виды дефек-
тов ткани и нити. Но большинство из них не являются свойственными человеку методами обработки 
информации и могут зависеть от самого материала и его свойств.  

В последнее время к производственным отраслям предъявляются все более высокие требова-
ния. Контроль качества ткани человеком имеет низкую эффективность, индивидуальные различия, при 
этом требуется время на подготовку специалиста [1, c. 27]. При этом затрачивается один из самых 
важных ресурсов - время.  

Использование компьютерного зрения позволит избежать дефектов структуры ткани еще на ста-
дии производства. Замена человеческого фактора в контроле качества ткани положительно скажется 
на затрачиваемом на контроль времени. Большим плюсом является то, что такой метод не зависит от 
используемого в процессе ткачества материала, а, значит, является более универсальным и подстраи-
ваемым.  

В сфере компьютерного зрения выделяются такие области изучения, как обработка изображения, 
анализ изображения и распознавание образов. Для полноценной работы системы автоматизированно-
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го контроля качества структуры ткани необходимо использовать все три направления. Это повисит 
эффективность алгоритмов, и увеличит область применения. Часть обобщенного алгоритма проверки 
качества ткани представлена на рис. 1 [2]. 

В цикле основного алгоритма вложены блоки обработки изображения, цикл анализа изображения 
и блок сравнения данных с эталоном. 

На стадии получения изображения осуществляется запечатление кадра текстуры ткани в реаль-
ном времени и передача этого кадра в программу обработки. 

В последующем блоке происходит преобразование полученного цветного изображения в черно-
белое, так как черно-белое изображение имеет меньшее количество различных цветов, что положи-
тельно сказывается на производительности. 

Далее следует наложение фильтров на изображения для выделения тех или иных текстурных 
особенностей ткани. Выбор фильтров зависит от поставленной задачи, освещения помещения и других 
факторов. 

В цикле алгоритма анализа изображения осуществляется поиск по отфильтрованному кадру с 
дальнейшим сбором, анализом и обработкой полученных данных. 

В блоке сравнения происходит сопоставление результатов обработки и анализа изображения те-
кущего кадра с данными исходного эталонного кадра ткани точной текстуры. Если данные колеблются 
в пределах заданной допустимой нормы, то производство не прерывается. Если условие совпадения 
не выполнено, то система выводит информацию о дефекте и прерывает процесс для операций по 
настройке станка. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенный алгоритм контроля качества ткани 
 
В дополнение к компьютерному зрению можно добавить искусственную нейронную сеть. Это поз-

волит технологии обучаться и применяться во все более широких областях текстильной промышленно-
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сти. Таким образом, компьютерное зрение может заменить человеческий фактор в визуальном контро-
ле производства ткани, это повисит производительность и качество выпускаемой продукции, а также 
снизит количество бракованного материала.  
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Abstract: The basic design features of a modern gearless Elevator winches. The main advantages and disad-
vantages are described. Technical parameters of domestic and foreign hoists assessed. 
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Для привода скоростных современных лифтов все чаще применяют безредукторные лебедки. В 

таких лебедках отсутствует зубчатая передача, а привод ведущего шкива осуществляется напрямую от 
ротора электродвигателя. Все основные компоненты лебедки монтируются на одном валу, установлен-
ном на двух подшипниках[1, стр. 36]. Безредукторные лебедки оборудуются специальными низкоско-
ростными двигателями постоянного тока. Отсутствие зубчатой передачи дает следующие преимуще-
ства: 

1) Увеличение срока службы вследствие отсутствия деталей, работающих на контактный износ; 
2) Уменьшение энергопотребления, т.к. КПД безредукторного привода выше; 
3) Уменьшение габаритных размеров привода; 
4) Уменьшение стоимости строительных работ, т.к. нет потребности в дополнительном машин-

ном помещении. 
5) Уменьшение стоимости технического обслуживания, т.к. не применяется смазка, требующая 

периодической замены, отсутствует вероятность ее утечек. 
Безредукторные лебедки имеют следующие недостатки:  
- высокая стоимость изготовления деталей электродвигателя на постоянных магнитах, т.к. при-

меняются дорогие материалы; 
- потребность в системе электронного регулирования скорости вращения приводного вала-

ротора.  
Для регулирования скорости в безредукторных лебедках на двигателях постоянного тока исполь-

зуют следующие системы: 
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1. Система регулирования напряжения посредством установки генератор-двигатель. Система 
«Ward Leonard». 

2. Статический преобразователь. Система «Thyristor - Leonard». 
Система регулирования напряжения посредством установки генератор-двигатель позволяет 

обеспечить хорошую комфортность передвижения. Она обладает возможностью точно выравнивать 
кабину на каждой остановке независимо от нагрузки и направления движения. Недостатком данной си-
стемы является высокая стоимость монтажа. Требуется дополнительное пространство для размеще-
ния оборудования. Есть необходимость в дополнительном техническом обслуживании коллектора и 
щеток быстроходного генератора. Т.к. применялось минимум три вращающихся компонента, то общие 
потери уменьшали КПД лебедки. Такая система была признана не эффективной и сейчас практически 
не используется. 

Статический преобразователь два полностью управляемых трехфазных моста. Среднее значе-
ние постоянного тока контролируется управляемым тиристором с фазным регулированием. 

Эта система также имеет недостатки. При малой величине вращающего момента в электрообо-
рудовании возникает уравнительный ток. Он вызывает изменение в характеристиках контура регулиро-
вания, появляется нелинейная зависимость между током и напряжением. 

Безредукторная лебедка для лифта GeN2 Comfort (производитель OtisElevatorCo) представлена 
на рисунке 1. Лебедка оборудована синхронным двигателем на постоянных магнитах. Корпус снабжен 
герметически закрытыми подшипниками и дисковым тормозом. В качестве рабочего органа применя-
ются гибкие полиуретановые ремни, армированные стальными канатами. Такая конструкция позволила 
значительно уменьшить уровень шума при работе лифта, а плавность движения кабины возросла. 

Шкив имеет бочкообразную форму с буртиками. Это позволяет более равномерно распределить 
нагрузки на вал лебедки и предотвратить схождение ремней со шкива. 

 

 
                                  а)                                                             б) 

 
Рис. 1. Безредукторная лебедка компании Otisдля лифта GeN2: 

а) общий вид; б) шкив и сечение тягового ремня 
 

Отечественный концерн «РУСЭЛПРОМ» в 2009 году наладил выпуск отечественного безредук-
торного частотно-регулируемого привода лифтов. Данный привод позволяет снизить затраты на элек-
троэнергию по сравнению с оборудованием предыдущего поколения на 40-60%. Коллектив концерна 
разработал специальный тихоходный асинхронный двигатель с большим вращающим моментом в 
пределах 200…580Нм, частота вращения составляет 60…300об/мин (рис. 2).В лебедке применен кана-
товедущий шкив (КВШ) диаметром 320 мм с полукруглой канавкой без подреза.  

Такая форма канавки позволяет увеличить срок службы КВШ и не требует его замены во время 
всего периода эксплуатации. Обхват канатов 270° обеспечивает надежную передачу момента от двига-
теля к кабине и противовесу. 

Система управления лебедки обеспечивает бесперебойное питание привода лифта в случаях 
отключения электропитания. Лебедка обладает повышенным ресурсом, работа привода практически 
бесшумная, эксплуатация лифта более комфортная и соответствует современным техническим требо-
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ваниям и стандартам энергоэффективности лифтов, принятых в Европе и США [2: стр.158].  
 

 
 

Рис. 2. Лебедка концерна «РУСЭЛПРОМ» 
 

Сравнительная таблица по энергоэффективности и экологичности классических редукторных ле-
бедок и безредукторных приводов лифта (на примере привода лифта на 630 кг, подвес 2:1, скорость 1 
м/с) представлена в таблице 1. В таблице показаны основные производители безредукторных лебедок 
и характеристики их оборудования. 

 
Таблица 1 

Сравнение характеристик безредукторных лебедок отечественного и  
иностранного производства 
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630 1,0 

3,8 14,97 27 54 450 0,06 200 

GETM (Китай) 4,3 11 22 60 320 0,12 240 

KONE (Финляндия) 3,4 6 10 54 200 0,05 200 

Wittur (Германия) 4,3 16 36 55 126 0,05 200 

 
Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что лебедки отечественного производителя не усту-

пают по характеристикам продукции иностранных компаний. А по такому показателю, как потребляемая 
мощность двигателя даже превосходят их. 
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Современные цепные скребковые транспортеры имеют следующие конструктивные особенности: 
1. Корпус изготавливается из оцинкованной стали высокого качества; 
2. Все элементы соединяются при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры; 
3. Днище транспортера покрывают износостойким твердым полиэтиленом (марки PEHD); 
4. Для повышения безотказности и срока службы транспортера в нем устанавливают направ-

ляющие ролики для транспортерной цепи; 
5. По правилам взрывобезопасности [1: стр. 227] на цепных конвейерах должны устанавли-

ваться датчики обрыва цепи, а также устройства, предохраняющие механизм от переполнения сброс-
ного короба. 

Рассмотрим подробно конструкцию и область применения датчиков обрыва цепи (датчиков дви-
жения). 

Если конвейер имеет один сбросной короб вблизи приводной станции, то рекомендуется исполь-
зовать прибор типа РДДП-02 (производство ООО «Промрадар»)[2]. Данный прибор одновременно кон-
тролирует как обрыв цепи, так и подпор сбросного короба (рис.1). 
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                                а)                                             б) 
Рис. 1. Прибор РДДП-02: а - общий вид; б - схема установки прибора на выгрузной  

горловине транспортера 
 

Данный прибор предназначен для одновременного контроля обрыва цепи и подпора сбросного ко-
роба скребкового конвейера с неабразивным сыпучим продуктом (зерновое и незерновое растительное 
сырьё, мука, комбикорм, неагрессивные порошковые смеси, цемент, известь, стройматериалы и т. д.).  

Приборы представляют собой микроволновые радары. Содержат два независимых канала: дви-
жения и подпора. Выходом каждого канала является перекидная группа контактов реле. Время сраба-
тывания каждого реле независимо регулируется от 1 до 20 сек, причём это может быть задержка вклю-
чения реле, отключения реле или симметричная задержка. Диапазон рабочих температур - от - 40 до 
+ 40ОС. 

Сигнализатор устанавливается на короб конвейера у приводной станции и через радиопрозрач-
ный корпус излучает микроволновые колебания на верхнюю часть цепи. Когда цепь натянута, она 
находится в зоне чувствительности прибора. Канал движения, принцип работы которого основан на 
эффекте Допплера, контактами выходного реле поддерживает работу конвейера. При обрыве цепи (в 
любом месте) она сразу провисает вблизи приводной станции и выходит из зоны действия. Реле кана-
ла движения отключает конвейер. 

Второй канал контролирует заполнение продуктом сбросного короба. Генератор и приёмник ра-
диосигнала установлены соосно на противоположных стенках короба. Когда пространство между ними 
будет заполнено продуктом, амплитуда сигнала в приёмнике падает, вызывая срабатывание реле ка-
нала подпора. 

Все сыпучие вещества в определённой степени пропускают микроволновый луч. Чувствитель-
ность канала подпора регулируется так, чтобы его реле не срабатывало на слой "налипания". Макси-
мальная толщина этого слоя зависит от влажности и плотности продукта, содержания в нем металли-
ческих примесей и т. д. Она может составлять от 10-15 мм (для влажных или металлосодержащих ве-
ществ) до 300-500 мм (для легких сухих материалов).  

Если транспортёр имеет несколько сбросных коробов, то для контроля обрыва цепи использует-
ся любой датчик движения. Для предотвращения переполнения конвейера служат датчики подпора 
РСУ-4 (рис. 2). 

Микроволновый сигнализатор уровня (датчик подпора) (рис. 3) предназначен для контроля поро-
говых уровней сыпучего продукта в бункерах, используется как датчик подпора в самотёках, головках и 
башмаках норий (в том числе сдвоенных), сбросных коробах цепных конвейеров и т. д. 
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Рис. 2. Установка датчиков при наличии не-

скольких выгрузных горловин: 1-датчик 
 обрыва цепи; 2-датчик подпора 

 
Рис. 3. Микроволновый сигнали-затор уровня 

(датчик подпора): 1- генераторный модуль; 
 2- модуль сигнализации уровня 

 
Таблица 1 

Применение датчиков движения 

Область применения Техническое описание Схема устройства 

1 2 3 

Контроль вращения шлюзового за-
твора, приводного вала  

На вал крепится крыльчатка, или 
звездочка. Датчик движения 
устанавливается снаружи на за-
щитный кожух механизма. 

 
Контроль обрыва цепи скребкового 
конвейера 

Датчик движения монтируется на 
короб механизма вблизи приво-
да.  

 
Контроль наличия потока продукта Датчик движения устанавливает-

ся в отверстие на продукто-
проводе. Перемещение контроли-
руемого материала приводит к 
изменению выходного сигнала 
прибора.  

Для одновременного контроля под-
пора и обрыва соединитель-ных 
муфт секционного винтового конвей-
ера 

Датчик движения устанав-
ливается на крышку аварийного 
люка (над сбросным коробом). 

 
 

Принцип действия приборов основан на ослаблении продуктом уровня радиосигнала, проходя-
щего от микроволнового генератора МГ-4 до приёмника, расположенного в модуле МДС-4. Генератор 
МГ-4 и модуль МДС-4 устанавливаются на противоположные стенки контролируемого объекта. Все сы-
пучие вещества в опредёленной степени пропускают микроволновый луч. Чувствительность датчика 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 69 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

уровня регулируется так, чтобы он не срабатывал на слой "налипания", толщина которого может со-
ставлять от 10 до 500 мм в зависимости от влажности и плотности контролируемого продукта, содер-
жания в нем металлических примесей и т.д. 

Промышленные датчики движения на основе радиосигнала можно применять в следующих слу-
чаях (таблица 1). 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития автомобильного транспорта в категории 
так называемого «зелёного» транспорта, то есть оказывающего минимальное (или не оказывающего 
вовсе) негативное воздействие на окружающую среду. Основное внимание уделено автотранспортным 
средствам на аккумуляторных батареях – электромобилям.  
В работе авторы приводят краткий исторический анализ развития автотранспортных средств с альтер-
нативными источниками энергии, освещают современные образцы «зелёного» подвижного состава (с 
использованием авторских фотографий), а также рассматривают преимущества и недостатки исполь-
зования таких технологий в сфере автомобильного транспорта. 
Ключевые слова: «зелёный» транспорт, автомобильный транспорт, электромобиль, электробус, акку-
муляторные батареи, гибридный автомобиль. 
 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ROAD TRANSPORT 
 

Tarasov Dmitry Eduardovich, 
Afenberg Emil Sergeevich 

 
Abstract: the article considers the peculiarities of development of road transport in the category of green 
transport, that is providing minimal (or no rendering at all) negative impact on the environment. The focus is on 
vehicles battery – electric vehicles. 
The authors give a brief historical analysis of the development of vehicles with alternative sources of energy, 
light modern examples of green rolling stock, as well as considering the advantages and disadvantages of us-
ing such technologies in the field of road transport. 
Keywords: green transport, road transport, electric car, electric bus, storage batteries, hybrid car. 

 
Развитие экологически чистого («зелёного») автотранспорта ведётся по нескольким направлени-

ям. 
В первую очередь это разработка и внедрение подвижного состава с автономным питанием – на 

аккумуляторных батареях (АКБ): электромобилей и электробусов. По экологическим показателям элек-
тромобили и электробусы безусловно имеют большие преимущества перед автомобилями и автобуса-
ми с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) из-за отсутствия выхлопных газов и низкого уровня шума. 
Также, такой тип подвижного состава не имеет привязки к контактной сети, что даёт преимущество пе-
ред троллейбусом.  
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Идея транспорта на аккумуляторных батареях не нова. Первые в мире электромобили появились 
ещё в конце XIX века. Несмотря на то, что был создан ряд электромобилей (легковые, грузовые, авто-
бусы), из-за несовершенства самих аккумуляторных батарей как источника энергии, а также сложной и 
трудоёмкой технологии их подзарядки, электромобили не получили дальнейшего массового развития. 

Главными недостатками АКБ тех лет являются: 

 низкая энергоёмкость, ограничивающая пробег между зарядками; 

 большая собственная масса; 

 как следствие – низкое ускорение и небольшая максимальная скорость. 
Важным фактором малого распространения электромобилей являлась неспособность промыш-

ленности массово выпускать аккумуляторные батареи. Помимо прочего, определённую роль сыграла 
слишком низкая заинтересованность со стороны населения и представителей власти к такому транс-
порту, отдавая предпочтение гужевому и трамваям, в связи с чем инвестиций и заказов на развитие 
электромобилей и, соответственно, зарядных станций не было. 

Идея развития электромобилей снова возникла только в середине XX века. Поводом этому по-
служили резкий рост цен на топливо по всему миру в результате энергетических кризисов и стреми-
тельно увеличивающийся уровень загрязнённости (загазованности и задымлённости) больших городов. 

В этот период в развитых странах шла активная работа по теоретическому обоснованию внедре-
ния транспорта на аккумуляторных батареях. В научно-исследовательских институтах и лабораториях 
велись работы по созданию более совершенных конструкций электромобилей. Основной вектор работ 
был направлен именно на аккумуляторные батареи и технологию их зарядки – самый слабый и ключе-
вой элемент всех электромобилей.  

Так, обычные свинцовые аккумуляторные батареи имели удельную энергию 20-35 Вт∙ч на 1 кг 
массы аккумулятора. Для питания транспортного средства вместимостью 40 пассажиров (электробуса) 
потребуется батарея массой 3-4 т, что составляет более 25% от полной массы электробуса. Междза-
рядовый пробег электробуса составит 50-80 км, то есть всего лишь 2-4 ч продолжительности работы 
электробуса. 

В качестве опытных образцов рассматривались литиевые, цинково-воздушные серно-натриевые, 
серебряно-цинковые и прочие аккумуляторные батареи, повышающие качественные показатели, но 
всё же не подходящие для массового использования [1].  

В XX веке машины на аккумуляторных батареях получили распространение только как внутрен-
ний промышленный и специальный транспорт – там, где не требуются высокие скорости движения, а 
интервал времени между подзарядкой позволяет выполнять достаточное количество работы. Приме-
ром такой техники являются: электропогрузчики, штабелёры-ричтраки, электрокары, самоходные аэро-
дромные электротележки для подвоза багажа, межцеховый технологический транспорт и пр. Манёв-
ренность, экологичность и безопасность таких машин позволяет эксплуатировать их на опасных объек-
тах. 

В настоящее время, начиная с 2000-х гг., работы над автотранспортом с АКБ вновь активно ве-
дутся по трём направлениям: легковые электромобили, электробусы, а также создание инфраструкту-
ры для эксплуатации машин с АКБ – зарядных станций на сети дорог общего пользования в черте ме-
гаполисов. 

Созданные впоследствии энергоёмкие натриево-серные аккумуляторные батареи как альтерна-
тива батареям со свинцовыми аккумуляторами из-за использования в них серебра и лития, так же, как 
и литий-ионные батареи, оказались достаточно дорогими, поэтому не нашли широкого применения. 

По мнению многих экспертов, поездки на дальние дистанции для электромобилей станут воз-
можными лишь после перехода на ещё более совершенные АКБ, например, на серно-литиевые, литий-
воздушные и т.д. Однако в настоящее время разработка таких батарей ещё находится на стадии фун-
даментальных исследований, а их появление на рынке ожидается не раньше, чем через 10 лет. 

Современный доступный электромобиль как один из основных видов внутригородского транспор-
та должен иметь: 
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 несущий каркас безопасности, обеспечивающий достаточную пассивную безопасность при 
минимуме капитальных вложений; 

 общую массу без нагрузки, не превышающую 400-500 кг, и полезную нагрузку до 250 кг; 

 электродвигатель с номинальной мощностью 4-5 кВт и пиковой до 20 кВт; 

 минимальный запас хода на одной зарядке 100-120 км и стоимость пробега, эквивалентную 
стоимости пробега гипотетического автомобиля с ДВС, потребляющего 2-3 л на 100 км [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Легковой электромобиль «Mitsubishi i-MiEV» 
 
На основании изложенного можно обозначить следующие проблемы и перспективы развития ав-

тотранспорта с АКБ: 
1) необходимо продолжать научные изыскания в области создания более энергоёмкой, дешё-

вой в производстве, безопасной и компактной аккумуляторной батареи; 
2) необходимо определить единый типаж электромобилей и электробусов с целью оптимиза-

ции компоновки кузова и изучения возможностей рационального использования данных транспортных 
средств; 

3) эксплуатация транспортных средств с АКБ возможна при наличии разветвлённой сети за-
рядных станций. Создание такой сети требует тщательного планирования их размещения с привязкой к 
уже существующей инфраструктуре города. Зарядные станции должны быть доступными, вместитель-
ными для одновременного обслуживания как минимум нескольких транспортных средств. Отдельной 
задачей является разработка порядка работы заправочных станций, установление тарифов на зарядку, 
определение рационального расположения зарядного оборудования и мест для простоя транспортных 
средств, и др.; 
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4) появление электромобилей на сети дорог как минимум в ближайшие 10 лет нельзя рассмат-
ривать как замена автотранспорту с ДВС, а лишь как один из альтернативных вариантов для использо-
вания в качестве личного легкового транспорта и перевозки пассажиров. 

Тема электромобилей по-прежнему остаётся одной из самых актуальных в области автотранс-
порта в рамках программ улучшения экологической обстановки в мегаполисах. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки приносят результаты, а постоянно появляю-
щиеся опытные образцы техники позволяют отрабатывать и совершенствовать технологию примене-
ния на транспорте аккумуляторных батарей в качестве альтернативы двигателю внутреннего сгорания. 

В качестве примера современных электромобилей рассмотрим следующие созданные образцы. 
Японская компания «Mitsubishi Motors Corporation» запустила в производство легковой пятидвер-

ный электромобиль в кузове хэтчбек «Mitsubishi i-MiEV» (от «Mitsubishi innovative Electric Vehicle») (рис. 
1). Литий-ионные батареи расположены в основании кузова под подом автомобиля. Данный электро-
мобиль выпускается серийно и продаётся во многих странах мира. Новинка была представлена рос-
сийскому потребителю на Международной конференции и выставке общественного транспорта «Экс-
поСитиТранс». 

В России совместными усилиями ЗАО «Тролза» и ООО «Лиотех» был создан электробус «Трол-
за-52501» «Электробус» пассажировместимостью 98 чел. (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Российский низкопольный электробус «Тролза-52501» 
 

Созданный на базе низкопольного троллейбуса «Тролза-5265» «Мегаполис», новый электробус 
оборудован литий-ионными батареями с асинхронным электродвигателем. Уровень шума в салоне при 
работе электробуса достигает не более 82 дБ. АКБ размещаются в задней (кормовой) части кузова, что 
позволяет удобно их обслуживать. 

Очевидно, что замена подвижного состава с ДВС машинами с питанием от АКБ является ради-
кальным решением. В этой связи существуют и другие направления создания альтернативных типов 
двигателей. 

Начиная с XX века, ведутся работы по созданию и совершенствованию автотранспортных 
средств с двигателями следующих типов: 
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 работающие на сжатом природном газе; 

 с водородными топливными элементами (ТЭ); 

 гибридные: двигатель внутреннего сгорания совместно с электродвигателем. 
Автотранспортные средства с перечисленными силовыми установками в настоящее время вы-

пускаются крупнейшими компаниями («General Motors», «NISSAN», «VOLVO», ООО «Ликинский авто-
бусный завод», ПАО «АВТОВАЗ» и др.) в качестве опытных образцов и серийно. Такая техника позво-
ляет снизить количество и токсичность выхлоп отработавших газов. 

Естественно, автотранспортные средства с такими двигателями являются наиболее реализуе-
мым вариантом, по сравнению с электромобилями, но имеют свои недостатки. 

 Главным недостатком у автомобилей, работающих на природном газе, а также оснащённых ги-
бридной силовой установкой, является привязка к исчерпаемым природным ресурсам за счёт потреб-
ления газа, бензина и дизельного топлива. 

Технология с использованием водородных ТЭ является весьма небезопасной и затратной. Здесь 
следует учитывать два фактора: 

1) смесь водорода с воздухом взрывоопасна, при этом водород обладает высокой летучестью 
и легко воспламеняется; 

2) имеется вероятность угрозы жизни людей при утечке водорода и попадания его в салон 
транспортного средства; 

3) добыча водорода является энергозатратной. 
Все рассмотренные в статье варианты автотранспортных средств имеют свои особенности и 

перспективы развития, требующие отдельного детального анализа и изучения с учётом непрерывного 
технического прогресса. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие потенциала промышленного предприятия как объекта 
стратегического управления. Определяется роль имущественного потенциала в управлении компани-
ей. Проводится анализ существующих подходов к оценке стоимости бизнеса. Автором предлагается 
метод экспресс-оценки имущественного потенциала промышленного предприятия, использующий из-
вестные методы оценки и управления стоимостью бизнеса. 
Ключевые слова: социально-экономический потенциал, стратегическое управление, имущественный 
потенциал, потенциал промышленного производства 

 
Перед тем как перейти к определению «имущественный потенциал» необходимо рассмотреть, 

что собой представляет термин «потенциал». В настоящее время нет четкого определения данного 
понятия, однако Шведова Н.Ю. считала, что потенциал это совокупность возможностей, которые до-
ступны субъекту для достижения поставленных им целей. 

Социально-экономический потенциал по мнению Клейнера Г.Б. представляет собой совокупность 
стратегических ресурсов, которые доступны предприятию,  от которых зависит функционирование 
предприятия в тех или иных условиях.  

Любое предприятие как сложная система включает в себя множество подсистем  и внутренних 
связей. Некоторые из них схожи и широко представлены в отрасли, другие серьезно отчаются. Однако 
большинство российских предприятий, обладают серьезным потенциалом, который не зависит от спе-
цифики деятельности. К ним относятся финансовое состояние предприятия, имущественный потенци-
ал, состав и структура персонала и др. 

Имущественный потенциал составляет материально-техническую базу   деятельности предприя-
тия. В XXI веке производственная мощность играет меньшую роль, чем в период индустриализации. В 
настоящее время для того чтобы добиться высокой производительности не требуются высокие затра-
ты человеческих ресурсов, но значение материально-технической базы предприятия велико. 

Материально- техническая база совершила большой скачек в развитии по сравнению с предше-
ствующим десятилетием. Появилась новая высокопроизводительная техника, новые технологии и 
строительные материалы, все это укрепило значение имущественного потенциала, как неотъемлемой  
части современного предприятия. 

В соответствии с положением Гражданского Кодекса Российской Федерации принято следующее 
понятие имущественного потенциала. 

Имущественный потенциал – это сложный объект, который включает все недвижимое и движи-
мое имущество, нематериальные активы, используемые для функционирования предприятия.  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 77 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

При формировании стратегии развития предприятия руководству необходимо определять кон-
кретные задачи для достижения поставленных целей, руководствуясь измеримыми контрольными по-
казателями.  На этом этапе выявляются первые проблемы, в основном из-за того, что потенциал пред-
приятия представляет собой абстрактную категорию, факторы, которого влияют на потенциал не 
вполне определенно. 

За частую определение имущественный потенциал и производственный потенциал считают си-
нонимами, однако это не так. Производственный потенциал определяется как объем работ, выполня-
ющийся в течении какого-либо периода. Данный показатель    выражается в приведенных единицах 
измерения затрат труда, и выражается  в нормо-часах.  

В тоже время имущественный потенциал, по мнению Е.П. Посошкова представляется собой сто-
имостную оценку, в которой отражается наличие активов и источников их финансирования. В.В. Кова-
лев дал понятие  имущественного потенциала как совокупности средств предприятия, находящихся 
под его контролем. Исходя из этого можно привести собственное определение данному показателю.  

Имущественный потенциал – это комплексная характеристика предприятия, которая включает в 
себя свойства имущественного комплекса, технологических линий и технологий, а также движимого и 
недвижимого имущества.   

Имущественный потенциал обладает неразрывной связью с инновационным потенциалом, оце-
нивающимся совокупностью определенных экономических показателей, которые характеризуют воз-
можность предприятия осваиать новые технологии.   

Оценка имущественного потенциала необходима потому, как это важнейшая характеристика 
предприятия, также это неотъемлемый элемент стратегического планирования. 

Выделение имущественного потенциала в качестве объекта исследования объясняется несколь-
кими причинами:  

- это одна из важнейших характеристик промышленного предприятия;  
- появляется возможность сформулировать сущность понятия имущественного потенциала для 

стратегического управления;  
- оценка имущественного потенциала – это дополнительный элемент стратегического планиро-

вания;  
- увеличение имущественного потенциала предполагает создание методики стоимостного управ-

ления.  
Примем следующее определение имущественного потенциала. Это совокупность мобилизован-

ных и эвентуальных производственных активов (материальных и нематериальных), готовых к выпуску 
конкурентоспособной продукции с применением доступных технологий, обеспечивающих создание до-
бавленной стоимости.  

Принципиальное отличие между имущественным потенциалом и имущественным комплексом 
заключается в следующем. Имущественный комплекс включает лишь то имущество, которое реально 
используется для ведения предпринимательской деятельности. Имущественный потенциал, кроме 
наличных объектов, имеет в своем составе такие материальные и нематериальные активы, которые в 
текущий момент времени фактически не эксплуатируются, но могут быть привлечены компанией. 

С точки зрения стратегического управления концепция управления имущественным потенциалом 
обладает такими свойствами: 

-  при изменении стоимости имущественного потенциала происходит нарушение стоимости пред-
приятия; 

 - имущественный потенциал  - это категория, которая используется в стратегическом планиро-
вания деятельности предприятия; 

- качество имущественного потенциала заключается в его способности быстро оптимизировать 
выпуск необходимой продукции; 

 - стоимость имущественного потенциала зависит от его способности подстраиваться под введе-
ние новых технологий. 

Стоимость предприятия – это стоимость системы активов, которая создается в результате дея-
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тельности предприятия. Те предприятия, которые для себя выявляют главной целью рост стоимости 
предприятия, формируют стратегии, подчиняющиеся стоимостному ориентированию.  

Выстраивать стратегию на основе принятия решений, увеличивающих добавленную стоимость, 
российский менеджмент учится у западных коллег. 

Широко распространенные за рубежом индексные методы оценки успешности стратегического 
управления в российских условиях практически неприменимы. Рыночные котировки уместны лишь в 
том случае, когда действительно существуют сформировавшиеся фондовые торговые площадки, где 
информация о компаниях открыта. 

 В России говорить о сформировавшемся фондовом рынке пока рано, за исключением, пожалуй, 
тех секторов, в которых представлены сырьевые корпорации, крупнейшие банки и операторы мобиль-
ной связи и интернет. К тому же, репутация фондового рынка как едва ли не единственно верного ин-
дикатора успешности компании серьезно пострадала в связи с глобальным кризисом. Наряду с оче-
видными негативными последствиями, кризис внес определенную ясность в понимание истинных ис-
точников ценности компаний и создаваемой ими прибавочной стоимости. Постулат о том, что дополни-
тельная стоимость создается в производстве товаров и оказании услуг, а не в результате спекулятив-
ных действий на фондовых рынках, признан и пропагандируется теперь на уровне первых лиц ведущих 
государств. 

 В такой ситуации возникает потребность в корректировке перечня факторов, прямо определяю-
щих размер создаваемой добавленной стоимости. Эти поиски затрагивают и общехозяйственный, и 
отраслевой, и микроэкономический уровень. 

На уровне отдельного предприятия появляется фактор потенциальной мощности и готовности 
производства. Так возникает необходимость анализа, планирования и контроля развития имеющегося 
имущественного комплекса, или, иначе говоря, стратегия управления имущественным потенциалом 
бизнеса. А с учетом ценностно-ориентированной концепции следует говорить о стратегии управления 
стоимостью имущественного потенциала организации. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч.1. – М., 1996. 
2. Волков А.И. Перспективы использования скоринговых моделей в управлении стоимостью 

бизнеса // Всероссийская научнопрактическая конференция «Система управления современной орга-
низацией», 2014г.: [материалы] / отв. ред. А.А. Огарков [и др.]. – М.: ООО «Глобус», 2014. – 416 с.  

3. Волков А.И. Использование имущественных методов оценки бизнеса в управлении стоимо-
стью компании // Проблемы взаимодействия теории и практики при решении социально-экономических 
задач в условиях глобального кризиса: материалы международной научно-практической конференции 
(16 марта 2010г.) – в 2-х частях – ч.1/ Отв. ред. Л.А.Тягунова. – Саратов: ИЦ «Наука», 2010. – 300с. 

4. Дроговоз П.А. Управление стоимостью инновационного промышленного предприятия / Под 
ред. Т.Г. Садовской. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 240 с. 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 79 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.49 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ СТРЕЛКОВЫХ КЛУБОВ) 

магистранты кафедры экономики  и права 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 
Научный руководитель: Пробин Павел Сергеевич 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и права 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования проектной дея-
тельности по созданию стрелковых тиров. При этом особое внимание уделяется проблемам эксплуа-
тации данных спортивных сооружений. В качестве отдельного направления изучен вопрос первона-
чальных инвестиций в исследуемой области. 
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Вопросы проектирования  и эксплуатации тиров на современном этапе приобретают особую ак-

туальность. 
Комплексный характер нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод о наличии значи-

тельного количества специфических особенностей, характерных для данного вида бизнеса. 
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В то же время, данный вид спорта является как разновидностью семейного отдыха, так и спосо-
бом организации корпоративных мероприятий развлекательного характера. Среди характерных осо-
бенностей данного вида досуга можно выделить командообразующий фактор, а также «антистрессо-
вую» составляющую. 

В средние века стрельба была одним из актуальных видов спорта. Любители устраивали состя-
зания по стрельбе из лука, арбалета, а заядлые охотники и элита - опасные забавы, как, например, 
охоту на кабана, бурого медведя. Самой опасной считалась охота на бурого медведя. Охотник, зава-
ливший такого зверя, мог по праву собой гордиться до окончания своих дней. [5] 

Чтобы не утратить свое мастерство, развить меткость и ловкость, охотники тренировались на 
живой мишени - голубях, пока не изобрели искусственные мишени и передвигающиеся детали. В наше 
время число любителей стрелкового спорта увеличивается и, как следствие, растет количество тиров 
различной направленности.  

На сегодняшний день «стрелковый» бизнес является достаточно перспективным. Помимо при-
вычного «тира» (стрельбы из пневматического оружия по учебным мишеням), большим спросом поль-
зуются прокатные игры, приближенные к реальности (лазертак, страйкбол, пейнтбол, арбалетно-
лучный тир).  

Разберем подробнее эти разновидности: арбалетно - лучный тир – это специализированный 
крытый стенд с объемными мишенями, по которым  ведется прицельная стрельба безопасными затуп-
ленными стрелами из арбалета или лука [6]. Цены на арбалет варьируются от 2500 до 8000 рублей [7]. 

Лазертак - имитация боя, при котором поражение противника наступает при регистрации инфра-
красного луча датчиками, в которые вставлена звуковая имитация выстрела. Цены на готовый ком-
плект (пульт, зарядка, жилет с датчиком, винтовка) варьируются от 150 тыс.руб. до 500 тыс.руб. Цена 
винтовок находится в диапазоне от 8 000 до 40 000 рублей. [8]. 

Страйкбол - экстремальная игра, главным элементом которой является маломощное пневмати-
ческое оружие, стреляющее пластиковыми шариками. Цена винтовок начинается от 8 000 рублей, пла-
стиковых шариков - от 500 рублей за коробку. [9]  

Пейнтбол - яркая игра, основной частью снаряжения которой является пейнтбольный маркер 
(ружье), стреляющий шариками с краской. Стоимость винтовки от 5 000 рублей, пейнтбольные шары - 
от 1000 рублей. [10] 

Более подробно остановимся на вопросах оборудования тиров. Во-первых, тир может иметь ста-
ционарный вид (в здании) и передвижной (на земельных участках, в лесу, парках). Во-вторых, все тиры 
должны оборудоваться необходимыми зонами безопасности: крытые (закрытые) - пуленепробиваемые 
стены и потолок, открытые - необходимые зоны безопасности с внешним ограждением по периметру. 
Главное оборудование - это оружие, шары или пули, мишень. Выделяют два вида мишеней: статиче-
ские и движущиеся.  

Стрелковая галерея - это место, приспособленное для целевой или учебной стрельбы.  
Стрелковая галерея состоит из трех основных зон: зона трибун, огневой рубеж, огневая зона. 

Подробно можно рассмотреть на Рис. 1 
Зона трибун – зона для зрителей, которая отделена пуленепробиваемой перегородкой и уста-

навливается в 5метрах от зоны огневого рубежа.  
Огневой рубеж – место для расположения позиций и прохода судей, которое располагается 

между зоной трибун и огневой зоной, ширина которой устанавливается в зависимости от масштаба, как 
правило, 1.5-3.0 метров. 

Огневая зона – пространство для пуль, находящееся между огневым рубежом и торцевой сте-
ной, дистанция которого увеличивается до зоны замишенного пространства.  

Потолок в огневой зоне должен быть выше, чем в зоне огневого рубежа. Полы должны иметь 
ровную горизонтальную поверхность. 
      В тирах с дистанцией стрельбы 25 метров и более, не оборудованных механизированными 
мишенными установками, обеспечивающими перемещение каждой отдельной мишени к огневому ру-
бежу и обратно, необходимо устраивать блиндаж.  
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Рис.1. Стрелковая галерея. Свод правил «Закрытые стрелковые тиры». Исполнитель:  
Ассоциация специалистов стрелковых объектов, Санкт-Петербург [11] 

 
Блиндаж – помещение, где располагаются установки для мишеней, которое оснащено пулене-

пробиваемым козырьком, для людей обслуживающих линию мишеней, протяженность которой не ме-
нее ширины огневой зоны. На всю ширину огневой зоны устанавливается пулеприемник, который сов-
местно с боковыми стенами защищены броневыми экранами, которые исключают отскок пуль в огне-
вой рубеж. 

Также немаловажной деталью в тире является освещение, оно может быть естественным и ис-
кусственным. Мишени необходимо освещать ближе к естественному свету, тем более в несолнечный 
день. 

В открытых и полузакрытых тирах вопрос освещения мишеней, как уже было сказано выше, в ос-
новном решается определенным расположением тира на местности, чтобы стрельба в нем шла в 
направлении с юга на север. Такое расположение тира максимально обеспечивает правильное осве-
щение мишеней в течение всего дня, так как восходящее солнце будет находиться от стрелков справа, 
в полдень — позади стреляющих, а при заходе — с левой стороны, и ни в какое время в течение всего 
дня не будет бросать свои лучи в лицо стрелку.[12] 

Более подробно остановимся на нормативно-правовом регулировании вопросов проектирования 
тиров. 

Как указано в ГОСТе 28653-90 «Оружие стрелковое. Термины и определения» [1], стрелковое 
оружие - это ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или 
картечи. 

Стрелковые тиры должны обеспечивать полную безопасность стрельб как для лиц, находящихся 
в тире (на стрельбище), так и для всего окружающего населения в районе.  

Проектирование и строительство стрелкового тира должно базироваться на соответствующих 
нормах и правилах, государственных стандартах, утвержденных в установленном порядке. 

Одним из главных требований, предъявляемых к стрелковому тиру, является физическая без-
опасность.  

Согласно ГОСТу Р 52212-2004 «Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая 
укрепленность. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2)», для обеспечения безопасных 
условий работы и защиты здания и инженерных коммуникаций закрытые тиры должны быть оборудо-
ваны броневой антирикошетной защитой. Однако в закрытых тирах запрещено использование пуле-
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улавливателей, в составе конструкций которых для пулепоглощения используется силикатный, гранит-
ный и т.п. пески [2] 

Рациональный выбор конструкции, материалов и технологических регламентов обеспечивает со-
ответствие броневой защиты тиров установленным требованиям. 

 
Таблица 1 

Классы броневой защиты спортивных тиров. [2] 

 
 

В свою очередь, согласно ГОСТу 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 
2, 3, 4, 5)», броневую защиту тиров следует изготавливать в климатическом исполнении УХЛ (для мак-
роклиматических районов с умеренным и холодным климатом), категории 3 (для эксплуатации в закры-
тых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатиче-
ских условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли суще-
ственно меньше, чем на открытом воздухе…[3]   

Броневая защита тира должна обеспечивать пулестойкость и антирикошетные свойства при воз-
действии метаемых элементов при сохранении кондиционности в течение всего периода эксплуатации, 
установленного для соответствующего элемента защиты [2]. 

Требования к броневой защите тиров и технической укрепленности помещений (комнат) для хра-
нения оружия, патронов (боеприпасов), а также их составных частей указаны в таблице 2.[2]  

Строительные конструкции и инженерные коммуникации, находящиеся в зоне вероятного обстре-
ла, должны быть защищены пулестойким антирикошетным покрытием [2]. 
 Элементы броневой защиты тиров должны иметь документы, подтверждающие их соответ-
ствие уровню защиты конкретного тира [2]. 
 В спортивных стрелковых тирах не допускается использование бронебойно-зажигательных и 
трассирующих пуль [2]. 
 Элементы броневой и антирикошетной защиты при потере эксплуатационных свойств должны 
быть заменены в срочном порядке [2]. 

Далее рассмотрим ключевые нормативно-правовые акты, которые регламентируют вопросы 
оборота оружия и соблюдения правил безопасности на спортивных объектах стрелкового типа. 

На территории Российской Федерации применяется Федеральный закон N 150-ФЗ от 13.12.1996 
(ред. от 29.07.2017) «Об оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). Данный Федеральный закон 
регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого 
ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации, направлен на защиту 
жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы 
и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с использованием спортивного оружия видов 
спорта, укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распро-
странением оружия [13]. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 83 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 

 
* По требованию заказчика. 
Примечания 
1 Знак "+" означает наличие, знак "-" - отсутствие требований. 
2 Данные требования не распространяются на элементы броневой защиты спортивных тиров. 

 
В законе установлено, что приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и па-

тронов к нему на территории Российской Федерации подлежат лицензированию, за исключением неко-
торых случаев. 

Лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему 
выдаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, 
или его территориальными органами на основании заявлений граждан Российской Федерации. Срок 
действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему - шесть месяцев со дня выдачи лицен-
зии. Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему действуют бессроч-
но. 

Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами в течение месяца со дня 
его подачи [13]. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

 непредоставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных 
сведений; 
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 невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо необеспечение этих условий; 

 другие предусмотренные законом основания [13]. 
Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации не подлежат лицензированию в случае: 

 приобретения оружия государственными военизированными организациями; 

 приобретения спортивного пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и 
калибра до 4,5 мм включительно, которое не подлежит регистрации в федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе, юридиче-
скими лицами, занимающимися производством оружия или торговлей им, спортивными организациями 
и образовательными организациями; 

 приобретения длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного 
оружия, копий длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия и 
реплик длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия; 

 приобретения списанного оружия и охолощенных патронов [13]. 
Другим немаловажным документом в исследуемой области является национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 52212-2004. Данный стандарт разработан рабочей группой Технического комитета по стандар-
тизации ТК 391 «Средства физической защиты и материалы для их изготовления», утвержден и введен 
в действие постановлением Госстандарта России от 26 января 2004 г. № 33-ст [14]. 

Данный стандарт распространяется на броневую защиту вновь строящихся и реконструируемых 
закрытых стрелковых тиров, предназначенных для стрельбы из боевого, служебного и гражданского, 
кроме газового, холодного и метательного оружия, а также техническую укрепленность помещений 
(комнат) для хранения оружия, патронов (боеприпасов) в случаях, если эти помещения (комнаты) вхо-
дят в состав тиров. 

Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия требованиям броневой за-
щиты и технической укрепленности [14]. 

Также особое внимание необходимо уделять ГОСТ Р 53835-2009 «Безопасность аттракционов. 
Игровые тиры. Общие требования». Рассматриваемый стандарт распространяется на защиту про-
странства, входов и выходов, оружие, пули, мишени и методы испытаний вновь строящихся и рекон-
струируемых игровых тиров, предназначенных для стрельбы из пневматического, кроме боевого, слу-
жебного и гражданского, газового, холодного и метательного оружия. 

Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия требованиям безопасной 
эксплуатации. 

Приведем некоторые положения из стандарта [15]: 
4. Основные положения 
4.1. Защита пространства тира, входов и выходов 
Тир должен быть полностью закрыт по бокам, сверху и в направлении стрельбы. 
Необходимы меры, предотвращающие ранение от выстрела неправильной траектории. 
Задняя стенка тира вертикальная и выполняется из листовой стали минимальной толщиной 

1,5мм. 
Стальные листы должны прочно крепиться на основании, с отсутствием возможности сдвигания 

их назад или вперед. Нельзя применять винты или гвозди с куполообразными головками. Головки вин-
тов или гвоздей, используемых для крепления стальных листов, должны иметь коническую зенковку, и 
там где используется стальной уголок, не должны быть повернуты в сторону стреляющих. 

Боковые стенки и навесы в тирах должны быть сделаны из материала, способного удерживать 
пули в пределах тира. 

Входы и выходы в боковых стенках, должны быть спроектированы как запираемые двери с теми 
же требованиями, что и для боковых стенок. Минимальный угол открывания - 90 градусов. 

Если тир закрыт, как указано выше, дополнительного ограничения пространства не требуется. 
Огневой рубеж (стойка для перезарядки оружия) должен иметь высоту 1,0 - 1,1 м. от уровня чи-

стого пола. Нижняя часть огневого рубежа должна быть глухой, для исключения попадания людей и 
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животных в зону стрельбы. В случае организации входа обслуживающего персонала через огневой ру-
беж, он должен быть снабжен запираемой дверью. 

Для каждого стрелка предоставляется стрелковое место, минимальной шириной 70 см. 
4.2. Пневматическое оружие 
Применяется только следующее пневматическое оружие, которое не является ни полуавтомати-

ческим, ни полностью автоматическим. 
Ружья и пистолеты с калибром 4.5 мм., с дульной энергией, не превышающей  7.5 Дж. и имею-

щие конструкцию, не допускающую разряжения в результате удара о ствол, пружинный механизм или 
из-за незначительной вибрации. 

Если используется пневматическое оружие, которое не надо подвергать предварительному 
напряжению и заряжать вручную перед последующими выстрелами, персонал должен иметь возмож-
ность прервать стрельбу с помощью какого-либо приспособления. 

Пневматические пистолеты длиной до 60 см могут использоваться, только если на огневом ру-
беже установлены разделительные, пуленепробиваемые перегородки между стреляющими, для ис-
ключения возможности выстрела в сторону рядом находящихся стрелков. 

На оружие распространяются действующие национальные законы. 
4.3. Пули 
Только следующие виды пуль допустимы к применению: 
 - пули из мягкого свинца калибра 4,5 мм. и массой до 0,55 гр., 
 - круглая свинцовая дробь калибра 4,5 мм. и массой до 0,55 гр., 
 - дротики, состоящие из цилиндрического заостренного корпуса и щетинной кисточки в хвостовой 

части, которая предназначена для стабилизации полета дротика. Калибр дротика - 4.4 мм, длина - 2.5- 
3 см. 

4.4. Мишени 
Мишени и их видимые механизмы изготавливаются из стали минимальной толщиной 1,5 мм. 
Устройства для крепления мишеней впереди задней стенки должны изготавливаться из стали 

минимальной толщиной 1,5 мм, 
Кронштейны, на которых крепятся фигуры, используемые в качестве мишеней, и устройства, на 

которых они установлены, должны быть конструктивно защищены от попаданий. 
Дисковые и подвижные мишени должны проектироваться и изготавливаться таким образом, что-

бы пули не могли рикошетировать от них даже в случае попадания под углом. 
Мишени для дротиков должны изготавливаться из белой древесины без сучков или из материа-

ла, обладающего аналогичной эффективностью. 
Приспособления, на которых крепятся мишени, должны быть спроектированы и установлены та-

ким образом, чтобы только попадание пули в результате стрельбы приводило их в действие. 
Мишени должны находиться на расстоянии не менее 4,0 м. от стороны огневого рубежа, обра-

щенной в сторону стрелка. 
4.5. Разное 
Освещение должно быть защищено от случайных или рикошетных пуль. 
Любые декоративные предметы, подвешенные между огневым рубежом и мишенями, должны 

быть размещены так, чтобы исключить рикошет. Они располагаются на расстоянии не менее 3,0 м от 
стороны огневого рубежа, обращенной в сторону стрелка. 

Оружие должно быть надёжно прикреплено к стороне огневого рубежа, обращенной в сторону 
мишеней цепочкой или стальным тросом (диаметром не мене 2мм), таким образом, чтобы исключить 
возможность поворота ствола пневматического оружия в сторону рядом находящихся стрелков. 

Огневой рубеж для стрельбы дротиками должен быть разделен перегородками. 
В случае применения электрического двигателя в качестве привода мишени, его питание не 

должно превышать 24 В [15]. 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Несмотря на относительно не-

высокий уровень первоначальных инвестиций, организация предпринимательской деятельности на 
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основе стрелкового тира обладает рядом специфических особенностей.  В первую очередь это касает-
ся решения вопросов, связанных с безопасностью на данном объекте, что находит свое отражение в 
значительном количестве стандартов и иных нормативно-правовых актов. В частности, на данный мо-
мент существует объективная проблема актуализации значительного количества законодательно уста-
новленных требований. Кроме того, ряд соответствующих положений пока еще носит характер проекта, 
что не позволяет окончательно закрепить за соответствующими документами статус официального ис-
точника.  

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы в исследуемой области, все же стоит отме-
тить возрастающий спрос на услуги стрелковых тиров. Широкий спектр применяемого оружия, в сово-
купности с различными форматами организации оказываемых услуг, позволяют в значительной мере 
расширить сегмент потенциальной целевой аудитории (в зависимости от возраста, уровня физической 
подготовки и тд).  

Мы убеждены, что данный вид предпринимательской деятельности на сегодняшний день нужда-
ется не столько в финансовой поддержке, сколько в более активной пропаганде среди подрастающей 
молодежи, так как организация досуга в обозначенном формате в значительной степени содействует 
военно-патриотическому воспитанию школьников и студентов.  
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Аннотация. Современные методики оценки эффективности инвестиционного проекта, используемые в 
России, схожи с методами оценки инвестиционных проектов, используемых в течение длительного пе-
риода времени всеми зарубежными компаниями. При оценке эффективности инвестиционного проекта 
необходимо применять все указанные методы к анализу каждого из проектов комплексно. 
Ключевые слова:  инвестиционный проект, эффективность проекта, чистый дисконтированный доход, 
рентабельность инвестиций, ставка дисконтирования, внутренняя норма доходности, срок окупаемости 
инвестиций 

 
Международная практика обоснования бизнес-планов использует несколько обобщающих пока-

зателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности) вложения 
средств[1 c.81-91]. В их числе: чистая текущая стоимость; рентабельность; внутренний коэффициент 
эффективности; период возврата инвестиций; максимальный денежный отток. 

В таблице 1 представлены данные для расчета эффективности инвестиционного проекта по со-
зданию презентационных фильмов на основе данных финансового плана.  

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета эффективности проекта 

Наименование показателей 2017г. 2018г. 2019г. 

1. Объем инвестиций  80 0 0 

2. То же нарастающим итогом 80 80 80 

3. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений  137,3 186,6 188,1 

4. То же с нарастающим итогом 137,3 323,9 512,0 

5. Коэффициент дисконтирования (при 20%) 1 0,83333 0,69444 

6. Дисконтированный чистый денежный поток (п.3*п.5) 137,3 155,5 121,2 

7. Кумулятивный дисконтированный денежный поток 137,3 292,8 414,0 

 
Ставка дисконтирования определена в соответствии с условиями процентных выплат организа-

ции по банковскому кредиту – 20%.  
Поскольку инвестиции ООО «Медиа Орион» носят единовременный характер, то чистая текущая 

стоимость (чистый дисконтированный доход) NPV рассчитывается по формуле[ c.3]: 
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где NPV – чистая текущая стоимость, 
IC – начальная сумма инвестиций, 
R – ставка дисконтирования, 
Ri – доход в периоде i, i=1,2,…,ni. 
NPV = 414 – 80 = 334тыс. руб. 
Поскольку NPV = 334 >0, то проект производства презентационных фильмов эффективный и его 

можно принять. 
Индекс доходности PI (рентабельность инвестиций), поскольку, как уже было сказано выше, ин-

вестиции осуществляются разовым вложением, рассчитываем по формуле[2. c.4]: 
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R
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n

i
i

i 
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,                        (2) 

где PI – индекс доходности (рентабельность инвестиций), 
IC – начальная сумма инвестиций, 
r – ставка дисконтирования, 
Ri – доход в периоде i, i=1,2,…,ni. 
PI = 414/80 = 5,18 > 1 
Поскольку индекс доходности больше 1, то рентабельность инвестиций также подтверждает эф-

фективность проекта. 
Внутренняя норма доходности (окупаемости, рентабельности) IRR находится по формуле[2. c.4] : 

b

a
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rrIRR   ,                    (3) 

 
где ra – ставка дисконтирования, при которой NPV имеет положительное значение, 
rb – ставка дисконтирования, при которой NPV имеет отрицательное значение, 
NPVa – чистая текущая стоимость при ставке дисконтирования ra, 
NPVb – чистая текущая стоимость при ставке дисконтирования rb. 
При этом должны соблюдаться следующие неравенства: 

ra<IRR<rb и NPVa>0>NPVb. 
Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности 

Показатели годы реализации  

2017г. 2018г. 2019г. 

Ежегодная разность платежей  67,1 199,6 201,1 

 
Подбираем необходимые ставки дисконтирования при помощи пакета EXCEL (таблице 3). 

 
Таблица 3 

Расчет исходных данных для определения IRR 

 
Год 

 
Денежный поток 

Вариант А (r=135%) 
 

Вариант В (r=136%) 
 

Кd PV Кd PV 

0 80 1 80 1 80 

1 67,1 0,4255 28,553 0,4237 28,432 

2 199,6 0,1811 36,143 0,1795 35,837 

3 201,1 0,0771 15,496 0,0761 15,299 

Итого - - 80,19 0 79,575 

NPV - - +0,19 0 -0,43 
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На основании полученных данных найдем значение IRR для инвестиционного проекта ООО 
«Мелиа Орион»: 

IRR = 135+(136-135)*0,19/(0,19-(-0,43)) = 135,3%. 
Таким образом, при ставке дисконтирования 135,3% текущие доходы по проекту будут равны ин-

вестиционным затратам. IRR = 135,3% является верхним пределом процентной ставки, по которой 
ООО «Мелиа Орион» может окупить кредит для финансирования производства фильмов. 

Поскольку IRR (135,3%) > r (20%), то инвестиционный проект по производству фильмов следует 
принять. 

Срок окупаемости инвестиций РР. Это число лет, в течение которых инвестиции будут погашены 
доходом. 

РР = n, при котором IC≥R∑
n

1=i

i . 

Исходные данные для расчета срока окупаемости инвестиций, вложенных в реализацию проекта, 
по дисконтированному и недисконтированному денежному потоку представлены в таблице 17. 

РР = 80/(512/3) = 0,47 года или 5,64 месяца. 
РРд = 80/(414/3) = 0,58 года или 6,96 месяца. 
Расчеты кумулятивного дисконтированного потока свидетельствуют о том, что полностью все ин-

вестиции окупятся через 6,96 мес. от начала осуществления проекта. Если же считать по не дисконти-
рованному денежному потоку, то проект окупится через 5,64мес. 

Таким образом, рассчитанные показатели эффективности инвестиционного проекта по производ-
ству презентационных фильмов в ООО «Мелиа Орион» соответствуют необходимым общим условиям 
принятия проекта. 

Сведем полученные технико-экономические показатели инвестиционного проекта по производ-
ству презентационных фильмов в ООО «Мелиа Орион» в таблицу 4. 

 
Таблица 4 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного плана 
Наименование Ед.изм. Значение показателя 

1.Годовой выпуск продукции     

- в стоимостном выражении тыс. руб. 894,3 

- в натуральном выражении шт. 48 

2. Себестоимость годового выпуска тыс. руб. 764,4 

3.Расчетная прибыль     
- прибыль тыс. руб. 129,9 

- чистая тыс. руб. 103,9 

4. Чистый дисконтированный доход тыс. руб. 334 

5. Индекс доходности инвестиций - 5,18 

6. Внутренняя норма доходности % 135,3 

7. Срок окупаемости инвестиционных вложений лет 0,58 

 
Таким образом, показатели эффективности инвестиционного проекта свидетельствуют о доста-

точно высокой экономической эффективности предложенного инвестиционного проекта по созданию 
презентационных фильмов в ООО «Мелиа Орион». 
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THE RELATIONSHIP OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING 
 

Denisova Viktoriya Vyacheslavovna 
 
Abstract: the Purpose of this article is a comprehensive study of the relationship of accounting and taxation. 
Identify the similarities and differences of these terms. 
Key words: tax accounting, accounting, organization, profit. 

 
Проблема взаимосвязи бухгалтерского и налогового учёта остаётся актуальной и по сей день. 

Хозяйственная деятельность любого предприятия включает в себя ведение налогового и бухгалтерско-
го учёта, которые играют важнейшую роль в системе управления предприятием.  

Изначально на предприятиях использовалось интегрированное ведение бухгалтерского и нало-
гового учета, однако позже они стали регламентироваться отдельно.  

Смысловое отличие заключается в том, что бухгалтерский учет охватывает все виды операций, а 
налоговый рассматривает их только с точки зрения налогообложения. С этой точки зрения бухгалтер-
ский учет может использоваться для целей анализа хозяйственной деятельности, ее планирования, 
привлечения кредитных средств, трудовых ресурсов и т. д., тогда как налоговый учет служит нуждам и 
целям только налогообложения [1]. 

Исходя из целей и задач учета, бухгалтерский учет предназначен для формирования полной и 
достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, для обеспече-
ния информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, для 
контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении хозяйственных операций и их це-
лесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, 
а также для предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости [2].  

Налоговый учет предназначен для формирования полной и достоверной информации о порядке 
учета для целей налогообложения хозяйственных операций.  

По принципам учета бухгалтерский учет обязан обеспечить: 
• последовательность применения учетной политики от одного отчетного года к другому; 
• непрерывность деятельности организации в обозримом будущем, отсутствие намерения и 

необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, погашение 
обязательств в установленном порядке; 
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• временную определенность фактов хозяйственной деятельности к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами; 

• имущественную обособленность активов и обязательств организации от активов и обяза-
тельств собственников данной организации и других организаций; 

• полноту отражения в учете всех фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
отчетности; 

• осмотрительность в готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 
возможных доходов и активов, не допуская скрытых резервов (быть осмотрительным в расходах и не 
перерасходовать средства); 

• непротиворечивость, общий счет бухгалтерского учета - это синтетический счет, а субсчета - 
это аналитические счета, т. е. сумма аналитических счетов должна равняться синтетическому счету; 

• рациональность ведения бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности 
и величины организации (т. е. формировать штат и должностные обязанности бухгалтерии) [3]. 

Налоговый учет обязан обеспечить: 
• последовательность применения норм и правил налогового учета от одного налогового перио-

да к другому; 
• непрерывность отражения объектов учета в хронологическом порядке. 
По ведению учета бухгалтерский учет ведется через систематизацию, накопление и обработку 

информации на основании принятых к учету первичных документов, их группировку и оценку фактов 
хозяйственной деятельности с отражением их на счетах бухгалтерского учета, с применением системы 
регистров бухгалтерского учета и других способов. 

 Налоговый учет ведется через систематизацию данных налогового учета за отчетный период, 
сгруппированных в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ, без отражения по счетам бухгалтерско-
го учета с применением аналитических регистров налогового учета..  

В то же время, несмотря на наличие неустранимых различий, налоговый и бухгалтерский учёт 
строятся на единой экономической основе, а, следовательно, можно выделить несколько сходств меж-
ду ними.  

Во- первых, ведение бухгалтерского и налогового учета обязательно для любой организации. Во-
вторых, и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете денежным выражением является рубль. В-
третьих, все хозяйственные операции подтверждаются оправдательными документами: приёмными 
актами, квитанциями, накладными, платёжными требованиями, ведомостями. В-четвертых, и в налого-
вом, и в бухгалтерском учете отражаются результаты прошлых отчетных периодов. В-пятых, общим 
признаком обоих типов учета является периодичность.  

Выделяют две модели ведения бухгалтерского учёта: «англо-американская» и «континентально- 
европейская». 

Первая модель базируется на том, что балансовая прибыль принципиально отлична от прибыли, 
рассчитанной в целях налогообложения. В данной модели бухгалтерский и налоговый учёт ведутся па-
раллельно. Различие в понимании финансовой и налоговой прибыли вызвано, прежде всего, ориента-
цией финансовой отчетности на интересы широкого круга инвесторов, что обусловлено высокоразви-
тым рынком ценных бумаг, а также отсутствием жесткого законодательного регулирования правил фи-
нансового учета. К данной модели можно отнести следующие страны: Великобритания, Канада, ЮАР, 
США, Голландия, Австралия и другие.  

Вторая модель предполагает практически полное совмещение бухгалтерского и налогового учёта 
с минимальными корректировками. Эта модель подчиняется правилу: сумма балансовой прибыли 
должна равняться налогооблагаемой величине. Согласно континентально-европейской модели финан-
совая отчётность в первую очередь отражает интересы государства, поскольку учетная прибыль явля-
ется  налоговой базой, а правила ее определения устанавливаются законом. Данную модель исполь-
зуют следующие страны: Германия, Франция, Швеция, Бельгия, Испания, Италия, Швейцария и ряд 
стран Южной Америки, таких как Аргентина, Бразилия, Перу, Чили и другие. 
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В настоящее время в России предусмотрены различные способы формирования учётной систе-
мы:  

• ведение налогового учёта с использованием корректировки данных, формируемых бухгалтер-
ским учётом, параллельное ведение обоих видов учёта; 

• использование бухгалтерских регистров, если нет расхождений в порядке ведения бухгалтер-
ского учёта и налогообложения.  

 «Целесообразно ли это разделение?». По нашему мнению, с точки зрения затрат разделение 
бухгалтерского и налогового учёта влечет негативные последствия для компаний.  

Если рассматривать крупные предприятия, то создание налоговых отделов, формирование их 
материальной базы, фонда оплаты труда и т. д. привело к возникновению дополнительных затрат.  

Главная задача любого предприятия – получение прибыли, и каждая компания стремится ее 
максимизировать.  

Поэтому, что ведение бухгалтерского и налогового учётов раздельно не целесообразно для 
предприятий с точки зрения затрат [4]. 

Таким образом, чтобы изучить взаимосвязь налогового и бухгалтерского учёта нужно детально 
рассмотреть их взаимодействие, посмотреть на их соотношение в ранние периоды развития, учесть 
множество факторов, таких, как развитость налогообложения в стране, экономической сферы, роль 
государства в жизни общества и его влияние на деятельность организаций и многие другие. Оба учета 
играют важную роль в хозяйственной деятельности организации, так как они оба ведутся с целью от-
ражения финансового состояния предприятия, формирования бюджета и разработки дальнейших 
управленческих решений. 
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Аннотация: В статье приводится анализ современной модели развития экономики Российской Феде-
рации. Экспортно-сырьевая модель рассматривается как негативный фактор экономической и нацио-
нальной безопасности государства. Зависимость экономики от сырьевого рынка, а также недостаточ-
ность развития других сфер производства ставит под угрозу суверенитет государства. Любая критиче-
ская ситуация может сказаться на состоянии экономики государства и соответственно уровне жизни его 
граждан. А переход на инновационную модель развития в России может привести к росту экономики, 
благосостояния, тем самым увеличивая влияние государства на мировом рынке. 
Ключевые слова: Экспортно-сырьевая модель, экономический рост, экспорт, импорт, экономическая 
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Abstract: The article analyzes the current model of the development of the Russian Federation's economy. 
The export-raw material model is considered as a negative factor of economic and national security of the 
state. The dependence of the economy on the commodity market and the inadequate development of other 
production's spheres jeopardize the sovereignty of the state. Any critical situation can affect the state's econ-
omy and, accordingly, the standard of living of citizens. A transition to an innovative development model in 
Russia can lead to economic growth and welfare, thereby increasing the state's influence on the world market. 
Keywords: Export-raw materials model, economic growth, export, import, economic security, national security, 
innovative development model, national economy, threats, incomes. 

  
Вопросы обеспечения безопасности государства возникали еще в античные времена. Тогда под 

безопасностью понимали защиту от сверхъестественных сил. При этом считалось, что человек окружен 
опасностями и его главная задача – самосохранение. Но римские философы представляли себе без-
опасность по-другому. Они отождествляли её с правовой обеспеченностью государства [1]. 
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Представления о безопасности государства менялись вместе с эпохами, но всегда трактовались 
как защищенность от чего-либо. В настоящее время под безопасностью понимается такое состояние 
объекта, при котором воздействие внутренних и внешних негативных факторов минимизируется или же 
ликвидируется, обеспечивая нормальные условия жизнедеятельности и возможность роста [2]. 

Одной из самых важных составляющих общей безопасности государства является экономиче-
ская безопасность. Основными целями в политике обеспечения экономической безопасности в Россий-
ской Федерации до 2030 года являются [3]: 

 Укрепление экономического суверенитета; 

 Повышение устойчивости экономики к внешним и внутренним угрозам; 

 Обеспечение экономического роста; 

 Поддержание научно-технического потенциала, повышение конкурентоспособности страны; 

 Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса; 

 Улучшение качества жизни населения. 
Для обеспечения экономической безопасности необходимо изучать и знать все угрозы, которые 

возникают из-за наличия «слабых» мест, неких проблем, решение которых приведет к стабильности 
экономики и, возможно, к её росту. Практика показывает, что государство с хорошо развитой экономи-
кой более устойчиво к негативным воздействиям как внутренних, так и внешних вызовов.  

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время экспортно-сырьевая модель развития 
в России является одной из самых значимых угроз экономической, а в первую очередь национальной 
безопасности. В настоящее время почти вся экономика страны привязана к доходам от добычи сырья.  
Согласно статистике журнала «Эксперт» [4] в 2016 году самыми крупными по объемам реализации 
продукции являлись российские нефтегазовые компании, данные по которым представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рейтинг компаний по объемам реализации в 2016 году, млн. руб. 

Место Компания 
Объем реализа-

ции  
Прибыль до налогообло-

жения  
Чистая прибыль  

1 «Газпром» 5 854 273,00 925 241,00 805 199,00 

2 НК «ЛУКойл» 5 173 541,00 389 104,00 292 745,00 

3 НК «Роснефть» 4 122 000,00 460 000,00 356 000,00 

7 «Сургутнефтегаз» 1 002 605,00 919 522,00 761 573,00 

9 АК «Транснефть» 815 652,00 16 553,00 143 427,00 

15 «Татнефть» 552 712,00 137 628,00 105 772,00 

18 «Башнефть» 507 630,00 76 477,00 59 564,00 

21 «НоваТЭК» 475 325,00 92 941,00 74 119,00 

 
Из приведенных данных видно, что крупнейшие российские компании ориентированы на добычу 

нефти и газа, то есть они находятся в зависимости от состояния сырьевого рынка. С другой стороны от 
этих компаний, как от налогоплательщиков, зависит состояние  федерального бюджета Российской 
Федерации [5], таблица 2, рис. 1, рис. 2. 

 
Таблица 2 

Доходы федерального бюджета, млрд. руб. 

Вид дохода 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы, всего 12855,54 13019,94 14496,88 13659,24 13460,04 

Нефтегазовые доходы 6453,18 6534,04 7433,81 5862,65 4844,03 

Прочие доходы 6402,36 6485,90 7063,07 7796,59 8616,01 

https://expert.ru/dossier/companies/gazprom/
https://expert.ru/dossier/companies/lukoil/
https://expert.ru/dossier/companies/rosneft/
https://expert.ru/dossier/companies/surgutneftegas/
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Таким образом, в период с 2012 по 2014 год прослеживается тенденция к росту всех видов дохо-
дов, в том числе и нефтегазовых. Начиная с 2014 года уменьшение нефтегазовых доходов бюджета 
приводит к снижению общей суммы доходов соответственно, так как рост суммы прочих доходов не 
может компенсировать снижение доходов от добычи сырья. 

 
Рис. 1. Относительное изменение доходов федерального бюджета 

 

 
Рис. 2. Удельный вес нефтегазовых доходов 
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При анализе федерального бюджета видно, что за пятилетний период доля нефтегазовых дохо-
дов в общей сумме доходов федерального бюджета снижается с 50% до 35%. Учитывая, что общие 
доходы бюджета (нефтегазовые и прочие) также уменьшаются, можно сделать вывод о прямой зави-
симости поступлений федерального бюджета от нефтегазовых доходов.  

На наш взгляд, причина снижение нефтегазовых доходов связана с тем, что их величина зависит 
от нескольких факторов. В первую очередь это цены на сырьё и объемы его добычи. Изменение цен на 
нефть марки Brent [6], а также объёмы её добычи [7] представлены на рисунке 3.  

Рис. 3. Изменение цены и объемов добычи нефти 
 

Из рисунка видно, что цены на нефть марки Brent с 2014 года имеют тенденцию к снижению на 
60%. Отсюда и вытекает уменьшение нефтегазовых доходов бюджета. Сами же цены зависят от со-
стояния мировой экономики, а также от событий мировой геополитики. Это, можно сказать, одна из 
главных причин снижения доходов от сырьевого рынка в России. События 2014 года не только повлия-
ли на экономические показатели данной отрасли, но и стали препятствием к развитию нефтедобыва-
ющей промышленности страны. В частности, санкции, наложенные на Российскую Федерацию, запре-
щают поставку технологий и оборудования, необходимых для реализации проектов с трудноизвлекае-
мыми запасами.  

С другой стороны из рисунка видно, что объемы добычи сырья за период с 2012 по 2016 гг. уве-
личиваются, а это значит, что и поступления в бюджет должны увеличиваться. Но как показывают 
представленные данные за пятилетний период рост объёмов добычи не смог компенсировать сниже-
ние цен на нефть. При этом нефтегазовые доходы в 2016 году снизились на 25 % по сравнению с 2012 
годом, табл. 2. 

Следует отметить, что зависимость национальной экономики от добычи сырья прослеживается и 
в анализе внешнеэкономической деятельности. А именно, в товарной структуре экспорта [8] и импорта 
[9], представленной в таблице 3.  

Представленные в таблице 3 данные показывают, что за период с 2012 по 2016 г. в России 
наблюдается положительное сальдо внешнеторгового оборота, то есть экспорт превышает импорт. 
Учитывая только этот показатель, можно сделать вывод о том, что экономика страны находится в хо-
рошем состоянии, так как национальный продукт увеличивается, нет зависимости от мирового рынка. 
Но если изучить структуру экспорта и импорта эти выводы ставятся под сомнение.  Огромную часть в 
экспорте России занимают минеральные продукты. Их доля составляет больше половины величины 
всего экспорта (71,2% в 2012 г. И 59,3 в 2016 г.). Также из страны вывозится много металлов и драго-
ценных камней (от 11 до 13%), что также является сырьевым ресурсом.  
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Таблица 3 
Товарная структура экспорта и импорта за 2012-2016 годы, млрд. долл. 

Структура 
Экспорт Импорт 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 525 527 497 343 285 317 315 286 182 182 

     в том числе:                     

продовольственные товары и 
сельско-хозяйственное сырьё 
(кроме текстильного)  

16,8 16,2 18,9 16,2 17 40,7 43,2 39,7 26,5 24,9 

минеральные продукты 374 377 350 219,2 168,9 7,5 6,9 7,2 5 3,2 

продукция химиче-
ской промышленности, каучук 

32,1 30,8 29,1 25,3 20,8 48,6 50 46,4 33,9 33,8 

кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них  

0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 1,7 1,5 1,3 0,8 0,8 

древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

10,2 11 11,6 9,8 9,8 6,2 6,6 5,9 3,6 3,4 

текстиль, текстиль-
ные изделия и обувь 

0,8 0,9 1,1 0,8 0,9 18 18 16,3 10,8 11 

металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

58,3 55,1 52,4 40,9 38 23,3 22,6 20,3 12,3 11,8 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

26,6 28,9 26,3 25,4 24,3 158 153 136 81,8 86,3 

прочие 5,6 6,6 6,9 5,5 5,5 12,9 13,5 12,6 7,6 7,1 

 
Если рассмотреть структуру импорта, то можно понять какие сферы производства в стране нуж-

даются в развитии. В первую очередь это производство продовольственных и сельскохозяйственных 
товары. В этой сфере импорт более, чем в два раза превышает экспорт. Это значит, что Россия не мо-
жет самостоятельно обеспечить граждан необходимой продукцией этих отраслей. В целом это касает-
ся всех социально-значимых сфер производства. Текстильная продукция на российском рынке практи-
чески полностью представлена иностранными товарами. Большую долю в импорте занимает и химиче-
ская промышленность (15-19%). 

Существенное превышения импорта машин и оборудования над экспортом (в 3-5 раз) говорит о 
высокой потребности в их использовании в России. Для производства необходимых машин и оборудо-
вания нужно владеть технологиями и инновациями, которых в нашей стране недостаточно.  

Всё вышесказанное доказывает зависимость экономики страны от экспорта сырьевых ресурсов, 
а именно то, что Россия зависит от мирового рынка, от тех стран, которые уже перешли на инноваци-
онную модель развития.  

Следует еще раз обратить внимание на то, что экспортно-сырьевая модель развития в первую 
очередь опасна для России из-за перспективы истощения природных ресурсов. Месторождения полез-
ных ископаемых попросту могут иссякнуть. Подтверждением сказанному являются данные экспертов 
которые показывают, что при том же уровне добычи разведанных запасов нефти хватит на срок от 30 
до 60 лет. При этом статистика не учитывает сланцевую нефть и битуминозные пески, поскольку в Рос-
сии добыча данных видов нефти не производится, и главным препятствием является отсутствие тех-
нологий [10]. 

 
Список литературы 

 
1. Экономическая безопасность России. Общий курс. [Электронный ресурс]: учебник/ Под ред. 

В. К. Сенчагова. – 5-е изд. (эл.) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, 818 с. 



98 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность. Учебник и практикум для вузов. М.:  Изда-
тельство Юрайт, 2017, 294 с. 

3. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года". [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения 17.09.2017) 

4. Рейтинг крупнейших компаний России-2016 по объему реализации продукции. [Электронный 
ресурс]. URL: https://expert.ru/ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-2016-po-ob_emu-realizatsii-
produktsii/ (дата обращения 19.09.2017) 

5. Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/ (дата обращения 21.09.2017) 

6. Динамика цен на нефть марки Brent [Электронный ресурс]. URL: https://www.calc.ru/dinamika-
Brent.html (дата обращения 27.09.2017) 

7. Производство основных видов продукции в натуральном выражении [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ natura/god10.htm (дата обращения 05.10.2017) 

8. Товарная структура экспорта [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks. 
ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/27-08.htm (дата обращения 27.09.2017) 

9. Товарная структура импорта [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks. 
ru/bgd/regl/b15_11/isswww.exe/stg/d02/27-11.htm (дата обращения 27.09.2017) 

10. Когда в России закончится нефть. А. Топалов [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2016/03/17/8128217.shtml (дата обращения 14.10.2017) 

© Т.П. Ткачук, В.Н. Загвоздина, 2017 
 

  

https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html
https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 99 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.763 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
В РОССИИ 

студентка 

преподаватель 
Кубанский государственный аграрный университет 

 

Аннотация: В настоящий момент экономика нашей страны находится в стадии создания рыночных 
отношений. Для их полного формирования в России необходимо существование развитого рынка цен-
ных бумаг. Изучение состояния национального рынка ценных бумаг дает возможность выявить суще-
ственные тенденции и закономерности для определения стратегии его развития. В данной статье мы 
изучили особенности и современное состояние ценных бумаг в РФ. 
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Abstract: At the moment, the economy of our country is in the stage of creating market relations. For their 
complete formation in Russia, there is a need for a developed securities market. Studying the state of the na-
tional securities market makes it possible to identify significant trends and patterns for determining the strategy 
for its development. In this article we have studied the features and the current state of securities in the Rus-
sian Federation. 
Key words: government securities, securities market, stock market, market relations, money, the economy of 
the country. 

 
Рынок ценных бумаг, как и другие рынки, представляет собой сложную организационно-

экономическую систему с высоким уровнем целостности и законченности технологических циклов. Ры-
нок ценных бумаг является неотъемлемой частью рыночных отношений. 

Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах, тесно связанно с 
функционированием рынка реальных активов, то есть рынка, на котором происходит купля-продажа 
материальных ресурсов. С появлением ценных бумаг происходит раздвоение капитала. С одной сто-
роны, существует реальный капитал, представленный производственными фондами, с другой – его 
отражение в ценных бумагах [1]. 

Многие современные финансисты утверждают, что российский рынок ценных бумаг представля-
ет собой непредсказуемое явление, однако при детальном анализе проблемы выясняется, что это не 
совсем так. Ведь российский рынок имеет возможности подстраиваться под существующее положение 
страны на международной арене, достаточно стабильно удерживается уровень спроса на ценные бу-
маги при сильнейших колебаниях валюты, что совершенно нельзя сказать про западные страны. 
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Ценная бумага — это документ, составленный по установленной форме и при наличии обяза-
тельных реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых 
возможны только при предъявлении этого документа [2]. Структура рынка государственных ценных бу-
маг показана ниже на Рисунке 1.  

К сожалению, на данный момент в Российской Федерации нет четкого плана действий по разви-
тию рынка ценных бумаг. Это обусловлено множеством причин, некоторые из них даже не способны 
поддаваться комплексному и реальному анализу. 

 

Рис. 1. Государственные ценные бумаги РФ, их структура 
 

 
Таблица 1 

Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг, млн. руб. 

55,50% 

5,30% 

5,30% 

8,80% 

4,60% 

16,20% 
ОФЗ 

Еврооблигации ОВГВЗ 

Субфедеральные облигации 

Корпоративные акции 

Корпоративные облигации 

ОБР 

 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Объем выпущеных долговых цен-
ных бумаг в рублях.  
Итого 

 
 

9617817 

 
 

11973424 

 
 

13279946 

 
 

15107932 

-Кредитные организации 1354406 1503618 1585186 1428244 

-Страховщики 18000 13000 13000 13000 

-Другие финансовые организации 1164380 1583981 1917471 2119230 

-Органы государственного управления 4859751 5892743 6012760 6586036 

-Нефинансовые организации 2118480 2874282 3637729 4851622 

-Нерезиденты 102800 105800 113800 109800 

Объем выпущенных долговых цен-
ных бумаг в иностранной валюте. 
Итого 

 
 

60865 

 
 

155254 

 
 

306812 

 
 

490832 

-Кредитные организации - - - 9041 

-Страховщики - - - - 

-Другие финансовые организации 60865 155254 179267 185656 

-Органы государственного управления - - - - 

-Нефинансовые организации - - 127545 296135 

-Неризеденты - - - - 

Объем выпущенных долговых цен-
ных бумаг - Итого 

 
9678682 

 
12128678 

 
13586758 

 
15598764 
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В России выбрана смешанная модель фондового рынка, на котором одновременно и с равными 
правами присутствуют и коммерческие банки, имеющие все права на операции с ценными бумагами, и 
небанковские инвестиционные институты. 

Рынок ценных бумаг в России – это молодой, динамичный рынок с быстро нарастающими объе-
мами операций, со все более изощренными финансовыми инструментами и диверсифицированной 
регулятивной и информационной структурой (Таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что за период с 01.01.2014 года по 01.01.2017 года объем выпущенных на 
внутреннем рынке долговых ценных бумаг в национальной валюте увеличился с 9617817 млн. руб. до 
15107932 млн. руб. Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг в иностранной 
валюте за аналогичный период увеличился с 60865 млн. руб. до 490832 млн. руб. Это было обусловле-
но резким ростом валютного курса в стране и обесцениванием национальной валюты. 

В настоящее время россии ̆скии ̆ рынок государственных ценных бумаг продолжает развиваться, 
ориентируясь на успешный опыт зарубежных стран и перенимая его. Сравнивая основы регулирования 
и функционирования Российского рынка и рынков таких стран как США, Великобритании, Швейцарии, 
можно заметить их значительную схожесть: законодательство, порядок эмисси, виды инструментов, 
находящихся в обращении. Данная схожесть объясняется именно тем фактом, что страны используют 
и внедряют опыт других стран [3]. 

Анализируя рынок государственных ценных бумаг РФ, можно выделить следующие группы про-
блем, которые препятствуют его развитию:  

1. Проблемы, связанные с законодательным регулированием.  
2. Инфраструктурные проблемы.  
3. Узкии ̆ спектр инструментов рынка государственных ценных бумаг.  
4. Проблемы доверия населения к рынку государственных ценных бумаг и финансовому рынку 

в целом [4].  
На основании вышесказанного хотелось бы сделать вывод, что на данный момент рынок ценных 

бумаг Российской Федерации не представляет собой процесс совершенного использования финансо-
вых инструментов и нуждается в серьезной доработке со стороны правительственных органов нашей 
страны. 

Значимость рынка государственных ценных бумаг не вызывает сомнении ̆. Он необходим для 
успешного и эффективного развития и функционирование экономики страны. Именно этот рынок поз-
воляет государству привлекать денежные средства как для финансирования дефицита бюджета, так и 
для развития и осуществления крупных инвестиционных проектов. 
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Аннотация: В настоящее время внешнеэкономическая деятельность в России развивается стреми-
тельными темпами. В системе органов государственного управления внешнеэкономической деятель-
ностью особая роль отводится Федеральной таможенной службе Российской Федерации, как наиболее 
динамично развивающейся и отвечающая за сектор внешнеэкономической деятельности. Один из ос-
новных институтов таможенного права выступает таможенное оформление и представляет собой со-
вокупность юридических норм, определяющих последовательность проводимых мероприятий, направ-
ленных на обеспечение перемещения, уполномоченными лицами в отношении товаров и транспортных 
средств, через таможенную границу РФ. 
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Abstract: Currently, foreign economic activity in Russia is developing at a rapid pace. In the system of bodies 
of state administration of foreign economic activity, the Federal Customs Service of the Russian Federation 
plays a special role as the most dynamically developing and responsible for the sector of foreign economic 
activity. One of the main institutions of customs law is customs clearance and is a set of legal norms that de-
termine the sequence of ongoing activities aimed at ensuring the movement of authorized persons in relation 
to goods and vehicles across the customs border of the Russian Federation. 
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Декларирование товаров является одним из обязательных условий перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.  Согласно главе 14 ТК ТС, 
декларирование товаров представляет собой таможенную операцию, содержание которой составляет 
заявление таможенному органу сведений о товарах, об их таможенном режиме и иных сведений, необ-
ходимых для таможенных целей при перемещении товаров через таможенную границу ТС, изменении 
в отношении них таможенного режима, а также в иных случаях, установленных ТК ТС. 
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Согласно статьям 179 и 180 ТК ТС, декларант может воспользоваться возможностью деклариро-
вания товаров и предоставления документов, необходимых для таможенного оформления, в электрон-
ной форме. Порядок представления и использования таможенной декларации в виде электронного до-
кумента определяется решением Комиссии таможенного союза. 

На сегодняшний день существует два вида электронной формы декларирования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Виды электронной формы декларирования 

 
Порядок и условия электронной формы декларирования определены Инструкцией о совершении 

таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме, утвержденной Приказом ГТК 
РФ от 30 марта 2004 г. № 395. 

Следует отметить, преимущества применения электронной формы декларирования товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ТС: 

 высокая скорость таможенного оформления; 

 переход на безбумажное оформление; 

 возможность проведения документального контроля до фактического поступления товаров в 
таможенный орган назначения; 

 возможность интегрирования с информационными системами иностранных государств; 

 возможность использования в процессе таможенного оформления и контроля иностранных 
электронных документов. 

После проведения таможенного контроля и таможенного оформления, должностное лицо тамо-
женного органа проставляет отметки о выпуске, разрешении на вывоз, отказе, внесении изменений в 
электронную декларацию или отзыве электронной декларации и др. Внесенные отметки удостоверяют-
ся путем проставления ЭЦП таможенного органа, после чего декларанту направляются авторизован-
ное сообщение и электронная декларация с отметками о выпуске. 

Рассмотрим  и сравним виды электронного декларирования в Таблице1. 
 

Таблица  1 
Сдавление видов электронного декларирования 

ЭД1 ЭД2 

использует ведомственную сеть таможенного органа 
использует сеть Интернет с соблюдением сертифицированных 

способов защиты информации 

необходимо создать собственный узел доступа 
возможность пользоваться услугами информационного операто-

ра 

монополия единственного разработчика (ЛЭТИ) ПО производиться разными фирмами на конкурентной основе 

высокая стоимости организации эксплуатации системы 
незначительные затраты (при использовании информационного 

оператора) 

возможность подачи неформальных докумен-
тов(сканы/фотографии) 

только формализованные документы 

невозможность использования привычных программ 
заполнения, необходимость переучивания декларантов 

использование привычных программ заполнения, не требуется 
переучивание декларанта 

 

Электронная форма декларирования 

электронное декларирование с под-

ключением к ведомственной ло-

кально-вычислительной сети та-

можни (ЭД1) 

электронное декларирование с под-

ключением к ГНИВЦ ФТС РФ че-

рез сеть Интернет (ЭД2). 

 

http://customsexpert.ru/spravochnik/codex/statya-179-obshchie-polozh.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/codex/statya-180-tamozhennaya-de.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/ob-utverzhdenii-instruktsii-o-sovers.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/ob-utverzhdenii-instruktsii-o-sovers.htm
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Стоит отметить, что на сегодняшний день применение электронной формы декларирования че-
рез Интернет становится все более востребованной среди участников ВЭД. 

Мы провели анализ статистики электронной формы декларирования с 2013 по 2016 год, пред-
ставленный в Таблице 2. Где четко видно, что электронная форма декларирования на данный момент 
является основной.  

 
Таблица 2 

Анализ подачи электронной формы декларирования за 2013-2016 гг. 

Год Всего деклараций в электронной форме 
% от общего декларационного 

массива 

2013 3 521 618 96,32% 

2014 3 822 212 98,49 % 

2015 4 272 412 99,87% 

2016 3 766 255 99,93% 

 
Представим данную таблицу графически (рис.1). 
 

 
Рис.1. Анализ подачи электронной формы декларирования за 2013-2016 гг. 

 
Рассчитаем динамику использования электронной формы декларирования товаров  с помощью 

следующих показателей (табл.3): 
Абсолютный прирост - показывает, на сколько уровень одного периода больше или меньше 

уровня какого-либо предшествующего периода. 
Темп роста - показывает во сколько раз уровень данного периода больше уровня какого-либо 

предшествующего периода или какую его часть составляет. 
Темп прироста – показывает на сколько процентов данный уровень больше (или меньше) друго-

го, принимаемого за базу сравнения [7,стр.37]. 
 

Таблица 3 
Статистические показатели динамики использования электронного декларирования 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютный прирост 
-Базисный 

300 594 750 794 244 637 

-Цепной 300 594 450 200 -506 157 

Темп роста % 
-Базисный 

108,54 121,12 106,95 

-Цепной 108,54 111,78 88,15 

Темп прироста % 
-Базисный 

8,54 21,12 6,95 

-Цепной 8,54 11,78 -11,85 

Абсолютное значение 1% прироста 35 198,36 35 548,96 35 199,57 
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Далее произведём расчет средних показателей динамики. 
 

Таблица 4 

Абсолютный прирост 
средний 

Темп роста % 
средний 

Темп прироста 
средний 

81545,67 101,69 1,69 

 
Таким образом, мы видим, что использование электронной формы декларирования товаров до-

стиг в 2016 году 3 766 255 единиц. Количество поданных деклараций в электронном виде увеличился 
по сравнению с 2015 годом на 6,95%, что в свою очередь является  244 637 единиц. В среднем же за 
период 2013-2016 гг. темп прироста составил 81545,67 штук, то есть 1,69%. 

Таким образом, электронное таможенное декларирование — возможность подачи таможенных 
деклараций в электронном виде и проведения удалённой процедуры таможенного оформления това-
ров, реализованная в России в начале 2000-х годов. 

 Главное преимущество электронного декларирования – это то, что отправка документов на та-
моженный пост осуществляется прямо с рабочего места декларанта, а значит, не требуется тратить 
время и средства на поездки в таможню. Все изменения и дополнения вносятся в декларацию в про-
цессе обмена электронными сообщениями с таможенным органом. 

К плюсам электронного декларирования можно отнести безбумажную систему декларирования, 
высокую скорость совершения таможенных операций, полную прозрачность таможенных операций, 
увеличение количества проходящего через таможенный пост груза, отсутствие необходимости личного 
присутствия декларанта на таможенном посту. 

К минусам – неподготовленность кадров, сбои в работе программного обеспечения, отсутствие 
узаконенного и реально работающего механизма электронного документооборота между таможенными 
органами и другими государственными структурами. 
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УДК 330 

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УРФО, СФО, ДФО) 

Магистрант  

старший преподаватель 
ФБГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: В статье оценивается влияние внутренней миграции на развитие территорий Уральского 
Федерального округа, Сибирского Федерального округа и Дальневосточного Федерального округа; 
предлагаются варианты решения проблем, с помощью которых можно изменить ситуацию. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы; внутренняя миграция трудовых ресурсов и населения; безрабо-
тица; экономика территорий; федеральные округа. 

 
Развитие территорий Российской Империи, СССР и Российской Федерации всегда была связана 

с перемещением и освоением трудовыми ресурсами новых территорий. После развала СССР на тер-
риториях Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов произошли серьезные из-
менения, которые повлекли за собой закрытие градообразующих предприятий, безработицу и внутрен-
нюю миграцию трудоспособного населения регионов. В результате многие территории этих федераль-
ных округов остались неосвоенными и неразработанными. Государство прекратило вкладывать сред-
ства в развитие территорий Крайнего Севера, северного Урала, Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов. Общая площадь территорий УРФО, СФО ДФО  составляет 13 132773 км2.  

На развитие территорий Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов вли-
яют следующие факторы: 

1. Климатические условия; 
2. Удаленность и труднодоступность привели к углубленному экономическому отставанию тер-

риторий. Экономическое отставание привело к снижению заработной платы, безработице и усилению 
инфляции. 

Все перечисленные территории (УРФО, СФО и ДВФО) являются главными источниками добычи 
природных ресурсов. Чтобы оценить масштабы внутренней миграции трудовых ресурсов с этих терри-
торий, необходимо рассмотреть численность населения в динамике (Таблица 1). [17, gks.ru] 

Как показывают данные Таблицы 1, численность населения на территориях Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов постоянно уменьшается. Это вызвано внутренней ми-
грацией трудовых ресурсов на территории с менее жесткими климатическими условиями. 

В Уральском федеральном округе (УРФО) численность населения в таких регионах, как Сверд-
ловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО выросла, а в Курганской области уменьши-
лось. Внутренняя миграция из Курганской области вызвана низким уровнем зарплаты, отсутствием 
градообразующих производств; большинство трудовых ресурсов перемещаются в соседние регионы 
УРФО. 
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Таблица 1 
Численность населения в динамике на территориях УРФО, СФО и ДВФО 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уральский феде-
ральный округ  

 
 

 
 

 
 

     

Курганская область 910,8  
 

908,8 
 

896,2 
 

885,7 877,1 869,8 861,8 853,9 

Свердловская об-
ласть 

4297,7 4297,2 4307,5 4315,8 4320,6 4327,4 4330,0 4330,6 

Тюменская область 3395,7 3405,2 3459,4 3510,6 3546,3 3581,2 3615,4 3661,9 

ХМАО 1532,2 1537,1 1561,2 1584,0 1597,2 1612,0 1626,7 1647,1 

Челябинская об-
ласть 

3476,2 3475,6 3480,1 3485,2 3490,0 3497,2 3500,7 3503,5 

ЯНАО 522,9 524,9 536,5 541,6 539,6 539,9 534,1 536,3 

Сибирский феде-
ральный округ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

Республика Алтай  206,1  206,5 208,4 210,3 211,6 213,7 215,1 217,0 

Алтайский край 2419,7 2417,3 2407,2 2398,7 2390,6 2384,8 2376,7 2366,4 

Республика Бурятия 972,0 971,5 971,3 971,8 973,8 978,4 982,2 983,9 

Забайкальский край 1107,1 1106,1 1099,3 1095,1 1090,3 1087,4 1083,0 1079,4 

Иркутская область 2428,7 2427,9 2424,3 2422,0 2418,3 2414,9 2412,8 2409,4 

Кемеровская об-
ласть 

2763,1 2761,2 2750,8 2742,4 2734,0 2724,9 2717,6 2709,4 

Красноярский край 2828,1 2829,1 2838,3 2846,4 2852,8 2858,7 2866,4 2875,7 

Новосибирская об-
ласть 

2665,9 2666,4 2686,8 2709,4 2731,1 2746,8 2762,2 2780,7 

Омская область 1977,6 1976,5 1974,8 1973,9 1973,8 1978,1 1978,4 1973,4 

Томская область 1047,3 1048,5 1057,7 1064,2 1070,1 1074,4 1076,7 1078,9 

Республика Тыва 307,9 308,1 309,3 310,4 311,7 313,7 315,6 318,7 

Республика Хакасия 532,4 532,3 532,1 533,0 534,0 535,7 536,7 537,8 

Дальневосточный 
федеральный 
округ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

Амурская область 830,1 828,6 821,5 816,9 811,2 809,8 805,6 801,7 

Еврейская автоном-
ная область 

176,5 176,3 174,4 172,6 170,3 168,3 166,1 164,1 

Камчатский край 322,0 321,6 320,1 320,5 319,8 317,2 316,1 314,7 

Магаданская об-
ласть 

156,9 156,5 154,4 152,3 150,3 148,0 146,3 145,5 

Приморский край 1956,4 1953,5 1950,4 1947,2 1938,5 1933,3 1929,0 1924,5 

Республика Саха 
(Якутия) 

958,5 958,2 955,8 955,5 954,8 956,8 959,6 962,8 

Сахалинская об-
ласть 

497,9 496,7 495,4 493,3 491,0 488,3 487,2 486,9 

Хабаровский край 1343,8 1342,8 1342,4 1342,0 1339,9 1338,3 1334,5 1334,2 

Чукотский автоном-
ный округ 

50,5 50,3 50,9 50,7 50,5 50,5 50,1 49,7 
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В Сибирском федеральном округе (СФО) численность населения в таких регионах как республи-
ка Алтай, республика Бурятия, республика Тыва, республика Хакасия, Красноярский край, Новосибир-
ская область и Томская область выросла, а в Алтайском крае, Забайкальском крае, Иркутской области, 
Кемеровской области и Омской области уменьшилось. 

В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) численность населения в регионах Амурская 
область, Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская об-
ласть, Хабаровский край и Чукотский автономный округ снижается, а в республике Саха (Якутия) не 
значительно выросла.  

Миграция населения (трудовых ресурсов) с территорий Уральского, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов, в первую очередь, происходит из-за неблагоприятного для жизни климата, 
отсутствия транспорта (железнодорожного, малой авиации), неразвитой дорожной сети, отсутствия ме-
дицинских учреждений на территориях, закрытия градообразующих предприятий, безработицы, низкой 
заработной платы, высокого уровня цен.  

Главная опасность внутренней миграции с территорий Уральского, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов заключается в следующем:  

 происходит замещение коренного населения и трудовых ресурсов на граждан других госу-
дарств, которые не связаны с этой территорией; 

 происходит бесконтрольный и незаконный вывоз природных ресурсов (лес, водные и мор-
ские ресурсы, браконьерство, контрабанда и др.); 

 формирование этнических преступных сообществ и группировок, которые образуются из-за 
высокого роста незаконной миграции [1, cyberleninka.ru]; 

Для решения проблем внутренней миграции Российской Федерации необходимо принять следу-
ющие меры: 

1. Создание государственной программы по развитию территорий Севера и Дальнего Востока, 
строительство теплого доступного жилья, снижение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса 
или полное освобождение от нее в некоторых отраслях. 

2. Развитие дорожной сети, строительство и развитие железнодорожной сети, развитие малой 
авиации, развитие и возрождение градообразующих предприятий, создание городов будущего на се-
верных территориях. 

3. Проведение активной геологической разведки всей территории в этих федеральных округа. 
4. Использование опыта освоения северных территорий странами мира (например, Канадой).  

 Канада для освоения северных территорий создала Совет  по кооперативному управлению, 
с помощью которого решаются вопросы природопользования в регионе и взаимоотношения с корен-
ным населением. Работа Совета кооперативного управления создала условия для развития коренного 
населения региона: сохранение традиционного образа жизни; появление новых рабочих мест и полу-
чение образования; использование традиционных знаний при принятии решений. В северном регионе 
Канады существует программа поощрения для развития мелких кооперативных предприятий. Экономи-
ка севера Канады развивает полным ходом туризм, традиционные национальные ремесла и деревооб-
работку, работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса: в начале 90-х гг. в Юконе на 
100 тыс. населения приходилось 9 тыс. частных фирм. На территории севера Канады существуют 
национальные парки, которые способствуют развитию коренных народов с помощью экологического 
туризма [1, стр. 44-64]. Кроме Совета по кооперативному управлению, существует «Северная стратегия 
Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее» (2009 год), которая заключается в следующем: 
защита и сохранение малых коренных народов, обеспечение социально-экономического развития Се-
вера, защита окружающей среды и развитие самоуправления.       

5. Вложение государственных средств в освоение и развитие территорий Севера и Востока, 
развитие водного туризма (сплавы на реках и озерах с помощью каяков (лодки северных народов)) и 
зимнего туризма (проведение зимних спортивных мероприятий), создание национальных природных 
парков и заповедников. 

Стратегия Канады «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее» 
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(2009 год), применима для развития северных территорий Российской Федерации. С помощью опыта 
Канады на территориях УРФО, СФО и ДФО появится новые комфортные места для проживания, будут 
созданы новые рабочие места, снизится внутренняя миграция трудовых ресурсов.  
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Аннотация: В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой стабильного положения 
предприятия служат его платежеспособность и ликвидность, отражающие такое состояние финансовых 
ресурсов, при котором предприятие способно путем эффективного их использования обеспечить бес-
перебойный процесс производства и реализации продукции. В данной статье рассматриваются лик-
видность и платёжеспособность СХПК «Щербиновский», меры по их оптимизации путем улучшения 
использования  собственных средств организации. 
Ключевые слова: ликвидность, платёжеспособность, расходы, эффективность использования ресур-
сов, прибыль. 
 

OPTIMIZATION OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF SKHPK "SCHERBINOVSKIY" 
 

Shevchenko Yuliya Sergeevna, 
Vivchar’ Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: In a market economy the key to survival and the Foundation of a stable position of the enterprise is 
its solvency and liquidity that reflects this state of financial resources in which the company is able through 
effective use to ensure a smooth production process and sales. This article discusses the liquidity and solven-
cy of SKHPK "Shcherbinovsky", measures for their optimization through better utilization of own funds of the 
organization. 
Key words: liquidity, solvency, expenses, resource utilization, profit. 

  
Ликвидность и платежеспособность в современном профессиональном менеджменте являются 

важнейшими характеристиками результатов финансово-экономической деятельности организации. По-
казатели ликвидности и платежеспособности характеризуют уровень финансовой устойчивости кон-
кретного хозяйства в определенный временной период. Чем выше финансовая устойчивость организа-
ции, тем она имеет больше возможности развития своих видов деятельности, успешного функциониро-
вания в условиях жесткой рыночной конъюнктуры и, решения вопросов социальной ответственности 
перед обществом. 

Данная тема очень актуальна, поскольку многие организации испытывают трудности в обеспече-
нии оптимальных размеров показателей  ликвидности и платёжеспособности. 

Объектом исследования является платежеспособность СХПК «Щербиновский» Щербиновского 
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района Краснодарского края. 
Сегодня колхоз «Щербиновский» это: две крупные бригады по выращиванию зерновых, техниче-

ских и кормовых культур, мех. отряд для внесения минеральных и органических удобрений, мех ма-
стерские по ремонту сельскохозяйственной техники и автомобилей, электроцех, бригада по механиза-
ции животноводческих ферм, две молочно-товарные фермы, ферма по выращиванию молодняка для 
воспроизводства стада, ферма по откорму КРС, две свинотоварные фермы, авто гараж. 

Показатели ликвидности организации представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Показатели ликвидности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение за 

период 

Коэффициент текущей ликвидности 44,45 30,41 28,66 -15,79 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 18,12 12,53 12,31 -5,81 

Коэффициент абсолютной ликвидности 9,70 8,46 8,58 -1,12 

                 
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (кратко-

срочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платё-
жеспособность организации [1]. В нашем хозяйстве коэффициент намного превышает нормативные 
значения. Принимая во внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все акти-
вы можно реализовать в срочном порядке. Значение более 3 может свидетельствовать о нерацио-
нальной структуре капитала. 

Коэффициент абсолютной ликвидности должен быть не менее 0,20, то есть каждый день потен-
циально могут быть оплачены 20 % срочных обязательств. Он показывает, какую часть краткосрочной 
задолженности предприятие может погасить в ближайшее время.  В СХПК «Щербиновский» кратко-
срочные обязательства полностью покрываются денежными средствами, что характеризует нашу ор-
ганизацию как абсолютно платежеспособную и имеющую много свободных собственных средств. 

Для оптимизации  использования свободных денежных средств предлагается инвестирование в 
недвижимость. Самая главная положительная черта инвестирования в недвижимость – практически 
полное отсутствие рисков и возможности «прогореть». Например, можно вложить средства организа-
ции в открытие торговой сети магазинов, в которой будет продаваться продукция под маркой хозяй-
ства. Спрос на натуральную продукцию собственной марки будет велик, так как СХПК «Щербиновский» 
имеет отличную репутацию среди потребителей. Так же можно открыть пекарню, в которой будут пред-
лагаться хлебобулочные изделия данной марки.  

Рассчитаем  примерную стоимость затрат для открытия пекарни. 
Если взять помещение в аренду, то, с учётом цен на аренду коммерческой недвижимости в Щер-

биновской районе, 100 кв.м. выйдет 40 тыс. руб./мес. Закупка оборудования отечественного произво-
дителя обойдётся примерно в 300 тыс. руб., Зарубежные аналоги обойдутся в 700 тыс. руб. Витрины, 
кассовые аппараты, стойки и различная бытовая техника обойдутся ещё в 150 тыс. руб. Итого, для от-
крытия собственной пекарни СХПК «Щербиновский» потребуется, как минимум,  490 тыс. руб.   

В хозяйстве отсутствует какая-либо переработка собственной продукции. Следовательно, в 
нашем случае можно предложить открытие колбасного и молочного цехов, постройка современной вы-
сокотехнологичной мельницы. Это позволит производить натуральные мясные и молочные изделия, 
быстро и качественно перемалывать зерновые культуры. На основании этого, организация расширит 
свой товарный ассортимент, что приведёт к большому спросу на продукцию. 

Модульный цех, он же мини-завод по переработке молока или мяса, состоит из следующего обо-
рудования:  

- санитарно-складской модуль (более 690 тыс. руб.);  
- производственный цех (более 5 млн. руб.);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2591%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2591%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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- бытовой модуль с гардеробом, санпропускником, санузлом (670 тыс. руб.);  
- оборудованный лабораторный модуль с санпропускником и предбоксником (770 тыс. руб.);  
- модуль с холодильной камерой, которая используется для хранения и отгрузки продукции (845 

тыс. руб.).  
Приблизительная сумма общих расходов на создание молочного и мясного цехов составит 7 975 

тыс. руб. [2]. 
В любой организации есть отходы, от которых необходимо избавляться. Это можно сделать с 

помощью собственного мини-завода. Это очень удобно и безвредно для экологии. Так, китайские про-
изводители предлагают приобрести мини-завод по себестоимости не более 912 тыс. руб. При этом в 
него включены все необходимые функции, которые позволяют выполнять любые поставленные зада-
чи. Что касается украинского производителя, то себестоимость их мини-завода начинает свой отсчет с 
цифры в 3420 тыс. руб. Если брать во внимание отечественного производителя, то в этом плане цена 
может варьироваться от 570 тыс. руб. до 1140 тыс. руб. Во многом она зависит от комплектации обору-
дования. Стоит отметить, что отечественный производитель отличается надежностью и качеством, при 
этом немаловажен тот факт, что в короткие сроки всегда можно приобрести любую деталь, которая 
может выйти из строя [3]. 

Спрогнозируем и рассчитаем, как изменится коэффициент абсолютной ликвидности, если орга-
низация осуществит предложенные мероприятия (таблица 2). 

Таблица 2  
Расчет коэффициента ликвидности 

Показатель 2016 г. 
Прогнозируемые значе-

ния 
Изменение за пе-

риод 

Денежные средства, тыс. руб. 11894 2289 9605 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  11907 11907 0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 8,58 7,77 -0,81 

 
Итак,  в целом на реализацию предложенных мероприятий необходимо направить 9605 тыс. руб. 

При неизменной величине суммы краткосрочных обязательств коэффициент абсолютной ликвидности  
сократиться до 7,77, но останется на довольно высоком уровне и будет превышать нормативные зна-
чения.  

Если СХПК «Щербиновский» осуществит эти меры, то это не только значительно снизит риск по-
тери свободных собственных средств, например, из-за внешних факторов, таких как инфляция, не ста-
бильное состояние экономики, изменение курса валют и т.д., но и поднимет уровень экономики страны 
за счёт создания дополнительных рабочих мест. 
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Аннотация: в статье отражена динамика развития предприятий общественной питания Свердловской 
области, определена роль рекламной деятельности, как элемента эффективной работы предприятия, 
отражены основные актуализированные вида рекламных средств. Приведены методы прогнозирова-
ния успеха применения того или иного вида рекламного средства, в заключении обобщены наиболее 
рациональные методы размещения рекламы с указанием основных используемых критериев ее 
оформления. 
Ключевые слова: рекламная деятельность, предприятия общественного питания, рекламные сред-
ства, методы прогноза эффективности, методы размещения рекламы  
 

SYSTEM ADVERTISING ACTIVITY - THE ELEMENT OF EFFECTIVE WORK OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: dynamics of development of the enterprises of public Sverdlovsk region of food is reflected in arti-
cle, the role of advertizing activity as element of effective work of the enterprise, the fixed staticized advertizing 
assets are reflected is defined. Methods of forecasting of success of application of this or that advertizing 
means are given, in the conclusion the most rational methods of advertizing with the indication of the main 
used criteria of her registration are generalized. 
Key words: advertizing activity, catering establishments, advertizing means, methods of the forecast of effi-
ciency, advertizing methods 

 
С 2016 года в сфере общественного питания начинают происходить нововведения.  Пополнилась 

законодательная база, введена система ЕГАИС, которая контролирует реализацию алкогольной про-
дукции. Среди актуальных тенденций на рынке общественного питания можно также отметить рост по-
пулярности предприятия быстрого обслуживания в противовес услугам ресторанов и кафе [1, с. 71].   
На рынке появляются форматы заведений, которых еще не было. По статистическим данным за 2017 
год в Екатеринбурге закрылось 150 предприятий общественного питания, было открыто - 270 новых 
заведений.  

Донести данные о товарах и услугах до потенциальных клиентов наиболее значимая составля-
ющая, при тех условиях, которые отличаются высокой конкуренцией, частым изменением спроса, ас-
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сортимента товаров и услуг, постоянным желание разнообразия. Целесообразное использование всех 
видов и средств рекламы и PR-методик позволяет предприятию или организации укрепляться в своей 
части экономики, приобрести еще больше рыночную долю, экономические и социальные выгоды. 

Реклама – самый активный инструмент, который способный осведомить своих клиентов, видоиз-
менить их поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать положительный имидж са-
мого предприятия, показать его общественную значимость. 

Ключевые формы рекламы приведены ниже: 

 цена рекламы – оплата деятельности по размещению объявления в той или иной области 
возможного размещения рекламы; 

 сегмент клиентов – оптимальное количество рекламных объявлений определяется как соот-
ношение желаемого сегмента носителей информации к общему числу потенциальных клиентов; 

 относительное количество существующей группы клиентов – объём выбранного сегмента и 
того количества аудитории, оказывающее давление, распространяя информацию, советуя и демон-
стрируя поведения навязывают предполагаемым гостям. Для того и другого сегмента гостей определя-
ется значение, выраженное в процентах относительно желаемого значения; 

 перекрещивающиеся сегменты – сегменты, охватывающие несколько групп рекламы; 

 оптимальный непересекающийся сегмент – количество потенциальных гостей, один из кото-
рых контактирует минимально с каждым объектом рекламы; 

 процент охвата выбранного сегмента – отношение полезной неперекрещивающейся группы 
ко всем группам; 

 показатель оценки оборота – число взаимодействий гостя с рекламным продуктом, прихо-
дящейся на сто человек выбранной группы клиентов; 

 частное – количество желаемых контактов с носителем рекламы, относительно числа групп. 
Различают следующие средства рекламы в зависимости от методов распространения информа-

ции: в печатных изданиях, печатная, аудиовизуальная, телевизионная, наружная, реклама в интернете, 
реклама на выставках, реклама по почте, реклама с помощью личных контактов, экзотические средства 
рекламы. 

Реклама в печатных материалах представляет собой опубликованные материалы в периодиче-
ской печати. Различают две основные группы, это объявления и публикации обзорно-рекламного ха-
рактера [2, с. 101]. 

Печатная реклама, представляет собой средство, рассчитанное исключительно на зрительное 
восприятие, основные места использования на улицах (раздача промоутерами), на выставках, деловых 
встречах, досках объявлений.  

Следующее средство рекламы – аудиовизуальная. Высокий охват аудитории, довольно дей-
ственный. Самый эффективный результат при рекламе услуг и товаров массового потребления. 

Телевизионная реклама - один их самых дорогих средств рекламы, и цена постоянно поднимает-
ся. Самый высокий уровень охвата аудитории, самая действенная (так как основное количество людей 
склонно к визуализации), избирательность аудитории. К основным видам телевизионной рекламы от-
носят: рекламные ролики, рекламные объявления, бегущая строка, скрытая реклама, телезаставка, 
передачи рекламного характера.  

Реклама по почте в виде печатной, письменной и другой форме направлена непосредственно на 
целевые группы лиц. Основное достоинство такой рекламы - это выборочность, возможность внесения 
коррективов, экономическая выгодность.  

В качестве экзотического носителя рекламы используют душистые вещества, которые наносятся 
на объявления и срабатывают при соприкосновении. Исследования показали, что для рекламных це-
лей наиболее подходят мускус и ванилин. 

Самая популярная реклама в текущее время – интернет-реклама и так же реклама в социальных 
сетях. Глобальный виртуальный рынок, не имеющий территориальных ограничений и одна из самых 
экономичных при правильном использовании.  

 Чтобы понять успешна будет реклама или нет применяются экспертные и инструментальные 
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методы прогноза. 
Экспертные методы прогнозирования базируются на оценке рекламного продукта специалистами 

или гостями – профессиональная или эмоциональная оценка [3, с. 98]. 
Инструментальные методы позволяют охарактеризовать форму и степень эффективности взаи-

модействия рекламы и клиента, что характеризует ее качественную составляющую. 
Предполагаемому эффективному результату рекламы способствуют рациональные методы ее 

распространения (табл. 1) Необходимость привлечения внимания к рекламному инструменту организу-
ет предприятие к определению форм рекламы с низкой конкуренцией за внимание гостя. Кроме того, 
ищут возможность наиболее рационального размещения рекламы.  

 
Таблица 1 

Характеристика наиболее рациональных методов размещения рекламы 

Наименование критерия оформления ре-
кламы 

Характеристика наиболее рационального размещения 
рекламы 

Страницы издания (левая/правая) Реклама, размещенная на правой странице и особенно в 
верхнем правом углу, привлекает большее внимание. 

Начало/конец печатного издания  Данные, определенные в начале или конце изда-
ния, в целом воспринимаются одинаково хорошо, в то 
время как в середине - несколько хуже, следовательно, 
труднее запоминаются, на них реже обращают внимание 
потенциальные потребители. 

Размер  В зависимости от размера средства рекламы, 
привлекается внимание большой вид, что влияет на цену 
в сторону увеличения. Одинаковая по размеру и содержа-
нию информация вызывает полярно разное восприятие, в 
случае если одно из них оформлено на половине листа 
стандартного журнала, а другое занимает целый лист 
меньшего по размеру источника.  

Цвет Колористическая реклама воспринимается не дольше, 
чем черно-белая, но имеет более действенное направле-
ние и запоминается дучше. 

 
Важно понимать, что если потребитель заинтересован в продукте, то он обратит внимание на ре-

кламу независимо от того, где она размещена и насколько она привлекательна. Несмотря на это необ-
ходимость привлечения внимания потенциальной целевой группы побуждает маркетологов продол-
жать искать все новые методы анализа успешной перспективы рекламы.  
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Аннотация: в статье авторами предлагается использование бренд-технологий с целью выхода и за-
крепления позиций региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей на мировом рынке. 
Акцентируется внимание на необходимости использования уже существующей марки, способной «до-
расти» до категории «бренд».  
Ключевые слова: маркетинг, бренд, реклама, международный рынок, импортозамещение, агропро-
мышленный комплекс, регион. 
 

APPLICATION OF THE BRANDING MECHANISM WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROMOTION 
 OF THE GOODS OF THE REGIONAL AGRICULTURE: THEORETICAL ASPECT 
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Abstract: in the article the authors propose the use of brand-technologies in order to exit and consolidate the 
positions of regional agricultural producers in the world market. Attention is focused on the need to use an a l-
ready existing brand, capable of "growing" to the category of "brand". 
Key words: marketing, brand, advertising, international market, import substitution, agro-industrial complex, 
region. 

 
 Ставропольский край относится к одному из наиболее развитых регионов не только СКФО, но и 

всего Северо-Кавказского экономического региона (СКЭР). Однако выход на лидирующие позиции во 
внешнеторговой деятельности среди регионов СКЭР невозможен без использования технологий брен-
динга. Деятельность предприятий АПК региона на международном рынке подразумевает решение ряда 
вопросов: осуществление анализа активности деятельности зарубежных компаний на данном рынке; 
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выбор деловых партнеров; маркетинговая деятельность; развитие современных форм реализации и 
постпродажного обслуживания реализованной продукции. 

Рассматривая экономическую категорию «бренд», необходимо отметить, что под ним понимается 
не всякая, а лишь наиболее узнаваемая и успешная марка продукции. Развитие брендинга позволяет 
дифференцировать товар на основе визуальных, физических и виртуальных качеств. В целях дина-
мичного развития внешнеторговой деятельности предприятий регионального АПК необходимо созда-
ние и продвижение сильных брендов. Создание и продвижение нового бренда занимающего лидирую-
щую позицию в своей товарной группе представляет собой сложный многоуровневый процесс.   

Приоритетными направлениями брендинга продукции регионального АПК являются: 
1. создание и дальнейшее развитие интегрируемых брендинговых коммуникаций: предполагает 

развитие отношений между производителями конкретной торговой марки и её потребителями основан-
ной на ответственности продавца в ответ на реакцию со стороны потребителей; 

2. развитие массового брендинга, направленного на позиционирование и дальнейшее продви-
жение стандартизированных товаров, как правило, выпускаемых в больших объемах; 

3.  продвижение уже существующих торговых марок. Примером может служить продвижение на 
ставропольском рынке крупного производителя сельскохозяйственной продукции (одного из основных 
поставщиков для международной сети быстрого питания «Макдональдс») «Белая дача». 

Несомненно, что для эффективной работы по созданию, продвижению и управлению на внешних 
рынках региональных брендов, необходимо изучение зарубежного опыта. Кроме этого, результатом 
проводимых в государстве реформ должно стать повышение конкурентоспособности товаров агропро-
мышленного комплекса. Без сомнения предпринятые меры, направленные на либерализацию внешне-
торговой деятельности в России будут способствовать развитию партнерских отношений с иностран-
ными государствами. 

Присоединение России к ВТО привело к росту издержек и к снижению конкурентоспособности 
отечественных товаров агропромышленного комплекса по причине высокой энерго и трудоемкости по-
следних. Кроме того, наметившееся снижение тарифной защиты на группы товаров, обладающих вы-
сокой добавленной стоимостью может пагубно отразиться на  процессе создания региональных брен-
дов. Анализ работы предприятий регионального АПК свидетельствует о низком уровне их конкуренто-
способности, вызванном физическим износом основных средств, притоком на российский рынок ино-
странных аналогичных товаров-заменителей и т.д. Анализируя конкурентоспособность предприятий 
регионального АПК необходимо учесть следующее обстоятельство - эффективность использования 
применяемых техники и технологии исходя из их социально-экономических, климатических и политиче-
ских условий. Так, например применение техники дорогой марки Сlааs в ряде регионов СКФО нецеле-
сообразно в силу климатических условий и средней урожайности культур. При этом использование 
техники завода «Ростсельмаш» затруднительно с позиции безаварийной работы (около 30 часов). Рас-
сматривая позиции региональных товаропроизводителей на внешнем рынке необходимо не только 
анализировать преимущества и недостатки, но также затрагивать отношение к представленным товар-
ным маркам со стороны их потенциальных потребителей. При этом наличие обстоятельств (факторов), 
влияющих на изменение конкурентоспособности торговой марки не гарантирует обеспечения конкурен-
тоспособности последним. Главной задачей для предприятий регионального агропромышленного ком-
плекса является завоевание популярности и достижение узнаваемости собственных торговых марок на 
внешних рынках. Достижение указанных задач возможно за счет привлечения дополнительных средств 
используемых для активизации их хозяйственной деятельности.  

Развитие внешнеторговых отношений предприятий АПК Ставропольского края, по мнению авто-
ров целесообразно осуществлять путем продвижения уже существующей торговой марки. Это обстоя-
тельство будет способствовать снижению прямого импорта конкретных торговых марок, росту чистого 
экспорта, росту ВРП и числу рабочих мест в регионе. Однако продвижение существующих брендов в 
итоге может оказаться нерентабельно в случае отсутствия определенной структуры для их долгосроч-
ной поддержки. Необходимым условием является наличие ассимиляционных усилий развития культу-
ры брендинга. Тем не мене необходимо отметить, что конкурентоспособность торговой марки является 
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индивидуальным явлением, и для создания успешной торговой марки необходимо изучение как отече-
ственного, так и зарубежного опыта, проведение анализа эффективности применяемых маркетинговых 
процедур, построение алгоритма осуществления действий, процедур, приемов.   
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы ранжирования уровней финансовой устойчивости 
предприятия. На основе выявленных недостатков укрупненных типов финансовой устойчивости, ис-
пользуемых на практике при проведении оценки состояния предприятия, автором предлагается мето-
дика оценки финансовой устойчивости компании по  6-уровневой шкале с учетом переходных состоя-
ний. В статье представлены результаты расчетов оценки финансовой устойчивости на примере лизин-
говой компании ПАО «Европлан» на основе методики трехкомпонентного показателя типа финансовой 
устойчивости, методики бального анализа и предлагаемой автором методики оценки финансовой 
устойчивости компании по  6-уровневой шкале с учетом переходных состояний. По результатам оценки 
представлены выводы о целесообразности применения предлагаемой методики на практике.  
 

THE CLASSIFYING PROBLEM OF FINANCIAL STABILITY TYPES 
 

Novikova M.N., 
Veklenko V.I. 

 
Summary: the article considers the problem of ranking levels of financial stability. Based on the identified 
weaknesses of the integrated types of financial stability used in practice when assessing the condition of the 
company, the author proposes a methodology of evaluation of financial stability of the company's 6-level scale 
based on the transition States. The article presents the calculation results of assessment of financial stability 
on the example of the leasing company PJSC Europlan, based on the methods of three-component indicator 
of the type of financial stability, techniques of ballroom analysis and the proposed method of assessment of 
financial stability of the company's 6-level scale based on the transition States. The evaluation presents con-
clusions about the feasibility of applying the proposed method in practice.  
Keywords: financial stability, methods of assessment of financial stability, financial sustainability, financial 
stability rating 

 
В условиях жесткой конкуренции финансовая устойчивость предприятия является основой его 

жизнедеятельности и развития, а также одной из важнейших характеристик финансового состояния и 
связана с уровнем зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов [3]. Различные группы авто-
ров, как правило, выделяют четыре укрупненных типа финансовой устойчивости предприятия: абсо-
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лютная устойчивость; нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное фи-
нансовое состояние [2; 4]. Российские экономисты Донцова Л.В. и Никифорова Н.А. предлагают мето-
дику оценки финансовой устойчивости по шести классам платежеспособности, ранжируя предприятия 
по риску банкротства и делая упор на коэффициенты ликвидности и оборачиваемости [1]. Недостатком 
методики является наличие разрыва между границами классов. 

В то же время при оценке финансовой устойчивости организации актуальным является вопрос: в 
какой момент ухудшается финансовое состояние? При этом очень важно определять даже незначи-
тельные изменения в уровне финансовой устойчивости. Правильно проведенная оценка финансовой 
устойчивости и как можно более точное определение уровня состояния данной категории является ос-
новополагающим условием в формировании комплекса мероприятий, направленных на повышение 
уровня финансовой устойчивости. Поэтому ранжировать уровни финансовой устойчивости следует с 
учетом даже незначительных изменений в состоянии организации от абсолютной устойчивости до аб-
солютной неустойчивости или банкротства.  

Нами предлагается оценивать уровень финансовой устойчивости компаний по 6-уровневой шка-
ле с учетом переходных состояний: 

1. компании с абсолютной финансовой устойчивостью; 
2. финансово устойчивые компании; 
3. недостаточно финансово устойчивые компании в краткосрочной перспективе; 
4. компании с неудовлетворительной финансовой устойчивостью; 
5. финансово неустойчивые компании; 
6. компании с абсолютной финансовой неустойчивостью. 
В методике определения уровня финансовой устойчивости считаем целесообразным делать 

упор на расчет трех групп показателей: коэффициентов капитализации, коэффициентов покрытия и 
стоимости чистых активов компании. Коэффициенты капитализации характеризуют финансовую устой-
чивость с позиции структуры  источников средств, поскольку капитализированные средства – это сред-
ства, направленные на капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения. Коэффициенты 
покрытия позволяют оценить, в состоянии ли компания поддерживать сложившуюся структуру источни-
ков средств, поскольку привлечение заемных средств связано с бременем постоянных финансовых 
расходов, которые должны покрываться текущим доходом. Чистые активы – это наиболее важный по-
казатель из группы оценки финансового состояния предприятия. Он характеризует структуру капитала 
и определяет устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе.  

Для определения рейтинга финансовой устойчивости предлагаем использовать следующую мат-
рицу (Таблица 1).  

Данный способ оценки финансовой устойчивости компании позволяет охарактеризовать состоя-
ние и структуру активов компании, обеспеченность их соответствующими источниками покрытия, уста-
новить взаимосвязи между отдельными статьями баланса.  

Чтобы оценить эффективность предлагаемой методики оценки уровня финансовой устойчивости, 
проведем анализ уровня финансовой устойчивости ПАО «Европлан» на основе методики трехкомпо-
нентного показателя типа финансовой устойчивости, методики бального анализа и сравним получен-
ные результаты с методикой оценки финансовой устойчивости компании по  6-уровневой шкале с уче-
том переходных состояний. Необходимые расчеты проведем на примере лизинговой компании ПАО 
«Европлан». Период анализа – 2014-2016 гг.  

В результате оценки уровня финансовой устойчивости ПАО «Европлан» при помощи трехкомпо-
нентного показателя типа финансовой устойчивости получены следующие результаты. За рассматри-
ваемый период уровень финансовой устойчивости ПАО « Европлан» имеет положительную динамику. 
Компания находится в стабильном финансовом состоянии. В 2014 и 2015 гг. финансовая устойчивость 
соответствует нормальному состоянию (0, 1, 1), что гарантирует платежеспособность компании. Ком-
пания использует все источники финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты. В 
2016 г. финансовая устойчивость ПАО «Европлан» является абсолютной (1, 1, 1).  
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Таблица 1 
Матрица определения рейтинга финансовой устойчивости компании 

Рейтинг Коэффициенты капитализации Коэффициенты покрытия Чистые активы 

К1 Все коэффициенты выше либо 
равны среднеотраслевым 

Все коэффициенты выше либо 
равны среднеотраслевым. Коэф-
фициент TIE больше 1. 

Больше размера 
уставного капитала 
организации  

К2 Все коэффициенты выше либо 
равны среднеотраслевым. Доля 
собственного капитала равняется 
60% 

Все коэффициенты выше либо 
равны среднеотраслевым. Коэф-
фициент TIE больше 1. 

Больше размера 
уставного капитала 
организации 

К3 Все коэффициенты выше либо 
равны среднеотраслевым. Доля 
собственного капитала менее 
60% 

Все коэффициенты равны 
среднеотраслевым. Коэффициент 
TIE равен 1. 

Больше или равны 
уставному капиталу 
организации  

К4 Один или несколько коэффициен-
тов ниже среднеотраслевых. До-
ля собственного капитала менее 
60% 

Один или несколько коэффициен-
тов ниже среднеотраслевых. Ко-
эффициент TIE равен 1. 

Равны уставному 
капиталу организа-
ции 

К5 Один или несколько коэффициен-
тов ниже среднеотраслевых. До-
ля собственного капитала менее 
60% 

Один или несколько коэффициен-
тов ниже среднеотраслевых. Ко-
эффициент TIE меньше 1. 

Меньше размера 
уставного капитала 
организации 

К6 Один или несколько коэффициен-
тов ниже среднеотраслевых. До-
ля собственного капитала менее 
60% 

Один или несколько коэффициен-
тов ниже среднеотраслевых. Ко-
эффициент TIE меньше 1. 

Меньше размера 
уставного капитала 
организации 

Источник: составлено автором 
 
Бальный анализ финансовой устойчивости ПАО «Европлан» показывает положительную дина-

мику увеличения уровня финансовой устойчивости. Компания в 2014 и 2015 гг. характеризуется 4 клас-
сом финансовой устойчивости – компания имеет финансовое состояние, близкое к банкротству. В 2016 
г. класс  финансовой устойчивости – 1, что означает абсолютную финансовую устойчивостью и плате-
жеспособность. В 2015 году сумма баллов в 1,5 раза превышает баллы 2014 года, следовательно, 
налицо положительная динамика формирования финансовой устойчивости и отнесение состояния 
компании в 2014 и 2015 гг. к одному классу финансовой устойчивости не совсем целесообразно. 

Определение рейтинга финансовой устойчивости при помощи 6-уровневой шкалы с учетом пе-
реходных состояний показало, что в соответствии с расчетами по данным 2014 г. ПАО «Европлан» по-
зиционируется как финансово неустойчивая компания (К5) (для сравнения: по бальной шкале – 4 класс, 
близкие к банкротству компании; по трехкомпонентному показателю – (0, 1, 1), нормальное состояние 
финансовой устойчивости). В 2015 году ПАО «Европлан» характеризуется как компания с неудовле-
творительной финансовой устойчивостью (К4) (для сравнения: по бальной шкале – 4 класс, близкие к 
банкротству компании; по трехкомпонентному показателю – (0, 1, 1), нормальное состояние финансо-
вой устойчивости). Уровень финансовой устойчивости в 2016 г. находится между К1 и К2 (для сравне-
ния: по бальной шкале – 1 класс, абсолютно устойчивые компании; по трехкомпонентному показателю 
– (1, 1, 1), абсолютная финансовая устойчивость). Следовательно, по уровню финансовой устойчиво-
сти ПАО «Европлан» находится между компаниями с абсолютной финансовой устойчивостью и финан-
сово устойчивыми компаниями.  

Таким образом, проведенный анализ уровня финансовой устойчивости с применением методики 
оценки по 6-уровневой шкале является наиболее точным в определении состояния финансовой устой-
чивости компании. Методика бальной оценки и методика определения уровня финансовой устойчиво-
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сти на основе трехкомпонентого показателя представляют общую характеристику уровня финансовой 
устойчивости ПАО «Европлан», не выявляя более подробного ее состояния. Методика оценки уровня 
финансовой устойчивости по 6-уровневой шкале учитывает переходные состояния финансовой устой-
чивости и выявляет более конкретный уровень финансовой устойчивости, тем самым позволяет полу-
чить большую эффективность в выборе мероприятий по повышению уровня финансовой устойчивости 
поиске резервов повышения уровня данной характеристики финансового состояния компании.  
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Аннотация: В статье оценивается влияние безработицы в малых городах Свердловской области 
Уральского Федерального округа; предлагаются варианты решения проблем, с помощью которых мож-
но изменить ситуацию. 
Ключевые слова: безработица трудовых ресурсов; внутренняя миграция и перемещение трудовых 
ресурсов; малые города и градообразующие предприятия; экономическое положение городов. 

 

Безработица в малых городах Свердловской области связана с отсутствием возможностей и 
перспектив для роста. Происходят процессы внутренней миграции трудовых ресурсов.  

Малые города, которые соседствуют с Екатеринбургом (Верхняя Пышма, Березовский, Кольцово, 
Арамиль, Ревда), отличаются более стабильной экономической ситуацией. В городах, расположенных 
на удаленном расстоянии от Екатеринбурга, уровень безработицы трудовых ресурсов зависит от эко-
номического положения градообразующих предприятий (Арти, Тугулым, Верхний Тагил, Асбест, Дег-
тярск). 

Для определения численности трудовых ресурсов и уровня безработицы в городах Свердлов-
ской области Министерство промышленности и торговли России составило следующие данные по гра-
дообразующим предприятиям, численности трудовых ресурсов и численности населения (Таблица 1).  

По данным Таблицы 1 очевидно, что без поддержки со стороны государства в городах Сверд-
ловской области увеличится уровень безработицы. Увеличение уровня безработицы приведет к внут-
ренней миграции и к теневой занятости трудовых ресурсов. 

Закрытие градообразующих предприятий и организаций приводит к высокому уровню безработи-
цы на некоторых территориях области. Поиск работы в малых городах, удаленных, от центра, занима-
ет больше времени, за это время работники теряют свои навыки и отстают во многих знаниях и специ-
альностях. Поиск работы приводит к внутренней миграции трудовых ресурсов в Свердловской области 
со следующих территорий (в скобках указано количество человек, по данным, присланным муниципа-
литетами):  

1. Территории с очень высоким уровнем миграции: 

 Среднеуральск – Верхняя Пышма (6800); 

 Екатеринбург – Верхняя Пышма (5370); 

 Каменский городской округ – Каменск-Уральский (3795); 

 Новоуральск – Екатеринбург (3500); 

 Дегтярск – Ревда (3088); 

 Арамиль – Екатеринбург (2770); 
2. Территории с высоким уровнем миграции: 
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 Реж – Екатеринбург (2000); 

 Среднеуральск – Екатеринбург и в обратном направлении (2000); 

 Нижняя Салда – Верхняя Салда (2000); 

 Ревда – Екатеринбург и в обратном направлении (1975); 

 Дегтярск – Екатеринбург (1277); 

 Нижняя Тура – Лесной (1077); 

 Новоуральск – Нижний Тагил (1000); 

 Среднеуральск – Верхняя Пышма и в обратном направлении (1000); 

 Ирбитское муниципальное образование – Ирбит (1000); 

 Реж – Березовский (700). 
3. Средний уровень миграции наблюдается на следующих направлениях: 

 Верх-Нейвинский городской округ – Новоуральский городской округ (500) и в обратном 
направлении (300): муниципалитеты расположены так близко друг к другу, что подобную миграцию 
можно считать аналогичной миграции внутри муниципального района; 

 Полевской – Екатеринбург (500); 

 Екатеринбург – Заречный (450) и в обратном направлении (400); 

 Екатеринбург – Реж (440); 

 ЗАТО Свободный – Нижний Тагил (413); 

 Малышевский городской округ – Асбест (380); 

 миграция внутри Алапаевского муниципального образования (340) из Алапаевска; 

 Невъянск – Новоуральск (300); 

 Карпинск – Краснотуринск (300); 

 Новоуральск – Верхняя Пышма (300). 
4. Низкий уровень миграции: 

 Миграция внутри Алапаевского муниципального образования из Алапаевска (200) и в об-
ратном направлении (100); 

 Асбест – Екатеринбург (200); 

 Богданович – Екатеринбург (200); 

 Верх-Нейвинский округ – Екатеринбург (200); 

 Сысерть – Екатеринбург (200) и в обратном направлении (100); 

 Карпинск – Краснотуринск (200) и в обратном направлении (150); 

 Каменск-Уральский – Екатеринбург (180); 

 Краснотуринск – Серовский городской округ (150); 

 Заречный городской округ – Белоярский городской округ (150); 

 Красноуфимский округ – Красноуфимск (150). 
5. Очень низкий уровень миграции: 

 Артемовский городской округ – Екатеринбург (50) и в обратном направлении (3); 

 Рефтинский городской округ – Асбест (50) и в обратном направлении (40); 

 Заречный городской округ – Асбест (50) и в обратном направлении (40); 

 Бисерть – Нижние Серги (50) и в обратном направлении (50); 

 Верхняя Салда – ЗАТО Свободный (50); 

 Карпинск – Волчанский городской округ (50) и в обратном направлении (30); 

 Ачитский округ – Красноуфимск (50) и в обратном направлении (30); 

 Ревда – Первоуральск (50) и в обратном направлении (50); 

 Реж – Артемовский (50); 

 Тавдинский городской округ – Тюмень и Тюменская область (50). 
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Таблица 1  
Численность безработных трудовых ресурсов 

 в малых городах Свердловской области на 2016 год 
Города Сверд-
ловской обла-

сти 

Градообразующие 
предприятия 

Среднесписочная 
численность тру-
довых ресурсов 

Численность 
жителей  
в 2016 г. 

Численность 
безработных  

(чел.) 

Уровень без-
работицы, % 

Асбест ОАО «Ураласбест»  5600 64666 1154 10,4 

Верхняя Пышма  ОАО «Уралэлектро-
медь» 

7620 77964 1023 11,1 

Верхняя Салда ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

14071 47530 337 0,7 

Верхняя Тура ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный 

завод» 

679 9205 1355 6,7 

Волчанск Волчанский механиче-
ский завод 

986 9790 993 9,8 

Каменск-
Уральский 

ОАО «Синарский труб-
ный завод (СинТЗ)»; 

ОАО «Каменск-
Уральский завод по об-

работке цветных ме-
таллов»; ОАО «Ка-

менск-Уральский ме-
таллургический завод» 

13710 107165 782 13,4 

Карпинск ОАО «Электромашинно-
строительный завод»; 
ООО «Завод горного 

машиностроения»; ООО 
«Машиностроительный 

завод «Звезда» 

1241 30891 2489 12,1 

Качканар ОАО «Качканарский 
горно-обогатительный 

комбинат»  

6882 42520 618 17,6 

Краснотурьинск ОАО «Богословский 
алюминиевый завод» 

2730 64120 2348 7,9 

Красноуральск ОАО «Святогор» 3690 24412 662 2,7 

Нижний Тагил ОАО «Уралвагонзавод» 30912 360673 1167 8,9 

Первоуральск ОАО «Первоуральский 
трубный завод» 

9860 149580 1517 7,6 

Полевской ОАО «Северский труб-
ный завод» 

7100 70704 996 11,5 

Ревда ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный за-

вод»; ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»  

16069 63594 396 2,6 

Североуральск ОАО «Севуралбок-
ситруда» 

4080 42619 1044 12,0 

Серов ОАО «Металлургиче-
ский завод им. А.К. Се-
рова», ОАО «Серовский 
завод ферросплавов» 

13710 107165 782 13,5 

[10, http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/monog_list.pdf]  

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/monog_list.pdf
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Малое количество вакансий (охранник, слесарь, токарь, подсобный работник), низкая заработная 
плата, теневая занятость и тяжелые условия труда (работа на химическом производстве, горные рабо-
ты, металлообработка, производство строительных материалов и др.) способствуют увеличению без-
работицы и внутренней миграции трудовых ресурсов в Свердловской области. 

Основными факторами влияния на трудовые ресурсы в малых городах Свердловской области 
являются: 

1. Сокращение и закрытие градообразующих предприятий; 
2. Очень низкие зарплаты (уровень зарплаты согласно Российскому информационному 

агентству https://ura.news/ в Байкаловском районе составила 17200 рублей и Верхотурье 17400 рублей);   
3. Внутренняя миграция; 
4. Износ инфраструктуры (коммунальное хозяйство, нарушение систем отопления, аварийное 

состояние дорог и мостов и др.); 
5. Малый объем инвестиций; 
6. Отсутствие средств на поддержку малых городов и трудовых ресурсов в Свердловской об-

ласти.   
Для решения проблем безработицы в городах в Свердловской области необходимо выполнить 

комплекс социально-экономических задач:  

 реформирование и диверсификация деятельности градообразующих предприятий, которые 
способны решать и определять положения в моногородах; 

 привлечение частных инвесторов и инвестиций (привлечение инвесторов можно осуще-
ствить с помощью создания условий для бизнеса: изменение налоговой базы и снижение налогов, 
упрощение и снижение административных барьеров и др.); 

 активная адресная помощь городам и трудовым ресурсам со стороны государства (получе-
ние статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) (Первоуральск, 
Краснотурьинск), государственная программа «Содействие занятости населения Свердловской обла-
сти до 2020 года», оказание помощи малым городам с помощью Фонда развития моногородов) 

 реформирование системы управления (участие привлечение трудовых ресурсов в обще-
ственно-политической жизни города, создание общественных советов, собраний и др.); 

 активная помощь системе образования и подготовке трудовых ресурсов особенно в моного-
родах (создание технических обществ, центров по подготовке и переподготовке трудоспособного насе-
ления); 

 активное изучение иностранного опыта по развитию малых городов на территории Севера 
(опыт Канады, Финляндии, Норвегии) и внедрение аналогичных программ развития; рекомендуется 
заимствовать такие мероприятия, как «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше 
будущее» (2009 год), Государственная программа развития Севера Канады включает надбавки к зар-
плате для семейных квалифицированных работников; осуществляются меры по закреплению работни-
ков на Севере путем улучшения жилищных и культурно-бытовых условий; проводится обширная про-
грамма жилищного строительства для создания постоянных поселений. В постоянных поселениях Се-
вера Канады создаются комфортные условия для жизни, оборудованными общественными центрами 
развития; [6, стр. 74-83]  

 активное строительство дорожной сети и инфраструктуры позволит развиваться городам 
(создание складских терминалов для грузоперевозок, развитие промышленно-транспортных узлов и 
др.). 

Все перечисленные социально-экономические задачи должны изменить ситуацию и позволит 
снизить остроту проблемы безработицы в городах Свердловской области. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ 

к. филос. наук, доцент кафедры философии  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров. 

 

Аннотация: В статье осуществлен философский анализ экологической и философско-
антропологической проблематики в единстве природных, социальных, культурных, духовных детерми-
наций общественного бытия. По мнению автора, философия экологии, с одной стороны, представляет 
собой результат преодоления чисто сциентистской трактовки философии, а с другой – осознания важ-
ности соединения рефлексии над структурными элементами общественного бытия: мифом, религией, 
идеологией и наукой. 
Ключевые слова: общество, природа, экология, экологическое мировоззрение, экология человека, 
духовность. 
 

Suvorov Gleb Vladimirovich 
  

Abstract: In article the philosophical analysis of ecological and philosophical and anthropological perspective 
in unity of natural, social, cultural, spiritual determinations of social existence. According to the author, philos-
ophy of ecology, on the one hand, is a result of overcoming a purely scientistic interpretations of philosophy, 
and on the other awareness of the importance of the connection of reflection on the structural elements of so-
cial life: myth, religion, ideology and science. 
Key words: society, nature, ecology, ecological outlook, ecology of human, spirituality,  

 
Об экологическом сознании, как особой форме взаимоотношений человека с природой на основе 

культурных ценностей, активно заговорили в 60-70-е годы прошлого века. Одним из родоначальников 
этой области исследования был американский ученый Альдо Леопольд. В России экологическая про-
блематика широко представлена в философско-религиозном и научном наследии Н. Ф. Федорова, В. И. 
Вернадского, А. Л. Чижевского, В. Н. Сукачева и др. Потребность в целостном философском анализе 
экологических проблем техногенной цивилизации была вызвана, прежде всего, реальной возможно-
стью глобальной экологической катастрофы, что означало поиски путей решения системных экологи-
ческих проблем и переориентации экономики, технологии и образования к нуждам сохранения окружа-
ющей среды. Однако, при всей полноте поставленных задач, решение экологического вопроса с пози-
ций естественнонаучного и технического знания было явно неполным. При всей важности конкретных 
научно-технических разработок, следует признать, что подобные исследования представляют собой 
локальные, а порой, сугубо односторонние способы решения экологических проблем. Другой крайно-
стью, в осмыслении современной экологической ситуации, является присутствие избыточного гумани-
стического пафоса, характерного для религиозной и философской публицистики. 

Современное общество, упрощенное массовой культурой, приучилось к тому, что мир устроен 
достаточно просто, что всегда существуют рецепты решения любых проблем. С таким сознанием, 
трудно рассчитывать на продвижение к сложному типу цивилизации, и, в частности, на адекватную 
ориентацию в реальных экологических ситуациях, в которых всегда запутанно переплетены социально-
политические, технологические и природные феномены. Очевидно, что сегодня необходима выработка 
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единой концепции для системных исследований воздействия человеческого сознания на природу и по-
нимания возможностей их сознательной регуляции. Исследования, посвященные экологии, а, в конеч-
ном счете, вопросам выживания человеческого рода, не могут обойтись без философско-
методологического и критического анализа возможностей целенаправленного воздействия человека на 
экосистему, а также преодоления существующих мифов и заблуждений, связанных с будущим эколо-
гии. Таким образом, став предметом философского дискурса, вопросы идейных истоков экологического 
сознания, а также общие принципы экологической этики, ее специфики существования в различных 
формах мировоззренческого мышления, становятся важнейшими вопросами для современного миро-
вого сообщества. 

Духовная значимость природы для человека несомненна - через контакт с ней, мы совершен-
ствуется в нравственном смысле. Экологическое сознание приобретает моральное измерение и значе-
ние, следовательно, философия должна проанализировать идейные основания этого сознания, сфор-
мулировать, опираясь на них, общие принципы экологической этики, критерии экологических требова-
ний и отношения к природе. Главной проблемой в интерпретации экологического сознания, является, 
на наш взгляд, вопрос о содержании ценности природного и возможности его адекватного выражения.  

При восприятии природы, человеческое сознание всегда ориентируется на абстрактные образцы 
и идеалы: красота, целостность, гармоничность, причем углубление научных знаний в области позна-
ния природы, раскрывают ее более глубокие качества, делая затруднительным понимание внутренней 
ценности природы. С одной стороны, человек всегда стремиться упорядочить природу, преобразовать 
и покорить ее. Это желание реализуется, прежде всего, через научно-технологическую деятельность 
человека, которая исходит из идеи целесообразности явлений окружающего мира. По словам В. П. Ту-
гаринова «...Психика и сознание свидетельствуют о наличии целесообразности в органической приро-
де. Целесообразность, выраженная в ясной форме именно в живой природе, возникает, видимо, также 
из какого-то более общего свойства, присущего всей природе. Это свойство можно назвать тенденцией 
природы к определенному порядку, к преодолению хаоса. Оно, на наш взгляд, существует наряду со 
свойством, которое фиксирует второе начало термодинамики. Жизнь, основанная на аккумуляции 
энергии, ее сосредоточении, противодействует закону возрастания энтропии. Энергетической основой 
всей жизни на Земле является, в конечном счете, фотосинтез, осуществляемый зеленым листом, этим 
главным «борцом» против энтропии» [1, 28].  

С другой стороны, человек осознает, что такие ценностные качества природы, как гармония и 
красота, не заданы биологической необходимостью, ведь природа способна безжалостно уничтожать  
те формы жизни, которые представляются нам ценными с точки зрения красоты и величия. Наконец, 
еще один аспект, затрудняющий познание внутренней ценности природы, связан с тем, что  экологиче-
ская философия тесно связана с теоретическим мировоззрением, значит, необходимо проследить те 
связи, которые существуют между экологией и структурными элементами общественного бытия: ми-
фом, религией, идеологией и наукой.  

В рамках «глубинной экологии», восстанавливающей мифическое видение мира и природы, за-
дается особая ценностная установка, заключающаяся в нахождении непосредственного контакта с 
первоосновой бытия, трансцендировании бытия за пределы самого себя в пространстве и времени, и 
установлении на этой основе, особого типа гармонического отношения к миру. В результате наше 
«подлинное экологическое Я способно объять всю природу освободительной любовью, берегущей раз-
нообразие форм жизни в статусе взаимной внутренней ценности. Наша самореализация в этом смысле 
ведет к биорегионализму, децентрализации, саморегуляции, сообществу и экотопическому видению. 
Способность жить в таких обществах – это и есть экософия, или божественная мудрость» [2, 40].  

Однако может ли современный человек достичь такой степени внутренней свободы, при которой 
он будет любить природу и регулировать свое поведение по образцам экологической этики? При види-
мой сложности взаимоотношений человека к природе, истинное экологическое поведение не требует от 
него чрезмерных усилий – мы вполне можем обойтись без трансцендентных смыслов и аргументов 
экоцентристов. Ключевой проблемой «глубинной экологии», на наш взгляд, является вопрос о целесо-
образности перестройки человеческой деятельности, на основе опыта слияния человека с окружающей 
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природой, к которому апеллируют экоцентристы. Непонятен сам механизм переключения человеческо-
го сознания на внутреннюю бесконфликтность с природой, тем более, что подобный опыт присутствует 
далеко не у всех. Мистический опыт переживания гармонии мира, есть один из типов контакта предпо-
лагающий ценностный выбор человека, схожий с мифологическим мышлением. Первобытный страх 
перед природой не исчезает, но он усугубляется жаждой самоутверждения духа, которое вряд ли при-
ведет к качественному преобразованию сознания человека. Более того, при таком подходе человеку 
угрожает деперсонализация его социальной и культурной сущности. Быть может, следует отойти от 
природы, прежде чем искать слияния с ней? Можно оставаться разумным эгоистом и гедонистом, со-
храняя относительную свободу при избирательном воздействии на природу, уметь различать ее не-
осуществленные возможности и реализовывать их через свою творческую активность, противодей-
ствуя деструктивным силам. Для достижения «экологической мудрости» не обязательно стремиться к 
единству именно с природой. Расширение, так называемого экологического сознания возможно, 
например, через переживание эволюционного развития мира, или, через слияние с национальной иде-
ей и т.д. В любом случае, в отношении «человек–природа» должна сохраняться альтернатива, как эго-
центрической парадигме, так и антропоцентризму. 

Первые масштабные кризисы человечества носили сугубо экологический характер: чрезмерная 
эксплуатация земель, привела к переселению и миграции народов, которые в жестоких схватках с со-
седями, создавали государства и цивилизации. Так рождалась политическая карта мира. Сегодня, ко-
гда евро-американская цивилизация стоит на пороге катастрофы, а конец классической европейской 
истории казалось бы неизбежен, экологический миф вновь может оказаться картой разыгранной в игре 
за новый мир. Маловероятно, что Восток откажется от религиозной экспансии, носящий экстремистский 
характер, а Запад откажется от ускоряющихся темпов роста и развития. Но еще более маловероятно, 
что западная и восточная цивилизация смогут договориться между собой. Ценностный конфликт циви-
лизаций уже породил одну катастрофу – «транснациональный терроризм»; следующий виток кризиса – 
техногенные катастрофы, которые станут расплатой за цивилизационные достижения, относительную 
независимость от природы и стремлению к широкомасштабной экспансии. Возможно, что понадобится 
создание нового мифа – преодоление кризиса на основе борьбы за воссоединение с Природой, на ос-
нове технократического типа мышления и технологического превосходства. Назовем подобное пред-
ставление об эталонном образе сосуществования Человека и Природы  - «экоэнозисом» (от греч. 
henosis - союз объединение). В этом движении должен окончательно осуществиться переход от инду-
стриальной реальности к реальности когнитивной, осуществляемой на основе христианских ценностей.  

Движение экоэнозиса, должно предполагать  наличие в массовом сознании, так и в сознании от-
дельного человека  совмещение нескольких типов рациональности. Во-первых, это рациональность 
научной мысли, постепенное укоренение которой в национальном и интернациональном масштабах. 
Во-вторых, это политическая рациональность, которая учитывает интересы и ориентации малых групп, 
в частности, интеллектуальной элиты. В результате возникает образ весьма сложной цивилизации, 
предполагающий, соответственно, сложный тип человека. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа сочетаний наименований эмоций и цветонаиме-
нований современного английского языка, обосновывается правомерность их отнесения к разряду си-
нестетических метафор, акцентируются различия межчувственных ассоциация в психологии и лингви-
стике. 
Ключевые слова: цветономинация, синэстемия, синестезия, метафора, словосочетание, прилага-
тельное, английский. 
 

ENGLISH WORD-COMBINATIONS OF THE TYPE “COLOUR TERM + EMOTION” IN INTERNET-
DICTIONARIES AND TEXTS OF ROCK-GROUPS 
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Novikova Natalia Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article represents the results of the analysis of a number of word-combinations, defining emo-
tions in colour terms in modern English, bases their treatment as a type of synaesthetic metaphor and under-
lines differences of cross-sensory associations in psychology and linguistics. 
Key-words: colour term, synaesthesia, metaphor, word-combination, adjective, English, emotions. 

 
Одним из актуальных вопросов современных гуманитарных и естественнонаучных исследований 

является феномен синестезии (далее – Сз), принадлежащий к числу малоизученных явлений восприя-
тия [1]. В поле зрения лингвистов попадает в этой связи, в первую очередь, синестетическая метафора 
(далее – СМ), под которой, в самом общем виде, понимается использование слов, связанных с одной 
модальностью восприятия, для описания ощущений и восприятий иной сенсорной модальности [2]. В 
исследовании С. Ульманна обоснован статус СМ как лингвистической универсалии [3]. Сегодня, в эпоху 
бурного развития наук, изучающих мозг, в котором, как оказывается, в буквальном смысле «всё связа-
но со всем», кажется, мы как никогда близки к пониманию универсальности СМ. Вместе с тем, многие 
вопросы остаются без ответа: требуют уточнений рамки понятия «СМ», должны быть детализированы 
модели межчувственных переносов и определена их лексическая наполненность, необходимы кросс-
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культурные исследования. Не ставя в своей работе столь глобальных целей, мы ограничились рас-
смотрением СМ английского языка модели цвет → эмоция, стремясь при этом ответить на вопросы о  
том, какие цветонаименования используются для описания эмоциональных состояний, какие эмоции 
бывают «окрашены», и каковы их соответствия в русском языке. Отдельное внимание уделялось све-
дениям о цвето-эмоциональных соответствиях из других дисциплин. В частности, правомерность отне-
сения метафор выбранной модели к разряду синестетических аргументировано принятым в психологии 
положением о том, что эмоции входят в состав ощущений [4], а также данными психологических и 
нейропсихологических исследований [5], демонстрирующих значимость эмоциональных факторов для 
Сз. Особого интереса для объяснения СМ заслуживает выдвинутое С.В. Ворониным положение о том, 
что в основе Сз как лингвистической универсалии лежит отражающая сенсорно-эмоциональную связь 
синэстемия – универсалия психофизиолингвистическая [6]. Этот термин вынесен заголовок статьи, 
предлагающей фрагмент анализа сочетаний слов-наименований эмоций и цветонаименований совре-
менного английского языка из лексикографических источников (Интернет-словарей Collins Free Online 
Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries, Dictionary by Merriam-Webster), а также из текстов песен англо-
язычных рок-групп [7]. Мы исходим из представления о них как явлениях культурно-обусловленных, в 
основе которых лежит действие синестезических (а более точно, синэстемических) факторов. 

О том, насколько значимы для нас эмоционально-цветовые ассоциации, можно судить, пона-
блюдав за обыденной речью: мы говорим «почернел от горя», «покраснел от гнева», «позеленел от 
злости», воспринимая эти выражения не буквально, а интуитивно связывая эмоциональные состояния 
человека со способным выразить их цветом. Психологические исследования корреляций цвета и эмо-
ций [8], демонстрируют высокую степень согласованности в выборе цвета, соответствующего основ-
ным эмоциям.  

Изучаемый материал классифицируется по присутствующей в СМ цветономинации. Таким обра-
зом, собранные СМ разделены на восемь групп, а именно СМ с цветономинацией black (черный), white 
(белый), blue (синий, голубой), red (красный), green (зеленый), pink (розовый), grey (серый) и СМ с ком-
понентом-описанием свойств цвета – bright (яркий), light (светлый), dim (тусклый), pale (бледный), dark 
(темный). Рассмотрим частотные цвето-эмоциональные номинации с компонентами black и white. 

По сведениям психологов и культурологов, черный цвет ассоциируется с грустью, гневом, нега-
тивными эмоциями. Символика этого цвета – несчастье, горе, траур, гибель. Согласно данным иссле-
дования цвето-эмоциональных значений у взрослых А.М. Эткинда (см. [8]), наиболее часто испытуе-
мые соотносили черный цвет со страхом и гневом. В исследовании вербальных ассоциаций на наиме-
нования эмоций Н.А. Багдасаровой [9] цветономинация черный наиболее часто возникала на стимул 
ГОРЕ.  

Наш языковой материал демонстрирует негативную эмоциональную оценку черного. Лексико-
графические источники фиксируют такие значения слова black, как «мрачный, унылый, безнадежный», 
например, black look (досл. «черный взгляд, вид») – «сердитый, злой». Образные выражения и фра-
зеологизмы black as ink – «черный, как сажа, мрачный, безрадостный», black as sin (thunder, thunder-
cloud) – «мрачнее тучи» также обладают отрицательной коннотацией. В переводческом аспекте инте-
ресной особенностью такого рода сочетаний является то, что цветономинация black в них может соот-
ветствовать русским зеленый и багровый: black dog – «тоска зеленая, дурное настроение, уныние»; 
black in the face (досл. «с черным лицом») – «багровый от раздражения или напряжения, побагровев-
ший от гнева, злости, усилий». Об однозначности эмоционального вектора цветономинации black поз-
воляют судить СМ с номинациями сильных отрицательных эмоций и аффективных состояний – black 
with rage (ярость), black despair (отчаяние), jealous black (ревность). В текстах песен такие синестетиче-
ские номинации включаются в развернутые СМ с номинациями других зрительных образов и контраст-
ных цветов и эмоционально-психических состояний: «Into the heart of dark insanity // As black as hate but 
even white…» (Edguy, Kingdom of Madness, Paradise, 1997). 

Белый цвет противоположен черному. Во многих культурах он символизирует чистоту, незапят-
нанность, невинность, добродетель, радость, искренность. Но он может получить и противоположное 
значение – пустоты, смерти. В работе А.И. Бардовской [9] отмечается, что в англоязычном художе-
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ственном тексте белый цвет, синестетически осмысливаясь как холодный, часто выводит на его нега-
тивную эмоциональную оценку. Согласно исследованию Н.А. Багдасаровой [9], ассоциация «белый» 
наиболее частотна на стимулы-номинации отрицательных эмоций – СТРАХ (14) и ГНЕВ (9). 

Как показывает наш анализ, цветономинация white соотносится с негативными эмоциями, 
например, to turn white – «побледнеть, побелеть (от страха, ужаса, гнева)». В СМ в данном случае 
встречаем номинации отрицательных эмоционально-аффективных состояний – white fury (ярость), 
white heat (неистовство, ярость), white with rage (гнев). Эмоциональный вектор СМ с компонентом white 
прослеживается особенно ярко в сложных единствах, включающих в себя номинации разных по чув-
ственному материалу образов и представлений. Так, в примере White hot anger, white hot anger // Tear-
ing me up, ripping my heart // Burning… (Raven, Architect of Fear, White Hot Anger, 1991), помимо «цветной 
эмоции» (белой злости) обнаруживаем температурный (hot) и болевой образ (tearing up, ripping heart, 
burning). 

Итак, символика цвета, его эмоциональная окраска не всегда совпадает с эмоциональным зна-
чением в области лингвистики. Например, если в символике и психологии черный и белый цвета про-
тивопоставлены друг другу, то в поле лингвистики им свойственно соответствовать негативным эмоци-
ям.  

Ряд цветонаименований в английском языке настолько сильно связаны с определенными эмоци-
ями, что они сами по себе означают эмоции, т.е. являются частью эмотивной лексики (например, blue – 
«синий» и «печальный», green – «зеленый» и «ревнивый»). Примечательно, что окраска в английских 
синэстемических сочетаниях не всегда соответствует русской.  

В цвето-эмоциональных СМ из текстов рок-групп часто объединяются несколько простых СМ с 
разными цветонаименованиями, например, jealous black and envy green; all darken blue // jealous heats 
are red, so dark red… «Окрашенные эмоции», как правило, негативные: это страх, ярость, ненависть, 
зависть. Скорее всего, причина в том, что такие эмоции «односторонние», и их приходится окрашивать, 
чтобы хоть как-то выделить их.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие взаимодействия следователя с органами дознания при про-
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THEORETICAL ASPECTS OF THE INTERACTION BETWEEN THE INVESTIGATOR AND INQUIRY 
DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION 
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Lapaev Pavel Alexeevich 
 
Abstract: the article considers the concept of interaction of the investigator with the inquiry during a prelimi-
nary investigation, the classification of their forms.  
Keywords: investigator, investigator, interaction, preliminary investigation, assistance, activities. 

 
В современных условиях следователь, несмотря на персональную ответственность за уголовное 

дело, не может работать в одиночку, а раскрытие преступлений всё больше становится коллективной 
деятельностью на основе взаимодействия следователя с органами дознания, без которого невозможно 
быстрое и полное выявление, расследование, раскрытие, пресечение и предупреждение преступле-
ний. 

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания основывается на законе и 
общности задач уголовного судопроизводства, а также на наиболее разумное сочетание и эффектив-
ное использование полномочий и методов работы, обусловленное различием их компетенции и форм 
деятельности, осуществляемое в одной стадии уголовного процесса и направленное на раскрытие, 
расследование и предупреждение преступлений.  

Положения, регулирующие взаимодействие следователя и органа дознания, изложены не только 
в уголовно-процессуальном законе, но и в подзаконных актах многих министерств, ведомств и служб, 
осуществляющих борьбу с преступностью. 
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В юридической литературе существуют различные определения «взаимодействия». Так, в свое 
время И.М. Гугкин полагал, что под взаимодействием следователя и органов дознания в уголовном 
процессе следует понимать основанную на законе, согласованную по цели, месту, времени деятель-
ность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в 
наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов и направлена на пре-
дупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, производство по которым отнесено к компетен-
ции следователя, привлечение к уголовной ответственности виновных и обеспечение возмещение 
ущерба, причиненного преступлением [1, с. 13]. 

По мнению И.Б. Воробьевой, взаимодействие есть деловое сотрудничество на том или ином эта-
пе обнаружения, раскрытия, расследования и предупреждения преступления [2, с. 19]. 

В.Е. Жарский считает, что под взаимодействием следователя и органа дознания при расследо-
вании преступлений понимается их согласованная деятельность, направленная на выполнение стоя-
щей перед ними общей задачи - быстро и полно раскрыть и расследовать преступление и, хотя ни сле-
дователь, ни орган дознания не находятся в административной зависимости друг от друга, взаимодей-
ствуя, они должны использовать все свои возможности и приложить максимум усилий для установле-
ния в ходе расследования истины по делу. При этом следователь должен поддерживать тесный кон-
такт с органом дознания на всем протяжении расследования [3, с. 8]. 

Приведенные определения достаточно полно характеризуют сущность и цели взаимодействия, 
которое по нашему мнению, заключается не только в совместном выезде на место происшествия или в 
составлении планов, а также и в постоянной оперативной взаимоосведомленности  и оказании взаимо-
помощи при проведении следственных или процессуальных действий при расследовании преступле-
ний. 

Взаимодействие следователя с органом дознания осуществляется в различных формах, которые 
можно классифицировать на две группы: организационные (например, создание следственно-
оперативной группы) и процессуальные. Процессуальные формы взаимодействия - это такие формы, 
которые закреплены в законе. Процессуальной основой взаимодействия можно считать правила ст. 
38, 149 УПК РФ о действиях органа дознания по делам, по которым обязательно предварительное 
следствие после передачи этих дел следователю, а также предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ право следователя давать органам дознания поручения и указания. 

К процессуальным формам взаимодействия следователя и органов дознания при производстве 
по уголовному делу следует относить следующие: 

- выполнение поручений следователя (например, выполнение органом дознания следственных и 
розыскных действий по поручению следователя; привлечение следователем представителей органа 
дознания для оказания содействия (помощи) в производстве отдельных следственных действий; при-
нятие мер, обеспечивающие необходимые условия для успешного производства отдельных след-
ственных и процессуальных действий, например охрана места происшествия, оцепление здания и т.д.; 
выполнение постановлений следователя о приводе, задержании и аресте). 

- содействие органа дознания следователю в стадии возбуждения уголовного дела. 
- производство неотложных следственных действий по делам по которым обязательно предва-

рительное следствие с последующей передачей дела следователю, который и ведет дальнейшее рас-
следование (ст. 157 УПК РФ); 

- использование следователем данных, полученных органом дознания с помощью оперативно-
розыскных мер. 

- совместная согласованная деятельность в период производства органами дознания неотлож-
ных следственных действий по делу, по которому производство предварительного следствия обяза-
тельно. 

Под организационными формами взаимодействия следователя с органами дознания следует по-
нимать формы, не регламентированные законом. К ним относятся следующие: 

- совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативных групп; 
- немедленное уведомление следователя органом дознания об обнаружении преступлений, тре-

http://base.garant.ru/12125178/6/#block_38
http://base.garant.ru/12125178/6/#block_38
http://base.garant.ru/12125178/20/#block_149
https://jurkom74.ru/ucheba/poniatie-prava-mnogoobrazie-opredelenii-i-edinstvo-poniatiia
https://jurkom74.ru/ucheba/arest
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бующих производства предварительного следствия; 
- организация следственно-оперативных групп, в которые включаются следователи и работники 

дознания для расследования сложных и трудоемких дел об опасных преступлениях; 
- согласованное планирование следственных, оперативно-розыскных и розыскных действий; 
- межведомственное оперативное совещания работников прокуратуры, следствия, дознания; 
Процессуальные формы взаимодействия находят достаточно широкое применение на практике. 

Особенно это касается дачи и исполнения отдельного поручения прокурором или следователем в по-
рядке ст. 38, 56, 188, 210 УПК РФ. 

В целом можно констатировать, что существующие формы взаимодействия следователя и орга-
на дознания при добросовестной их реализации обеспечивают в целом успешное достижение целей и 
решение задач уголовного судопроизводства. При этом нужно иметь в виду, что между уголовно-
процессуальными и организационными формами взаимодействия следователя и органа дознания 

отсутствуют какие-либо границы. 
Таким образом, под взаимодействием органов предварительного следствия и дознания следует 

понимать вид правоприменительной деятельности, осуществляемая в особых процессуальных фор-
мах, которые отражают функциональный характер решения конкретного уголовного дела в зависимо-
сти от его особенностей. Данное взаимодействие представляет собой последовательные процессуаль-
ные действия, закрепляются в разнообразных правоприменительных актах и имеют целью достижение 
результата, предусмотренного применяемой нормой. 
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Abstract:This article examines the issues of fraud in the insurance industry, its types and measures to combat 
this type of crime. 
Key words: insurance, fraud, investigation of crimes, types of insurance. 

 
Среди факторов, препятствующих эффективному функционированию рыночных отношений, в 

экономической литературе мошеннические случаи, что отражается на их финансовой устойчивости, в 
частности нарушаются требования ст. 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. № 4015-1.  

Необходимо отметить, что в законодательстве предусмотрены общая норма о мошенничестве 
(ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) и специальная норма о мошенничестве в сфере 
страхования (ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Законодатель определяет мошенничество в сфере страхования как «хищение чужого имущества 
путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу».  

Итак, преступления в страховой сфере подразделяются на преступления, направленные против 
страховщика и против страхователя.  

В ниже приведенной нами таблице 1 дается описание основных видов мошенничества в сфере 
страхования. 

Согласно вышеизложенному отметим, что действия мошенников в страховании могут возникнуть 
на протяжении всей страховой сделки, а именно: на стадии заключения договора страхования, в пери-
од его действия и при обращении за страховой выплатой. Наиболее часто случаи мошенничества про-
исходят в таких видах страхования: страхование грузов, ОСАГО, Каско, страхование медицинских рас-
ходов граждан, выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев и болезней. Среди случаев 
мошенничества можно назвать завышение страховой стоимости объекта, инсценировка страхового 
случая, умышленное причинение вреда застрахованным лицам, сговор участников происшествия, за-
вышение суммы убытка, фальсификация документов.  

Говоря об участниках мошеннической сделки, отметим, что это могут быть страхователи (выго-
доприобретатели), страховщики, посредники, эксперты и др. Борьба с мошенничеством в сфере стра-
хования требует комплексного подхода.  
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Таблица 1 
Виды мошенничества в сфере страхования 

Против страховщика Против страхователя 

1. Увеличение размера страхового возмещения неза-
конным путем. После наступления страхового случая 
мошенники незаконным путем пытаются возместить не 
только понесенный ущерб, но и получить от страховой 
компании денежные средства на дополнительный ре-
монт или замену частей своего автомобиля. Умышленно 
повреждают непригодные к эксплуатации части автомо-
биля. Завышают счета на ремонт частей автомобиля, 
пострадавших при страховом событии 

1. Неправомерные действия по уменьшению 
сумм страховых выплат, нарушением сро-
ков выплат и отказов в возмещении ущерба 

2. Утаивание информации, имеющей значение для за-
ключения договора страхования. При этом виде мошен-
ничества страхователь не сообщает страховщику все 
известные ему обстоятельства, имеющие значение для 
оценки страхового риска, либо он не владеет необходи-
мыми сведениями. Сокрытие информации, имеющей 
значение для заключения договора страхования. Дан-
ный вид мошенничества характерен для страховых рын-
ков, предусматривающих коэффициенты риска в тари-
фах страховых премий. Необходимо учитывать, что со-
общаемые при мошенничестве ложные сведения (или 
сведения о которых умалчивается) могут относиться к 
любым обстоятельствам (юридическим фактам, собы-
тию, качеству, стоимости имущества, личности виновно-
го, его полномочиям, намерениям) 

2. Подделка страховых документов агентом 
с целью присвоения страховой премии; хи-
щение документов строгой отчетности; пе-
ревод клиентов из офисного канала в парт-
нерский с целью получения повышенного 
КВ; разглашение сведений, составляющих 
коммерческую тайну 

3. Одновременное страхование в различных страховых 
компаниях, возможно и с завышенной стоимостью. 
Страхователь обязан при заключении договора страхо-
вания сообщить обо всех заключенных и заключаемых 
договорах страхования в отношении данного объекта 
страхования. В данном случае возможно получение вы-
годы в виде дополнительного возмещения ущерба. Та-
кой вид мошенничества характерен при заключении до-
говоров страхования перевозки грузов и страховании 
транспортных средств (перемещаемые объекты страхо-
вания). Контроль за перемещаемыми материальными 
ценностями затруднен из-за специфики самого объекта 

3. Превращение незастрахованных убытков 
в застрахованные. Такой переход возможет 
только путем фальсификации документов. 
Оформление полиса ОСАГО «задним чис-
лом» после ДТП, заключение договора 
страхования после свершившегося страхо-
вого случая 

4. Превращение незастрахованных убытков в застрахо-
ванные. После случившегося страхового случая неза-
страхованные убытки становятся застрахованными 

4. Страхователь выступает в роли зло-
умышленника. В качестве примера можно 
привести поджог, когда страхователь, со-
вершая преступление, пытается изменить 
финансовое состояние своих дел. Также 
поджог может совершаться как с целью при-
своения застрахованного имущества и по-
лучения страхового возмещения 

 
Приведем некоторые меры борьбы с мошенничеством в страховании.  
1. Эффективная кадровая политика в определенной мере является средством профилактики 
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мошенничества. Поскольку мошенничество в страховании можно выявить при внимательности и ком-
петентности сотрудников страховой компании, большое внимание должно уделяться кадровому потен-
циалу.  

2. Создание в страховой компании независимых структурных подразделений; сотрудникам не 
следует одновременно исполнять работу, связанную с заключением договоров страхования, оценкой 
(отбором) рисков, установлением тарифов (андеррайтингом) и урегулированием споров (по выплате 
ущерба и убытков).  

3. Предупреждать клиента о последствиях неправомерных действий. Необходимо в типовых 
формах договоров страхования, в заявлениях о страховании и о страховой выплате более четко огова-
ривать ответственность страхователя за предоставление ложных сведений об объекте страхования и 
обстоятельствах страхового случая. А также при заключении договора страхования не создавать усло-
вия, необходимые в дальнейшем для совершения мошенничества. В роли мошенников и их соучастни-
ков не должны выступать страховые агенты (манипуляции с полисами).  

4. Быстрая реакция на случаи мошенничества. Тщательно изучать все обстоятельства, в том 
числе с привлечением специализированных информационно-правовых и консалтинговых компаний. В 
выработке совместных превентивных мер по снижению факторов страхового мошенничества необхо-
димо сотрудничество правоохранительных органов (ГИБДД) и страховщиков.  

5. Повышать уровень страхового андеррайтинга и совершенствовать его организацию. В практи-
ке многих российских страховщиков действия по отбору рисков и принятию решений о страховании 
объектов минимальны, в связи с этим по видам страхования имущества оценка производится самими 
специалистами (страховыми агентами, менеджерами по продажам), заключающими договор страхова-
ния. Целесообразно, для профилактики мошенничества, в частности при заключении договоров авто-
страхования, иметь договорные отношения с независимыми профессиональными организациями экс-
пертов, или в структуре компании организовывать экспертные подразделения (отделы).  

6. Работа всех филиалов компании должна осуществляться в единой информационной системе в 
режиме онлайн. Создание общих региональных банков данных по потенциальным мошенникам, по 
подтвержденным страховым выплатам в результате мошеннических операций, по сомнительным стра-
ховым выплатам. Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы 
преступлений, криминалистическая характеристика субъекта помогает находить эффективные тактиче-
ские приемы и технические средства их раскрытия. Высказываются позиции ученых относительно 
необходимости разработки и принятия законодательных и нормативных положений, направленных на 
борьбу со страховым мошенничеством, а также региональным сообществам страховщиков разработать 
систему поощрений лиц, раскрывших мошеннические преступления и обеспечивших возврат незаконно 
полученных в страховой компании страховых возмещений.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что негативное влияние мошенничества на страхо-
вой бизнес выражается в нарушении прав участников страховой сделки, в угрозе финансовой устойчи-
вости страховой организации, в снижении спроса на страховые услуги. 
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В наши дни система размещения государственных заказов становится все более и более акту-

альной, что объясняется постоянно растущей долей участия государственных структур в экономике 
РФ. В чем выражаются причины столь пристального внимания государственных органов в системе эко-
номического регулирования? Все дело в том, что на протяжении последних нескольких лет российский 
государственный аппарат прилагает все усилия для обеспечения экономического и социального разви-
тия нашей страны, что невозможно обеспечить без тщательного вмешательства в систему размещения 
государственных заказов. Но основной причиной вмешательства государства в экономическую сферу 
деятельности является то, что посредством государственных заказов появляется возможность урегу-
лировать взаимоотношения между государством, частным бизнесом, а также всеми заинтересованны-
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ми структурами. 
Не секрет, что предпринимательская ячейка в нашей стране пока еще находится на стадии ста-

новления, несмотря на пройденный путь развития социально-экономических правоотношений. Таким 
образом, можно утверждать, что государство способствует развитию бизнеса посредством развиваю-
щейся системы правового регулирования[1, с. 57, 58]. 

Особенности исполнения договора на оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд на территории России рассмотрены далее. 

Российские официальные СМИ утверждают, что система исполнения договорных обязательств в 
нашей стране между государством и предпринимательской ячейкой имеет давнюю историю и связана 
со стремлением государства навести порядок в наименее защищенных системах экономической жизни 
страны. Например, государственные заказы в РФ характерны для таких сфер деятельности как: 

1. Обеспечение потребностей армии и флота. На сегодняшний день программы финансирова-
ния военных находятся в ведении государственного аппарата, так как частный бизнес пока еще не иг-
рает ключевой роли в системе обеспечения армии и флота. 

2. Все без исключения российские военно-промышленные комплексы обеспечиваются за счет 
внедрения системы государственного регулирования в соответствии с  Федеральным законом от 
07.05.2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных потребностей». 

3. Помимо интересов тех структур, которые получают государственные заказы, имеются также 
потребности самих государственных проверяющих органов для обеспечения  контроля над функциони-
рованием муниципальных органов власти. 

4. Система государственных контрактов на осуществление той или иной экономической дея-
тельности объясняется необходимостью создавать предпосылки для устойчивого развития и функцио-
нирования бизнеса в определенном сегменте рыночной экономики. 

В настоящее время имеется немало ученых-экономистов, которые занимаются практикой приня-
тия государственных заказов с правовой точки зрения, что обеспечивается возросшей долей государ-
ственных структур в системе распределения заказов, в том числе для муниципальных систем управле-
ния[2, с. 71]. 

С правовой точки зрения все существующие на сегодняшний день российские центры по распре-
делению государственных заказов имеют аккредитацию, которая позволяет осуществлять предприни-
мательскую деятельность, не выходя за рамки правового поля. Следует понимать, что российское  за-
конодательство сегодня прилагает все усилия для регулирования порядка формирования, в том числе 
с организацией механизмов размещения в соответствии с гражданским и бюджетным кодексом России. 
Федеральный закон № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» с по-
следними изменениями в лучшем виде характеризует способность государства обеспечивать нужды 
российских компаний всем необходимым. То есть государство, по сути, взяло на себя функцию посред-
ника между производителями и потребителями товара либо услуги. 

Отличительной особенностью правового регулирования размещения государственного заказа и 
исполнения договора на оказание услуг для государственных и муниципальных нужд является тесное 
сотрудничество всех федеральных систем власти, в том числе с использованием внебюджетных ис-
точников финансирования.  

Структура обеспечения государственного заказа в системе государственных и муниципальных 
потребностей: 

1. Система государственного регулирования дает возможность обеспечивать заказчиков в не-
обходимых товарах, работах, услугах, которые позволяют реализовывать государственные федераль-
ные целевые программы. 

2. Данная система позволяет эффективно осуществлять региональные целевые программы в 
товарах, работах и услугах для муниципальных хозяйств любой формы собственности. 

3. В соответствии с последними изменениями в федеральной системе, оказывать услуги в 
сфере муниципального и государственного заказа могут любые юридические лица любой формы соб-
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ственности, а также физические лица, которые заинтересованы в долгосрочном и надежном сотрудни-
честве с государством[3, с. 268]. 

4. Местонахождения контрагента, а также источники происхождения капитала не имеют значе-
ния при сотрудничестве с государственными органами по обеспечению оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Особенности электронных торгов при размещении государственного заказа рассмотрены далее. 
По официальным данным на май 2017 года, значительное число российских компаний, которые 

задействованы в системе регулирования размещения государственного заказа, имеют возможность 
осуществлять торговые и аукционные операции через специальные сервисы в интернете, которые по-
лучили название «тендер». В чем их суть? Каждое юридическое лицо, которое имеет намерение, 
например, обеспечивать продовольствием воинские части, принимает участие в государственном тен-
дере. Компания представляет государственным проверяющим органам определенную стратегию заво-
евания сегмента рынка, и если компании-конкуренты не способны предоставить лучший продукт, а 
также систему осуществления сервисного обслуживания, то государство наделяет определенными 
правами и обязанностями ту коммерческую структуру, которая набрала больше баллов[4, с. 152].  

Срок размещения государственного заказа и исполнения договора на оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд определяется, как правило, самим государством и не более чем 
на один год с правом продления на неопределенный срок. Данное положение зафиксировано на зако-
нодательном уровне, но имеет тенденцию к пересмотру и дополнению с целью оптимизации процесса 
правового регулирования. 

Размещение  государственного заказа и исполнения договора с участием банковского кредито-
вания проанализировано далее. 

Помимо продуманной и слаженной системы внедрения государственных актов, компании, кото-
рые получили право на размещение государственного заказа, имеют также право использовать бан-
ковский капитал для  покрытия всех либо части понесенных издержек. Речь идет о таких моментах, как: 

1. Осуществление физической доставки необходимой продукции в любую точку России с це-
лью исполнения в полной мере договора для оказания услуг муниципалитетам либо государственным 
структурам. К примеру: поставки продуктов питания для школ, детских садов, воинских частей, высших 
учебных заведений. 

2. Банки обязуются выдавать кредиты тем компаниям, которые имеют с государственными и 
муниципальными структурами договорные обязательства об оказании услуг либо осуществлении ка-
ких-либо работ. 

3. В случае несоблюдения государственных программ формирования и соблюдения сроков 
выполнения государственного либо муниципального заказа, региональные либо районные органы вла-
сти имеют право вмешаться в данный процесс и начать новый тендер, который сможет создать усло-
вия для осуществления госзаказа по всем договорным обязательствам. 

Исходя из вышеизложенной информации, можно констатировать, что регулирование размещения 
государственного заказа и исполнения договора на оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд имеет правовую основу и действует в соответствии с российским законодательством. Тен-
дерная структура позволяет избрать наилучших контрагентов для осуществления мероприятий регули-
рования в муниципальных и государственных системах оказания услуг либо производства необходи-
мой продукции в оговоренных масштабах.  
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Правовые акты управления составляют важнейшую правовую форму реализации управленче-

ских действий по достижению целей и решению задач публичного управления. Акты управления изда-
ются органами исполнительной власти, однако они также принимаются и государственными органами, 
относящимися к другим ветвям государственной власти, - органами законодательной и судебной вла-
стей. В последнем случае акты управления (приказы, распоряжения, регламенты) направлены на раз-
решение внутриорганизационных проблем и вопросов в системе самих этих органов. К ним относятся 
акты руководителей органов законодательной власти, прокуроров, председателей судов.  

 Правовой акт управления в настоящее время получил широкую нормативную основу. При раз-
работке и принятии правового акта государственного управления должны соблюдаться определенные 
технические требования. 

Так, с позиции юридического содержания правовых актов управления можно выделить следую-
щие основные требования: 

а) правовой акт не должен противоречить Конституции РФ, федеративному договору, действую-

http://www.be5.biz/administrativnoe_pravo/organy_ispolnitelnoi_vlasti.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/organ_gosudarstva.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/gosudarstvennaia_vlast.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/vlast.html
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щему законодательству, нормативным актам Президента РФ; 
б) правовой акт должен основываться на конституционном разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами исполнительной власти Российской Федерации и аналогичными органами 
субъектов федерации; 

в) правовой акт должен учитывать положения правовых актов вышестоящих исполнительных ор-
ганов; 

г) правовой акт должен быть издан полномочным органом исполнительной власти или уполномо-
ченным на то должностным лицом, т.е. в рамках закрепленной за ним компетенции; 

В связи с изложенными требованиями важное значение приобретают следующие два конститу-
ционных правила. 

Во-первых, в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым ак-
том исполнительного органа субъекта РФ, изданным вне пределов ведения Российской Федерации или 
совместного ведения федерации и ее субъектов, действует акт, принятый на уровне субъекта РФ (ст.76 
Конституции РФ)[1]. В иных случаях при наличии противоречий действует федеральный закон или 
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти [2]. 

Во-вторых, правовой акт нормативного характера, затрагивающий свободы и обязанности граж-
дан, не может приниматься, если он не был опубликован официально для всеобщего сведения (ст. 15 
Конституции РФ). 

Определенные технические требования предъявляются и к порядку издания правовых актов: 
1. Акты, принимаемые коллегиальными органами, должны обсуждаться на заседаниях этих орга-

нов при наличии кворума, т.е. простого или квалифицированного (не менее двух третей) большинства 
членов данного коллективного органа.  

2. Правовой акт управления должен быть издан по установленной форме и подписан надлежа-
щими должностными лицами.  

3. Акты управления должны быть изложены четким, общедоступным языком.  
4. Правовой акт управления должен быть издан в точном соответствии с установленным поряд-

ком опубликования и вступления в силу актов управления: 
В отношении актов управления действует правило, по которому до тех пор пока акт не отменен 

или не приостановлен, его исполнение обязательно. 
Это правило - презумпция правильности акта - вытекает из того, что акт управления издается 

государственным органом (должностным лицом), осуществляющим свою компетенцию, следовательно, 
акт управления содержит в себе дозволение государственного органа [3]. 

Презумпция правильности акта обуславливает его обязательность и означает, что лишение акта 
юридической силы требует обычно решения компетентного органа, который обладает правом объявить 
этот факт недействительным. 

Несоблюдение одного из перечисленных выше требований делает акт управления несовершен-
ным. В этом случае может возникнуть вопрос о действительности, т.е. его обязательности к исполне-
нию. Необходимо, однако, учитывать, что не всякое нарушение требований означает, что не-
совершенный акт не порождает юридических последствий и что он может не выполняться обязанными 
лицами [4]. 

В одних случаях несовершенный акт будет ничтожным, т.е. лишенным силы создавать юридиче-
ские последствия. А в других случаях, например, при маловажных нарушениях установленных требо-
ваний, акт управления сохраняет силу и создает юридический эффект, но при этом он может быть 
оспорен заинтересованным лицом. Поэтому существует два вида несовершенных актов управления: 
ничтожные и оспоримые. 

Ничтожными называются акты управления, которые вследствие своей незаконности не могут по-
рождать и не порождают юридических последствий.  

Оспоримыми актами государственного управления называются такие акты, которые при обяза-
тельности их исполнения могут быть оспорены, при этом оспаривание такого акта не лишает его юри-
дической силы.  
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Известны следующие варианты оспаривания правовых актов управления: 
1. Опротестование. Наиболее известно принесение протестов на акты исполнительных органов 

или должностных лиц органами прокуратуры.  
2. Обжалование. Конституция РФ (ст. 46) закрепляет право граждан обжаловать в суд решения 

исполнительных органов или должностных лиц. 
Существует и административный порядок обжалования гражданами правовых актов управления, 

которые нарушают их права и законные интересы. 
Конституция РФ определила полномочия Конституционного суда в решении вопросов о юридиче-

ской силе правовых актов. Так, он разрешает дела о соответствии Конституции РФ актов Правитель-
ства, а также актов органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Акты или их отдельные положения могут быть признаны Конституционным судом неконституци-
онными, в таком случае они утрачивают свою юридическую силу (ст. 125 Конституции РФ). 

Кроме отмены правовых актов законодательство предусматривает возможность приостановле-
ния их действия или исполнения. Подобного рода юридическая акция не влечет за собой утрату при-
остановленным правовым актом юридической силы. Действие или исполнение акта прекращается вре-
менно, до вынесения определенных выводов по причинам, которые вызвали его приостановление [5].  

Приостановление действий актов управления производится в тех случаях, когда уполномочен-
ный на то орган считает изданный акт незаконным либо нецелесообразным, но не обладает правом на 
его отмену. 

Правовые акты управления – есть основанное на законе юридически властное волеизъявление  
субъекта исполнительной власти, направленное на установление административно-правовых норм или 
возникновение, изменение или прекращение административно-правовых отношений в целях реализа-
ции задач и функций государственной управленческой деятельности, которое выражается в принятии 
специальных актов. Их особое значение в правовой природе не вызывает ни малейшего сомнения, так 
как данные акты направлены на соблюдение законодательства и правопорядка в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обучения выпускников учебных заведений 
среднего профессионального образования современным достижениям в области техники и технологии, 
ориентируясь на лабораторное оборудование и автомобильный парк, имеющийся в распоряжении 
учебных заведений. Данная ситуация проанализирована и предложен путь решения этой проблемы, 
который основан на совмещении традиционных педагогических методик с технологиями компьютерного 
обучения. В статье приведен собственный пример применения данной методики для проведения лабо-
раторно-практических занятий по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспорта. 
Ключевые слова: профессиональное образование, технологии, технический прогресс, среднее про-
фессиональное образование СПО, лабораторно-практические занятия, профессиональный модуль, 
автомобильного транспорта 
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Summary: The article deals with the problem of training graduates of Secondary Professional Education the 
latest achievements in the field of engineering and technology paying special attention to the laboratory 
equipment and fleet available to the educational institutions. This situation has been analyzed and the solution 
which is based on combining the traditional techniques with the computer training technologies has been pro-
posed. The article shows its own example of the usage of this technique during laboratory and practical clas-
ses of the professional module PM.01 Maintenance service and repair of the automobile transport  
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Существенное влияние на систему профессионального образования в настоящее время оказы-
вают научно-технический прогресс и преобразования, происходящие в экономике и общественной жиз-
ни. Динамичное и интенсивное развитие техники, технологий, в том числе информационных и нано 
технологий, привели к увеличению значимости формирования фундаментальных естественнонаучных 
знаний при обучении специалистов. Процессы становления новой экономики и производства привели к 
росту потребности общества в специалистах средней квалификации и вызвали изменение требований, 
предъявляемых обществом к качеству профессионального обучения. В этих условиях создаются пред-
посылки совершенствования содержания образовательных программ, организации учебного процесса, 
технологий обучения и др. [1] 

Задачей учебных заведений среднего профессионального образования  является подготовка  
специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО [3], востребованных современной рыночной 
экономикой и способных быстро адаптироваться на производстве. Для выпускников учебных заведений 
среднего профессионального образования доминирующим фактором успеха на производстве является 
понимание сути процессов, принципов функционирования. В связи с этим возникает проблема, как 
проводить обучение современным достижениям в области техники и технологии, ориентируясь на ла-
бораторное оборудование и автомобильный парк, имеющийся в распоряжении учебных заведений. 
Ведь одной из важнейшей составляющей процесса адаптации обучающегося на производстве, являет-
ся степень владения им современными производственными умениями и навыками, для овладения ко-
торыми необходимо обучение на конкретных образцах современной техники.  

Предположим идеальную ситуацию, при которой уровень развития экономики страны позволяет 
обеспечить поступление во все учебные заведения современные образцы техники непосредственно с 
автотранспортных предприятий. Однако необходимо учитывать, что срок списания автомобильной тех-
ники 8 - 10 лет, а модернизация ее в условиях ускорения технологического процесса происходит 
непрерывно; поэтому ясно, что материально-техническая база учебных заведений будет отставать от 
современного уровня развития техники, находящейся в эксплуатации на автотранспортных предприя-
тиях.  

Учитывая весьма значительный уровень стоимости современной автомобильной техники, ее 
большое разнообразие, а также кризисное текущее состояние материально-технической базы учебных 
заведений системы среднего профессионального образования (средний срок автомобильной техники в 
учебных заведениях  20 - 30 лет), недостаточный уровень финансирования учебных заведений систе-
мы СПО, становится ясно, что решение проблемы формирования умений и навыков с использованием 
традиционного образования и традиционных методов обучения на современном этапе не эффектив-
но.[2] 

Одним из путей решения этой проблемы считаю совмещение традиционных педагогических ме-
тодик с технологиями компьютерного обучения. При этом обучение базовым операциям целесообразно 
проводить на натуральных образцах техники (для этих целей не обязательно иметь все ее разнообра-
зие и новейшие образцы), а отработку специфических операций и навыков работы с новейшими образ-
цами автомобильной техники и технологическими новинками осуществлять с использованием вирту-
альных средств. Формирование части производственных навыков с помощью современных компью-
терных технологий позволяет относительно дешево и оперативно по отношению к традиционной тех-
нологии обучения организовать учебный процесс в учебных заведениях системы среднего профессио-
нального образования. 

В своей работе со студентами специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта я применяю данную методику для проведения лабораторно-практических 
занятий по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Традиционная форма проведения занятия заключалась в следующем: группа (28 человек) де-
лится на две подгруппы, в свою очередь каждая подгруппа делится на звенья в зависимости от количе-
ства имеющихся по одной теме рабочих мест. Так например, для отработки темы «Кривошипно-
шатунный механизм» отводится 6 часов, при наличии 4 двигателей организуется 4 рабочих места, в 
этом случае звено из четырех человек примерно 1 час работает с каждым из 4 двигателей. Приблизи-
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тельно 2 часа отводится на оформление отчета в начале занятия и ответа на контрольные вопросы в 
конце занятия. Для выполнения работы на каждом рабочем месте разработана инструкционная карта, 
которая содержит следующие разделы: цель работы, оборудование рабочего места, техника безопас-
ности, последовательность выполнения задания, вопросы для самоконтроля обучающихся. Дополни-
тельно каждое рабочее место снабжается заводскими руководствами, справочниками, учебниками и 
плакатами. 

Вариант применения технологии компьютерного обучения на лабораторно-практических занятиях: 
При наличии компьютерного класса из 8 компьютеров организуются дополнительные рабочие 

места, что позволяет уменьшить количество человек в звене и материал инструкционной карты, спра-
вочников, заводских руководств, плакатов, учебников выносится на компьютер. 

При такой форме обучения 4 компьютера используется для сопровождения 4 рабочих мест с 
натуральными образцами, а на 4 других компьютерах создаются виртуальные рабочие места. Более 
подробно это выглядит следующим образом: каждая подгруппа делится на 2 бригады по четыре звена. 
Первая бригада 4 звена по два человека работают на 4 компьютерах и 4 рабочих местах оборудован-
ных натуральными образцами. Вторая бригада четыре звена по два человека работают на 4 компью-
терах – созданные виртуальные рабочие места. 

В этом случае чередование производится так, чтобы сформированные на натуральном образце 
первоначальные навыки, затем развивались с помощью компьютера. При такой схеме на каждом рабо-
чем месте занимаются звенья по 2 человека, увеличивается индивидуализация обучения, кроме того, 
как показывает практика, работа в паре наиболее продуктивнее схемы организации практического обу-
чения. Увеличивается время для занятий на одном рабочем месте. 

Применение данной методики обучения позволяет: 

 Своевременно  менять виртуальную базу образцов для обучения. 

 Оптимально расходовать средства для смены натуральных образцов.  

 Индивидуализировать обучение и дифференцировать контроль за уровнем усвоения учеб-
ного материала. 

 Ускорить формирование навыков работы с компьютерной техникой. 

 Повысить средний уровень качества обучения за счет открывающейся возможности исполь-
зования учебного материала. 

 Отслеживать индивидуальные процессы формирования у обучающихся умений и навыков и 
своевременно корректировать обнаруженные с помощью компьютерных методик контроля знаний от-
клонения.  

 Позволяет более успешно формировать профессиональные компетенции у обучающихся  
при изучении профессионального модуля. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ, КАК 
СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара 

 

Аннотация: Статья содержит рекомендации по использованию технологии творческих задач с детьми 
старшего дошкольного возраста. Описаны формы работы и занимательный материал, который можно 
включать в образовательный процесс в ДОУ. Данный материал будет интересен педагогам детских 
садов, студентам педагогических колледжей и университетов, педагогам дополнительного образова-
ния.  
Ключевые слова: познавательное развитие дошкольников, технология творческих задач, логические 
задачи, математические игры, головоломки, дошкольный возраст, логические игры. 
 

TECHNOLOGY CREATIVE TASKS, AS A MEANS OF COGNITIVE DEVELOPMENT 
 OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 
Sheveleva Elena Vyacheslavovna 

 
Abstract: the Article contains recommendations on the use of technology for creative tasks with children of 
preschool age. Describes forms of work and entertaining material that can be included in the educational pro-
cess in the preschool. This material will be of interest to teachers of kindergartens, students of pedagogical 
colleges and universities, teachers of additional education.  
Key words: cognitive development of preschool, technology, creative challenges, logic puzzles, math games, 
puzzles, preschool age, puzzle games. 

 
Творческие задачи, ситуации и вопросы, как средство интеллектуального развития детей до-

школьного возраста 
Деятельность детей, насыщенная проблемными ситуациями, творческими задачами, играми и 

игровыми упражнениями, ситуациями поиска с элементами экспериментирования и практического ис-
следования, схематизацией, является познавательной. В процессе расширения познавательных воз-
можностей и все большем освоением познавательных действий, расширяется кругозор ребенка, обо-
гащается и активизируется речь, развиваются умственные способности.  

В 80-е годы XX века отечественная методика познавательного развития дошкольников обогати-
лась идеей предлогической подготовки, предложенной профессором Могилевского государственного 
педагогического института А.А. Столяром. В результате в методике познавательного развития до-
школьников четко выделился предлогический компонент, связанный с подготовкой мышления ребенка 
к конструированию простых логических высказываний [2, стр. 8]. 

Новые подходы к познавательному и логико-математическому ращзвитию детей дошкольного 
возраста были также представлены в учебно-методических изданиях З.А. Михайловой, раскрывающих 
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методику включения в образовательный процесс занимательного материала математического содер-
жания. Автор посредством эксперимента показал возможность повышения познавательной детской 
активности, развития логического и творческого мышления, сообразительности и смекалки.  

Основным содержанием предлогической подготовки является освоение детьми высказываний с 
включением логической операции отрицания, использованием логических связок; развитие умения 
анализировать/, сравнивать обобщать, классифицировать.  

Дошкольникам целесообразно предъявлять творческие задачи, ставить перед ними творческие 
вопросы после того, как необходимые для решения представления будут сформированы. 

Например, творческая задача «Нарисуй дерево, не рисуя его» предполагает в качестве одного из 
вариантов решения какой-либо части, по которой можно догадаться о целом (активизируется знание о 
зависимости части и целого). 

Ю.Г. Тамберг отмечает, что существуют определенные трудности в выборе задач для детей. Ес-
ли задача простая – ребенку скучно, если сложная – он отказывается ее решать. Существует несколько 
уровней трудности задач. Первый: ребёнок может решить задачу самостоятельно. Второй: самостоя-
тельно решить задачу ребенок не может, только с помощью наводящих вопросов. Третий: ребенок не 
может ни решить задачу, ни понят ход решения и ответ. Следует предлагать задачи первых трех уров-
ней сложности, причем задачи третьего уровня нужно решать в совместной деятельности детей и педа-
гогов. Таким образом ребенок обретает уверенность в своих силах и смелость в поставленной цели. 
Кроме того, он получает удовольствие от общения со взрослыми [1, стр. 3]. 

Творческая задача «Как нарисовать солнце, если наш карандаш умеет рисовать только квадра-
ты?» может быть решена через осознание структуры многоугольников: чем больше углов, тем больше 
фигура похожа на круг. 

Результатом включения в образовательный процесс творческих задач, ситуаций, вопросов будет 
развитие у детей творческих способностей; уточнений и углубление представлений о разнообразных 
свойствах, связях, отношениях и зависимостях; развитие инициативности, самостоятельности, уверен-
ности в своих возможностях, чувство юмора; получение удовольствия от умственного труда и общения.  

Формы организации детской деятельности зависят от вида и назначения игр, мотивации, степени 
овладения познавательными действиями. Игра-путешествие (квест) с использованием творческих за-
дач, мультимедийное пособие с проблемно-логическими играми, элемент НОД, в режимных моментах, 
как игровая ситуация, викторина, познавательный турнир и т.д. 

Детям предлагаются игровые упражнения, в которых требуется: придумать правила построения 
дорожек, расселения фигур в домиках; догадаться, как увеличить лесенку, составленную из цветных 
палочек; нарисовать картину «Зимний лес»; составгить новый силуэт и др. 

Преимущественно самостоятельно и инициативно, в виде самодеятельности, дети осваивают 
настольно-печатные игры, игры-забавы, логические и математические головоломки, занимаются экс-
периментированием. Естественно, что в каждом конкретном случае возможно сочетание самодеятель-
ности и совместного со взрослым конструирования системы игровых действий. Взрослый мотивирует 
деятельность детей; создает положительное настроение; вызывает стремление находить способы ре-
шения, отгадывать и догадываться, включаться в коллективное решение игровых задач. 

Характеристика изменений в образовательном процессе 
В содержании образовательного процесса следует изменить: 
1. В логику образовательной деятельности с дошкольниками включать творческие задачи; 
2. Организацию детской деятельности проводить в форме игр-путешествий, познавательных 

турниров, викторин, командных интеллектуальных соревнований; 
3. Использовать разнообразные игровые технологии, логико-математических игр; 
4. Систематизировать использование творческих задач с дошкольниками в соответствии с воз-

растными особенностями детей; 
5. Организовать мастер-классы по применению технологии творческих задач в образователь-

ном процессе; 
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6. Раскрыть разнообразие способов поддержки ребенка в логико-математической деятельно-
сти; 

7. Привлекать детей к анализу свойств и отношений, зависимостей и закономерностей через 
творческие задачи и логические игры. 

В средствах и методах обучения и воспитания образовательного процесса следует приме-
нять: 

1. Дидактические пособия логико-математического развития логические блоки Дьенеша и ком-
плекты геометрических фигур; 

2. Применять цветные счетные палочки Кюизинера и их плоский аналог – разноцветные полос-
ки; 

3. Использовать предматематические и математические игры на занятиях с дошкольниками; 
4. Включать в логику образовательной деятельности с дошкольниками задачи на смекалку, го-

ловоломки, занимательные игры, творческие задачи; 
5. Организовать картотеку творческих задач для детей старшего дошкольного возраста; 
6. Создать центр познавательного развития в группе.  
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Аннотация: Термин нанонаука используется в настоящее время для обозначения исследований явле-
ний на атомном и молекулярном уровне и научного обоснования процессов нанотехнологии, конечной 
целью которой является получение нанопродуктов. Нанонаука, таким образом, может рассматриваться 
как начальная стадия нанотехнологии, когда до продукции еще достаточно далеко. 
Ключевые слова: Фармация, технический прогресс, нанотехнологии, фармакологические исследова-
ния, инновации фармакологии, чип-имплантат 
 

A LOOK INTO THE FUTURE OF PHARMACY 
 

Biryukova Irina Vladimirovna 
 

Abstract: the Term nanoscience is used currently to refer to research phenomena at atomic and molecular 
level and scientific basis of nanotechnology processes, with the ultimate goal of which is receiving nanoprod-
ucts. Nanoscience, therefore, can be considered as the initial stage of nanotechnology when products still 
have plenty of time. 
Key words: pharmacy, technology, nanotechnology, pharmacological research, innovation of pharmacology, 
the chip implant 

 
Человечество во все времена стремилось улучшить условия своего существования. Для этого в 

первобытном обществе люди использовали различные орудия труда, несколько позже они приручили 
диких животных, которые стали приносить пользу человеческому сообществу. Шли годы, менялся мир, 
менялись люди и их потребности. Теперь большинство из нас уже не может представить себе жизнь 
без современных благ цивилизации, достижений науки, техники, медицины, фармации. Следующим 
шагом в этом развитии станет освоение нанотехнологий, в частности, систем очень малого размера, 
способных выполнять команды людей. 

Технический прогресс направлен в сторону разработки более мощных, быстрых, компактных и 
изящных машин. Пределом такого развития можно считать машины, размером с молекулу. Машина, 
построенная из ковалентно связанных атомов, чрезвычайно прочна, быстра и мала. Разработкой, 
созданием и управлением такими машинами занимается молекулярная 0нанотехнология. Эта отрасль 
открывает невиданные ранее, фантастические перспективы взаимодействия человека с миром. 

В настоящее время область фармакологических исследований очень разнообразна и тесно свя-
зана с фармацией, она изучает воздействие веществ на биологические системы - от отдельных клеток 
до целого организма. Заглядывая в будущее фармакологии невозможно оценить ее значение  для прак-
тической медицины. Результатом создания огромного ассортимента высокоэффективных препаратов, 
стало возможным лечение большинства заболеваний [2]. 

Биохимики и фармакологи связывают это непосредственно с решением сложных и серьезных 
задач создания более современных и совершенных лекарственных веществ. Количество опасных за-
болеваний день ото дня растет, они видоизменяются и прогрессируют, приобретая новые формы. 
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Сегодня известны три интересных инновации фармакологии и медицины: 
1) Наномедицина – которой сегодня отводится главная роль в перспективе фармакологии, т.е.  

это медицина будущего. 
2) Диэнай -  парафармацевтик обеспечивающий поступление в организм фрагментов ДНК, легко 

усваиваемый всеми клетками, и особенно больными, а в результате активируются механизмы есте-
ственного восстановления, иными словами с помощью него можно полностью избавиться от хрониче-
ских заболеваний. 

3) Тромбовазим - препарат, основанный на технологии, когда молекулы активного вещества как-
бы сшиваются с молекулами инертного носителя с помощью электронного пучка, в результате снижа-
ются побочные эффекты и улучшаются свойства действующих веществ. 

Общеизвестно, что любая аптека мечтает двигаться в ногу со временем. Однако, добиться этого 
поможет только инновация - внесение в существующие объекты изменений, повышающих их техниче-
ский уровень и экономические характеристики.  

Сегодня во многом изменились правила поведения на рынке лекарств. При этом аптеки получили 
дополнительное жесткое государственное регулирование деятельности. Но сохраняя заботу о лекар-
ственном обеспечении граждан, они должны быть всё более эффективны, рентабельны и конкуренто-
способны, при этом строго соблюдая все законодательные акты, регулирующие фармацевтический 
бизнес. Выжить в конкурентной среде и активно развиваться аптечным организациям помогают совре-
менные технологии. Тем более что внедрение современных информационных систем в здравоохране-
нии является одной из приоритетных задач в модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации [1]. 

Человеческое тело содержит 1014 клеток, но разновидностей их не так много - всего двести. С 
человеческими клетками и монокультурами работают уже не один десяток лет, и эти двести типов изу-
чены довольно хорошо. Поэтому так важно создать модели для тестирования из человеческих клеток, 
ведь лекарства и различные вещества воздействуют именно на них. Плохо клеткам - плохо организму! 

Эта задумка совсем недавно перешла в плоскость практических работ. Видимо, ужесточение за-
конодательства во многих странах и разного рода запреты исследований на животных сыграли роль 
катализатора. 

Последние годы в разных лабораториях мира исследователи пытаются приблизить клеточные 
культуры к модели какого-нибудь органа. 

Первые публикации, в которых выдвигается идея объединить несколько типов клеток человека 
на каких-то устройствах (назовем их чипами), чтобы смоделировать, скажем, печень или другие орга-
ны, появляются уже в 2007 году.  

Но такую задачу каждый решить не просто, т.к. для этого должна быть целая и единая команда, в 
которую входят -  цитологи,  инженеры, врачи фармацевты. Каждый строит свои модели органов. 

В лаборатории К.Сато Факультета прикладной биохимии Токийского университета (Япония) на 
своеобразном чипе размещают клетки раковой опухоли и какой-то ткани и смотрят, как они будут взаи-
модействовать. Дональд Ингбер в Институте Вайса в США сделали легкое на чипе: ансамбль клеток, 
которые сидят на поверхности мембраны с обеих сторон, растягивается, как легкое при дыхании и поз-
воляет диффундировать газам, а также клеточную модель кишечника с обитающей в нем микрофло-
рой. 

В бурлящем потоке идей постепенно выкристаллизовывается новая задача: объединить на од-
ном чипе клетки, моделирующие разные органы человека, то есть создать мульти органный чип. Пер-
выми в разработке данной идеи были немецкие учёные из Берлина и Дрездена с хорошей группой ин-
женеров, чтобы идеи можно было воплотить в устройстве. 

Идея чипа-имплантата для запрограммированного выпуска лекарств пришла в голову Лангеру и 
его коллеге Майклу Симе около 15 лет назад. Они начали разработку прибора, скооперировавшись с 
Джоном Сантини, тогда ещё студентом. Десять лет назад эта работа вылилась в построение ранних 
прототипов MicroCHIPS, испытанных на животных, а также в открытие одноимённой компании, в руко-



160 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

водство которой вошли Сима и Лангер. Теперь же учёные добрались до испытаний прибора на боль-
ных.  

На сегодняшний день, ученые изготовили только пассивную «аптеку-на-кристалле» и продемон-
стрировали, что может освобождаться некоторая тестовая молекула при приложении внешнего элек-
трического поля. Далее исследователи планируют разработать дизайн законченного имплантанта с 
активным электронным компонентом и загруженным реальным лекарством, чтобы можно было прове-
сти испытания на животных в клинических условиях. Учёные предполагают, что испытания на человеке 
могут начаться не ранее, чем через пять лет [3]. 

Конечно, это еще не человек на чипе, это всего лишь первые клеточные модели, приближающие 
нас к человеческому организму. Но технологии в 21 веке развиваются настолько   стремительно, что 
роль первых моделей чрезвычайно значительна и в перспективе будущего - это новый взгляд и новый 
подход проведения маленьких технологических революций ради здоровья людей. 

Некоторые из технологий, представленных на сегодня в мире, выглядят несколько преждевре-
менными для отечественного фармацевтического рынка. Например, использование электронных ре-
цептов и устройств обратной связи с пациентами с целью уменьшения ошибок при приеме препаратов, 
уже ставшее общепринятым в Голландии, Дании и Швеции.  

Фантастикой для нашего рынка, к сожалению, пока представляются и автоматизированные ап-
течные склады.  

При складировании робот старается обеспечить максимальную вместимость, так что с точки зре-
ния традиционного склада упаковки лекарственных средств распределяются почти хаотично. Одно-
временно со складированием осуществляется учет и проверка сроков годности лекарственных препа-
ратов. На кассу робот доставляет препарат за секунды, благодаря чему три провизора спокойно об-
служивают по 300-350 клиентов в день. 

Последняя новинка - аптечный терминал, способный выполнять роль дежурной аптеки, - смот-
рится совсем футуристически. Терминал сканирует вложенный покупателем рецепт, обеспечивает се-
анс видеосвязи с провизором, дежурящим в контакт-центре, принимает оплату и выдает лекарство! Это 
просто фантастика. 
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Аннотация: Генная инженерия оказалась очень перспективной для медицины, прежде всего, в созда-
нии новых технологий получения физиологически активных белков, используемых в качестве лекарств 
(инсулин, соматостатин, интерфероны, соматотропин и другие). Инсулин используют для лечения 
больных диабетом, который стоит на третьем месте (после болезней сердца и рака) по частоте вызы-
ваемых смертельных случаев. Мировая потребность инсулина составляет несколько десятков кило-
граммов.  
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Abstract: Genetic engineering has been very promising for medicine, especially in creating new technologies 
for the production of physiologically active proteins used as drugs (insulin, somatostatin, interferons, somato-
tropin, and others). Insulin used to treat diabetes, which is on the third place (after heart disease and cancer) 
in frequency caused deaths. World demand for insulin exceeds several tens of kilograms 
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В настоящее время достижения генной инженерии в значительной мере влияют на многие сферы 

жизни человека. Её методы очень часто применяются и в медицине. Разумеется, говоря об использо-
вании достижений генной инженерии в той или иной области, нельзя не упомянуть о ее влиянии на 
развитие фармакологии, в особенности на производство тех препаратов, при создании которых на про-
тяжении значительного временного промежутка использовались методы, которые в настоящее время 
принято называть методами биотехнологий.  

Генетическая инженерия - это раздел молекулярной генетики, связанный с целенаправленным 
созданием новых комбинаций генетического материала. Основа прикладной генетической инженерии - 
теория гена. Созданный генетический материал способен размножаться в клетке-хозяине и синтезиро-
вать конечные продукты обмена. Генная инженерия - направление исследований в молекулярной био-
логии и генетике, конечной целью которых является получение с помощью лабораторных приемов ор-
ганизмов с новыми, в том числе и не встречающимися в природе, комбинациями наследственных 
свойств. В основе генной инженерии лежит обусловленная последними достижениями молекулярной 
биологии и генетики возможность целенаправленного манипулирования с фрагментами нуклеиновых 
кислот. К этим достижениям следует отнести установление универсальности генетического кода, то 
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есть факта, что у всех живых организмов включение одних и тех же аминокислот в белковую молекулу 
кодируются одними и теми же последовательностями нуклеотидов в цепи ДНК ; успехи генетической 
энзимологии, предоставившей в распоряжение исследователя набор ферментов, позволяющих полу-
чить в изолированном виде отдельные гены или фрагменты нуклеиновой кислоты, осуществлять in 
vitro синтез фрагментов нуклеиновых кислот, объединить в единое целое полученные фрагменты. Та-
ким образом, изменение наследственных свойств организма с помощью генной инженерии сводится к 
конструированию из различных фрагментов нового генетического материала, введение этого материа-
ла в реципиентный организм, создания условий для его функционирования и стабильного наследова-
ния [2]. 

Так, в качестве одного из самых распространенных лекарственных препаратов, созданных при 
помощи биотехнологий, являются абсолютно все лекарственные средства, которые по фармакологи-
ческой классификации проходят как антибиотики. Разумеется, производство их было налажено не-
сколько десятилетий назад, однако в настоящее время развитие данной отрасли возможно только при 
участии генной инженерии, поскольку общеизвестно, что болезнетворные вирусы обладают очень вы-
сокой приспособляемостью, при этом постоянно мутируют, что обусловливает их невосприимчивость 
ко многим из известных на сегодняшний день антибиотиков. 

Именно по этой причине создание новых антибиотиков является основной задачей в вопросе 
борьбы с новыми штаммами, а без генной инженерии здесь не обойтись, поскольку именно при помо-
щи ее методов можно обнаружить, как тот или иной вирусный штамм реагирует на тот или иной препа-
рат, и создать новое лекарственное средство, которое будет способно эффективно бороться с той или 
иной причиной, вызвавшей заболевание [3]. Особенно актуально проведение подобных исследований 
в связи с тем, что полученное средство не должно быть токсичным для человека, что часто происходит 
на первоначальных стадиях исследований, поскольку реагируют вирусы на довольно опасные препа-
раты. Кроме того, ведутся исследования в направлении создания таких лекарственных веществ, кото-
рые содержат не химические вещества, но микробы, которые способны эффективно бороться с виру-
сом, при этом не нанося вреда организму. В настоящее время используются такие достижения, как по-
лучение некоторых широко распространенных средств при помощи данного метода. 

В настоящее время фармацевтическая промышленность завоевала лидирующие позиции в ми-
ре, что нашло отражение не только в объёмах промышленного производства, но и в финансовых сред-
ствах, вкладываемых в эту промышленность (по оценкам экономистов, она вошла в лидирующую груп-
пу по объёму купли-продажи акций на рынках ценных бумаг). Важной новинкой стало и то, что фарма-
цевтические компании включили в свою сферу выведение новых сортов сельскохозяйственных расте-
ний и животных, и тратят на это десятки миллионов долларов в год, они же мобилизировали выпуск 
химических веществ для быта. Добавок к продукции строительной индустрии и так далее. Уже не де-
сятки тысяч, а возможно, несколько сот тысяч высококвалифицированных специалистов заняты в ис-
следовательских и промышленных секторах фарминдустрии, и именно в этих областях интерес к ге-
номным и генно-инженерным исследованиям исключительно высок [4]. 

Очевидно, поэтому любой прогресс биотехнологий растений будет зависеть от разработки гене-
тических систем и инструментов, которые позволят более эффективно управлять трансгенами. Ситуа-
ция аналогична той, которая наблюдается в компьютерной индустрии, где помимо увеличения объёмов 
обрабатываемой информации и улучшения самих компьютеров, нужны ещё и операционные системы 
управления информацией, типа микрософтовских окон. 

Для чистого вырезания трансгенного ДНК в растительный геном, всё больше применяют заим-
ствованные из микробной генетики системы гомологичной рекомбинации, такие как системы Cre-lox и 
Flp-frt. Будущее, очевидно, будет за управляемым переносом генов от сорта к сорту, основанного на 
применении предварительно подготовленного растительного материала, который уже содержит в нуж-
ных хромосомах участки гомологии, необходимого для гомологичного встраивания трансгена. Помимо 
интегративных систем экспрессии, будут опробованы автономно реплицирующиеся векторы. Особый 
интерес представляют искусственные хромосомы растений, которые теоретически не накладывают 
никаких ограничений на объём вносимой теоретической информации. 
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Кроме этого учёные занимаются поиском генов, кодирующих новые полезные признаки. Ситуа-
ция в этой области меняется радикальным образом, прежде всего, существованию публичных баз дан-
ных, которые содержат информацию о большинстве генов, бактерий, дрожжей, человека и растений, а 
также вследствие разработки методов, позволяющих одновременно анализировать экспрессию боль-
шого количества генов с очень высокой пропускной способностью. Применяемые на практике методы 
можно разделить на две категории [1]: 

1.Методы, позволяющие вести экспрессионное профилирование: субстракционная гибридизация, 
электронное сравнение EST-библиотек, «генные чипы» и так далее. Они позволяют устанавливать 
корреляцию между тем или иным фенотипическим признаком и активностью конкретных генов. 

2.Позиционное клонирование, заключается в создании за счет инсерционного мутагенеза мутан-
тов с нарушениями в интересующем нас признаке или свойстве, с последующим клонированием соот-
ветствующего гена как такового, который заведомо содержит известную последовательность (инсер-
ция). 

Вышеназванные методы не предполагают никаких изначальных сведений о генах, контролирую-
щих тот или иной признак. Отсутствие рационального компонента в данном случае является положи-
тельным обстоятельством, поскольку неограничен нашими сегодняшними представлениями о природе 
и генном контроле конкретного интересующего нас признака. 

Биотехнология – наука будущего, следовательно, выбирая её, мы прокладываем себе дорогу в 
светлый мир новых технологий! 
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capital construction. 
Key words: Key words: Land, exploitation, territorial zones, the legal regime. 

 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существу-

ющего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования муниципальных образований; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссо-
здания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
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5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования терри-
торий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, по-
крытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах 
особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в грани-
цах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использо-
вания, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если исполь-
зование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответ-
ствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительным регламентом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может 
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
 В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства; 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Понятие градостроительного регламента не нужно понимать слишком широко. Так, градострои-
тельный регламент не определяет правовой режим недр, который регулируется Законом РФ от 21 
февраля 1992 г. «О недрах», в соответствии с которым недрами признается часть земной коры, распо-
ложенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и 
водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.                                                                            
Например, согласно ст. 8 Закона РФ «О недрах» пользование недрами на территориях населенных 
пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или 
полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, 
нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде. Кроме того, на пользова-
ние недрами необходимо получение специального разрешения (лицензии). 

Законом РФ «О недрах» установлены условия застройки и землепользования на площадях зале-
гания полезных ископаемых. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения феде-
рального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об от-
сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залега-
ния подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государ-
ственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности 
экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных 
ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации террито-
рии и демонтажу возведенных объектов. 

Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с геологическим изучением 
и использованием недр, временно или постоянно могут отчуждаться для государственных нужд с воз-
мещением собственникам указанных земельных участков их стоимости в соответствии с земельным 
законодательством. Решение об отчуждении таких земельных участков принимается федеральными 
органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с 
разделением их полномочий. 

Правовое регулирование использования градостроительных регламентов предусматривает ЗК 
РФ. В частности, ЗК РФ устанавливает обязанность собственников земельных участков и иных земле-
пользователей при использовании земельных участков соблюдать требования градостроительных ре-
гламентов. В соответствии с ЗК РФ и ГрК РФ правилами землепользования и застройки устанавливает-
ся градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особен-
ностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных ви-
дов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреа-
ционного и иных видов). 
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ПСИХОСОМАТИКА – НАДУМАННАЯ БОЛЕЗНЬ 
ИЛИ ПОДСКАЗКА ТЕЛА О СИМПТОМЕ 

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 
 Нижегородской академии МВД России  

 

Аннотация: Данная статья раскрывает проблему возникновения и роста психосоматических заболева-
ний в современном обществе. Исследуется этимология возникновения понятия психосоматика. Пояс-
няется провоцирование развития невротических состояний отрицательными эмоциями.  Рассматрива-
ются психологические факторы, лежащие в основе перерастания заболеваний в хроническую форму.  
Ключевые слова: Психосоматика, психика, эмоции, неврозы, хронические заболевания, современное 
общество, функции организма человека.  
 

PSYCHOSOMATICS - CONTRIVED ILLNESS OR TIP OF THE BODY ABOUT THE SYMPTOM 
 

Shalyugina Ekaterina Sergeevna  
 
Annotation This article reveals the problem of the origin and growth of psychosomatic diseases in modern 
society. Investigates the etymology of the emergence of the concept of psychosomatica. Explained provoking 
the development of neurotic conditions, negative emotions. Examines the psychological factors underlying the 
escalation of the disease into a chronic form. 
Keywords Psychosomatics, psyche, emotions, neuroses, chronic diseases, modern society, the functions of 
the human body. 

 
В современном обществе давно и широко распространено понятие психосоматика. Не зря в 

народе бытует поговорка, что все болезни от нервов. Корни всех проблем в голове. Разностороннее 
изучение личности показало взаимовлияние психики на физическое состояние человека, и в обратном 
порядке - физический недуг оказывает влияние на психику. Мы иногда даже не замечаем взаимозави-
симое влияние психики и физиологии. Если обратиться и проанализировать собственный опыт можно 
заметить, что при воспоминании о, казалось бы, давно минувшем событии, которое приносит вновь в 
наши мысли обиду или разочарование, в теле просыпаются хронические болезни, температура неожи-
данно поднимается, аллергия обостряется и т.д.  

Эмоциональные, аффективные выплески способны спровоцировать развитие невротических со-
стояний, т.к. отрицательные эмоции (неоднократные и продолжающиеся) аккумулируясь в головном 
мозге, достигают апогея, вызывают психологический срыв, и как следствие невротическое состояние, а 
это в свою очередь, бесспорно, сопровождается изменениями в физиологии человека. Волевой компо-
нент человека в этот момент блокируется, и автоматически включаются физиологические системы ор-
ганизма. Возникает болезнь.  

В.В.Николаева называла этот механизм соотношений между психическим и соматическим уров-
нями функционирования человека — механизмом «замкнутого круга». Он заключается в том, что нару-
шение, возникающее первоначально в соматической сфере, вызывает психопатологические реакции, 
дезорганизующие личность, а они, в свою очередь, являются причиной дальнейших соматических 
нарушений. Так, по «замкнутому кругу», развертывается целостная картина заболевания[1,с. 94]. 
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Иными словами реакция на боль у человека сопровождается различными эмоциональными 
нарушениями. Длительные аффективные состояния меняют параметры физиологических процессов, 
переводя организм в иной режим функционирования, связанный с напряжением адаптивных систем. 

Осознание болезненного состояния, т.е. отношение к объективным обстоятельствам, окружению, 
а также субъективное понимание происходящего,  зависит от типа нервной системы человека. Яркой 
иллюстрацией этого высказывания может послужить восточная притча о враче. В ней врач, обращаясь 
к больному, говорит: «Нас трое: ты, болезнь и я. Если ты станешь на мою сторону, то мы вдвоем побе-
дим болезнь; если ты станешь на сторону болезни, то вы вдвоем осилите меня». Безусловно, настрой, 
надежда на успех в избавлении от недуга страдающего верный союзник «целителя». Сложно оказать 
помощь человеку, который видит только обреченность, безысходность своего положения. В этом слу-
чае высок риск перехода болезни в хроническую форму. Опасность проявления хронических заболева-
ний  характеризуется длительностью протекания патологических процессов без четко очерченных гра-
ниц. И в отличие от острой патологии, при которой успешное лечение приводит к полному восстанов-
лению состояния здоровья, при хроническом заболевании больной никогда не становится снова полно-
стью здоровым. Он постоянно, то есть хронически, болен, и должен быть готов к дальнейшему ухудше-
нию своего самочувствия, снижению работоспособности, смириться с фактом, что он никогда не смо-
жет делать все, что хочется, как раньше [2,с. 121]. 

Иными словами, желание исцелиться и концентрацию на позитивном решении проблемы играют 
главную роль в восстановлении гармонии между психикой и телом. 

На современном этапе психосоматика являются объектом интенсивных исследований болезнен-
ных изменений личности, поскольку в общей картине заболеваемости населения наблюдается рост  
психосоматических симптомов. 

Вспомним, что появление термина «психосоматика», произошло благодаря исследованию 
Дж.Хайнрота (1818 г.), который считал, что в основе многих болезней кроются психогенные корни. Как 
подкрепление и в тоже время противопоставление термина «психосоматическое» десять лет спустя М. 
Якоби вводит термин «соматопсихическое». И только спустя сто лет, появляется понятие «психосома-
тика», однако его использование происходит только во врачебной практике (F. Deutsch, 1922 г.). Хотя 
вопросы взаимосвязь и взаимовлияние телесного (соматического) и духовного (психического) считают-
ся древнейшими в таких областях науки как медицина, философия, психология. 

Название «психосоматическое заболевание» – говорит само за себя, это заболевания, причины 
которого кроются в психике. Однако, это не значит, что это надуманные, не настоящие болезни. Симп-
томы болезни самые настоящие, и могут оказывать очень серьезное влияние на организм, но причины 
их возникновения гораздо глубже, чем попадание вируса или нехватка (избыточность) какого-либо гор-
мона.  

Наше тело всегда подстраивается под наши мысли, наше отношение к ситуации. Организму не 
может просто надоесть выполнять необходимые для нормальной жизнедеятельности функции. Проис-
ходит сбой в работе организма,  и наше тело выступает средством обратной связи, поскольку  боль-
шинство людей свои мысли и эмоции даже не отслеживают и не осознают, тело показывает человеку,  
что что-то работает не так. Оно сигнализирует болью и дискомфортом, когда влияние негативных эмо-
ций уже чрезмерно и душевная боль становиться невыносимой. Но эта боль не повод обижаться или 
сетовать на свое тело, что оно нас подводит и не дает нам спокойно жить, а сигнал задуматься и ис-
править что-то в себе, чтобы безвозвратно себе не навредить [3,с. 254]. 

Как правило, эти сигналы могут проявляться через две основные группы психосоматических рас-
стройств: «большие» психосоматические заболевания, к которым относят ишемическую болезнь серд-
ца  гипертоническую болезнь, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальную 
астму и некоторые другие, и «малые» психосоматические расстройства — невротические нарушения 
внутренних органов, или так называемые «органные неврозы». Исходя из вышесказанного, становится 
совершенно очевидно, что одной из причин возникновения различных соматических заболеваний могут 
быть психологические факторы. Важной группой таких факторов являются негативные эмоции, такие 
как страх, гнев, чувство беспомощности, неспособность отстаивать свои границы и возможность выска-
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зать недовольство [4,с. 146], [5,с. 166]. 
Так, например, тревога, чувство беспомощности, перегрузки способствуют возникновению язвы 

желудка  или двенадцатиперстной кишки (помимо инфекций). Гнев, ориентированный на преодоление 
возникшей проблемы, напротив, кажется основной причиной возникновения эссенциальной гипертонии  
(повышенного кровяного давления) и в связи с этим стенокардии  и инфаркта миокарда. А во время 
обострения астмы, под воздействием аллергенов, происходит приступ и человек не может полноценно 
дышать, потому что не может выдохнуть. Выдох связан с возможностью отдавать накопленное, выска-
зывать наболевшее.  

Эмоции оказывают влияние на: 1) иммунную систему; 2) гормональное состояние; 3) перифери-
ческую физиологическую активацию (например, частоту сердцебиений и артериальное давление). Это 
все подтверждает гипотезу о степени выраженности поисковой активности эмоций (исследования Ро-
тенберга и Аршавского) [6,с. 68], то есть реакцию на стресс и степень устойчивости организма к болез-
нетворным воздействиям определяет не сам по себе характер эмоций. 

Постоянное игнорирование всех психологических факторов становиться причиной возникновения 
заболевания, и эти же факторы являются причиной его перехода в хроническую стадию. Тяжелое хро-
ническое соматическое заболевание существенно изменяет всю социальную ситуацию развития чело-
века. Оно изменяет его возможности в осуществлении различных видов деятельности, ведет к ограни-
чению круга контактов с окружающими людьми, приводит к смене места, занимаемого им в жизни. В 
связи с этим наблюдается снижение волевой активности, ограничение круга интересов, вялость, апа-
тичность, нарушения целенаправленной деятельности с падением работоспособности, обеднением и 
оскудением всего психического облика.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме мотивации как эффективному фактору адаптации студентов 
на рынке труда. Обладая достаточными знаниями и профессиональными навыками, но низкой мотива-
цией выпускник вуза совершенно неконкурентоспособен. Он не знает, как правильно подать себя рабо-
тодателю. Только изменение иерархии мотивов и выработка стратегии трудоустройства могут помочь 
ему занять свою нишу на рынке труда. 
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MOTIVATION AS AN EFFECTIVE FACTOR OF ADAPTATION OF STUDENTS ON THE LABOR MARKET 
 

Atkarskaya E.A. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of motivation as an effective factor in the adaptation of stu-
dents to the labor market. Possessing sufficient knowledge and professional skills, but low motivation the 
graduate of the university is completely uncompetitive. He does not know how to properly submit himself to the 
employer. Only a change in the hierarchy of motives and the development of employment strategies can help 
him to occupy his niche in the labor market. 
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Успех в современном обществе во многом определяется подготовкой компетентных специали-

стов, в этом заключается задача всех вузов страны. Студенты должны будут способны эффективно 
решать профессиональные задачи, в их узком, более точном направлении на освоение своей профес-
сии. Для этого необходимо в рамках образовательного учреждения создать такие условия, которые 
будут благоприятно воздействовать на формирование и развитие активности студентов в освоении 
своей будущей трудовой деятельности, а также готовностью применять свои знания, умения и навыки 
на практике. 

В профессиональном становлении студента важная роль отводится такому компоненту как го-
товность к профессии, которая многими исследователями понимается как профессиональная подго-
товка, формирование важных для профессии качеств, приобретение знаний и умений. Согласно А.Л. 
Крайнову, большое конкурентное преимущество на рынке российском труда имеют студенты, занятые 
в сфере информационных технологий [1, с. 50]. ИТ-сфера является сегодня наиболее востребованной 
и перспективной как на российском, так и на зарубежном рынке труда. Такой сегмент сферы информа-
ционных технологий как электронная коммерция представляет наибольший интерес и для работодате-
лей, и для студентов [2]. Первые остро нуждаются в квалифицированных кадрах, вторые в хорошем 
заработке и перспективах карьерного роста. Огромное количество как российских, так и иностранных 
ИТ-компаний постоянно открыты в планах вакансий для целого ряда ИТ-специалистов. Более того, 
зарплата молодых специалистов на начальном этапе работы в данных компаниях предлагается весьма 
достойная. Главная задача, которую приходится решать выпускникам при трудоустройстве – задача 
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конкурентоспособности, которая заключается в выявлении у себя уникальных профессиональных зна-
ний и навыков, и умении их предложить, то есть в формировании из себя уникального торгового пред-
ложения на рынке труда. Успешному решению данной задачи может способствовать только наличие 
сильной мотивации. 

Мотивация – важнейшая составляющая адаптации выпускника на рынке труда. Она состоит из 
мотивов, которые подразделяются на познавательные и социальные. В процессе обучения может воз-
никнуть «кризис профессионального выбора», который преодолевается «сменой учебной мотивации на 
социально-профессиональную» [3]. А.К. Маркова отмечает, что изменение иерархии мотивов в осу-
ществлении конкретной деятельности происходит индивидуально и зависит от личностных особенно-
стей, организации деятельности и условий труда [4].  

Студентам, которые обучаются в вузах, необходимо знать требования, которые выступают как 
стимул их развития, а также формируют качества, необходимые в дальнейшей жизни. В настоящее 
время возрастает роль вузов, которые могут предоставить хорошее высшее образование обучающим-
ся по выбранной специальности, а также помочь им оценить свои возможности и правильность своего 
выбора. Стать настоящим профессионалом очень трудно, для этого нужно усердно работать над со-
бой. 

В психологических исследованиях говорится о том, что нужно заинтересовать студента, мотиви-
ровать его. Мотивы придают личностный смысл деятельности.  Профессиональное становление и раз-
витие личности, по мнению Бодрова В.А., преследует цель обеспечения достаточно надежного поведе-
ния индивида в конкретных и типичных жизненных и профессиональных условиях, что определяет 
формирование устойчивых черт личности, характерных для будущего вида деятельности [5].  

Мотивы и мотивация обусловлены внутренне, но зависят и от внешних факторов, которые по-
буждаются внешними стимулами, такими как: актуальные условия деятельности, вознаграждения и т.д. 
Но все же внешние факторы должны трансформироваться во внешние. Т.Д. Дубовицкая отмечает, что 
«именно характер потребностей и мотивов, лежащих в основе деятельности, определяет направление 
и содержание активности личности» в учении [6]. С точки зрения В.А. Сластенина «профессиональная 
направленность предусматривает осознание студентами профессиональной необходимости углублен-
ного изучения специальных дисциплин для успешного и компетентного выполнения профессиональных 
функций» [7, с. 406]. О.В. Ефимова рассматривает профессиональную мотивацию как совокупность 
мотивов, которые определяют позитивное отношение студента к выбранной специальности, следова-
тельно, побуждают и направляют его к изучению будущей профессиональной деятельности и обеспе-
чивают успешность ее усвоения [8]. По утверждению К.А. Абульхановой-Славской, мотивация «связана 
со становлением личности субъектом деятельности, ее включением в общественно значимую деятель-
ность», в студенчестве таким видом деятельности выступает профессиональная ориентация и разви-
тие [9, с. 332]. На данном этапе важно сформировать у студента такую позицию, которая будет выра-
жать его самостоятельность, включенность в процесс и инициативы в освоении своей профессии. В 
процессе обучения в высших учебных заведениях происходит преобразование ценностей обучающей-
ся молодежи, мотивация у студентов растет, и они ставят перед собой все более трудные и значимые 
для себя цели.  

Из сказанного, следует, что образование, которое дает нам высшее учебное заведение, оказы-
вает непосредственное влияние на становление профессионала. Мотивация у студентов вуза важна и 
создается она за счет создания благоприятной мотивационной среды, которая включает в себя органи-
зационные условия, которые определяют направление и величину усилий, прилагаемых учащимися 
для достижения профессионального развития. Источником профессионального развития является так-
же и внешняя среда. Этот знания данные педагогами, задания, наглядный материал, требуемые усло-
вия для осуществления образовательного процесса и подкрепление приемлемого и социально-
значимого поведения.  

Можно сделать вывод, что для адаптации выпускников вузов необходима мотивация, которая 
является важнейшим структурным элементом психологии личности будущего профессионала и рас-
сматривается в системе конкретного вида деятельности, формирование готовности к решению про-
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фессиональных задач – одна из важнейших задач профессионального образования в условиях его мо-
дернизации. 
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Abstract: this article discusses the problem of mental development of children 5-6 years. Shows the results of 
the primary diagnostics of cognitive processes of preschool children (memory, attention, thinking), and sec-
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Поздно выявленные проблемы с развитием таких важных психических процессов у ребенка как 

память, внимание, мышление и речь, а также отсутствие работы над повышением этого уровня, может 
повлечь за собой последствия, которые отразятся на социальной жизни ребенка, а также на его учеб-
ной и трудовой деятельности.  

Именно поэтому важно своевременно выяснить уровень психического развития дошкольника и 
принять необходимые действия по отношению к нему. 

Для изучения таких психических процессов как: внимание, память, мышление и речь, была были 
подобраны методики и апробированы на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. Нерюнгри. В ис-
следовании принимало участие 14 детей в возрасте 5-6 лет. 

В ходе обработки первичных результатов диагностических методик были получены следующие 
результаты: 

1. Уровень развития памяти (по методике опосредованного запоминания А. Н. Леонтьева): высо-
кий уровень - 0 человек (0%); средний уровень – 6 человек (43%); ниже среднего – 3 человека (21%); 
низкий уровень – 5 человек (36%). 

2. Уровень внимания (по методике Пьерона-Рузера): высокий уровень - 2 человека (14%); сред-
ний уровень – 5 человек (36%); ниже среднего – 4 человека (29%); низкий уровень – 3 человек (21%). 
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3. Уровень образно-логического мышления (по методике «Исключение предметов (4-й лишний)» 
Белопольской Н.Л.): очень высокий уровень - 4 человека (29%); высокий уровень - 2 человека (14%); 
средний уровень – 2 человека (14%); низкий уровень – 4 человека (29%); очень низкий уровень – 2 че-
ловека (14%). 

4. Уровень логического мышления, речи (по методике «Последовательность событий» А. Н. 
Берштейна): хороший результат - 10 человек (71%); неудовлетворительный результат – 4 человека 
(29%). 

Анализируя и обобщая полученные результаты по четырем методикам, можно сказать, что 
больше половины группы (10 человек, 71%) показали результат среднего и выше среднего уровня раз-
вития психических функций.  

При этом, среди них: 5 человек (36%) не показали ни одного низкого результата по всем четырем 
методикам; 3 человека (21%) показали низкий результат по одной методике из четырех; 2 человека 
(14%) – показали низкий результат по двум методикам из четырех. 

Переведя в баллы, данные результаты можно представить в виде следующей таблицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Результаты первичной диагностики 

№ память внимание мышление речь 

1 3 3 9 1 

2 3 2 8 1 

3 1 1 6 1 

4 2 2 8 1 

5 1 2 1 0 

6 3 3 3 1 

7 1 1 0 0 

8 2 4 9 1 

9 3 3 2 1 

10 2 3 8 1 

11 3 4 3 1 

12 1 2 0 0 

13 1 1 2 0 

14 3 3 8 1 

 
Полученные результаты не критичны для данного возраста и не требуют дополнительной кор-

рекционной работы. Однако, детям, показавшим низкий результат по двум методикам из четырех (под 
номерами 3 и 4), коррекционная работа может быть рекомендована в качестве дополнительных разви-
вающих занятий. 

Остальная часть группы – 4 человека (29%) (под номерами 5, 7, 12 и 13) показали низкие резуль-
таты по всем четырем методикам, что говорит нам о необходимости проведения психокоррекционных 
занятий, направленных на общее психическое развитие. 

После проведения коррекционной развивающей программы, была проведена вторичная диагно-
стика для сравнения результатов и получения информации об эффективности созданной программы. 

В ходе обработки результатов вторичной диагностики были получены следующие результаты: 
1. Уровень развития памяти (по методике опосредованного запоминания А. Н. Леонтьева): высо-

кий уровень - 2 человека (14%); средний уровень – 6 человек (43%); ниже среднего – 4 человека (29%); 
низкий уровень – 2 человека (14%). 

2. Уровень внимания (по методике Пьерона-Рузера): высокий уровень - 3 человека (21%); сред-
ний уровень – 8 человек (58%): ниже среднего – 3 человека (21%); низкий уровень – 0 человек (0%). 

3. Уровень образно-логического мышления (по методике «Исключение предметов (4-й лишний)» 
Белопольской Н.Л.): очень высокий уровень - 7 человек (50%); высокий уровень - 2 человека (14%); 
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средний уровень – 4 человека (29%); низкий уровень – 1 человека (7%)Очень низкий уровень – 0 чело-
века (0%). 

4. Уровень логического мышления, речи (по методике «Последовательность событий» А. Н. 
Берштейна): хороший результат - 13 человек (93%); неудовлетворительный результат – 1 человек 
(7%). 

Проведя анализ и обобщив результаты, мы можем наблюдать, что у большинства детей (13 че-
ловек, 93%) получили изменения в баллах.  

При этом, среди них: 7 человек (50%) не показали ни одного низкого результата по всем четырем 
методикам; 2 человека (14%) – показали низкий результат по двум методикам из четырех. 

Переведя в баллы, результаты вторичной диагностики мы представили в виде таблицы (табл. 2), 
где так же можно наблюдать динамику изменений уровня развития познавательных процессов у до-
школьников. 

Таблица 2 
Результаты вторичной диагностики 

№ память внимание мышление речь 

1 4 3 9 1 

2 3 2 8 1 

3 2 3 8 1 

4 3 4 8 1 

5 2 3 4 1 

6 4 3 6 1 

7 1 2 2 0 

8 3 4 8 1 

9 3 3 7 1 

10 3 3 8 1 

11 2 4 4 1 

12 2 3 4 1 

13 1 2 4 1 

14 3 3 9 1 

 
Анализируя и сравнивая полученные результаты, мы можем наблюдать изменения в сторону 

увеличения (оранжевый цвет в таблице) у большинства детей и несущественные изменения в сторону 
уменьшения (желтый цвет) у двух детей. 

Исходя из этого,  мы можем сделать следующий вывод: положительные сдвиги по таким психи-
ческим процессам как память и мышление, а так же общего уровня психического развития детей 5-6 
лет, являются показателем эффективности проведенной работы и позволяет нам улучшать и исполь-
зовать в практике разработанную коррекционно-развивающую программу. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме коррупции в современном мире, в частности, на государ-
ственной службе. Коррупция рассматривается со стороны социального и этического аспекта. Предло-
жены возможные способы борьбы с явлением коррупции в России. 
Ключевые слова: коррупция, государственная служба, взяточничество, коррумпированность чиновни-
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CORRUPTION AS THE SOCIAL AND ETHICAL PROBLEM IN PUBLIC SERVICE 
 

Zyryanova Olga Georgievna, 
Avetyan Nora Armenovna, 

Baranovich Anastasia Stanislavovna 
 

Abstract: article is devoted to a corruption problem in the modern world, in particular, in public service. Cor-
ruption is considered from social and ethical aspect. Possible ways of fight against the corruption phenomenon 
in Russia are offered. 
Key words: corruption, public service, bribery, corruption of officials, social and ethical pathology. 

 
Коррупция – тема, которая не устает мелькать в СМИ, о которой говорят на всех уровнях управ-

ления. Россия сегодня находится в десятке самых неблагоприятных стран мира, страдающих от «анга-
жированности» и коррумпированности политиков. 

По своим социальным, политическим и экономическим последствиям она является реальной 
угрозой национальной безопасности государства, в связи с тем, что она не только подрывает эффек-
тивность любых видов правительственных решений, но также сопровождается значительными эконо-
мическими потерями и существенно утверждает имущественное неравенство и недоверие граждан к 
действующим властям (рис. 1). По некоторым данным, ущерб от коррупции оценивается примерно в 
10-20 млрд. долларов в год. 

Под термином «коррупция» обычно понимается использование должностным лицом своих пол-
номочий и доверенных прав в личных целях, что в свою очередь противоречит моральным установкам 
и законодательству. 

Но стоит отметить, что важно не само событие, а явление, которое его породило. Природу кор-
рупции исследователи объясняют по-разному. Некоторые из них полагают, что причина кроется в пло-
хих законах, которые порождают деградацию личности. Так, известный шведский экономист Г. Мюр-
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даль, некоторое время возглавлявший Европейскую экономическую комиссию ООН, утверждал, что 
«из-за плохих законов мы стали народом ловкачей». Еще одна часть ученых стоит на том, что взяточ-
ничество – есть лишь отражение извечных пороков, в чем они ссылаются на речи Цицерона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Коррупция как социальная и этическая проблема 

 
Неолибералисты считают, что коррупция – последствие возникновения теневого рынка экономи-

ки в условиях чрезмерного государственного вмешательства. С подобной точки зрения, во многих со-
временных странах коррупция – противоядие от обюрокраченности и чрезмерной регламентированно-
сти. Единственным способом уменьшения размаха коррупции в государстве неолибералисты считают 
возврат к политическому соперничеству, социальной и экономической конкуренции – утверждение под-
линного открытого рынка. [2] 

Коррупция – это опаснейшая социально-этическая патология государственной и муниципальной 
власти. Ссылаясь на опыт большинства стран мира в попытке победить коррупцию, важно отметить, 
что любые попытки ограничить или победить коррупцию путем применения жестких мер не дают поло-
жительных результатов. Главная сложность этого процесса объясняется тем, что он происходит на 
уровне сверхактивных мотивационных факторов – власти и богатства. Более того, процесс коррупции 
довольно устойчив, так как, исходя из образовавшегося саморегулирующегося обмена материальными 
ценностями и информацией, он наделяется способностью к самоорганизации, а распространенность 
любого отрицательного социального явления непременно вызывает привыкание и затем входит в нор-
му. Официальные санкции – лишь «корм» для развития коррумпированности. 

Чем выше уровень коррумпированности в стране, тем выше социальная напряженность и иму-
щественное неравенство между гражданами, что в свою очередь приводит к разобщению общества и к 
нарастающей в нем диспропорции. Коррупция в нашей стране переступила любые этические и право-
вые границы. Здесь стоит задуматься, дело ли в аморальности и отсутствии любых этических ценно-
стей так называемых «взяточников» или же в том, что правящую верхушку, как и общество в целом все 
в принципе устраивает? 

Коррупция для России характерное явление, которое получило развитие много веков назад и 
сейчас лишь продолжает ту культурно-поведенческую традицию. [3] 

Борьба с проблемой уместна тогда, когда присутствует осознанное понимание того, что с этой 
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самой проблемой нужно бороться и, что не мало важно, как стоит это делать. Коррупция на государ-
ственной службе – интернациональное явление. Ни одно государство не застраховано от этого явле-
ния хотя бы потому, что коррупция порождается непосредственно властью. Именно поэтому борьба с 
коррупцией должна начинаться прежде всего изнутри системы государственной службы. 

В такой борьбе не должно быть особ вне подозрения. Общество по своим функциональным осо-
бенностям не может возглавить эту борьбу, это задача для политических лидеров. Лидеры обществен-
ного мнения должны способствовать удержанию планки на высоте. 

Объективна потребность в создании институтов борьбы с коррупцией, наделенных полномочия-
ми по проведению антикоррупционных экспертиз против любых граждан, независимо от их положения 
в обществе, административных или финансовых возможностей. Самое сложное – подбор квалифици-
рованных нескомпрометированных с коррупционной стороны. Применительно к России необходимо 
создание институтов, аналогичных сингапурским, которые подчиняются непосредственного главе госу-
дарства. 

Так же, по нашему мнению, необходима реформа государственного аппарата, направленная на 
уменьшение размера государственного аппарата и на повышение его эффективности (согласно стати-
стике, число российских чиновников после перехода на рыночную экономику превышает число чинов-
ников в СССР в 2,5 раза). Должны быть сформированы новые принципы функционирования государ-
ственных органов, принципы материального поощрения и морального поощрения, карьерного роста. В 
частности, необходим отказ от приема на государственную службу лиц, скомпрометировавших себя в 
коррупционных скандалах. 

Необходимо обеспечить независимость и защиту СМИ от криминального влияния. Не обладаю-
щая независимостью пресса бесполезна как средство выявления проблем в обществе. 

Но наиболее сложная задача – воспитание неприятия к коррупции в обществе. Мораль нашего 
общества сегодня строится на самовнушении, реальные проблемы игнорируются. Коррупция – своеоб-
разная «коррозия» любого общества, которая замедляется его развитие, шаг за шагом разъедает госу-
дарство. Причем эффект зачастую не заметен до наступления критического этапа. Это происходит не 
из-за сокрытости процесса, а из-за того, что мы сами не замечаем его течения, мы сами – толчок к 
формированию коррупции. 

Абсолютная победа над коррупцией невозможна. Ее динамика и масштаб во многом зависят от 
общих социально-экономических, политических проблем общества и страны в целом, без учета и по-
нимания которых не стоит даже начинать говорить о возможных способах борьбы с ней. 
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Аннотация. В работе представлены основные функции пользовательского сегмента глобальных нави-
гационных спутниковых сетей. Определены принципиальные различия между разного рода приемным 
оборудованием по архитектуре, назначению, требуемым параметрам съемки. Представлена история 
внедрения и развития приемного пользовательского оборудования в сферы обороны страны и в граж-
данский сектор. 
Ключевые слова: приемное оборудование, навигационный спутник, система навигации, пользова-
тельский сегмент, потребительская аппаратура. 
 

DEVELOPMENT OF THE USER SEGMENT OF THE GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS 
 

Filatova Anastasiya Olegovna 
 
Abstract. The paper presents the main functions of the user segment of global navigation satellite networks. 
The principal differences between different types of receiving equipment in terms of architecture, purpose, and 
required shooting parameters are determined. The history of introduction and development of receiving user 
equipment in the country's defense and civilian sectors is presented. 
Key words: receiving equipment, navigation satellite, navigation system, user segment, consumer equipment. 

 
В связи с увеличением темпов развития информационного общества в широкий оборот вошла 

тенденция использования спутникового позиционирования в промышленных, научных, исследователь-
ских и прочих целях. Используя ресурсы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), мож-
но определить местоположение требуемого объекта (человека, самолета, автомобиля, мобильного 
устройства) на местности. Для функционирования ГНСС необходима слаженная работа 3-х составля-
ющих: космической группировки спутников, систем управления и приемников ГНСС-сигналов, образу-
ющих пользовательский сегмент. Пользовательский сегмент составляет аппаратура для широкого кру-
га потребителей. Она предназначается для получения сигналов от навигационных спутников, измере-
ния параметров КА и обработки измерений. Для решения проблем получения информации в пригодном 
для пользователя виде, в аппаратуру встраивается специализированный компьютер. Разнообразие 
существующей на данный момент аппаратуры достаточно для удовлетворения интересов пользовате-
лей различных сфер: гражданской, авиационной, потребителей ближнего космоса и др. (Рис.1). 
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Рис. 1. Структура ГНСС 

 
Развитие пользовательского сегмента началось вместе с созданием первого космического аппа-

рата. В течение последних 20 лет было разработано несколько поколений приемников, каждое после-
дующее основывалось на новых, более усовершенствованных технологиях. Первая группа приемников 
была создана в 70-х годах XX века системой GPS. В начале 1980-х годов, созвездие включало лишь 
несколько спутников, гражданские пользователи еще не имели широкого доступа к приемному обору-
дованию, но оно использовалось для обеспечения точности измерений геодезистами; в 1982 году на 
рынке появились первые два приемника для точной геодезии. Эти приемники были неудобны в исполь-
зовании из-за своей громоздкости, но они оправдали идею применения спутникового оборудования в 
данной области. [1, с. 5] 

Сейчас навигационные спутники являются достаточно привычным оборудованием, они приме-
няются как самостоятельная аппаратура, так и в составе других устройств. Весь спектр многофункцио-
нальной пользовательской аппаратуры можно разделить на следующие группы: 

1. Геодезическое приемное оборудование. ГНСС-технологии в геодезии на данный момент 
наиболее универсальны и позволяют получить точные данные за минимальное количество времени, при 
этом они компактны, технологичны и достаточно легко могут быть освоены даже недостаточно подготов-
ленными пользователями. Данные приемники представляют собой сложное устройство, обеспечиваю-
щее геодезические измерения, хранение и обработку информации, передачу информации и пр. (Рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2. Виды ГНСС-приемников, используемых в пользовательском сегменте:  
геодезическое, навигационное, мобильное 

 
2. Приемное оборудование для летательных аппаратов, сухопутных и морских транспортных 

средств представляет собой аппаратное обеспечение повышенной точности и большей функциональ-
ности. Требования к аппаратам данного класса по необходимым критериям выше, чем у других групп 
пользовательского сегмента. 

3. Оборудование для нужд обороны. Данная группа включает в себя сверхновые разработки и 
инновации; претерпевает постоянное развитие. 
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4. Приемное оборудование для гражданских потребителей отличается относительно невысо-
кой ценой, которая обуславливается невысокими требованиями гражданских пользователей к точности 
получаемых результатов. Очень часто приемники для данной группы потребителей приобретаются не 
самостоятельным устройством, а прибором, встроенным в другой аппарат, например, телефон, план-
шет, ноутбук и т.д. (Рис. 2) 

Потребительская аппаратура спутниковой навигационной системы может различаться по назна-
чению, архитектуре, точности, стоимости и многим другим параметрам. Успех, достигнутый за доволь-
но коротких срок, обуславливается революционным решением, заключающимся в широком распро-
странении оборудования среди большого круга потребителей. Сейчас приемники отличаются удоб-
ством в использовании: легкий, компактный корпус, но аппарат обеспечивает высокую точность пози-
ционирования, низкая стоимость делает приемники доступными для всех. С середины 90-х годов дан-
ные инновации сделали приемное оборудование неотъемлемой частью не только в использовании при 
научных изысканиях, но и в повседневной жизни. 

Основными функциями пользовательского сегмента ГНСС являются: 

 прием сигналов от спутникового оборудования; 

 регистрация величин, получаемых со спутника (координаты, время и т.д.); 

 выполнение предобработки полученных со спутника результатов на месте съемки; 

 выполнение постобработки (при необходимости) для получения искомых величин; 
Различия между спутниковым оборудованием различных фирм-производителей незначительны, 

поэтому можно привести принципиальную схему устройства приемника (Рис. 3). Любой приемник со-
стоит из ряда устройств: антенна, радиочастотный блок, навигационный микропроцессор, блок пита-
ния, блок команд с дисплеем. Многие приемники имеют возможность подключения съемных носителей 
для хранения данных. Кроме этого, в комплект аппаратуры могут входить дополнительные устройства: 
радиомодемы, метеорологические системы, центриры, штативы и так далее. К основным ведущим 
фирмам-производителям приемного оборудования относятся: South, Acnovo, TRIMBLE, Sokkia, Topcon, 
Spectra Precision и другие. 

 

 
 

Рис. 3. Компоненты приемника 
 

В настоящее время на рынке навигационного оборудования находится большое количество при-
емников. Ежегодно выпускаются десятки миллионов аппаратов, использующих ГНСС-технологии, но 
развитие данной сферы не останавливается. [2, с. 5] 
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