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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.08.2019 г. 

XVIII Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 519.86 

TO THE WORD ON THE SIMPLEX METHOD 
Куликовский Михаил Константинович 

Студент 
Калужский филиал ФГОУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации» 
 

 
When planning production of an enterprise, one of the important issues is finding its optimal plan. If the 

result (optimality criterion) and resource constraints can be represented as linear functions, then this problem 
can be attributed to linear programming problems. 

The main method for finding the optimal plan in linear programming is the simplex method. Finding the 
plan itself is possible with any number of restrictions and variables. 

Suppose the standard form of a linear programming problem contains “m” equations and “n” unknowns, 
and then all valid points are defined as all non-negative and unique solutions to the system of “m” equations, in 
which the value of “n-m” variables is zero. These solutions and their corresponding variables are, by definition, 
called basic, and those variables that have zero values are usually called free (non-basic).  

The process itself, during which the search for the optimal solution will be presented, is presented in the 
form of a sequence of simplex tables. It is worth noting that the composition of basic and free variables, a t 
each iteration, changes. A variable that will be included in the set of basic variables, which is free, will be 
called included at the next iteration. The base variable to be excluded from the set, at the next iteration, of the 
base variables will be called excluded. 

In the general case, the sequence of actions for applying the simplex method consists of the following 
steps: 

1. First, from the standard form of the linear model, it is necessary to determine the initial and admissi-
ble basic solution by equating the variables n-m to zero. 

2. Secondly, from the number of current free variables it is necessary to choose a variable included in 
the new basis, the increase of which provides an improvement in the value of the objective function, and if 
there is no such variable, then, in this case, the current basic solution is optimal. 

3. Thirdly, from the number of variables of the current basis, the excluded variable is selected, which in 
the future will have to take a zero value when a new variable is introduced into the basis of the basis. 

4. Fourth, a new basic solution is determined and the transition to step two occurs. 
For example, consider the following problem about the optimal production plan: Let a four-piece fabric 

be produced on a loom with limited power. Yarn and dye will be used to make the fabric itself. Table 1 shows 

Аннотация. В статье рассматривается решение задачи об оптимальном плане производства, в которой 
определяется оптимальный ассортимент производства, который максимизирует прибыль товарной 
продукции данной фабрики. 
Ключевые слова: Симплекс-метод, базис, переменные, ткань, оптимальный план, опорный план, це-
левая функция. 
 

К СЛОВУ О СИМПЛЕКС-МЕТОДЕ 
 

Kulikovsky Mikhail Konstantinovich 
 
Annotation. The article discusses the solution of the problem of the optimal production plan, which deter-
mines the optimal range of production, which maximizes the profit of marketable products of this factory. 
Key words: simplex method, basis, variables, fabric, optimal plan, support plan, objective function. 
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the machine power (in the machine tool-hour) yarn and dye resources (in kg per 1000 m), data on the stand-
ard operating time of the machine, dye and yarn consumption rates and profit from sales per 1 meter of fabric 
(in den.) 

Our goal is to determine the optimal assortment that maximizes the profit of commercial products of the 
factory, taking into account restrictions on these resources. 

 
Table 1 

The task 

Resource Types 
Performance and consumption rates Amount of 

resources 1 2 3 4 

Loom (machine hour) 7 11 8 16 220 

Yarn, kg 25 23 11 22 300 

Dyes, kg 13 9 5 15 260 

Profit 9 15 22 18 
 

 
For convenience, we compose three matrices based on the conditions of the problem. Matrix A will 

show the rate of resource consumption. Matrix B is the volume of factory resources. Matrix C - profit from 
sales.  

Elements of matrix A are equal respectively: А = (
7 11 8 16

25 23 11 22
13 9 5 15

) 

Matrix B is a column matrix:  𝐵 = (
220
300
260

) 

Matrix C is a row matrix: 𝐶 = (9 15 22 18) 
To solve this problem, you first need to draw up an economic-mathematical model of the problem. 
Let xj be the number of units of each type of fabric (i = 1, 2, 3, 4), which can be written as a matrix Х: 

𝑋 = (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) 

The objective function of the task will represent the sum of the products of profit C by the number of 
units of fabric of the corresponding article produced, i.e. Z = c1x1+c2x2+c3x3+c4x4.  According to the condition of 
the problem, it is necessary to find the maximum of the objective function. Thus, the objective function has the 
form: Z = 9x1+15x2+22x3+18x4→max.  

In matrix form: Z=C∙X→max. 
There are limitations in our task. In production, you can use up no more than the available stock. More-

over, xj is always greater than zero or equal to it, since the quantity cannot be negative. Thus, the constraints 
of the problem are as follows: 

{

7𝑥1 + 11𝑥2 + 8𝑥3 + 16𝑥4 ≤ 220
25𝑥1 + 23𝑥2 + 11𝑥3 + 22𝑥4 ≤ 300

13𝑥1 + 9𝑥2 + 5𝑥3 + 15𝑥4 ≤ 260
𝑥𝑗 ≥ 0,   𝑗 = 1,2,3,4.

 

In matrix form, the constraints are written as follows: А∙Х ≤ В 
In order to be able to apply the simplex method, it is necessary to bring the system of restrictions to the 

canonical form. Add additional variables to go to the equalities: 

{

7𝑥1 + 11𝑥2 + 8𝑥3 + 16𝑥4 + 𝑥5 = 220
25𝑥1 + 23𝑥2 + 11𝑥3 + 22𝑥4 + 𝑥6 = 300

13𝑥1 + 9𝑥2 + 5𝑥3 + 15𝑥4 + 𝑥7 = 260
𝑋𝑗 ≥ 0,   𝑗 = 1,2,3,4,5,6,7.
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This system of constraints contains 3 equations and 7 unknowns, variables x5, x6, x7 make up the basis. 
Therefore, to determine the initial admissible reference solution, we will need to equalize four variables to zero 
(7-3=4) 

Then the initial reference plan will look like this: X = (0, 0, 0, 0, 220, 300, 260). In this case, our objective 
function Z=0.  

Fill in the original simplex table (table 2). The column “basis” lists the basis variables, in the column Cj - 
the coefficients of the objective function for the basis variables, and in the column “plan” the corresponding 
values are written in the feasible solution, each restriction and the objective function of this task corresponds to 
a row in the table, and the coefficients for unknowns are recorded in the corresponding column. 

Since the task is at maximum, an acceptable plan will be optimal if all estimates of the objective function 
are non-negative. If there is at least one negative assessment, then this acceptable plan is not optimal. 

Thus, iterations are carried out until all estimates of the objective function become non-negative.  
In the last simplex table, all estimates of the objective function are non-negative, then the resulting plan 

is optimal. Based on the solution, the optimal plan is: 
X* = (0; 0; 300/11; 0; 20/11; 0; 1360/11) 
And the objective function Z* maximum and equal to: 
Z* = 9*0 + 15*0 + 22*(300/11) + 18*0 = 600 
Based on the solution of the problem, the factory should produce 300/11 units of fabric of the 3rd article, 

and fabrics 1, 2 and 4 of the article should not be produced, while 20/11 machine-hours and 1360/11 kg of 
dyes were not used, and yarn was used completely. This plan provides the maximum profit of the factory, 
which is 600 monetary units. 

When solving the problem by the usual simplex method, it must be borne in mind that basis variables 
must be included in the constraints with coefficients +1 (if in the condition of the linear programming problem 
not all constraints are represented by inequalities of the type “≤”), that is, the constraint system should have 
the preferred form. Otherwise, the artificial basis method or the dual simplex method is used. A sign of un-
boundedness from below of the objective function in the field of feasible solutions is the presence of at least 
one column of non-positive coefficients of the constraint system, in other words, the linear programming prob-
lem does not have an optimal plan. 
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Актуальность исследований заключается в недостаточности внедрения в российское птицевод-

ство инновационных физиологических методов, применение которых позлит повысить эффективность 
производства товарных яиц на прицефабриках. Это актуально, когда в Российской Федерации идут 
программы импортазамещения зарубежной продовольственной продукции, что является приоритетным 
направлением работы агропромышленного комплекса страны [2]. Необходимо разрабатывать и внед-
рять в практику птицеводства инновационные приемы повышения яйценоскости [1]. Для ее повышения 
в мировой практике используются различные методики.  Одним из таких приемов является продление 
продуктивного периода кур-несушек форсированием линьки, что влияет на уменьшение потребности в 
ремонтном молодняке, уменьшает затраты предприятия на производственные помещения и т.д.  Сле-
довательно, применение физиологического метода принудительной линьки способствует оздоровле-

Аннотация. Эффективно проводить стрессирование кур с 14-недельного возраста, используя техноло-
гию перехода к предкладковому рациону, содержанию птицы в зависимости от половозрелости, воз-
раста и стандартов живой массы. На птицефабриках необходимо применять методику принудительной 
линьки, что позволит увеличить срок эксплуатации кур-несушек, получить экономическую эффектив-
ность по яичной продуктивности за счет снижения возраста начала яйцекладки и увеличения периода 
яйценоскости.  
Ключевые слова: Куры-несушки, стрессирование, предкладковый рацион, принудительная линька, 
яичная продуктивность. 
 

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF INCREASING EGG PRODUCTIVITY THROUGH SPEEDING UP THE 
MOLTING LAYING HENS 

 
Karpova Lyudmila Aleksandrovna, 
Nefedova Svetlana Aleksandrovna  

 
Abstract. Effectively carry out the stress of chickens from 14 weeks of age, using the technology of transition 
to a pre-laying diet, poultry content, depending on puberty, age and live weight standards. At poultry farms it is 
necessary to apply the method of forced molting, which will increase the life of laying hens, to obtain economic 
efficiency in egg production by reducing the age of the beginning of egg laying and increasing the period of 
egg production. 
Key words: Laying hens, strassenjunge, prekladovy diet, forced molting, the egg production. 
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нию птицы и возрастанию выхода товарных яиц [5]. Форсирование линьки связанно с изменением ра-
циона молодняка и кур-несушек, что вызывает стресс [4]. 

Анализ крови играет важную роль во время форсирования линьки, у кур-несушек, это позволяет 
отслеживать состояние птицы и вовремя корректировать процесс. Линька стимулируется гормонами 
щитовидной железы, функция которой, в течение яйцекладки, уменьшается под воздействием энзимов 
яичника [10]. В процессе линьки в организме несушки происходит следующее: утилизация и выведение 
балластных веществ, снижение активности половых желез, приостановка функции репродукции, повы-
шение концентрации соматотропного гормона, приводящее к активации метаболических процессов. 
Следовательно, границы физиологической адаптации каждой птицы определены генетически. В орга-
низме каждой несушки скрываются биологические резервы сохранения репродуктивных качеств в не-
благоприятных условиях среды.  У птицы появляется достаточное количество строительных белков, 
необходимых для роста нового оперения [5]. 

Исследования проводили в виварии ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. Костычева и на птицефабрике 
ООО «Новодеревенская птицефабрика». Были сформированы 2 группы кур-несушек кросса Ломан бе-
лый, т.к. он является скороспелым, именно на нем можно быстро проверить эффективность метода. 
Также этот кросс является резистентным к заболеваниям (болезнь Марека, микоплазмоз, болезнь Гам-
боро и др.), обладает высоким уровнем обменных процессов метаболизма, усвояемостью корма, пого-
ловье Ломан белый стабильно, что минимизирует ошибку при проведении физиологического экспери-
мента.  

В 1-ой группе (контрольная) птица содержалась по стандартной технологии, 2-я группа (опытная) 
в 14-недельном возрасте начали применять предкладковый рацион, при достижении кур-несушек 60 % 
интенсивности яйцекладки применили методику принудительной линьки [3]. Для достижения принуди-
тельной линьки использовали методику: голодания, изменения светового режима, изменения состава 
рациона.  Всего использовали 2860 кур-несушек (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Применение принудительной линьки 

Показатель 
Экспериментальные группы кур 

1-ая группа (кон-
трольная) 

2-ая группа 
(опытная) 

Поголовье на начало опыта, голов 1 430 1 430 

Возраст птицы, недель 20-25 20-25 

Продолжительность продуктивного перио-
да, недель 

72 84 

Принудительная линька, недель - 6 

Всего получено яиц, штук 810 246 814 354 

 
Разрабатывая режим эксплуатации кур-несушек при форсировании линьки в опытной группе, мы 

выявили, что оптимальный режим следующий: предкладковый период начинать с 14-недельного воз-
раста, для форсирования полового созревания молодок необходимо стрессирование, т.е. смена комби-
корма, изменение режима освещения и т.д. Что дает в опытной группе в 1-й фазе раннюю высокую 
длительную яйценоскость по сравнению с контрольной группой. Яичная продуктивность при этом на 
несушку составила 4 000 шт. яиц, количество выбраковки было на уровне 16 %. Предлагаемая методи-
ка форсирования линьки дает увеличение срока использования кур-несушек из опытной группы с 72-х 
до 84-х недель. 

Для успешного проведения линьки особое значение необходимо уделять интерьерным марке-
рам, которые позволяют определять адаптивные качества промышленной птицы В нашем эксперимен-
те сравнение гематологических показателей кур проводили с показателями физиологической нормы 
для промышленной птицы (таблица 2).  
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Таблица 2 
Гематологические показатели кур-несушек на начальном этапе форсирования линьки 

группа 

Гематологические показатели 

гемоглобин, г/л эритроциты, млн/мкл лейкоциты, тыс/мкл 

нор-
ма 

эксперименталь-
ные показатели 

нор-
ма 

эксперименталь-
ные показатели 

нор-
ма по 

эксперименталь-
ные показатели 

Контроль-
ная 90-

120 

85,9* 

3-14 

2,1* 

20-40 

16,1* 

2  группа 107,7 9,3 26,2 

3 группа 122,9* 15,2* 42,3* 

 Примечание: * Р ≤ 0,05. 
 
При анализе крови отслеживают состояние птицы, а также предотвращают возникновение очагов 

воспалительного процесса [5]. Таким образом, гематологические показатели являются крайне необхо-
димыми в проведении аудита здоровья птицы в промышленном стаде.  

Таким образом, исходя из нашего эксперимента, можно сделать следующие выводы: 
1. На птицефабриках необходимо добиваться технологического перехода к предкладковому 

рациону и содержанию в зависимости от половозрелости птицы, возраста и стандартов живой массы. 
Эффективно проводить предкладковую программу молодняка с 14-недельного возраста. 

2. Раннее применение предкладкового рациона с форсированием линьки в 14-недельном воз-
расте стабилизирует гематологические показатели в рамках нормы для кур-несушек, что указывает на 
их высокий уровень адаптивных реакций к применению предлагаемой нами методики.   

3. В производстве необходимо применять методику принудительной линьки, это позволит уве-
личить срок эксплуатации кур-несушек.  
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В настоящее время задача обнаружения объекта во время движения зачастую сводится к обна-

ружению смещения объектов на различных кадрах видеоданных. 
Сегментация — это процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов (мно-

жество пикселей, также называемых суперпикселями). Цель сегментации заключается в упрощении 
и/или изменении представления изображения, чтобы его было проще и легче анализировать. [1]  

На практике широко применяются следующие методы сегментации: методы, основанные на при-
менении бинаризации; методы, основанные на поиске границ регионов; методы, основанные на поиске 
регионов; методы, использующие Марковское случайное поле; методы теории графов; методы осно-
ванные на признаке движения. [2] 

Так как этап сегментации предшествует этапам более высокого уровня обработки изображения 
(сопровождение, распознавание объектов), то к методам сегментации применяются определенные 
требования. В общем случае данные требования можно сформулировать следующим образом:  

- максимальное соответствие сегментированной области реальному объекту;  
- работа в режиме реального времени;  
- низкая вероятность ошибок;  
- устойчивая работа в сложных условиях. [3] 
Проверка работоспособности созданной программы начинается с запуска проекта. Окно ввода 

начальных значений представлено на рисунке 1. 

Аннотация: в данной статье рассматривается коллективный способ принятия решения по методу Бор-
да на примере задачи выбора метода обнаружения объектов на изображении. Структуризация пред-
метной области выполнялась методом анализа иерархий, так как данный подход содержит количе-
ственную процедуру оценивания. 
Ключевые слова: коллективные решения, МАИ, метод Борда. 
 

COMPUTER IMPLEMENTATION OF COLLECTIVE SOLUTIONS 
 

Tochonaya Karina, 
Putivtseva Natalya Pavlovna 

 
Annotation: this article discusses the collective method of decision making using the Bord method using the 
example of the problem of choosing a method for detecting objects in an image. The structuring of the subject 
area was performed by analyzing hierarchies, since this approach contains a quantitative estimation proce-
dure. 
Key words: collective decisions, MAI, method Borda. 
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Рис. 1. Главное окно программы 

 
Для заполнения матрицы парных сравнений уровня критериев эксперту необходимо кликнуть на 

свои инициалы. Далее открывается окно с введенными критериями по предметной области. Пример 
заполнения матрицы экспертом отображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Окно «Матрица парных сравнений уровня критериев для эксперта 2» 

 
После процедуры ввода данных эксперту требуется нажать на кнопку «Готово» и результаты со-

хранятся. Следующим шагом является заполнение матрицы приоритетов для каждого критерия. При-
мер заполнения отображен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Окно «Матрица приоритетов для критерия» 

 
По окончанию ввода значений результаты предоставляются эксперту для анализа. Пример при-

веден на рисунке 4. 
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Рис. 4. Окно результатов 

 
Для выборки наилучшей альтернативы каждому эксперту необходимо выполнить перечисленные 

выше действия.  
Результат расчета методом анализа иерархий при коллективном принятии решений можно полу-

чить нажатием на кнопку «Посмотреть результат». Окно с итоговыми вычислениями отображено на 
рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Окно «Результаты» 

 
Итоговые расчеты показывают, что наилучшей альтернативой при заданных экспертами значе-

ниях, согласно методу Борда, является метод основанный на поиске границ регионов. 
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Коллективные решения – это решения, принимаемые группой людей. Программное обеспечение 

для принятия решений, помогающее принимать решения, ранжировать альтернативы и делать из них 
выбор или определять приоритеты, часто включают в себя большое множество функций и инструмен-
тов. 

Для сравнения ПО использовался метод анализа иерархий, который позволяет выявить лучшую 
альтернативу при помощи установления попарных приоритетов. Метод может применятся в тех случа-
ях, когда эксперты не могут дать абсолютной оценки альтернатив по критериям, а пользуются более 
слабыми сравнительными измерениями. Вычисления были выполнены в программе MS Excel. 

Были выявлены следующие основные функции ПО: 
- поддерживаемые методы многокритериального анализа; 
- поддерживаемое количество калибровок попарных сравнений; 
- анализ чувствительности; 
- групповая оценка (командная работа); 
- веб-интерфейс. 
Матрица попарных сравнений уровня критериев приведена на рисунке 1. 
Так же были выбраны следующие готовые продукты: D-Sight, DecideIT, Decision Lens, Expert 

Choice, Hiview3, Intelligent Decision System, Logical Decisions. 
Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «Поддерживаемые методы многокритери-

ального анализа» в MS Excel приведена на рисунке 2. 
 

Аннотация: статья посвящена анализу существующих систем принятия коллективных решений. Были 
выделены основные функции ПО для решения задач принятия коллективных решений. Приводится 
обзор реализованной модели МАИ в MS Excel и краткое описание полученных результатов.  
Ключевые слова: СППР, коллективные решения, системы принятия коллективных решений, МАИ. 
 

ANALYSIS OF EXISTING DEVELOPMENT OF ACCEPTANCE OF COLLECTIVE DECISIONS 
 

Tochonaya Karina, 
Putivtseva Natalya Pavlovna 

 
Annotation: the article is devoted to the analysis of existing systems of collective decision-making. The main 
functions for solving collective decision-making tasks were highlighted. A review of the implemented MAI mod-
el in MS Excel and a brief description of the results obtained is given. 
Key words: DSS, collective decisions, collective decision making system, MAI. 
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Рис. 1. Матрица попарных сравнений уровня критериев 

 

 
Рис. 2. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «Поддерживаемые методы много-

критериального анализа» 
 
Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «Поддерживаемое количество калибровок 

попарных сравнений» в MS Excel приведена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «Поддерживаемое количе-

ство калибровок попарных сравнений» 
 
Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «Анализ чувствительности» в MS Excel 

приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «Анализ чувствительности» 

 
Аналогично были получены матрицы парных сравнений альтернатив по каждому критерию. 
Сводная таблица сравнения программного обеспечения для коллективного принятия решений 

приведена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Итоговая таблица 

 
Таким образом, алгоритм оптимального многокритериального выбора приводит к выбору такого 

программного продукта, как D-Sight, так как ему соответствует наибольшее значение компоненты век-
тора общего приоритета. 
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Изменение международной обстановки в мире отразилось на научно-техническом сотрудниче-

стве между производителями. Многие ранее доступные товары были искусственно удалены с россий-
ского рынка. Реально встает вопрос импортозамещения, в том числе продукции химической промыш-
ленности. Полимерные (ПМ) и композиционные материалы (КМ), получившие в последние годы боль-
шой спрос в различных отраслях производства, не были исключением. Поэтому, несмотря на то, что в 
мире существуют десятки, а возможно и сотни тысяч КМ, создание новых, повторение и воспроизведе-
ние уже известных или имеющихся, но собственного российского «происхождения» является сложной, 
но вполне реальной задачей. 

Тем более, когда рассматриваются такие КМ, в состав которых входит нитроцеллюлоза в  виде 
пороха, в том числе с истекшим сроком гарантированного хранения. 

Аннотация: События последних лет не оставляют сомнений в том, что в технологии устаревших бое-
припасов дела обстоят весьма проблематично. В работе предложен один из способов утилизации по-
рохов в погонажные изделия гражданского назначения по валково-каландровой технологии, которые 
могут быть рекомендованы для использования в области отрицательных темпаратур. 
Ключевые слова: утилизация, огнепроводящее полотно, огнепроводящий шнур, огнепроводная лента, 
кумулятивные режущие элементы, валково-каландровая технология. 
 

NEW WAYS TO DISPOSE OF OBSOLETE GUNPOWDER 
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Nechaev I. V. 
Scientific adviser: Epifanov V. B. 

 
Abstract: The events of recent years leave no doubt that the technology of obsolete ammunition is very prob-
lematic. The paper proposes one of the ways of utilization of gunpowder in mouldings for civil purposes by roll-
calender technology, which can be recommended for use in the field of negative temperatures. 
Key words: recycling, heat conductive fabric, oneprovides cord, fuse ribbon, shaped cutting elements, roller-
calender technology. 
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Конверсия вначале 90-х и санкции в отношении РФ в настоящее время расширили возможность 
использования энергоемких материалов (ЭМ), в том числе порохов в гражданских отраслях. 

В данной статье рассматриваются отдельные приложения по использованию порохов в качестве 
компонентов для изделий типа: 

- накладных элементов для местного (локального) нагрева небольших по площади участков во 
время нештатных ситуаций при ремонте газо-нефтетрубопроводов в условиях отрицательных темпе-
ратур. Условное название изделия «термопластырь» (ТП); 

- огнепроводящей ленты (ОГЛ) для передачи огневого импульса на расстояния; 
- эластичных погонажных кумулятивных режущих элементов (ЭКЭ), работающих по металлу, же-

лезобетонным конструкциям, полимерам, резине; 
- огнепроводящего полотна (ОГП) для прогрева грунта в условиях отрицательных температур пе-

ред проведением буровзрывных работ, в том числе предшествующих взрыхлению грунта путем взрыва 
на больших площадях при прокладке коммуникаций; 

- огнепроводящего шнура (ОГШ) аккумулирующего теплоту от сгоревшего пиросостава, облада-
ющего большой теплоемкостью, предназначенного для резки ледовых покрытий. 

Для разработки вышеперечисленных изделий существовали объективные предпосылки. И ос-
новное состояло не столько в необходимости утилизировать устаревшие ЭМ, сколько в возможности и 
потребности практического применения подобных образцов взрывотехники, несмотря на ограниченный 
объем потребности в настоящее время, но с перспективой увеличения. 

К настоящему времени накоплен большой экспериментально-теоретический материал, на базе ко-
торого разработали опытные образцы, прошедшие апробацию в лабораторных условиях на стендах [1-5].  

Получены характеристики смесевых композиций используемых для получения ОГЛ, ОГШ, ТП, 
ОГП, ОГЛ. Исследованы и рекомендованы технологические параметры и условия деформации с уче-
том безопасности производства. Заключительные этапы работы, которые необходимо реализовать 
авторам, заключались в организации опытного производства, получении опытных образцов и их испы-
таний на реальных объектах, выдаче рекомендаций по применению, составлению технической доку-
ментации, паспортов, включающих все требуемые для подобных изделий разделов. 

Необходимо отметить, что разработанные изделия не являются безальтернативными. Однако, 
по стоимостным показателям, простоте производства и применения, предлагаемые изделия более 
предпочтительны в сравнении с существующими аналогами [6]. 

Важно и то, что разработанная продукция изготавливается по технологиям, в которых использу-
ются традиционные схемы: экструзия и коландрование, а в основе всех рецептур огнепроводящих сме-
сей положен базовый состав, в котором варьируется процентное соотношение компонентов с порохо-
вой основой. 

В работе реализовывался план мероприятий последовательного решения группы задач, вклю-
чающих: 

- технологические, в том числе выбор и обоснование основного и вспомогательного оборудова-
ния; 

- рецептурно-конструкционные, направленные на оптимизацию компонентного состава смесевых 
огнепередающих композиций с пороховой основой, а также конструкции изделий; 

- мероприятия, обеспечивающие технологическую безопасность производства с учетом эксплуа-
таций безопасности; 

- маркетинговые мероприятия. 
В основу производства предлагаемых изделий положена валково-каландровая технология. Базо-

вая структура изделий выглядит следующим образом (рис.1): 
В зависимости от назначения изделия его базовая структура, а также рецептурный состав огне-

проводящего слоя состоящего из пироксилинового пороха компонентов пиротехнического назначения 
аккумулирующих и сохраняющих тепло продолжительное время варьируется. 

Лабораторный стенд, на котором получены опытные образцы, показан на рис. 2. 
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Рис. 1. Базовая структура ОГЛ, ОГП, ТП, ОГШ: 1 – верхний тканевый защитный слой; 2 – 

огнепроводящий слой; 3 – нижний тканевый защитный слой 
 

 
Рис. 2. Лабораторный стенд для получения ОГЛ, ОГП, ТП, ОГШ 

 
Таким образом, в работе предложен новый способ утилизации ЭМ, в частности порохов, кото-

рые, по мнению авторов, имеет перспективу реализации в промышленном масштабе. 
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Светофорное регулирование является одним из наилучших методов повышения безопасности на 

дороге и регулирования транспортных и пешеходных потоков. Светофоры, использующие автоматиче-
ские переключатели светофорных сигналов и работающих в одном или многих режимов, проектируют 
на пересечениях автомобильных дорог. При значительном взаимном удалении светофорных объектов 
друг от друга, такой способ регулирования дает наилучший результаты. Необходимыми условиями для 
этого являются – обоснованная установка светофора и оптимальное назначение режима его работы в 
зависимости от объемов транспортного и пешеходного движения и планировочной характеристики пе-
ресечения автомобильных дорог. 

В ходе работы предстоит разработать систему управления светофорным объектом с учетом 
входных данных о качественном составе транспортного потока. 

В основе проекта планируется: 
1) Шкаф с клеммными колодками; 
2) блок питания; 
3) контроллер; 
4) релейный блок; 
5) макет перекрестка. 
Данные о транспортном потоке, предполагается вводить с помощью ПК и передавать контролле-

Аннотация. В ходе данной работы предстоит разработать систему управления светофорным объектом 
с учетом входных данных о качественном составе транспортного потока. Светофоры предназначены 
для поочередного пропуска участников движения через определенный участок дорожной сети, а также 
для обозначения опасных участков дорог. 
Ключевые слова. Светофор, система управления, транспортный поток, шкаф, схема. 
 

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT TRAFFIC LIGHT CONTROL SYSTEM 
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Annotation. In the course of this work, a control system for a traffic light object is to be developed taking into 
account input data on the qualitative composition of the traffic stream. Traffic lights are designed to alternately 
pass traffic participants through a specific section of the road network, as well as to indicate dangerous sec-
tions of roads. 
Key words. Traffic light, control system, traffic flow, cabinet, circuit. 
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ру, через разъем LAN по протоколу Ethernet. В дальнейшем, контроллер обрабатывает входящий сиг-
нал и в зависимости от загруженности дороги, подает управляющий сигнал на релейный блок и вклю-
чает нужный порядок чередования фаз, длительность основных и промежуточных тактов. Данный 
шкаф с представленным оборудованием должен соответствовать ГОСТу 14254-96 с степенью защиты 
IP 66. 

Актуальность данной темы заключается в решение главной проблемы транспортных пробок. 
Пробки сильно влияют на общественную жизнь современных городов. Снижается производительность 
труда, ухудшается логистика. Население становятся негативно настроенными по отношению к город-
ским властям. Многокилометровые пробки приводят к большим потерям доходов. Это и бесполезно 
потраченное время автовладельцев, впустую расходуемое топливо, увеличение выброса вредных ве-
ществ в атмосферу. 

Структурная схема описывает основные функциональные части разрабатываемого устройства, 
их назначение и связи между ними. Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольни-
ков или условных графических обозначений. В основе устройства находится контроллер, который бу-
дет управлять светофорным объектом. Для питания элементов электрического шкафа требуется 
напряжение в 5В и 12В. Исходя из требуемого питания, нужно установить два блока питания и подве-
сти к ним источник питания в 220В. Так же для удобства все соединения не обходимо производить с 
помощью шины клемных колодок. Для безопасного подключения все электрические компоненты в 
начале всей электрической цепи следует установить дифференциальный автомат. Подключение 5 
Вольтового блока питания, удобней производить с помощью розетки, поэтому в структурная схему до-
бавляется электрическая розетка. Подключив все выше перечисленное, получается готовая структур-
ная схема питания шкафа с контроллером 

Следующей важной частью создания структурной схемы устройства, является подключение ре-
лейного блока к контроллеру, для управления светодиодами. Raspberry Pi [2], не выдает нужного пока-
зателя напряжения для корректной работы светодиодов, поэтому для подключения используется от-
дельная 12В ветка питания. Для удобства монтирования и эксплуатации шкафа, все подключения про-
изводятся при помощи клемных колодок (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема 

 
Реализация данного проекта происходила в несколько этапов. 
Первый этап – анализ предметной области. В ходе данного этапа был проанализирован малога-
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баритный дорожный контроллер (МДК), который отвечает за циклы регулирования перекрестков. 
Второй этап – создание электронного вида модели устройства, проектирование электрической, 

структурной схемы, создание управляющей программы. 
Третий этап – создание макета светофорного объекта. Для реализации данного макета исполь-

зовались два станка с ЧПУ: 
- Лазерный; 
- 3D принтер. 
Четвертый этап – создание электрического шкафа. Элементы в данном устройстве расположены 

по госту. В верхней части шкафа находится силовая линия, средняя часть подразумевает собой управ-
ляющую часть и в нижний части шкафа находится коммутирующая ветвь подключений. 

В данном проекте за управление всей системой, отвечает контроллер. Он управляет циклами ре-
гулирования на автодороге. Для демонстрации работоспособности курсовой работы, было написано 5 
управляющих программ на языке «Python». Параметры всех программ управления (схема организации 
движения, порядок чередования фаз, длительность основных и промежуточных тактов) можно зада-
вать с помощью компьютера. Единственной недоработкой данной системы, является только то, что 
изменять параметры регулирования можно только целым блоком, т.е. невозможно изменять по от-
дельности порядок чередования фаз и т.д.. 
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Для реализации системы управления регистратора приближения был выбран микроконтроллера 

Atmel AVR, а также должен присутствовать узел регистрации с датчиками. В ходе анализа было приня-
то решение сделать плату на основе микроконтроллера Atmega8 и подключить её к ультразвуковому 
датчику HC-SR04 [1]. А получающуюся информацию выводить на ЖК-дисплей LCD 1602, а также вклю-
чать и выключать светодиоды в зависимости от расстояния ультразвукового датчика до препятствия. 

Система будет работать по принципу эхолота. Датчик-излучатель генерирует ультразвуковой 
(порядка 40 кГц) импульс, а затем принимает отражённый окружающими объектами сигнал. Далее мик-
роконтроллер измеряет время за которой сигнал дошел до объекта и вернулся обратно в датчик, и 
принимая скорость звука в воздухе за константу (331 мс\с), он вычисляет расстояние до объекта. После 
вычисления расстояния, микроконтроллер посылает эту информация на ЖК-дисплей и заставляет мор-
гать, тот или иной светодиод в зависимости от полученного расстояния. Если расстояние менее 5 сан-
тиметров, то включается красный светодиод. Если расстояние более 5 сантиметров, но менее 15 то 
включается желтый светодиод. Если расстояние более 15 сантиметров, то включается зелёный. 

Исходя из этого была разработана структурная схема управления регистратора приближения 
(рисунок 1). На ней показано взаимодействие всех органов управления между собой. 

Аннотация. В рамках данной статьи описывается изготовление платы управления на базе на микро-
контроллер Atmel AVR, способы подключение платы к исполнительному узлу с датчиками, разработка 
программы для платы управления.  
Ключевые слова. Прибор, микроконтроллер, регистратор, датчик, ультразвук. 
 

DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE APPROXIMATION RECORDER 
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Annotation. This article describes the manufacture of a control board based on an Atmel AVR microcontroller, 
how to connect the board to an actuating unit with sensors, and developing a program for a control board. 
Key words. Device, microcontroller, recorder, sensor, ultrasound. 
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Рис. 1. Структурная схема 

 
Изготовление электрической схемы — это не мало важный этап. В базе компонентов находим 

микроконтроллер Atmega8 [2]. Далее мы добавляем все остальные компоненты, которые нам приго-
дятся: USB-питание, 3 светодиода, 4 резистора, ISP 6 pin, Сonnector 16 pin, Connector 4 pin (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 

 
После создания электрической схемы платы, мы её преобразовываем в PCB-плату. Далее нам 

надо прорисовать дорожки на плате, таким образом, чтобы плата вышла односторонняя с минималь-
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ным количеством перемычек. Рисовать дорожки мы будем на сайте Easyeda.com, по нашей электриче-
ской схеме. Рисовать дорожки надо обязательно на заднем фоне, для того чтобы перемычки мы изоб-
ражали на верхней стороне платы. После того как все дорожки будут прорисованы надо везде проста-
вить полигоны, а также проставить все надписи на элементы и обозначить где у нас плюсовая дорожка 
и где минусовая. По окончанию работы у нас должна получится готовая PCB-плата (рисунок 3), которую 
уже можно переносить на текстолит. 

 

 
Рис. 3. PCB-плата 

 
Для реализации программы управления регистратором приближения осуществлен алгоритм рабо-

ты контроллера в виде блок-схемы. Ниже представлен алгоритм управляющей программы (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Алгоритм работы контроллера 
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Исходя, из выше сказанного прибор вышел довольно неплохим. Если говорить об аналоговых 
устройствах, то можно сравнивать с устройством для автомобиля под названием «партроник». Собран-
ное устройство нами получилось намного лучше. Обусловливается это тем, что наше устройство реги-
страции приближения фиксируется с помощью светодиодов, а также есть точный вывод расстояния на 
ЖК-дисплей. И конечно стоит отметить разницу в цене. Средняя рыночная цена прибора «партроника» 
около 5 тысяч, а на изготовление нашего устройства ушло порядка 600 рублей. 
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Основной целью является создание метеостанции. Данная метеостанция совмещает в себе дат-

чики температуры и влажности воздуха и почвы. Алгоритм работы устройство заключается в следую-
щем, микроконтроллер опрашивает датчики и передает информацию по Wi-Fi каналу. WiFi – канал для 
передачи данных, связанных с первоначальными параметрами станции такими как, название станции и 
её id номер. Так же с метеостанции приходят все параметры, которые мы отслеживаем датчиками. Ре-
ализация такой метеостанции выполняется на основе отладочной платы Arduino Nano. Исходя из зада-
чи, созданная метеостанция в дальнейшем будет размещена в теплице, следовательно, для платы 
предусматривается пыле и влагозащищённый корпус с IP56. Такие метеостанции могут быть размеще-
ны не только в теплицах, но и находится на полях. В метеостанции предусматриваются контакты для 
подключения реле, с целью управления системой полива, или же это же реле можно предусматривать 
для управления открытием, или же закрытием форточки, если метеостанция находится в теплице. По-
стоянную работу устройства, обеспечит солнечная батарея. Также предусматривается случай с 
ненастной погодой, в таком случае питание автоматически перейдет работать от аккумулятора. Акку-
мулятор будет расположен внутри корпуса всей метеостанции и его замена должна производиться 
непосредственно с разбором метеостанции. 

Аннотация. Внутри статьи планируется произвести анализ с локальной метеостанции по сбору ин-
формации о качестве почвы и показаний окружающей среды с последующей передачей информации 
по WiFi. В основе прибора планируется наличие микроконтроллера с датчиками. 
Ключевые слова. Метеостанция, информация, WiFi, окружающая среда, показание. 
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Annotation. Inside the article, it is planned to analyze from a local weather station to collect information on 
soil quality and environmental readings, followed by the transfer of information via WiFi. At the heart of the de-
vice is planned to have a microcontroller with sensors. 
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Данная задача является достаточно популярной в настоящее время. Отслеживание параметров 
окружающей среды позволяет проводить дальнейшие исследования. Так как передача данных осу-
ществляется при помощи Wi-Fi каналу на центральной, а с центрального блока приходят на сервер, где 
сохраняются в базе данных, то отслеживание данных может происходить с любого устройства, имею-
щего доступа к сети интернет, следовательно, на метеостанции не нужно предусматривать приборы 
для отображения информации или сохранения её. Стоит отметить то, что данная метеостанция рабо-
тает от солнечной батареи, которая позволяет не расходовать батарею и как следствие её замена бу-
дет производится редко.[4] 

Структурная схема описывает основные функциональные части разрабатываемого устройства, 
их назначение и связи между ними. Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольни-
ков или условных графических обозначений. В основе устройства находится отладочная плата, именно 
она взаимодействует со всеми датчиками, модулями и системой питания. 

В задачи устройства входит считывание информации о состоянии почвы и окружающий среды, 
соответственно в структурную схему добавляется: 

· Датчик температуры и влажности DHT21 [2]; 
· датчик влажности почвы Trema [3]; 
· герметичный датчик температуры DS18B20. 
Управляющая плата считывает данные с датчиков, соответственно связь будет от блоков с дат-

чиками к Ардуино. 
Исходя из технического задания, все полученные данные с датчиков передаются по WiFi модулю 

[1]. Добавив в структурную схему блок с передачей информации, получается готовая структурная схема 
(рисунок 1). 

 
 

 
Рис. 1. Структурная схема 

 
Электрическая схема. В рамках данной темы предусмотрен релейный блок для управления си-

стемой полива. Соответственно, в электрическую схему добавляется реле. Реле подключается к циф-
ровой ножке контроллера, а также имеет питание 5 Вольт и землю. Завершив все выше представлен-
ные подключения, получается готовая электрическая схема. (Рисунок 2).  

Сборка. Первым этапом сборки устройства следует открыть электрическую схему данного про-
екта и пользуясь ей, производить подключение датчиков, контроллеров, батареи, резисторов и диодов. 
Для удобного монтирования элементов было решено использовать кроватки под все электрические 
элементы, кроме резисторов и диодов. 
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Рис. 2. Готовая электрическая схема 

 
Второй этап – это пайка в монтажную плату 3 резистора и 3 диода, а также все имеющиеся кро-

ватки. 
Третий этап – это подключения через провода «папа-мама» датчиков. 
Четвертый этап – это прямое монтирование в кроватки контроллера зарядки, WiFi – модуля и 

микроконтроллера Ардуино нано. 
Пятый этап - это подключение в плату автономное питание с помощью аккумулятор и солнечная 

батарея. Собрав все электрические компоненты, получается готовое устройство. 
Шестой этап – это монтирование платы и электронных компонентов в корпус, созданный из ABS пла-

стика на 3D принтере. Заключительным действием крепим оргстекло при помощи 3 винтов. (Рисунок 3) 
 

 
Рис. 3. Собранный вид метеостанции 
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Тема статьи «Распределенная метеостанция со сбором данных по WiFi с локальных станций, 

сбором данных по качеству воздуха и с передачей данных на сервер» является актуальной, так как го-
товое устройство упрощает задачу по сбору данных с локальных станций. Станция позволит нам в 
кратчайшие сроки опросить все метеостанции и передать информацию на сервер. Затем человек ре-
шает какие меры нужно применить исходя из результата изменения того или иного параметра окружа-
ющей среды. 

Аннотация. В данной статье произведен анализ реализации сбора данных по каналу WiFi с множества 
метеостанций, установленных в поле для анализа влажности и температуры почвы, также необходи-
мость сбора информацию с локальных датчиков влажности и температуры воздуха и передавать всю 
собранную информацию на сервер через GSM shield.  
Ключевые слова. Метеостанция, информация, Wi-Fi, окружающая среда, показания, датчики. 
 
DISTRIBUTED METE STATION WITH WIFI DATA COLLECTION FROM LOCAL STATIONS, AIR QUALITY 

DATA COLLECTION AND WITH DATA TRANSFER TO THE SERVER BY TCP AND HTTP 
 

Paderin Daniil Romanovich, 
Chukhlov Ivan Nikolaevich, 

Tuchina Lyubov Igorevna, 
Filimonov Dmitry Nikolaevich 

 
Annotation. This article analyzes the implementation of data collection over the WiFi channel from many 
weather stations installed in the field for analyzing soil moisture and temperature, the need to collect infor-
mation from local humidity and air temperature sensors, and transfer all the collected information to the server 
via GSM shield. 
Key words. Weather station, information, Wi-Fi, environment, readings, sensors. 
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На данный момент такой метод ухода не получил обширное применение на территории Россий-
ской Федерации, в связи с отсутствием компактных и довольно дешёвых устройств. 

Основной темой статьи является разработка и создание распределенной метеостанции со сбо-
ром данных по WiFi с локальных станций, сбором данных и с передачей данных на сервер по TCP и 
HTTP. 

Суть алгоритма работы заключается в следующем: микроконтроллер опрашивает Wi-Fi модуль и 
получает данные, такие как название станции и её id номер. Также микроконтроллер опрашивает дат-
чик температуры и влажности. Затем происходит формирование файла с полученных данных и пере-
дача его на сервер, она осуществляется по TCP и HTTP. 

Станция должна быть расположена в среде с высокой влажностью и запыленностью, исходя из 
этого требуется изготовить корпус с IP56. Это позволит располагать станцию в таких средах как тепли-
ца, поле и любая другая среда.  

Питание станции будет осуществляться при помощи встроенного аккумулятора на 5В. Аккумуля-
тор будет расположен непосредственно в самом корпусе, для замены и подзарядки требуется снять 
крышку корпуса и произвести замену. 

В настоящее время данная тема является достаточно актуальной. Так как прием данных осу-
ществляется при помощи Wi-Fi канала с множества метеостанций, а с центрального блока файл перехо-
дит на сервер, после вся полученная информация сохраняется в базе данных, таким образом отслежи-
вание данных может происходить с любого телефона, компьютера и т.п., с возможностью выхода в сеть 
интернет. 

На сегодняшний день существуют аналоги данной станции. У данных метеостанций есть минусы 
и плюсы. Минусами можно считать: большие размеры, высокая стоимость, сложность в управлении и 
питании от сети. Плюсы данной метеостанции: высокий диапазон измерения, высокий радиус сигнала, 
сохранение всей информации в памяти и высокая передача данных на онлайн сервер. Данная метео-
станция показана на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Метеостанция Oregon Scientific 

 
Также существует семейство метеостанций тип AWS-X. Данные станции оснащены GPRS и GSM 

загрузчиком на веб-сервер, зарядным устройством от солнечной батареи, тревогой мороза, тревогой вы-
сокой температуры, тревогой ветра, тревогой дождя и другим. Но у данного типа есть также и минусы, 
например: высокая стоимость, относительно небольшой радиус действия, большие размеры собранного 
изделия. На рисунке 2 показан один из типов метеостанций от компании DPS-Promatic серии AWS. 

Компания DPS-Promatic производит метеостанции GSM с 1999 года. Со станций серии AWS, ра-
ботающих на солнечной энергии, можно легко получить данные, но стоимость достаточно высока. 
Можно использовать беспроводные датчики с рабочим расстоянием 50 м до 110м. [1] 
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Структурная схема, разрабатываемого устройства представлена на рисунках 3-4. На данной 
структурной схеме показано взаимодействие рабочих модулей и датчиков с arduino.  

 

 
Рис. 2. Метеостанция серии AWS 

 

 
Рис. 3. Прием данных на Arduino 

 
Следующий этап отправка данных на сервер с помощью GSM shiled. 
 

 
Рис. 4. Структурная схема 
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На структурной блок-схеме видно, как датчик (температуры и влажности) и WiFi модуль передают 
данные на arduino. Далее arduino обрабатывает все данные и собирает в один файл и передает их на 
сервер по HTTP и TCP. [2] 

Таким образом, в ходе анализа был сделан вывод, что разработка станции, по сбору данных по 
каналу WiFi с множества метеостанций и передачей всех собранных данных на сервер через GSM 
shield является вполне реальной задачей. 

В качестве примера, для разработки станции можно использовать иArduino MEGA, GSM shield 
серии SIM900, WiFi модуль на чипе ESP8266, и датчик DHT11. 
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Неотъемлемой частью нынешнего телевизора, проектора, спутникового тюнера или музыкально-

го центра является управление на расстоянии. С его помощью можно контролировать любое электрон-
ное устройство с небольшой приставкой. Пульт позволяет включать и выключать питание, например, 
освещение, с любого пульта ДУ на расстоянии до 5 м. Пульт дистанционного управления - электронное 
устройство для дистанционного управления другим электронным устройством на расстоянии. Обычно 
это небольшая коробка, содержащая электронную схему, кнопку и источник питания. 

Микропроцессоры и их производные - микроконтроллеры - широко распространены и поэтому 
незаметны как элемент инфраструктуры современного общества, основанного на электронике и ком-
муникациях. Исследования, проведенные в 2008 году, показали, что в каждом доме около 100 микро-
контроллеров и микропроцессоров «живут» незаметно для нас. Они буквально повсюду: в звуковых 
картах, стиральных машинах, микроволновых печах, телевизорах, телефонах, персональных компью-
терах и других устройствах. Многие автомобили скрывают более двадцати таких элементов, где они 
контролируют состояние датчиков давления и отображают критические данные. 

Каждый год продается около четырех миллиардов этих продуктов, направленных на производ-
ство «мозгов» различных «умных» устройств, начиная от игрушек и заканчивая системами управления 
ракетами. Эволюция микропроцессора, первый из которых был выпущен Intel еще в 1971 году, привела 
к полному изменению структуры общества, что привело к началу второй промышленной революции в 

Аннотация. В рамках данной статьи описывается разработка универсального настенного пульта для 
проектора. Данный прибор позволит управлять любым видом проектора, что в значительной степени 
повышает удобство пользования устройствами. В статье описан один из методов реализации пульта на 
базе Arduino. 
Ключевые слова. Пульт дистанционного управления, ARDUINO, дистанционное управление, меха-
низм, оборудование, прибор. 
 

DEVELOPMENT OF A WALL REMOTE FOR A PROJECTOR ON THE ARDUINO BASIS 
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Annotation. This article describes the development of a universal wall-mounted remote control for a projector. 
This device will allow you to control any kind of projector, which greatly improves the usability of the devices. 
The article describes one of the methods for implementing the Arduino-based remote control. 
Key words. Remote control, ARDUINO, remote control, mechanism, equipment, device. 
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XXI веке. Несмотря на то, что микропроцессор, являющийся основным элементом ПК, наиболее изве-
стен, при продаже различных процессоров, таких как IntelPentium, составляют лишь около 2% от обще-
го объема продаж таких элементов. Большинство продаж приходится на недорогие микроконтроллеры, 
встроенные в электронные устройства. Более того, если основной задачей микропроцессора является 
обеспечение нужной вычислительной мощности, то во втором случае акцент смещается в сторону 
объединения на одном чипе 

CPU, памяти и устройствах ввода / вывода. Такая интегрированная вычислительная система 
называется микроконтроллером. 

Современные телевизоры также имеют микроконтроллеры, и они в основном используются для 
дистанционного управления, переключения каналов, регулировки громкости, управления яркостью и 
ряда других функций. Пульт дистанционного управления и добрался до аудио установок. На данный 
момент в этой отрасли выпускается множество систем дистанционного управления. Они различаются 
по принципу действия, сложности, объема функций. 

ПДУ используются для управления системами и механизмами на мобильных объектах , для 
управления производственными процессами, системами связи, военными объектами. Также широко 
используется для дистанционного управления телевизорами, музыкальными центрами, аудио- и виде-
оплеерами, другим бытовым электронным оборудованием (отправка команд для переключения кана-
лов, звуковых дорожек, регулировки громкости и т. Д.). Домашнее ДУ- это небольшое устройство с 
кнопками, питающимися от батарей и передающими команды с использованием инфракрасного излу-
чения. Большинство современных бытовых приборов содержат ограниченный набор кнопок управле-
ния на корпусе и полный набор на пульте ДУ. 

Для разработки принципиальной электрической схемы использовалась российская интегриро-
ванная система «ADEM». 

ADEM (eng. Automated Design Engineering Manufacturing) - это русская инженерная система CAD, 
приспособленная для проектирования и технической подготовки студентов. 

ADEM разработан как программа, которая имеет инструменты для разработки чертежей и дизайн 
проектов, технологов и программистов с ЧПУ. Поэтому она имеет несколько различных тематических 
ориентиров САПР под единой логикой управления и единой информационной базой. 

Для создания электрической схемы используется библиотека, содержащая в себе большинство 
необходимых компонентов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема 
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Затем была разработана блок-схема алгоритма системы управления (рисунок 2) 
 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма системы управления 

 
«Включение питания» и «Выключение питания» это одна кнопка с фиксацией. С её помощью 

включается и выключается питание Arduino nano. Используя эту кнопку, экономится заряд батареи. [1] 
Блоки «Кнопка включения нажата» и «Кнопка выключения нажата» это условия, при выполнении 

которых отправляются нужные коды. 
Блоки «Отправка ИК-сигнала включения» и «Отправка ИК-сигнала выключения» содержат в себе 

отправку необходимого сигнала с помощью инфракрасного светодиода. [2] 
Эта блок-схема самая оптимальная по соотношению затратности электроэнергии и памяти мик-

роконтроллера к производительности. [3] 
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Введение. Основной задачей дрона компании Геоскан «Пионер» является обучение управлени-

ем беспилотного воздушного судна (далее БВС) и их программированием. Данное БВС позволяет 
научиться снимать видеоматериал для дальнейшего его использования в целях обучения нейронной 
сети и создания трёхмерной модели предмета, который был зафиксирован в видеоматериале. 

На данный момент времени данная задача является максимально актуальной в сфере безопас-
ности нации, а также может быть применена для дальнейших статистических анализов в области аг-
рарного производства и сельского хозяйства.  

Беспилотный летательный аппарат (далее БПЛА) - летательный аппарат без экипажа на борту. 
БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью 
автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству других параметров. 
Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или  

Недостатком БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления, что особенно важ-
но для БПЛА военного назначения. 

Аннотация. В данной статье произведен анализ продукта компании Геоскан «Пионер». В ходе которого 
выясняются основные методы использования этого беспилотного летательного аппарата в обучающих 
целях. Рассмотрены основные сценарии использования при программном полете и построении 3д мо-
делей на основе фото и видео материала. 
Ключевые слова. БВС, Геоскан, Пионер, квадрокоптер, программирование, 3д модель. 
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Annotation. This article analyzes the product of the company Geoscan "Pioneer". During which the basic 
methods of using this unmanned aerial vehicle for educational purposes are clarified. The main scenarios of 
use during program flight and construction of 3D models based on photo and video material are considered. 
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БПЛА направленное на получение основ управления БВС и их программирования – Геоскан Пи-
онер (рисунок 1) [2]. Геоскан - российская группа компаний, занимающаяся разработкой и производ-
ством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также разработкой программного обеспечения 
для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Пионер- это многофункцио-
нальный учебно-методический комплекс для школ, и самостоятельного изучения. [2] 

 

 
Рис. 1. Геоскан Пионер 

 
БПЛА Пионер позволяет быстро обучиться в сфере программирования и управления летатель-

ных аппаратов. На данные вид БПЛА существует множество дополнительных комплексов плат, кото-
рые позволяют данному БПЛА выполнять ту или иную функцию. Так, например, есть модуль видеока-
меры, позволяющей записывать видео, для последующей его обработки, модуль контроля высоты, ко-
торый даёт возможность пилоту не задумываться о контроле высота беспилотного воздушного сред-
ства, а сам отправляет сигнал на БПЛА и тем самым обеспечивает необходимый уровень высоты. 

Программирование БПЛА. Программирование беспилотного летательного аппарата Пионер 
осуществляется в среде GEOSCAN PioneerStation на языке LUA. 

Чтобы написать программу для БВС так же можно воспользоваться программным обеспечением 
TRIK Studio PIONEER 2018, повзволяющая написать программу для БВС не внедряясь в суть 
программирования, а используя блоки, которые необходимо соеденять и указывать в них параметры, 
которые должен исполнять БПЛА (рисунок 2).  

1- Блок начала программы (включение двиготелей); 
2- Блок взлета на высоту 0,5 м; 
3-Блок перемешения по координатам; 
4-Блок посадки; 
5- Блок конец программы (выключения двиготелей). 
 

 
Рис. 2. Интерфейс программы TRIK Studio PIONEER 2018 
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Далее программа из графического языка была провидена в текстовый формат, который в свою 
очередь копируется в программу GEOSCAN PioneerStation для дальнейшей прошивки БВС. 

Построение 3D-модели. 3D-моделирование представляет собой процесс использования про-
граммного обеспечения для создания математического представления трехмерного объекта или фор-
мы. Созданный объект называется 3D-моделью, и такие трехмерные модели используются в различ-
ных отраслях. 

Основная задача, решаемая пользователями при помощи программы Metashape - восстановле-
ние текстур рисованной 3D модели объекта [1]. Работа с проектом осуществляется в четыре этапа: 

1. Определение параметров внешнего и внутреннего ориентирования камер. На первом этапе 
Metashape анализирует все кадры и находит общие точки фотографий и по ним определяет основные 
параметры камер: положение, ориентацию, внутреннюю геометрию. Результом выполнения данного 
этапа является разреженное облако общих точек в 3D пространстве модели и данные о положении и 
ориентации камер.  

2. Построение плотного облака точек. На втором этапе Metashape выполняет построение плотно-
го облака точек, используя данных полученных при выполнения первого этапа обработки.  

3. На третьем этапе программное обеспечение строит трехмерную модель, состоящую из поли-
гонов. Эта модель описывает форму объекта, на основании плотного облака точек. Также возможно 
быстрое построение модели на основании только разреженного облака точек. 

4. На финальном этапе в Metashape доступно построение текстуры для восстановленной трех-
мерной модели. [3] 

Перед загрузкой фотографий в Metashape необходимо выбрать те из них, которые подходят для 
создания объемной модели. Metashape может обрабатывать фотографии, снятые любой цифровой 
камерой. 

Наилучшие результаты могут быть получены при помощи объективов с фокусным расстоянием 
50 мм. Рекомендуемые рамки изменения фокусного расстояния объективов от 20 до 80 мм (в 35 мм 
пленочном эквиваленте). Если съемка производилась камерой с объективом "рыбий глаз", необходимо 
перед началом обработки задать соответствующий тип камеры в настройках калибровки камеры 
Metashape. 

Metashape использует только исходные изображения. Не допускается предварительно изменять 
размер или геометрию кадров (поворачивать, кадрирвать и т.д.). 

Обработка изображений с помощью Metashape включает следующие основные шаги: 
• загрузка фотографий в Metashape; 
• обзор загруженных изображений и удаление ненужных кадров; 
• выравнивание фотографий; 
• построение плотного облака точек; 
• построение трехмерной полигональной модели; 
• текстурирование объекта; 
• экспорт результатов. 
Перед началом работы необходимо выполнить настройку Metashape. Далее необходимо подго-

товить данные для обработки. В случае, если снимали видео, необходимо выполнить его раскадровку 
(разделение на фотографии по кадрам). Для этого можно использовать программное обеспечение Free 
Video to JPEG converter. В программе необходимо задать нужное количество кадров, которые позволят 
построить3Д модель. Для того, чтобы построить 3Д модель без дыр, искажений и пропусков в текстуре, 
рекомендуется использовать максимально возможное количество фото. 

На основе вышеизложенных данных можно сделать вывод, что продукт компании Геоскан «Пио-
нер» является идеальным вариантом для обучения использованию БВС. Данная платформа включает 
в себя обширный набор функций для обучения в различных отраслях, связанных с БПЛА. К ним отно-
сится: управление БВС в ручном режиме, программирование БПЛА, видео-фотосъемка, построение 3-Д 
моделей. Данного набора знаний вполне достаточно для перехода на более серьезные БВС. 
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Введение 
Почти во всех нейронных сетях (НС), особенно во многослойных нейронных сетях (МСНС) пря-

мого распространения сигнала применяют алгоритм обратного распространения ошибки 
(backpropagation) разработанным в 1974 г. А. И. Галушкиным и развитом в 1986 г. Дэвидом И. Румель-
хартом, Дж. Е. Хинтоном [1-5]. 

Обычно любая МСНС состоит из несколько слоев нейронов в следующей последовательности: 
входной слой, промежуточные (скрытые) слои, и выходной слой. Количества скрытых слоев зависит  от 
размера и требования НС рис. 1 [6]. 

 

Аннотация. В статье рассматривается задача сокращения времени обучения нейронной сети модифи-
цированным алгоритмом обратного распространения ошибки за счет того, что в процессе обучения 
корректируются только веса нейронов тех слоев, на выходе которых фиксировалась ошибка или она 
превышает допустимый предел, а также за счет многократного динамического изменения шага обуче-
ния при появлении инерции в сети. 
Ключевые слова: нейронная сеть, сокращения, время обучения, алгоритм обучения, нейроны, ошибка 
обучения, шаг обучения, обратное распространение ошибки, синаптические веса.   

 
THE CONSTRUCTION OF A NEURAL NETWORK WITH ACCELERATION OF LEARNING TIME 

 
Obadi Abdulfattah Ali Mohsen 

Scientific adviser: Nuriev Nail Kashapovich 
 
Abstract. The article discusses the task of reducing the learning time of the neural network with a modified 
algorithm for the back propagation of error due to the fact that during learning only weights of the neurons of 
those layers at the output of which an error is fixed or exceeds an acceptable limit, as well as due to multiple 
dynamic changes in the learning step when the appearance of inertia in the network. 
Keywords: neural network, reduction, learning time, learning algorithm, neurons, learning error, learning step, 
backward propagation of error, synaptic weights. 
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Рис. 1. Пример многослойной нейронной сети 

 
На рис. 1, А – Входной слой, В – Промежуточные (скрытые) слои, С – Второй (выходной) слой, F 

– Функция активации, W- синаптический вес, OUT – Выходы нейронов, Error-ошибка. 
 
В качестве функции активации в НС обычно применяется сигмоидальная функция  

𝑂𝑈𝑇 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑌)
 

где 𝛼 – коэффициент наклона сигмоидальной функции [5,6]. 
Сигнал в НС распространяется прямо с входного слоя к выходному слою. При обучении НС над 

данными установляются желаемые выходы (значения, которые должны получиться на выходе НС). 
Полученный результат является результатом обучения НС над данными, т.е. результат реагирования 
НС на входные данные, на которые сеть обучается.  

Главным и трудноустранимым недостатком нейронных сетей является длительность процесса их 
обучения, быстро возрастающая с увеличением размерности пространства классифицирующих при-
знаков. Основной принцип обучения сетей базируется на использовании метода обратного распро-
странения (Backpropagation) ошибки, в котором по достижению последнего уровня определяется зна-
чение ошибки 

𝐸 =
1

2
∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 

и, если она оказалась больше заданной степени точности, образ распознаваемого объекта воз-
вращается на вход первого уровня и цикл повторяется заново. 

Однако, если принять в качестве рабочей гипотезу линейного закона распространения ошибки, 
можно находить значение ошибки после прохождения каждого уровня сети в отдельности и, в случае 
выявления ошибки, возвращаться не на вход системы, а на вход того уровня, где была обнаружена 
ошибка. 

Прохождение уровня, где была сгенерирована ошибка, повторяется с новыми весовыми коэф-
фициентами, которые определяются ситуационно по знаку и величине ошибки вплоть до ее устране-
ния. 

Предложенный алгоритм в большинстве случаев позволяет существенно сократить продолжи-
тельность времени обучения нейронной сети по сравнению с базовым вариантом метода обратного 
распространения ошибки. Расчеты, подтверждённые экспериментальными наблюдениями, показыва-
ют, (см. Рисунок 6), что при использовании модернизированного алгоритма снижение величины ошибки 
происходит по экспоненциальному закону. [6-7]. 

В таком случае алгоритм обратного распространения ошибки успешно применяется для решения 
многих сложных задач. Но процесс обучения в многих случаях занимает много времени и требует дра-
гоценных и мощных аппаратных средств, таких как графические процессоры (GPU), что препятствует 
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их широкому распространению и делает их не доступно всем, а это ограничивает их использование 
только в узком диапазоне в некоторых областях больших коммерческих организаций.  

Последовательность шагов алгоритма обратного распространения ошибки следующая 
[8,9]:  

1. Инициализировать начальные синаптические веса маленькими случайными значениями. 
 2. Запускать входной вектор на вход сети. 
3.Вычислить выходные значения сети. 
4.Вычислить разность между значением, полученным на выходе и желаемым выходным значе-

нием. 
5. Минимизация ошибки путем коррекции весов по следующей формуле 

𝛿𝑏 = 𝑂𝑈𝑇𝑏(1 − 𝑂𝑈𝑇𝑏)(𝑇 − 𝑂𝑈𝑇𝑏) 

Следовательно, весы после коррекции будут равны: 
𝑤𝑎_𝑏(𝑖 + 1) = 𝑤𝑎_𝑏(𝑖) + 𝛼𝛿𝑏𝑂𝑈𝑇𝑎 

где i-номер текущей итерации; 𝑤𝑎_𝑏-величина веса, который соединяет нейрон а с нейроном b;  

𝛼-  коэффициент «скорости обучения», позволяет управлять средней величиной изменения весов 

[9];𝑂𝑈𝑇𝑎- выход нейрон а. 
6. Повторить шаги с 2 по 6 до достижения допустимой ошибки. 
Обратное распространение сигнала ошибки на всю НС является причиной большой длительно-

сти времени обучения сети, которая порождает нужду в сокращении времени обучения и в применении 
данного алгоритма в доступных и персональных компьютерах, а это поставит перед нами данная зада-
ча: сокращение времени обучения НС при использовании алгоритма распространения ошибки [9-13]. 

Решение поставленной задачи заключается в следующем: так как сигнал ошибки при использо-
вании алгоритма обратного распространения в НС распространяется в обратное направления входного 
сигнала на всю НС, что требует большого времени и мощного аппаратного обеспечения, поэтому в 
предлагаемом алгоритме при обучении полагается фиксировать ошибку на выходе каждого нейрона 

(𝑂𝑈𝑇𝑖), а обратное распространение ошибки устанавливается только на входы тех слоев или узлов, на 
выходах которых фиксировались значения, отклоненных от желаемых выходов, а остальные слои и 
узлы остаются фиксированными рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Многослойная нейронная с сокращенным временем обучения 

  
Последовательность шагов алгоритма с сокращением времени обучения следующая: 

 На вход сети подаются входные данные.  

 На вход каждого слоя устанавливаются начальные веса. 

 Вычисляется значение каждого нейрона, которое является скалярным произведением вход-
ного сигнала данного нейрона на его синаптические веса. 
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 Вычисляется активное значение нейрона с помощью функции активации, например, сигмои-
дальная функции. 

 Вычисляется ошибка на выходе каждого нейрона, чтобы корректировать веса. 

 Коррекция весов осуществляется на следующем основании: корректируются только веса 
нейронов тих слоев, на выходе которых фиксировалась ошибка, превышающая уровень допустимого 
значения. 

 Динамическое изменение шага обучения при появлении инерции в сети [13]. 
Формулы расчета: 
1. Прямое распространение: 
𝑛𝑒𝑡𝑖 = ∑ 𝑤𝑘𝑖 ∗ 𝑥𝑘𝑖

𝑚
𝑖=1  – Значение нейрона, 𝑤𝑘𝑖  - вес соединяющий нейроном (k) с нейроном (i), 

𝑥𝑘𝑖 − сигнал поступающий на вход нейрона 𝑖 из нейрона к. 

𝑜𝑢𝑡𝑖 =
1

1+𝑒−𝑛𝑒𝑡𝑖
 – Активное значение нейрона 𝑖 

Вычисление общей ошибки: 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑
1

2
∗  (𝑡𝑗 − 𝑜𝑢𝑡𝑗)2, 𝑡𝑗- это ожидаемое значение нейрона выходного слоя, 𝑜𝑢𝑡𝑗-

реальное значение. 
2. Обратное распространение: 
Выходной слой: 
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑤𝑘𝑖
=

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑖
∗

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑖

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑖
∗

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑖

𝜕𝑤𝑘𝑖
 – изменение в весе, которое влияет на ошибку. 

Из формулы вычисления общей ошибки получаем следующее: 
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑖
= −(𝑡𝑗 − 𝑜𝑢𝑡𝑗) 

Например, так как у нас 2 нейрона на выходном слое следует 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

2
 (𝑡4 − 𝑜𝑢𝑡4)2 +

1

2
 (𝑡5 − 𝑜𝑢𝑡5)2, следовательно  

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡4
= −(𝑡4 − 𝑜𝑢𝑡4) 

Так как 𝑜𝑢𝑡𝑖 =
1

1+𝑒−𝑛𝑒𝑡𝑖
, следует, что  

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑖

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑖
= 𝑜𝑢𝑡𝑖 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑖) 

Из выражения: 𝑛𝑒𝑡𝑖 = ∑ 𝑤𝑘𝑖 ∗ 𝑥𝑘𝑖
𝑚
𝑖=1 , следует, что  

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑖

𝜕𝑤𝑘𝑖
= 𝑥𝑘𝑖 = 𝑜𝑢𝑡𝑘 

Следовательно  

𝑤𝑘𝑖
(+)

= 𝑤𝑘𝑖 − 𝛼 ∗
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑤𝑘𝑖
 

Скрытный слой: 
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑤𝑘с
=

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡с
∗

𝜕𝑜𝑢𝑡с

𝜕𝑛𝑒𝑡с
∗

𝜕𝑛𝑒𝑡с

𝜕𝑤𝑘с
 

Сначала вычисляется 
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡с
:   

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡с
= ∑

𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡𝑖

𝜕𝑜𝑢𝑡с

𝑚
𝑖=1 , i- индекс, указывающий на номер выхода сети, а с- индекс номера нейрона 

скрытного слоя, например, для задачи 1 вычисляется следующим образом:   
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡с
=

𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡4

𝜕𝑜𝑢𝑡с
+

𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡5

𝜕𝑜𝑢𝑡с
 

Для этого вычисляется: 
𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡4

𝜕𝑜𝑢𝑡с
=

𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡4

𝜕𝑛𝑒𝑡4
∗

𝜕𝑛𝑒𝑡4

𝜕𝑜𝑢𝑡с
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𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡4

𝜕𝑛𝑒𝑡4
=

𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡4

𝜕𝑜𝑢𝑡4
∗

𝜕𝑜𝑢𝑡4

𝜕𝑛𝑒𝑡4
 

Так как 𝑛𝑒𝑡с = ∑ 𝑤𝑘с ∗ 𝑥𝑘с
𝑚
𝑐=1  

Следовательно  
𝜕𝑛𝑒𝑡4

𝜕𝑜𝑢𝑡с
= 𝑥𝑘с 

Такие же вычисление производятся для  
𝜕𝐸𝑜𝑢𝑡5

𝜕𝑜𝑢𝑡с
. 

После этого находится  
𝜕𝑜𝑢𝑡с

𝜕𝑛𝑒𝑡с
= 𝑜𝑢𝑡с ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡с) 

Из 𝑛𝑒𝑡с = ∑ 𝑤𝑘𝑐 ∗ 𝑥𝑘𝑐
𝑚
𝑐=1  находится   

𝜕𝑛𝑒𝑡с

𝜕𝑤𝑘с
=𝑥𝑘𝑐 

Затем все найденные значения проставляются в требуемые выражения 

И на конец находится новое значения веса:  𝑤𝑘с
(+)

= 𝑤𝑘с − 𝛼 ∗
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑤𝑘с
  

Исключение допустимой ошибки 
В многослойных нейронных сетях сигнал, который приходит от слоя к слою является одинаковым 

для всех нейронов последующего слоя, а веса, соединяющие их являются разными, т.е. каждый 
нейрон обладает своими весами, которые соединяют его с нейронами предыдущего слоя, что поясняет 
отличие ошибки на выходе каждого нейрона одного и того же слоя. Из этого следует что мы можем 
установить уровень допустимой ошибки на выходе нейронов, при котором после первого прямого про-
хода сигнала можно не корректировать веса если выход нейрона не влияет на выходную ошибку сети. 

Так как с помощью формул, указанные высшее вычисляются изменения в выходах нейронов 
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑖𝑗
, которые влияют на выходную ошибку, то при не превышении допустимого предела мы вычисля-

ем ее значение на выходе этих нейронов, чтобы исключить данную ошибку из выходной таким образом: 
Первый подход: сначала вычисляется ошибка на выходе нейронов:  

Е𝑘𝑙= ∑
1

2
∑  (

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑘𝑙
)2𝑚

𝑙=1
𝑛
𝑘=1 , где 𝑘-номер слоя, а 𝑙- номер нейрона 

Затем эта ошибка исключается из общей выходной ошибки: 

Е𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 
1

2
∑ (𝑡𝑗 − 𝑜𝑢𝑡𝑗)2𝑟

𝑗=1 − ∑
1

2
∑  

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑖𝑗

2
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , 𝑡𝑗- это ожидаемое значение нейрона выход-

ного слоя, 𝑜𝑢𝑡𝑗-реальное значение. 

Второй подход: заключается в падении правильных выходов нейронов предыдущего слоя сразу 
на вход последующего слоя, которые можно получить сразу после первого прохода сигнала: 

Так как ошибка нейрона скрытного слоя Е𝑖 можно вычислять с помощью следующей формулы: 

Е𝑖 = (∑ −(𝑡𝑗 − 𝑜𝑢𝑡𝑗) ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑗 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑗)𝑛
𝑗=1 ∗ 𝑤𝑖𝑗) ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑖 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑖), 𝑡𝑗- это ожидаемое 

значение нейрона выходного слоя, 𝑜𝑢𝑡𝑗-реальное значение, 𝑜𝑢𝑡𝑖- полученное значение на выходе 

нейрона скрытного слоя, то с помощью формулы абсолютной погрешности можно получить реальное 
значение выхода нейрона скрытного слоя следующим образом: 
𝛿 = 𝑡𝑗 − 𝑜𝑗=𝑜𝑢𝑡𝑟 − 𝑜𝑢𝑡𝑖, 𝑜𝑢𝑡𝑟-реальное значение выхода нейрона 

Следовательно 𝑜𝑢𝑡𝑟 =  𝛿 + 𝑜𝑢𝑡𝑖 = Е𝑖 + 𝑜𝑢𝑡𝑖 
Полученное значение выхода нейрона скрытного слоя подается на входа последующего нейрона, и 

при этом мы исключили допустимое значение ошибки, которое влияет на общую выходную ошибку. 
Для пояснения принципа данного алгоритма мы приведем следующий эксперимент:   
Задача 1: 
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Рис. 3. Нейронная сеть задачи 1 

 
Входные данные (х1 и х2) и желаемые выходы (у1 и у2) 

x1 x2 y1 y2 

0.05 0.1 0.01 0.99 

 
Начальные веса 
 

w02 w03 w12 w13 w24 w25 w34 w35 

0.15 0.25 0.2 0.3 0.4 0.5 0.45 0.55 

 
Суммарное значение каждого нейрона 𝑛𝑒𝑡𝑖 и активное значения его выхода 𝑜𝑢𝑡𝑖, Etotal- общая 

ошибка выхода сети, а- параметр скорость обучения 
 

net2 net3 out2 out3 net4 net5 out4 ou5 Etotal a 

0.3775 0.3925 0.593269
992 

0.596884
378 

1.105905
97 

1.22492
14 

0.751365
07 

0.772928
465 

0.298371
109 

0.5 

𝜕Et/𝜕Out𝑖-Ошибка на выходе каждого нейрона 

𝜕Et/ 𝜕Out4 𝜕Et/ 𝜕Out5 𝜕Et/ 𝜕Out2 𝜕Et/ 𝜕Out3 

0.741365 -0.217 0.03635 0.04137 

 
Значения ошибки на выходе нейронов 2 и 3 (𝜕Et/ 𝜕Out2 и 𝜕Et/ 𝜕Out3) рис. 1 маленькая, а на вы-

ходе нейронов 4 и 5 (𝜕Et/ 𝜕Out4 и 𝜕Et/ 𝜕Out5) большая, а если предположим, что значения допустимой 

ошибки лежит в интервале от 0.01 до 0.09 и ошибка скрытного слоя 𝛿с =
𝜕Et/ 𝜕Out22+𝜕Et/ 𝜕Out32)

2
=

0.0015, то в предложенном алгоритме корректировать мы будем только веса выходного слоя. 
 
Изменения во веса, которое влияет на общую ошибку 
 

𝜕Et/𝜕w24 𝜕Et/𝜕w25 𝜕Et/𝜕w34 𝜕Et/𝜕w35 𝜕Et/𝜕w02 𝜕Et/𝜕w03 𝜕Et/𝜕w12 𝜕Et/𝜕w13 

0.082167 -0.0226 0.082667 -0.02274 0.000438 0.000497 0.000877 0.000995 

 
Видно, что изменение в весах первого (скрытного) слоя (𝜕Et/𝜕w02, 𝜕Et/𝜕w03, 𝜕Et/𝜕w12, 

𝜕Et/𝜕w13) очень маленькая, что означает, что они не сильно влияют на общую ошибку и их можно не 
корректировать.  
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Таблица 1 
Результаты обучения алгоритмом обратного распространения ошибки 

№ Etotal w02(+) w03(+) w12(+) w13(+) w24(+) w25(+) w34(+) w35(+) 

0 0.29837 0.15 0.25 0.2 0.3 0.4 0.5 0.45 0.55 

1 0.29103 0.14978 0.24975 0.19956 0.2995 0.35892 0.5113 0.40867 0.56137 

2 0.28355 0.14959 0.24953 0.19918 0.29906 0.31736 0.5224 0.36685 0.57253 

3 0.27594 0.14943 0.24934 0.19887 0.29869 0.27537 0.5333 0.3246 0.58349 

4 0.26823 0.14931 0.24919 0.19863 0.29839 0.233 0.544 0.28197 0.59426 

5 0.26044 0.14922 0.24907 0.19846 0.29816 0.19031 0.55452 0.23902 0.60484 

6 0.25257 0.14917 0.24899 0.19836 0.298 0.14737 0.56486 0.19581 0.61524 

7 0.24466 0.14916 0.24895 0.19833 0.29791 0.10424 0.57502 0.15242 0.62546 

8 0.23673 0.14919 0.24894 0.19838 0.2979 0.061 0.58501 0.10891 0.63551 

9 0.22881 0.14925 0.24897 0.19851 0.29796 0.01772 0.59483 0.06536 0.64539 

10 0.22092 0.14935 0.24904 0.19871 0.2981 -0.02553 0.60449 0.02185 0.65511 

11 0.21309 0.14949 0.24915 0.19899 0.29831 -0.06866 0.61399 -0.02154 0.66467 

12 0.20534 0.14967 0.24929 0.19934 0.2986 -0.1116 0.62334 -0.06474 0.67408 

13 0.19771 0.14988 0.24947 0.19977 0.29896 -0.15426 0.63254 -0.10766 0.68334 

14 0.19021 0.15013 0.24969 0.20027 0.2994 -0.19658 0.6416 -0.15023 0.69245 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

3449 0.00021 0.33477 0.43342 0.57163 0.66903 -3.55129 2.52114 -3.52502 2.58318 

3450 0.00021 0.33478 0.43343 0.57165 0.66905 -3.55139 2.52124 -3.52512 2.58328 

3451 0.0002 0.33479 0.43344 0.57167 0.66907 -3.55149 2.52134 -3.52522 2.58338 

В таблице  1,  etotal- общая ошибка выхода сети, 𝑤𝑖𝑗 -новые веса. Здесь все веса корректируется 

согласно алгоритму обратного распространения ошибки без изменения шага обучения. 
 

Таблица 2  
Результаты обучения модифицированным алгоритмом 

№ Etotal w02(+) w03(+) w12(+) w13(+) w24(+) w25(+) w34(+) w35 

0 0.29685 0.15 0.25 0.2 0.3 0.4 0.5 0.45 0.55 

1 0.28989 0.15 0.25 0.2 0.3 0.35892 0.5113 0.40867 0.56137 

2 0.28274 0.15 0.25 0.2 0.3 0.31736 0.5224 0.36685 0.57253 

3 0.27542 0.15 0.25 0.2 0.3 0.27536 0.5333 0.3246 0.58349 

4 0.26794 0.15 0.25 0.2 0.3 0.23299 0.544 0.28197 0.59426 

5 0.26031 0.15 0.25 0.2 0.3 0.1903 0.55452 0.23902 0.60484 

6 0.25097 0.15 0.25 0.2 0.3 0.13876 0.56692 0.18717 0.61732 

7 0.24147 0.15 0.25 0.2 0.3 0.08696 0.57907 0.13506 0.62954 

8 0.23183 0.15 0.25 0.2 0.3 0.03503 0.59097 0.08282 0.64152 

9 0.22211 0.15 0.25 0.2 0.3 -0.0169 0.60264 0.03057 0.65326 

10 0.21236 0.15 0.25 0.2 0.3 -0.06869 0.61408 -0.02154 0.66477 

11 0.201 0.15 0.25 0.2 0.3 -0.1288 0.62717 -0.08202 0.67794 

12 0.18976 0.15 0.25 0.2 0.3 -0.18835 0.63997 -0.14193 0.69082 

13 0.17873 0.15 0.25 0.2 0.3 -0.24713 0.65249 -0.20107 0.70342 

14 0.16798 0.15 0.25 0.2 0.3 -0.30495 0.66474 -0.25925 0.71575 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

2048 0.0002 0.15 0.25 0.2 0.3 -3.61585 2.57051 -3.59043 2.63305 

2049 0.0002 0.15 0.25 0.2 0.3 -3.61603 2.57069 -3.59061 2.63323 

2050 0.0002 0.15 0.25 0.2 0.3 -3.61621 2.57087 -3.59079 2.63341 
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В таблице 2 № номер итерации, etotal- общая ошибка выхода сети, w_ij-новые веса. Здесь мы 
корректируем только веса выходного слоя, так как веса скрытного слоя в данном примере не влияют на 
общую ошибку на выходе сети как было показано высшее, а также динамическое изменение шага 
обучения. 

 

 
Рис. 4. График коррекции ошибки задачи 1 алгоритмом ОРО 

 
 

 
Рис. 5. График коррекции ошибки задачи 1 модифицированным алгоритмом 
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Рис. 6. График коррекции ошибки задачи 1 алгоритмом ОРО и МА 

   
 Выводы:  

 Из статистических данных таблиц (см. таб. 1 и таб. 2) видно, что в таблице 1 сеть достига-

лась до значения ошибки 𝛿 = 0.0002 после 3451 итераций, а в таблице 2 после 2050 итераций при-
мерно в 40.59%, что подтверждает эффективность предложенного алгоритма.  

 Эксперимент показал, что предложенный алгоритм по сравнению с алгоритмом обратного 
распространения ошибки всегда предъявляет эффективность во всех проводимых задачах примерно 
на 30-40% по-разному в зависимости от параметров каждой задачи. Здесь следует отметить, что мы не 
только сокращаем времени обучения сети, но и экономим вычислительные ресурсы и энергию, затра-
чиваемые при выполнения не нужных операций. 
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По результатам анализа многочисленных авиационных происшествий АП в гражданской авиации 

ГА можно заключить, что большинство из них произошли по причине несоблюдения авиационным пер-
соналом процедур безопасности и эксплуатации авиационной или технической.  Человеческий фактор, 
выраженный в уровне профессиональной подготовки, влияния внешних факторов на летных специали-
стов при эксплуатации, является основной причиной возникновения АП.  

Обработка полетной информации ПИ является одним из методов оценки работы экипажа в тече-
нии всего полета, и играет важную роль в обеспечении безопасности полета БП.  ПИ является объек-
тивным средством для анализа деятельности летного состава, также ПИ используется для внесения и 
принятия превентивных мер в области технической эксплуатации. Наземная обработка ПИ инженерно-
авиационными службами  является основой средств объективного контроля. 

Автоматизированная обработка ПИ с использованием вычислительных машин включает в се-
бя[1]: 

 первичную обработку (воспроизведение, декодирование, расшифровка) 

 экспресс-анализ (количественный и логический анализ в соответствии с заданными алго-
ритмами) 

 вторичная обработка (расчет нерегистрируемых параметров). 
Данные полученные в результате обработки ПИ используются для: 

 расследования авиационных происшествий, 

 в случае отказа авиационных систем воздушного судна ВС, 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности полетов с использованием по-
летной информации, как основного параметра оценки действий летного состава и эксплуатационных 
параметров воздушного судна. 
Ключевые слова: безопасность полетов, менеджмент риска, полетная информация, авиационное 
происшествие. 
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Abstract: The article considers the issues of ensuring aviation safety using flight information as the main pa-
rameter for assessing the actions of flying personnel and aircraft operational parameters. 
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 несоответствие параметров системы, полученных в результате экспресс-анализа, для опре-
деления достоверности информации. 

Стандарты средств сбора полетной информации ССПИ установленные в системе менеджмента 
безопасности авиационной деятельности обусловлены опытом эксплуатантов авиационной техники АТ 
и провайдеров по техническому обслуживании и ремонту ВС в РФ.  Для формирования данных доку-
ментов используются руководства типа ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков. Принципы и руководя-
щие указания», а также соответствующие стандарты IEC 31010:2019 «Менеджмент рисков. Методы 
оценки рисков» и ISO GUIDE 73:2009 «Менеджмент рисков. Словарь» [2-4]. 

Включение менеджмента рисков является обязательным условием для создание эффективной 
системы менеджмента организации для обеспечения высокого уровня показателей БП.  Основной за-
дачей ССПИ является обеспечение передачи данных в Международную организацию гражданской 
авиации ICAO, а также идентификация и оценка рисков [5]. 

Российская Федерация, как член организации, обязана передавать данные о АП с участием ВС, 
взлетная масса которых превышает 2250 кг. Данные передаются в виде полного информационного от-
чета об АП по формам, представленным в Руководстве по представлению данных об авиационных 
происшествиях/инцидентах (руководство ADREP, Doc 9156-AN/900), включая информацию бортового 
регистратора ПИ (FDR) [6]. 

Стандарт ГОСТ Р 55865-2013 «Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности 
авиационной деятельности. Средства сбора полетной информации ССПИ» устанавливает требования 
к ССПИ, используемых при создании баз данных БД для постоянного мониторинга параметров ВС. 
Данные параметры используются организациями при разработке структуры БД регистраторов ПИ. Со-
держание и структура ПИ, совместно со стандартом, применяются для формирования технической до-
кументации, касающейся вопросов менеджмента риска на авиапредприятиях [6]. 

Стандарты, предъявляемые авиационными властями, определяют основные цели контроля тех-
нической и летной эксплуатации. В частности, своевременное предупреждение и профилактика нару-
шений правил летно-технической эксплуатации, а также выявление причин отказов АТ. 

Комплексная проверка в авиапредприятии проводится уполномоченными специалистами в обла-
сти обеспечения безопасности полетов совместно с департаментами ответственными за расшифровку 
ПИ. Ответственное лицо, получившее ПИ, обязано знать: 

 принцип работы средств сбора полетной информации ССПИ 

 перечень параметров, регистрируемых ССПИ 

 форму представления расшифрованных данных 

 методы анализа нарушений или отклонений от правил летной эксплуатации на основе ком-
плексной оценки действий летного состава. 

В основе разработки превентивных мер в отношении нарушения стандартов летной эксплуата-
ции лежит показатели качества полетов. Именно эти показатели отображаются в информационных от-
четах передаваемых в ICAO для обобщения и распространения международного опыта и квалифици-
рованных действий летного состава в нештатных ситуациях. 

Нарушения, угрожающие БП, подлежат огласки, а информация отражающая информацию о пе-
регрузках, непосредственно влияющих на безопасность эксплуатации ВС, должна быть передана ин-
женерным службам для дальнейшей оценки и обработки. 
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Автономное транспортное средство можно определить, как транспортное средство, способное вос-

принимать окружающую среду и осуществлять навигацию без участия человека. В литературе встреча-
ются и другие названия: беспилотный автомобиль, необработанный автомобиль, самоходный автомо-
биль, роботизированное транспортное средство, автоматизированное транспортное средство [1].  

Технология автономных транспортных средств была главной темой исследований и разработок в 
автомобильной промышленности в течение последнего десятилетия. Технологии, разработанные в 
автомобильной промышленности, также имеют применение в строительстве, добыче полезных ископа-
емых, сельскохозяйственном оборудовании, морских судах и беспилотных летательные аппараты 
(БПЛА). Значительная исследовательская деятельность в этой области насчитывает три десятилетия. 
Несмотря на высокую интенсивность инвестиций в развитие технологий, пройдет еще несколько деся-
тилетий, прежде чем полностью автономное транспортное средство с самостоятельным управлением 
будет перемещаться по национальным автомагистралям и перегруженным городским городам [1].  

Ранние системы помощи водителю были основаны на датчиках, которые измеряют внутреннее 
состояние транспортных средств. Эти датчики позволяют контролировать динамику транспортного 

Аннотация: Автономное транспортное средство представляет собой мобильное устройство, объеди-
няющее в себе мультисенсорную навигацию и позиционирование, интеллектуальные технологии при-
нятия решений и управления. Разработка встроенного программного обеспечения для управления 
(включая слияние данных от датчиков, междугородной связи, поддержка облачных вычислений в ре-
жиме реального времени) является ключевой технической задачей. Краткосрочная цель состоит в том, 
чтобы автоматизировать управление автомобилем в четко определенных ситуациях. Долгосрочной 
целью является обеспечение автоматического вождения в любой ситуации. 
Ключевые слова: Автономное транспортное средство, датчики, программное обеспечение, траекто-
рия, управление. 
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Abstract: An autonomous vehicle is a mobile device that combines multi-touch navigation and positioning, 
intelligent decision-making and control technologies. The development of embedded management software 
(including the merging of data from sensors, long-distance communications, support for real-time cloud com-
puting) is a key technical task. The short-term goal is to automate driving in well-defined situations. The long-
term goal is to provide automatic driving in any situation. 
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средства, так что траектория, запрошенная водителем, соблюдается наилучшим образом. В 1995 году 
были введены дополнительные динамические системы управления движением, такие как электронный 
контроль устойчивости (ЭКУ). Второе поколение систем помощи водителю было введено в 1990-х годах 
на основе датчиков, которые измеряют внешнее состояние транспортного средства с целью предо-
ставления информации и предупреждений водителю. 

Следующие датчики, которые измеряют условия вне транспортного средства и положение  транс-
портного средства относительно его среды, важны в системах помощи при вождении и автономных 
технологиях транспортного средства: зрение, устройство лидар, радар, ультразвуковой диапазон, GPS 
и связь между транспортными средствами. Последнее поколение систем помощи водителю (СПВ), 
также называемые усовершенствованными системами помощи водителю (УСПВ), определяют и 
управляют траекториями, выходящими за пределы текущего запроса водителя, т.е. переопределяет 
команды водителя, чтобы избежать столкновения [2]. Все эти датчики имеют перекрывающиеся и до-
полняющие возможности. Стратегии объединения данных, которые объединяют информацию в реаль-
ном времени от этих нескольких датчиков, являются важной частью встроенного программного обеспе-
чения управления. Технологии приведения в действие, то есть рулевого управления, дроссельной за-
слонки, трансмиссии и торможения с помощью компьютера, являются зрелыми и не представляют ни-
каких проблем.  

Разработка встроенного программного обеспечения для управления (включая слияние данных от 
датчиков, междугородной связи, поддержка облачных вычислений в режиме реального времени) явля-
ется ключевой технической задачей. Автоматизация дорожного транспортного средства требует стан-
дартного набора правил и терминов с таксономией и определениями. Некоторые нормы и стандарты 
были выпущены [2]. Новый стандарт J3016 от SAE International упрощает коммуникацию и облегчает 
сотрудничество в технических областях и областях политики. В соответствии со стандартом, уровни 
автоматизации вождения можно разделить на условную, высокую и полную автоматизацию. Стандарт 
не содержит полных определений, применимых к более низким уровням автоматизации (без автомати-
зации, с помощью или с частичной автоматизацией). Системы активной безопасности и помощи води-
телю, которые вмешиваются во избежание и / или смягчение чрезвычайной ситуации, а затем немед-
ленно отключаются, также не включены для различных уровней автоматизации. 

Краткосрочная цель состоит в том, чтобы автоматизировать управление автомобилем в четко 
определенных ситуациях, как это делается некоторыми технологическими компаниями, например, при 
тестировании такси с самостоятельным вождением в четко определенных пригородах. Долгосрочной 
целью является обеспечение автоматического вождения в любой ситуации.  

Существует два способа измерения скорости и ускорения предыдущего транспортного средства. 
Одним из способов является получение его из основного транспортного средства и измерения с датчи-
ков дальности. Другим способом получения скорости и ускорения предыдущего транспортного сред-
ства является передача этой информации между транспортными средствами [2]. Тот же самый метод 
может использоваться при взводе, то есть скорость и ускорение ведущего (первого) транспортного 
средства взвода передается транспортным средствам во взводе. Следует отметить, что надежности 
связи нельзя полностью доверять 

Были изучены различные траектории смены полосы движения (круговая, косинусное приближе-
ние к круговой, полиномиальное и трапецеидальное ускорение), среди которых траектория трапеце-
идального ускорения была наиболее желательной для лучшего времени перехода и комфорта пасса-
жира [2]. Два разных подхода представлены на уровне управления транспортным средством. Один 
подход заключается в том, чтобы рассматривать маневры как проблему управления отслеживанием, 
другой подход использует унифицированный алгоритм бокового наведения. При управлении отслежи-
ванием генерируется виртуальная желаемая траектория с учетом бокового ускорения и рывка с ис-
пользованием контроллера скользящего режима. Что касается унифицированного подхода бокового 
наведения, генератор скорости рыскания генерирует желаемую скорость рыскания для желаемых ма-
невров, будь то смена полосы или полоса после маневров. Команды для угла поворота рулевого коле-
са генерируются с использованием сигнала эталонной скорости поворота вокруг вертикальной оси и 
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контроллера скорости поворота вокруг вертикальной оси для изменения полосы движения. 
Встроенное программное обеспечение для управления транспортным средством представляет 

собой коды, написанные в основном для управления как продольными, так и боковыми маневрами. 
Этот алгоритм управления в обоих случаях включает более высокий уровень управления стратегией и 
более низкий уровень управления транспортным средством. Контроль стратегии включает в себя ре-
шения, основанные на информации от всех транспортных средств, затронутых маневром и инфра-
структурой. Нижний уровень управления транспортным средством включает управление рулевым 
управлением, дроссельной и тормозной системами. 

В заключение можно сделать вывод, что по мере развития сенсорных технологий, вычислитель-
ной техники и связи в автономные транспортные средства будут внедряться более сложные встроен-
ные системы управления. Большая интеграция инструментов разработки, обработки, обнаружения, 
подключения, отображения, алгоритмов и безопасности будет в будущем без водителя автомобилей. 
Дальнейшие исследования из этой литературы включают, помимо прочего, тестирование маневра 
смены полосы движения на автомобилях без водителя с использованием различных алгоритмов 
управления и моделирования функций УСПВ в различных сценариях вождения. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ С 
ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ 
СЕТИ 
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Выбранная предметная область для задачи классификации – «Оценка стоимости квартир». Со-

здание системы, с помощью которой можно узнать примерную стоимость квартиры по интересующим 
параметрам, было бы очень полезным, так как позволит понять, какое количество денежных средств 
нужно подготовить для приобретения интересующей квартиры. 

Данные взяты с сайта Avito на текущий момент ситуации в городе Архангельске. Так как боль-
шинство людей интересуют квартиры, располагающиеся в центре города или близлежащих районах, 
поэтому квартиры были взяты определенных районов города Архангельска: Октябрьский, Ломоносов-
ский, Майская горка, Варавино-Фактория. 

Проанализировав множество различных сайтов, специализирующихся на продаже квартир были 
выделены характеристики, которые оказывают наибольшее влияние на их стоимость. Выбранные в 
качестве параметров оценки характеристики были уточнены у специалистов данной предметной обла-
сти, а именно у риелторов. 

Аннотация: Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традици-
онными алгоритмами. С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой част-
ный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации, клас-
сификации, прогнозирования и т. п. [1] Рассмотрение одного из таких методов как раз-таки и является 
целью данной статьи.  
Ключевые слова: нейронные сети, задача классификации, программное средство, нормализация, де-
нормализация данных, обучающая выборка, функция скрытого слоя, функция выходного слоя, функция 
активации нейрона. 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR SOLVING AN APPLIED PROBLEM USING AN ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORK 

 
Sukhova Arina Andreevna 

 
Annotation: The possibility of learning is one of the main advantages of neural networks over traditional algo-
rithms. From the point of view of machine learning, neural network is a special case of pattern recognition 
methods, discriminant analysis, clustering methods, classification, forecasting, etc. [2]. Consideration of one of 
these methods is just the same and is the purpose of this course project. 
Key words: neural network classification problem, a software tool, normalizing, denormalizing data, training 
sample, a function of the hidden layer function output layer activation function of the neuron. 
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Данные параметры вошли в обучающую выборку, которая состоит из 310 рассмотренных квар-
тир. Такими являются: количество комнат в квартире, район расположения квартиры, площадь кварти-
ры, этаж, количество этажей в доме, наличие лифта, год постройки дома, стоимость квартиры. 

Для проведения данной задачи система была заранее обучена на основе обучающей выборки. 
Сама программа последовательно запрашивает пользователя ввести определенный параметр кварти-
ры. Пользователь вводит интересующие его значения характеристик квартиры. Система их обрабаты-
вает. После этого выводит пользователю ее примерную стоимость. Таким образом, конкретизируем 
задачу классификации под нашу предметную область: в качестве входного образа используется обу-
чающая выборка, представленная вектором признаков, являющимися характеристиками квартиры, а в 
качестве классов по итогу выводится стоимость квартиры. 

Решение задачи классификации будет осуществляться с помощью нейронной сети прямого рас-
пространения многослойный перцептрон с одним скрытым слоем, где количество нейронов скрытого 
слоя равно количеству нейронов во входном слое – 10. Так как необходимо осуществить классифика-
цию, следовательно, достаточно одного нейрона в выходном слое. 

Алгоритм обучения нейронной сети: 
а) задаются некоторые η  (0 < η < 1),   𝐸𝑚𝑎𝑥  и некоторые малые случайные веса 𝑤𝑖  сети; 

б) задаются 𝑘 = 1 и 𝐸 = 0; 
в)выбирается очередная обучающая пара (𝑥𝑘, 𝑦𝑘). Производятся обозначения 𝑥 ∶=  𝑥𝑘, 𝑦 ≔

𝑦𝑘 , вычисляется величина выхода сети 𝑂 по формуле: 

𝑂 =
1

1+𝑒−𝑊𝑇𝑜𝑖
,                                                                                                    , 

где 𝑊 - вектор весов выходного нейрона; 

𝑜𝑖- вектор выходов нейронов скрытого слоя с элементами. 
Вектор выходов нейронов скрытого слоя вычисляется по формуле: 

𝑜𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑊𝑖
𝑇𝑥

 

где 𝑊𝑖  – вектор весов, связанных с i-м скрытым нейроном, i = 1, 2, ..., L; 
г) производится корректировка весов выходного нейрона по формуле: 

𝑊 ∶= 𝑊 +  𝜂𝛿𝑜                                                                                                     
где W – вес выходного нейрона; 

𝛿 вычисляется по формуле: 
𝛿 = (𝑦 − 𝑂)𝑂(1 − 𝑂);                                                                                    

д) веса нейронов скрытого слоя корректируются по формуле: 

𝑤𝑖 ≔ 𝑤𝑖 + 𝜂𝛿𝑊𝑖 𝑜𝑖(1 − 𝑜𝑖)𝑥                                                                                
где i = 1, 2,…,L; 
е) значение функции ошибки корректируется (наращивается) по формуле: 

𝐸 ≔ 𝐸 +
1

2
(𝑦 − 𝑜)2.                                                                                             

           Если 𝑘 < 𝑁, тогда 𝑘 ≔ 𝑘 + 1 и переход к шагу 3, в противоположном случае переход на шаг 7; 
ж) завершение цикла обучения происходит по достижению значения 100000 переменной Q. 
Разработка программного средства осуществляется в среде программирования Visual Studio на 

языке программирования C#. Данные для обучающей выборки содержатся в файле формата .txt и за-
гружаются при запуске программы (рис. 1). 

Данные обучающей выборки были сформированы по следующим параметрам: 

 количество комнат; 

 площадь квартиры; 

 этаж; 

 количество этажей в доме;  

 район местоположения (три индикаторные взаимоисключающие переменные для районов: 
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, принимающие соответственно значения 0 или 1) (рис. 2); 
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Рис. 1. Фрагмент данных обучающей выборки 

 

 
Рис. 2. Структура записи параметра «район» 

 

 наличие лифта (принимает булево значение при наличии лифта) (рис. 3); 
 

 
Рис. 3. Структура записи параметра «наличие лифта» 

 

 год постройки дома; 

 стоимость. 
Так как самым простым для понимания пользователя является минимальное количество данных 

на экране, было выбрано консольное приложение для реализации нейронной сети. Взаимодействие 
пользователя с программой осуществляется по принципу «Вопрос-ответ», где ответом является число-
вое значение запрашиваемого параметра, который содержится в вопросе (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Диалоговое окно программы 
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Разработка и создание методов и средств неразрушающего контроля и диагностики является 

сложной многофункциональной задачей. Известные методы контроля [1] основаны на использовании 
полей различной физической природы. К их числу относится радиоволновой метод, в котором источни-
ком информации является электромагнитная волна (ЭМВ). При взаимодействии ЭМВ (поля) с объектом 
контроля изменяются ее пространственно-временные характеристики: амплитудно-фазовые, частот-
ные и поляризационные. Степень изменения этих характеристик зависит от свойств объекта контроля, 
в том числе, наличия в нем различных дефектов, его геометрии, качества. 

Аннотация: Приведено описание разработанного комплекса радиоволновой экспресс-диагностики ма-
териалов и изделий, представлены результаты его применения для контроля качества керамической 
плитки, сделаны выводы о потенциальных возможностях указанного комплекса для неразрушающего 
контроля качества различных материалов и изделий. 
Ключевые слова: радиоволновый неразрушающий контроль качества, измерительный комплекс, ма-
териалы и изделия, диагностика, автоматизация 
 

THE MEASURING COMPLEX OF RADIO-WAVE EXPRESS-DIAGNOSTICS OF MATERIALS AND 
PRODUCTS 

 
Avdeev Viktor Petrovich, 

Raspopov Andrey Vyacheslavovich, 
Merkulov Dmitry Vasilyevich 

 
Abstract: The description of the developed complex of radio-wave express-diagnostics of materials and prod-
ucts is given, the results of its application for quality control of ceramic tiles are presented, the conclusions 
about the potential of this complex for nondestructive quality control of various materials and products are 
drawn. 
Key words: radio-wave nondestructive quality control, measuring complex, materials and products, diagnos-
tics, automatization 
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По тематике радиоволнового неразрушающего контроля качества авторами опубликовано более 
тридцати печатных работ. В их числе статьи в центральной печати, материалы международных конфе-
ренций и программные модули, зарегистрированные в Государственном фонде алгоритмов и про-
грамм. Защищены две кандидатские и одна докторская диссертация. 

В работах [2–4] построена математическая модель взаимодействия зондирующей ЭМВ с объек-
том контроля, найдены аналитические зависимости и получены основные расчетные соотношения для 
определения отражающих, поляризационных и других характеристик объекта контроля. 

Измерительный комплекс, позволяющий вести обработку сигнала по найденным расчетным со-
отношениям, должен: 

– иметь совмещенные приемный и передающий каналы, т. е. поддерживать режим однопозици-
онной локации; 

– иметь возможность изменения поляризации зондирующей ЭМВ; 
– измерять в приемо-передающих каналах амплитудно-фазовые параметры суммарной ЭМВ. 
Авторами статьи был создан такой измерительный комплекс экспресс-диагностики, работающий 

в СВЧ диапазоне. Основное отличие данного комплекса от аналогичных – учет набегов фаз из-за раз-
ных расстояний между точками подключения измерительных приборов и объектом контроля в поляри-
зационно-ортогональных каналах. Благодаря этому поляризация зондирующей ЭМВ известна абсо-
лютно точно. 

В структуру комплекса (рис. 1, 2) входят: 1 – генератор СВЧ излучения с источником питания; 2, 3 – 
ортогональные линейно-поляризованные волноводные каналы; 4 – опорный канал; 5 – скрутка; 6 – атте-
нюатор; 7 – фазовращатель; 8 – автоматический фазовращатель; 9 – вентиль; 10 – тройник; 11 – поляри-
зационный расщепитель; 12 – рупорная приемо-передающая антенна; 13 – амплифазометр; 14 – ЭВМ. 

Для уменьшения влияния фонового излучения и отражений от стен лаборатории комплекс поме-
щён в безэховую камеру. 

 

 
Рис. 1. Фотоснимок измерительного комплекса 
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Рис. 2. Структурная схема измерительного комплекса 

 
Управление работой измерительного комплекса, процесс обработки, визуализации и хранения 

информации обеспечивается персональной ЭВМ с соответствующим набором периферийных 
устройств. Для связи приемо-передающей части измерительного комплекса с ЭВМ разработан специ-
альный программный интерфейс.  

Поскольку связь между показателями качества объекта контроля и параметрами электромагнит-
ного поля носит сложный характер, необходимо привлекать методы искусственного интеллекта, в част-
ности, распознавания образов, которые удобнее всего реализовать в виде экспертной системы (ЭС). 

Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась с использованием со-
зданных авторами ЭС «Радиоконтроль» [5] и программы «Оптимизация информативных параметров 
экспертных систем» [6]. 

Данный измерительный комплекс и ЭС «Радиоконтроль» были апробированы на ЗАО ПКФ «Во-
ронежский керамический завод» для контроля качества керамической плитки, где получили положи-
тельные отзывы и были рекомендованы к внедрению в производство. 

Ниже представлено краткое описание работы ЭС «Радиоконтроль». 
В зависимости от режима работы осуществляется либо обучение ЭС новым знаниям, либо при-

нятие решения о качестве объекта контроля на основе уже имеющихся знаний. 
ЭС «Радиоконтроль» позволяет производить следующие виды оценок [7]: 
– определение годности объекта контроля (брак или норма); 
– определение типа дефекта объекта контроля (например, скол, трещина, деформация и т. п.); 
– определение численных значений характеристик качества объекта контроля (например, длина 

трещины, величина изгиба и т. п.). 
В качестве примера на рис. 3 и 4 показаны результаты работы ЭС «Радиоконтроль» для разных 

вариантов контроля качества. 
Эффективность измерительного комплекса (количество правильно принятых ЭС решений) по 

определению годности керамической плитки оказалась близкой к достоверной (100%), по определению 
типа дефекта – составила 94%. Также была получена удовлетворительная точность оценки третьего 
типа: определение размеров дефекта. 

Кроме этого, авторами проводились эксперименты для определения коэффициентов отражения 
различных материалов, представленных НПК «Энергия», результат которых был более чем приемле-
мым для дальнейшего сотрудничества. 
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Рис. 3. Пример определения годности объекта контроля 

 

 
Рис. 4. Пример определения типа дефекта объекта контроля 
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Предлагаемый радиоволновый способ контроля дефектов может быть применен в реальном 
производстве различных материалов и изделий для определения качества готовой продукции. Кроме 
того, с его помощью возможно внесение корректив в производственный процесс с целью уменьшения 
процента бракованных изделий, путем установления взаимосвязи между различными параметрами 
производства и качеством готовой продукции. 

 
Список литературы 

 
1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: Справочник. В 2-х книгах. 

Кн.1 / Под ред. В.В. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 488 с. 
2. Распопов А.В. Неразрушающий контроль дефектов керамической плитки по параметрам 

СВЧ поля // Известия ОрелГТУ. Серия «Машиностроение. Приборостроение». – 2003. – №4. – С.64–70. 
3. Авдеев В.П. Измерение элементов матрицы рассеяния для радиоволнового контроля каче-

ства строительных материалов и изделий / В.П. Авдеев, А.В. Распопов, Д.В. Меркулов // Измеритель-
ная техника. – 2001.– №3. – С.65–68. 

4. Авдеев В.П. О возможности использования длинных линий для контроля качества строи-
тельных материалов и изделий / В.П. Авдеев, А.В. Распопов, Д.В. Меркулов // Информационная среда 
вуза: Сб. статей / VII Международная научно-техническая конференция, Иванов. гос. архит. – строит. 
акад. – Иваново, 2000. – Вып. 7. – С.100–104. 

5. Авдеев В.П. Экспертная система «Радиоконтроль» / В.П. Авдеев, Д.В. Меркулов, 
А.В. Распопов // Инвентарный номер ФАП – 1866. Инвентарный номер ВНТИЦ – 50200200079. 

6. Авдеев В.П. Оптимизация информативных параметров экспертных систем / В.П. Авдеев, 
Д.В. Меркулов, А.В. Распопов // Инвентарный номер ФАП – 2064. Инвентарный номер ВНТИЦ – 
50200200398. 

7. Меркулов Д.В. Экспертная система для автоматизации радиоволнового неразрушающего 
контроля качества строительных материалов и изделий // Известия ОрелГТУ. Серия «Машинострое-
ние. Приборостроение». – 2003. – №4. 

 
© В.П. Авдеев, А.В. Распопов, Д.В. Меркулов, 2019 

  



74 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 621.3.019.3 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Бродт Виктор Анатольевич, 
доцент, 

Бродт Варвара Валентиновна, 
Потемкина Татьяна Владимировна 

 магистры 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

 

 
В ходе контроля подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-

зимний период (ОЗП) 2018-2019 годов, Ростехнадзором было проверено 862 энергоснабжающих орга-
низации (Алтайский край и Республика Алтай – 126, Кемеровская область – 97, Новосибирская область 
– 347, Омская область – 171, Томская область – 121).  

По итогам оценки готовности к ОЗП 2018-2019 из 535 муниципальных образований 423 (79%) 
признаны готовыми к ОЗП и 112 (21%) муниципальных образований не готовы к ОЗП. (Кемеровская 
область – 34 МО, из них готовы – 28; Алтайский край -   148, из них готовы – 118; Республика Алтай - 11 
из них готовы – 11, Омская область - 96 МО из них готовы – 78, Новосибирская область - 132 МО, из 
них готовы – 111, Томская область - 114 МО, из них готовы - 77). 

 Хочу отметить, что из 112 муниципальных образований, признанных неготовыми к ОЗП 2018-
2019 годов, повторно обратились лишь 19 муниципальных образований, что говорит о низком уровне 
ответственности должностных лиц администраций муниципальных образований при подготовке к ОЗП. 

Необходимо отметить увеличение процента готовности муниципальных образований по сравне-
нию с прошлым годом: 79,1 % против 71,8 % в прошлом году. 

По итогам прохождения ОЗП, Ростехнадзором проведен анализ, в ходе которого выявлен ряд 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемные вопросы подготовки объектов энер-
гетики к осенне-зимнему периоду, а также проблемы строительства детских площадок в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи 
Ключевые слова: электроснабжение, теплоснабжение, тепловые сети, диагностирование, топливо 
 

THE MAIN PROBLEMATIC ISSUES OF THE AUTUMN-WINTER PERIOD IN THE POWER INDUSTRY 
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Abstract: this article discusses the main problematic issues of preparation of energy facilities for the autumn-
winter period, as well as the problems of construction of playgrounds in protected areas of overhead power 
lines 
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проблемных вопросов, а именно: 
Вследствие значительной изношенности трубопроводов тепловых сетей, в ряде регионов в тече-

нии ОЗП происходили порывы. 
Прошедший отопительный период показал значительный рост аварийных ситуаций на тепловых 

сетях (особенно в городах Барнаул и Новосибирск), приводивших к полному или частичному прекраще-
нию (ограничению) теплоснабжения потребителей. Хочу добавить, что техническое состояние тепло-
вых сетей находится на особом контроле правительства Российской Федерации, о чем говорилось на 
совещании 13 мая 2019 года под председательством Мутко Виталия Леонтьевича. 

Данная ситуация стала возможна вследствие: 
- значительного износа тепловых сетей; участки сетей, на которых происходили аварийные ситу-

ации, эксплуатируются более 45-ти – 50-ти лет, замен не проводилось; 
- проводимое экспертными организациями техническое диагностирование трубопроводам тепло-

вых сетей в рамках экспертизы промышленной безопасности, не позволяет в полной мере оценить ра-
ботоспособность всего трубопровода в целом (особенно актуально при подземной прокладке); как пра-
вило эксперт ограничивается осмотром в пределах тепловых камер (колодцев), а так же одной - двумя 
шурфовкой. 

Следующая проблема по итогам прохождения ОЗП  - это аварийные остановы оборудования 
вследствие не проведения ремонтных работ, что в итоге приводило к перерыву теплоснабжения по-
требителей. 

Котельные 19, 26, 33, 34 города Киселевск ранее эксплуатировались ООО «ГТП», ремонты и 
техническое диагностирование оборудованию не проводилось, вследствие чего в декабре, январе и 
феврале происходили частые поломки оборудования, приводившие к значительному недогреву тепло-
носителя. 

ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» по причине непроведения в течении длительного периода 
времени ремонтных работ в зимнее время происходили остановки оборудования (котлоагрегатов), что 
в итоге приводило к недогреву теплоносителя. 

Котельные Чебулинского района (ООО «СТГК») оказались неготовы к несению нагрузок в период 
резко отрицательных температур по причине неготовности котлов – длительное время работали без 
ремонта, без замены экранных труб и восстановления обмуровки. 

Также проблемой, выявленной по итогам ОЗП явилось отсутствие нормативного запаса топлива, 
либо сжигание непроектного топлива, что сказывалось в итоге на качестве теплоснабжения. 

В городе Киселевск на котельных №№ 19, 26, 33, 34 постоянно отсутствовал нормативный запас 
топлива, топливо в котельные поставлялось автотранспортом, чего было недостаточно, и в итоге при-
водило к существенному недогреву теплоносителя. 

ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» по причине неоплаты за поставленный газ, было введено 
ограничение потребления газа, в период холодов также экономили потребление угля (запас на складе 
был менее нормативного), что также приводило к недогреву теплоносителя. 

Отдельно остановлюсь на итогах прохождения и подготовки к ОЗП объектов электросетевого хо-
зяйства. 

На что необходимо обратить ваше внимание – это отсутствие в большинстве котельных второго 
(резервного) источника электроснабжения, что при отключении основного питания, приводит к останов-
ке всей системы теплоснабжения, а такие случаи были. (Согласно рапортов службы оперативного кон-
троля Кемеровской области в январе – феврале 2019 в результате обрывов проводов отключались ко-
тельные в Гурьевском, Беловском, Крапивинском, Кемеровском районах) 

На сегодняшний день также остро стоит вопрос с проведением ремонтных работ на объектах 
жизнеобеспечения, а именно котельных: 

Из 4-х тысяч четыреста девяноста двух котельных за долги по электричеству отключено более 
500 котельных, что делает невозможным проведение работ, связанных с заменой поверхностей нагре-
ва, заменой трубопроводов тепловых сетей и других работ, связанных с проведением сварочных ра-
бот. 
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Проблема задолженности потребителей электрической, тепловой энергии и природного газа пе-
ред гарантирующими поставщиками является одной из приоритетных. С целью повышения платежной 
дисциплины Сибирское управление в полной мере применяет санкции предусмотренные статьями 9.22 
и 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, так за 1 квартал 2019 
года к административной ответственности по статьям 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях привлечено 152 юридических и должностных лиц, наложено ад-
министративный штрафов сумму более 4,5 миллионов рублей. 

Для улучшения работы Управление на постоянной основе проводит совещания с энергосбыто-
выми компаниями по вопросу взаимодействия, на которых принимаются решения по дальнейшему вза-
имодействию. 

Следующий вопрос касается проверки знаний в комиссиях Сибирского управления. С целью по-
вышения эффективности работы комиссий по проверке знаний в области энергетического надзора и 
продуктивной подготовке персонала к работе осенне-зимний период, в 2019 году организована работа 
комиссий на территории Кемеровской области в городе Новокузнецке, в Алтайском крае в городах 
Бийск, Рубцовск и Яровое, а также и пяти районных центрах Новосибирской области: Куйбышев,  Кара-
сук, Черепаново, Татарск, Ордынское. 

Подробная информация о работе комиссий размещена на сайте Сибирского управления. Про-
верка знаний каждого проверяемого лица проводится на компьютерах в экзаменационных классах, 
оборудованных средствами видео - и аудиофиксации.  

Отдельно остановлюсь на охранных зонах. В текущем году в ходе проведения обходов и осмот-
ров электросетевого хозяйства, были установлены факты нарушений требований Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства, в части размещения в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи детских и спортивных площадок. 

Ответственность за размещение площадок несет Администрация соответствующего муници-
пального образования. 

Данное нарушение способно повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, в том числе 
детей. 

В связи с этим Сибирским управление по каждому такому случаю проводит административное 
расследование с привлечением к ответственности виновных лиц. 

Для исключения данных нарушений органам местного самоуправления необходимо обращать 
особое внимание при выборе места строительства детских и спортивных площадок. 
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Зерно овса с учётом оригинального химического состава при его переработке обеспечивает до-

полнительный набор продуктов, необходимых в питании человека [1]. Создание новых сортов овса с 
потенциалом урожайности качественного зерна является значимым направлением в реализации этих 
задач. Реальность получения таких сортов в значительной степени зависит от ценности исходного ма-
териала, используемого в качестве родительских форм при гибридизации. Изучение коллекционных 
номеров в соответствующих почвенно-климатических условиях обеспечивает идентификацию ценных 
форм [1]. В связи с этим нами в 2018 году была изучена урожайность и элементы структуры урожая 
зерна сортов и линий голозёрного овса, выращенных в условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

Исследования по изучению продуктивности и элементов структуры урожая овса голозерного про-
водили на опытном поле ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Почва опытного участка – чернозем обыкновен-
ный. В опытах изучали урожайность и элементы структуры урожая зерна 22 сортов и линий овса голо-
зерного. Срок посева – 17 мая 2018 года. Применяли общепринятую для зоны агротехнику. Повтор-

Аннотация: В условиях лесостепи Среднего Поволжья в 2018 году изучена урожайность и элементы 
структуры урожая зерна 22 сортов и линий овса голозёрного. Выявлено, что при неблагоприятных ме-
теорологических условиях (повышенная температура воздуха и отсутствие осадков в период от выхода 
растений в трубку до выметывания), сложившихся в период вегетации растений, наибольшую урожай-
ность зерна овса голозерного обеспечивал сорт Першерон, а также линии 683h05, 21h120, 63h1, 
11h120 и 2h10. 
Ключевые слова: овес голозёрный, сорт, линия, урожайность, структура урожая, метелка, количество 
колосков, масса зерна. 
 

YIELD AND STRUCTURE ELEMENTS OF GRAIN CROPS CULTIVATED AND PROMISING FOR THE 
CONDITIONS OF THE VOLGA REGION VARIETIES AND LINES OF NAKED OATS 

 
Dulov Mikhail Ivanovich 

 
Abstract: In the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region in 2018 the yield and structure ele-
ments of grain yield of 22 varieties and lines of naked oats were studied. It is revealed that in adverse weather 
conditions (high air temperature and lack of rainfall in the period from the exit of plants in the tube to the but-
tonhole) prevailing in the vegetation period, the highest grain yield of hulless oats provided a grade Percheron, 
and 683h05, 21h120, 63h1, 11h120 and 2h10. 
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ность четырехкратная. Учетная площадь делянок – 25 м2. 
Метеорологические условия, сложившиеся в 2018 году в период вегетации растений овса, были 

неблагоприятными. Повышенные температуры и отсутствие осадков в период от выхода растений в 
трубку до выметывания (за вторую декаду июня – первую декаду июля осадков выпало 23,2 мм, сред-
несуточная температура воздуха составляла 22,0…24,70С при максимальных её значениях в период с 
25 июня по 5 июля в дневные часы на уровне 32,0…37,10С) приводили к нарушению нормальной рабо-
ты устьиц листа, изреживанию стеблестоя, слабому развитию растений, образованию небольшой ма-
лопродуктивной метелки, мелкого зерна и в итоге к значительному снижению урожая зерна изучаемых 
сортов и линий овса голозерного (табл. 1).  

Результаты исследований показали, что в условиях 2018 года урожайность сортов и линий овса 
голозерного, приведенная к базисным кондициям по влажности и сорной примеси, была невысокой и 
изменялась в пределах 6,28…9,11 ц/га.  

 
Таблица 1 

Урожайность и элементы структуры урожая сортов и линий овса голозерного, 2018 г. 

Название 
сорта и ли-

нии 

Урожайность, 
ц/га 

Количе-
ство рас-

тений, 
шт. 

Общее 
количе-
ство по-

бегов, шт. 

Количе-
ство про-

дук-
тивных 

побегов, 
шт. 

Элементы структуры урожая (n=75) 

количе-
ство ко-
лосков в 
метелке, 

шт. 

количе-
ство зерен 
в метелке, 

шт. 

масса 
зерна с 

метелки, г 

668h05 6,84 196±26,0 296±18,0 251±17,6 20,2±4,5 22,7±5,9 0,52±0,18 

735h05 7,12 200±25,5 286±28,0 252±13,5 20,2±5,7 22,1±5,2 0,50±0,14 

1h07 8,49 216±22,2 276±31,5 221±18,8 19,8±4,4 24,3±6,7 0,58±0,21 

3h10 7,70 191±8,5 297±25,0 243±21,0 19,0±5,2 25,6±6,6 0,59±0,21 

683h05 8,61 208±17,5 326±24,0 279±28,4 19,6±3,9 27,7±6,1 0,62±0,19 

766h05 7,13 204±16,5 326±19,8 251±18,5 18,6±4,8 21,1±5,5 0,47±0,13 

407h06 8,16 186±11,4 276±41,8 210±19,2 18,7±4,9 25,9±5,9 0,57±0,19 

629h09 8,26 190±11,5 288±27,2 208±17,5 20,4±4,6 26,3±7,1 0,55±0,18 

17h120 8,16 190±11,5 279±27,0 212±21,2 21,2±5,5 27,1±6,2 0,62±0,20 

21h120 9,03 204±20,8 408±13,9 258±37,5 18,1±5,3 21,8±5,8 0,51±0,16 

Першерон 8,65 194±7,8 299±17,0 214±16,0 20,4±5,0 24,8±7,2 0,60±0,21 

Вятский 6,28 236±17,8 324±56,0 254±27,0 20,4±4,6 28,1±6,0 0,64±0,18 

Конкур 6,89 223±35,0 292±37,5 237±36,8 18,5±4,6 28,4±7,4 0,64±0,18 

Бекас 7,00 212±25,8 280±21,2 237±22,8 18,5±4,3 23,6±5,7 0,55±0,20 

Багет 7,16 208±14,2 343±32,5 256±31,5 18,8±4,4 24,4±5,6 0,54±0,18 

37h120 7,51 263±21,5 344±25,5 292±36,5 25,4±5,0 28,3±5,6 0,47±0,14 

52h11 7,26 188±8,5 344±24,0 284±11,5 18,2±4,7 23,0±6,3 0,54±0,21 

63h11 8,89 180±13,5 258±30,5 218±21,0 20,4±4,1 29,8±7,4 0,70±0,23 

42h120 8,35 205±22,0 295±26,8 248±29,5 20,0±5,2 26,1±6,1 0,57±0,21 

11h120 8,66 199±11,5 320±31,0 280±29,2 17,1±4,7 24,4±8,2 0,52±0,20 

72h11 7,80 216±11,5 360±27,0 300±26,2 22,9±6,0 26,3±6,2 0,60±0,19 

2h10 9,11 206±15,0 358±25,1 279±21,8 18,9±4,7 24,8±5,4 0,58±0,18 

 
Отмечено, что продуктивность сортов Першерон, Вятский, Конкур, Бекас и Багет составляла 

6,28…8,43 ц/га. Наибольшей урожайностью из изучаемых сортов отмечался сорт Першерон (голозер-
ная линия 391h02), которая по повторениям изменялась от 6,93 до 10,38 ц/га. Выявлено также, что при 
выращивании данного сорта наблюдалась не полная голозёрность, т.е. в посевах отмечались метелки 
с полностью голозерными колосками и метелки смешанного типа (на одной метелке присутствовали 
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как голозерные, так и пленчатые колоски). Средняя урожайность сорта Першерон с повторений, где в 
основном в посевах преобладали метелки с голозерными колосками, составляла 8,43 ц/га, а с учетом 
повторения с метелками смешанного типа – 8,65 ц/га. Расщепление генотипа овса по голозёрности от-
мечалось также на посевах сорта Конкур, урожайность которого, по сравнению с сортом Першерон, 
была соответственно на 22,5 и 20,4% ниже. 

Урожайность новых линий овса голозерного, по сравнению с рекомендованными для возделыва-
ния сортами была выше и даже при крайне неблагоприятных метеорологических условиях для выра-
щивания данной культуры, как правило, превышала 7,0 ц/га. Наибольшая урожайность зерна овса с 
присутствием в посевах практически только метелок с голозерными колосками наблюдалась при вы-
ращивании линии 683h05 (8,61 ц/га), 21h120 (9,03 ц/га), 63h11 (8,89 ц/га), 11h120 (8,66 ц/га) и линии 
2h10 (9,11 ц/га). Продуктивность других линий овса голозерного по урожаю зерна была несколько ниже 
и составляла 6,61…8,49 ц/га. 

Известно, что урожайность - это интегральная величина, которая формируется в результате вза-
имодействия элементов ее структуры [3]. В наших опытах различия в продуктивности изучаемых сор-
тов и линий овса голозерного были связаны в основном с особенностями состояния посевов перед 
уборкой урожая, а именно, с неодинаковым количеством растений на единице площади, количеством 
зерна в метелке главного побега и в побегах кущения, а также с крупностью и массой зерна с продук-
тивных побегов кущения данной культуры. 

В условиях 2018 года количество растений на 1 м2 посевов сорта Першерон, Вятский, Конкур, Бе-
кас и Багет изменялось в среднем от 194 до 236 шт. Наибольшее количество растений отмечалось в 
посевах сорта Вятский (236±17,8 шт./м2), а наименьшее их количество, а, следовательно, и меньшая 
сохранность к уборке урожая наблюдалась у сорта Першерон (194±7,8 шт./м2) и сорта Багет (208±14,2 
шт./м2).  

В посевах изучаемых линий овса голозерного количество растений на единице площади посева 
варьировало в пределах 180…263 шт./м2. Меньшая плотность растений на 1 м2 была в посевах линии 
63h11 (180±13,5 шт.), 52h11 (188±8,5 шт.). 407h06 (186±11.4 шт.), 3h10 (191±8,5 шт.), 668h05 (196±26,0 
шт.), 629h09 и 17h120 (190±11,5 шт.). Максимальное количество растений на 1 м2 посева отмечено при 
выращивании линии 37h120 и составляло 263±21,5 шт. Это, очевидно, связано с тем, что растения 
данной линии овса голозерного лучше всего выдерживают неблагоприятные погодные условия при вы-
ращивании, связанные с дефицитом влаги в почве и высокими значениями среднесуточной температу-
ры воздуха, а, значит, наиболее пригодны для возделывания в лесостепи Поволжья.  

Продуктивная кустистость у сортов овса голозерного составляла 1,06…1,23 и наибольшее коли-
чество репродуктивных побегов отмечалось в посевах сорта Вятский (254±27,0 шт./м2) и Багет 
(256±31,5 шт./м2), а наименьшее у сорта Першерон (214±16,0 шт./м2). 

При выращивании линий овса голозерного продуктивная кустистость растений изменялась в 
пределах 1,02…1,51. Отмечено, что максимальной продуктивной кустистостью характеризовались рас-
тения линии 52h11 (1,51), 72h11 (1,39), 11h120 (1,41), 2h10 (1,35) и 683h05 (1,34). Меньше всего продук-
тивных стеблей на одном растении формировали линии 1h07 (1,02) и 629h09 (1,09). Вместе с тем, мак-
симальное количество продуктивных стеблей на 1 м2 посева отмечалось при выращивании линии 
683h05 (279±28,4 шт.), 37h120 (292±36,5 шт.), 52h11 (284±11,5 шт.), 11h120 (280±29,2 шт.), 72h11 
(300±26,2 шт.) и 2h10 (279±21,8 шт.). 

Соцветие овса - метелка. Ветви метелки собраны полумутовками; обычно в метелке 5-7 полуму-
товок. От основного стержня метелки отходят ветви первого порядка, от них - второго, затем третьего и 
т. д. Каждая ветвь заканчивается колоском, который состоит из двух колосковых чешуи и цветков. У 
голозерных форм овса в колоске от двух до семи цветков, иногда и больше. Наиболее развит нижний 
цветок колоска, который часто называют первым. Выше на оси колоска расположен второй и далее 
третий цветок. Однако не все цветки в колосках дают полноценное зерно, так что большое количество 
зерен в метелке является важным признаком в формировании урожая зерна овса голозерного.  

Количество зерен в метелке сорта Першерон, Вятский, Конкур, Бекас и Багет изменялось от 23,6 
до 28,4 шт. при наличии колосков в метелке от 18,5 до 20,4 шт., т.е. в среднем в одном колоске число 
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зерен составляло 1,21…1,54 шт. Наибольшее количество зерен в одном колоске формировалось в по-
севах сорта Конкур и равнялось 1,54 шт. 

В посевах линий овса голозерного на одной метелке отмечалось несколько меньшее количество 
колосков, которое изменялось в пределах 17,1…25,4 шт. при количестве зерен 21,1…29,8 шт. 
Наибольшее количество колосков в метелке наблюдалось у растений линии 17h120 (21,2±5,5 шт.), 
37h120 (25,4±5,0 шт.) и 72h11 (22,9±6,0 шт.) с числом зерен на метелке равным соответственно 
27,1±6,2; 28,3±5,6 и 26,3±6,2 шт.  

Озернённость колоска метелки изучаемых линий изменялась от 1,09 до 1,46 шт. Наибольшее ко-
личество зерен в колоске отмечалось у растений линии 683h05 (1,41 шт.), 407h06 (1,38 шт.), 63h11 (1,46 
шт.) и 11h120 (1,43 шт.), а наименьшую озернённость одного колоска имели посевы линии 668h05, 
735h05, 37h120 и 72h11 c количеством зерен в колоске на уровне 1,09…1,15 шт. 

Недостаток влаги в почве, в сочетании с высокими значениями температуры воздуха в дневные 
часы в период выхода растений в трубку – выметывания, оказали негативное влияние не только на ко-
личество колосков в метелке и её озернённость, но также и на массу зерна с одного продуктивного по-
бега. Масса зерна с метелки изучаемых сортов овса голозерного варьировала от 0,54 до 0,64 г, что 
примерно на 75…90% ниже продуктивности побегов в обычно наблюдаемые годы и в 2-3 раза меньше, 
чем в годы (2017 г.) благоприятные для роста и развития растений данной культуры. И, тем не менее, в 
условиях сложившихся в 2018 году в период вегетационного периода овса голозерного наибольшая 
масса зерна с метелки (0,64 г) отмечалась в посевах сорта Вятский и Конкур, что на 16,4…18,5% боль-
ше, чем с продуктивных побегов сорта Бекас и Багет (0,54…0,55 г).  

Масса зерна с одной метелки линий овса голозерного, как правило, была меньше по сравнению с 
продуктивностью побегов сорта Вятский и Конкур и составляла 0,47…0,70 г. Отмечено, что наимень-
шей массой зерна с метелки характеризовались линии 766h05 (0,47±0,13 г), 735h05 (0,50±0,14 г), 
21h120 (0,51±0,16 г), 668h05 (0,52±0,18 г) и 11h120 (0,52±0,20 г). Только у линии 63h11 побеги отлича-
лись большей продуктивностью, по сравнению с лучшими сортами овса голозерного, и масса зерна с 
метелки равнялась в среднем 0,70±0,23 г, что в основном связано с большей озернённостью продук-
тивных побегов (29,8±7,4 шт.).  

Таким образом, при неблагоприятных метеорологических условиях (повышенная температура 
воздуха и отсутствие осадков в период от выхода растений в трубку до выметывания), сложившихся в 
лесостепи Поволжья в 2018 году в период вегетации растений наибольшую урожайность зерна овса 
голозерного обеспечивал сорт Першерон, а также линии 683h05, 21h120, 63h1, 11h120 и 2h10. 
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Введение. Полученные результаты многолетних исследований показывают, что при применении 

двухярусной вспашки на глубину 30-35 см за счет влияния воздушного и температурного режима, а 
также ускорения микробиологических процессов относительно улучшается влияние минеральных 
удобрений на растений, в результате этого урожай хлопка-сырца повышается на 1,2-4,4 ц/га по срав-
нению с проведением вспашки на глубину 28-30 см [1]. Также при гребневом посеве семян наблюда-
лось относительно ранняя всхожесть, рост и развитие растений [2], а также определено получение до-
полнительного урожая хлопка-сырца 3,7 ц/га за счет раннего созревания на 4-5 дней по сравнению с 
контрольным вариантом посева на гладкое поле. 

Следовательно, в условиях орошаемого земледелия рост и развитие всех сельскохозяйственных 
культур в частности хлопчатника зависит от способа посева, густоты стояния, природных факторов: 
температуры, света, воздуха, почвенных факторов, влажности, обеспеченности питательными веще-
ствами, климатическим условиям. 

В данном исследовании проведенной в 2015-2017 годы кроме разных методов обработки почвы 
был проведен анализ влияния новой усовершенствованной технологии минимальной обработки почвы 
на рост и развитие хлопчатника сорта УзПИТИ-201. 

Аннотация. Результаты полученных результатов исследований показывают, что на всех вариантах 
применения новой усовершенствованной технологии минимальной обработки почвы с проведением 
поливов с режимом орошения 70-75-60% от ППВ повышение степени обеспеченности питательными 
веществами и эффективности использования минеральных удобрений, улучшение водопроницаемости 
и физических особенностей обеспечивает повышение технологических качественных показателей во-
локна хлопка-сырца. 
Ключевые слова: методы обработки почвы, метод минимальной обработки почвы, режим орошения, 
урожай хлопка-сырца, волокно, качество волокна, длина волокна, выход волокна, масса 1000 штук се-
мян. 
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Методы исследования. Полевые опыты проводились в 2015-2017 годы в фермерском хозяй-
стве «Мирзарахим Тохир» в Андижанском районе Андижанской области.  

Почвы опытного участка староорошаемые светлый серозем. Уровень залегания грунтовых вод 4-
5 м. Щелечность почвенного раствора PH 7-7,4. Количество гумуса, общего азота и фосфора соответ-
ственно составляет 0,9-1,2; 0,08 и 0,153%. 

В исследованиях при возделывении хлопчатника сорта УзПТИ-201 с применением новой усо-
вершенствованной технологии минимальной обработки почвы изучались две нормы минеральных 
удобрений N200P140K100 (3-4 и 9-10) и N250P175K125 кг/га (5-6 и 11-12 вар) две густоты стояния 135 тыс-
шт/га и 155 тыс-шт/га, а также два режима орошения 65-65-60% и 70-75-60% от ППВ, которые сопо-
ставлялись с контролем (1 и 7 вар), где была проведена обычная вспашка на глубину 30-35 см и комби-
нированным методом обработки почвы (2 и8 вар) и получены соответствующие результаты. Все анализы 
и расчеты проводились на основе методики «Методика проведения полевых опытов» (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Вар.№ 

Метод обработки почвы 

Схема посева. 
Вспашка, см 

Обрабатывающий  
агрегат 

1 30-35 Плуг 90х10-1 

2 0 Комб. агрегат 105х(60х12)-1 

3 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

4 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

5 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

6 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

7 30-35 Плуг . 90х10-1 

8 0 Комб. агрегат 105х(60х12)-1 

9 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

10 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

11 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

12 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 

 
Результаты исследований. В период проведения исследований примененные разные агротех-

нические мероприятия при возделывании хлопчатника сорта УзПИТИ-201 создали возможность полу-
чения раннего и высококачественного урожая хлопка-сырца. Например, на 9 и10 – вариантах при двух-
строчном посеве семян в гребни подделанных высотой 35-40 см с применением новой усовершенство-
ванной технологии минимальной обработки почвы при густоте стояния 135,5 и 156,3 тыс-шт/га с при-
менением минеральных удобрений нормой  N200P140K100 кг/га при проведении поливов режимом ороше-
ния 70-75-60% от ППВ абсолютный вес 1000 штук семян в среднем за 3 года составил 105 и 103 г, что 
на 2 г выше по сравнению с 3 и 4-м вариантами, где полив проводился режимом орошения 65-65-60% 
от ППВ. Однако, на этих вариантах не наблюдается различие по выходу волокна, но дилина волокна 
была на 0,9-1,1 мм болыше по сравнению с вариантами проведением полива режимом орошения 65-
65-60% от ППВ. 

На 9 и 10 – м вариантах длина волокна была на 0,2-0,4 мм больше по сравнению с 7-м вариан-
том, где была применена обычная технология вспашки на глубину 30-35 см и на 0,6-0,4 мм больше по 
сравнению с 8-м вариантом применением комбинированной технологии обработки почвы. При этом 
создается возможность получения высококачественного волокна с метрическим номером 5850, раз-
рывной нагрузкой 27,9-28,3гс/текс, микронейром 4,3-4,5. 

Также, на 11-и 12-м вариантах с двухстрочным посевом в гребни с оставлением растений густо-
той стояния 135,8 и 156,2 тыс-шт/га и применением минеральных удобрений нормой N250P175K125 кг/га, а 
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также проведение полива режимом орошения 70-75-60% от ППВ абсолютный вес 1000 штук семен со-
ответственно составил 108 и 107 г, что на 3 грамма болше по сравнению с 5-и 6- м вариантами, где по-
лив проводился с режимом орошения 65-65-60% от ППВ. Однако, на этих вариантах не наблюдается 
относительное отличие по выходу волокна, но длина волокна была на 1,3-1,7 мм больше по сравнению 
с вариантами проведением полива режимом орошения 65-65-60% от ППВ. 

На 11-и 12-м вариантах длина волокна была на 0,3-0,9 мм больше по сравнению с 7-м вариан-
том, где была применена обычная технология вспашки на глубину 30-35 см и на 0,2-0,7 мм больше по 
сравнению с применением комбинированной технологии обработки почвы с шириной междурядий 105 
см и применением азота нормой 200кг/га под гребень в виде жидкого аммиака. На этом варианте также 
создается возможность получения высококачественного волокна с метрическим номером 5900, раз-
рывной нагрузкой 28,0-28,3 гс/теке, микронейром 4,3-4,4. 

 
Таблица 2  

Влияние методов основной обработки почвы, норм минеральных удобрений, режимов 
орошения и густоты стояния на массу 1000 штук семен и технологические показатели качество 

волокна хлопчатника сорта УзПИТИ-201  (в среднем 2015-2017 гг.) 

 
В общем на вариантах с применением нового усовершенствованного агрегата Илгор-1 при тех-

нологии минимальной обработки почвы за счет повышения количества питатильных веществ в почве, 
улучшения водно-физических и других физических свойств почвы положительно влияют на улучшение 
технологические качество волокна, где повышается нежность волокна. Особенно при двухстрочном 
посеве в гребни сорта хлопчатника УзПИТИ-201 при густоте стояния 156,2 тыс-шт/га с внесением ми-

№
 в

ар
 

Метод обработки поч-
вы 

Схема 
посева 
семян 

Густот
а 

стоян
ия, 

тыс-
шт/га 

Абсолют
ная 

масса 
1000 
штук 

семян, г 

Выход 
волок
на, % 

Длина 
волок
на, мм 

Метр
и-

ческ
ий 

номе
р 

Крепко
сть 

волокн
а , г/с 

Относ
и-

тельна
я 

разры
в-ная  

нагруз
ка, 

гс/текс 

Микр
о-нер Глуби

на 
вспаш
ки, см 

Почвообраб
аты-вающий 

агрегат 

1 30-35 
При помощи 

плуга 
90х10-1 104,2 107 37,2 33,0 5700 4,5 27,3 4,6 

2 0 
Комб. 

агрегат 
105х(60х

12)-1 
115,5 106 37,4 33,3 5720 4,6 27,0 4,6 

3 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
136,4 104 37,7 32,.8 5780 4,5 26,6 4,5 

4 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
155,5 102 38,0 33,0 5760 4,7 26,9 4,6 

5 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
134,3 105 37,8 32,5 5790 4,6 27,7 4,6 

6 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
154,8 104 38,1 32,7 5780 4,8 27,6 4,5 

7 30-35 
При помощи 

плуга 
90х10-1 104,4 108 37,3 33,5 5750 4,6 26,9 4,5 

8 0 
Комб. 

агрегат 
105х(60х

12)-1 
116,8 107 37,6 33,7 5780 4,7 27,8 4,5 

9 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
135,5 105 37,8 33,9 5850 4,8 27,9 4,5 

10 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
156,3 103 38,0 34,1 5830 4,9 28,2 4,3 

11 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
135,8 105 37,8 33,8 5850 4,9 28,0 4,4 

12 0 Илғор-1 
90х(30х1

2)-1 
155,2 104 38,2 34,4 5900 4,9 28,3 4,3 
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неральных удобрений нормой N250P175K125 кг/га, а также проведением полива режимом орошения 70-75-
60% от ППВ было получено высококачественное волокно с показателем микронейра 4,3. 

Подводя итоги можно отметить, что на вариантах с применением новой усовершенствованной 
технологии минимальной обработки почвы с проведением поливов режимом орошения 70-75-60% от 
ппв обеспечение высокой степени почвы питательными веществами, минеральных удобрений улучше-
ние водопроницаемости и физических свойств почвы обеспечивает повышение показателей техноло-
гических качеств волокна хлопчатника. 
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Конкурентная стратегия является синтезом понятий «конкуренция» и «стратегия», объединяя в 

себе долгосрочные цели развития предприятия, направленные на поиск и управление конкурентными 
преимуществами с целью удержания выгодной позиции на рынке, при этом предприятие делает созна-
тельный выбор набора различных действий (маркетинг, соотношение цены и качества, поставщики и 
т.д.), чтобы завоевать покупателя. У каждого автора трактовка конкурентной стратегии немного отлича-
ется, при этом они не проводят смысловых различий между конкурентной стратегией и стратегией кон-
куренции. Необходимо отметить, что при всей значимости формирования стратегии конкуренции для 
компании само понятие конкурентной стратегии не нашло своего единообразного определения в лите-

Аннотация: Конкурентные стратегии отражаются в стремлении компании занять конкурентные позиции 
на рынке в отраслях, в которых ведут конкурентную борьбу конкуренты. Как правило, должны созда-
ваться устойчивые и выгодные позиции, которые позволяют компаниям противостоять давлению сил, 
определяющих конкуренцию в отрасли. В данной статье исследовано понятие конкурентной стратегии 
предприятия, ее специфика, роль и значение в конкурентной борьбе субъектов хозяйствования, а также 
исследованы основные проблемы формирования и реализации конкурентных стратегий в современных 
условиях. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентное преимущество, конкурентная стратегия, проблема.  
 

MODERN CHALLENGES AND THE SIGNIFICANCE OF COMPETITIVE STRATEGY IN THE 
DEVELOPMENT OF ECONOMIC SUBJECTS 

 
Maskaykina Evgenia Yuryevna 

Scientific adviser: Sherbakova Elena Gennadevna 
 
Abstract. Competitive strategies are reflected in the company's desire to take a competitive market position in 
industries in which competitors compete. As a rule, stable and profitable positions should be created to allow 
companies to withstand the pressure of forces that determine competition in the industry. This article explores 
the concept of competitive strategy of an enterprise, its specificity, role and importance of business entities in 
the competition, and also explores the main problems of the formation and implementation of competitive 
strategies in modern conditions.  
Key words: competition, competitive advantage, competitive strategy, problem. 
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ратуре и практике бизнеса. Поэтому на сегодняшний день в научной литературе существует множество 
трактовок понятия «конкурентная стратегия», рассмотрим, некоторые из них в табл.1. 

 
Таблица 1  

Авторские подходы к определению понятия «конкурентная стратегия» 

Автор Определение 

Портер М. Э. [7, c. 316] «…это стремление предприятия занять конкурентную рыночную позицию в 
отрасли – то есть на главной арене, где сражаются конкуренты» 

Карлоф Б. [4, c. 106] «…совокупность правил, которыми должно руководствоваться предприя-
тие, если его целью является достижение и поддержание конкурентоспо-
собности в соответствующей отрасли» 

Бондарева С. Р. [1, c. 87] «…концепция управления, связанную с созданием и реализацией конку-
рентных преимуществ, обеспечивающую прочные позиции на рынке и в 
конкурентной борьбе» 

Круглик В. М. [5, c. 182] «…стратегия, которая позволяет организации занять сильную позицию в 
конкурентной борьбе, обеспечивает ей наибольшее конкурентное преиму-
щество, определяет основные принципы и ориентиры поведения предпри-
ятия на рынке, желательные характеристики состава потребителей, харак-
тер конкурентной борьбы». 

 
Обобщая различные взгляды в отношении конкурентной стратегии, можно попытаться интерпре-

тировать конкурентную стратегию как единый комплекс мер, направленных на создание новых или 
удержание уже имеющихся конкурентных преимуществ с целью достижения стратегических задач, не-
обходимых для процветания предприятия. 

С 18 января по 18 февраля 2019 г. Аналитическим центром при Правительстве Российской Феде-
рации был проведен онлайн-опрос представителей российского бизнеса, позволивший оценить общее 
состояние конкуренции и конкурентной среды на российских рынках с точки зрения самих предпринима-
телей [6]. 

По результатам исследования отмечено, что продолжается рост косвенных показателей состоя-
ния конкуренции, а именно чувствительности спроса по цене: 61 % респондентов отметили, что при 
увеличении цены продукции на 10-15 % объем их продаж снизится на 10-15 % и более (60 % в 2018 и 
57 % в 2015 году). При этом результаты опроса показали, что по сравнению с 2018 годом организации 
шире применяют различные способы повышения своей конкурентоспособности: в 2019 году 80 % ком-
паний использовали не менее двух инструментов, в 2018 году - 77 %. Однако доля респондентов пред-
ставленная на рис. 1, заявивших о росте числа конкурентов, продолжает снижаться: 47 % в 2019 году 
против 48 % в 2018 году и 49 % в 2017 году. 

 

 
Рис. 1. Динамика оценок бизнесом состояния конкуренции, доля в общем числе респондентов, % [6] 
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Многообразие видов производственной деятельности, специфика промышленных объектов, их  
принадлежность к самым различным отраслям, а также состояние конкуренции отражает многоаспект-
ность анализа проблем формирования конкурентной стратегии хозяйствующих субъектов. Рассмотрим 
ряд специфических проблем в современных условиях в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Классификация возможных проблем формирования конкурентной стратегии хозяйствую-
щих субъектов [3] 

Характер проблемы Содержание проблемы 

Отраслевые В отраслях производства идет борьба за рынки сбыта между несколькими круп-
ными предприятиями. Проблема усиления конкуренции значительна и в основ-
ном связана кризисом ликвидности в России. Также постоянное повышение цен 
на сырьё и энергию – всё это можно отнести к отраслевым рискам. 

Финансовые Любая отрасль подвержена следующим основным группам финансовых про-
блем:  изменение процентных ставок по кредитам банков; изменение курса об-
мена иностранных валют. 

Международные и 
национальные 

Деятельность любого предприятия подвержена проблемам, связанным с изме-
нением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время междуна-
родные проблемы находятся на среднем уровне. На деятельность отраслей 
оказывает влияние динамика экономических показателей и платежеспособность 
основных отраслей-потребителей. Проблемы, связанные с политической и эко-
номической ситуацией оцениваются как средние и оказали влияние на резуль-
таты хозяйственной деятельности. Для снижения проблем ведется работа по 
поиску рынка сбыта продукции на экспорт и в страны Ближнего зарубежья и 
освоение рынка сбыта в отраслях промышленности, в которых данные пробле-
мы не имеют существенного влияния 

 
Стоит отметить, что проблемы при своей многоаспектности в существующих отраслях имеют как 

стандартные, так и специфические проявления, управление проблемными зонами имеет повышенную 
потребность и это вызвано необходимостью прогнозирования последствий проблем в деятельности 
отраслей, тем самым, повышая конкурентоспособность российских предприятий, что является страте-
гической задачей для всей экономики Российской Федерации на данный период времени. 

Таким образом, разработка конкурентной стратегии  – это достаточно длительный и уникальный 
для каждой организации процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих во внешней 
и внутренней среде изменений и умения своевременно адаптироваться к ним. Иначе говоря, конку-
рентная стратегия должна быть гибкой, отображать постоянно меняющиеся условия внешней и внут-
ренней среды и быстро приспосабливаться к ним. 

Основными задачами реализации мероприятий по комплексному развитию конкурентных страте-
гий в современных экономических условиях являются: 

 разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворённо-
сти потребителей при помощи расширения товарного ассортимента, спектра предлагаемых услуг и ра-
бот, значительного повышения уровня качества при общем снижении цен; 

 существенное повышение текущего уровня конкурентоспособности и общей экономической 
эффективности хозяйствующих субъектов за счет реализации возможности получения равного доступа 
к услугам и товарам, производимых субъектами естественных монополий, а также к различным госу-
дарственным сервисам, необходимыхи для эффективного ведения коммерческой деятельности; 

 реализация ряда мероприятий, направленных на организацию процесса стимулирования 
инновационной активности хозяйствующих субъектов с учетом возможности выделения в отдельный 
ряд направлений, связанных с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг в структуре 
действующих производств; 
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 последовательное развитие рынков реализации производимой продукции, в том числе вы-
сокотехнологичной, за счет систем поддержки экспорта и создания уникальной инфраструктуры обслу-
живания; 

 использование механизмов, необходимых для поддержания стабильного роста и развития 
структурных компонентов многоукладной экономики за счет качественного развития технологий, сни-
жения издержек в общем масштабе национальной экономики и реализации ряда мероприятий, направ-
ленных на поддержание национальной безопасности. 

Ожидаемые результаты решения проблем формирования конкурентных стратегий в отдельных 
отраслях (сферах) экономики (видах деятельности) сводятся, во-первых, к использованию в полной 
мере ключевых механизмов с целью развития передовых структур, в том числе и инновационных, ос-
нованных на принципах равных требований для всех участников рынка. Во-вторых, увеличение уровня 
товарности основных видов сельскохозяйственной продукции в структуре агропромышленного ком-
плекса, а также препятствование возникновению картелей при осуществлении государственных заку-
пок на содержание, ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства. В-четвертых, решение 
проблем конкурентных стратегий будет способствовать повышению доли российских программных 
продуктов в сфере информационных технологий, в том числе в социально значимых отраслях (энерге-
тика, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт, безопасность), 
включая предоставление услуг в формате облачных сервисов не менее чем на 10% ежегодно. 
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The concept of “poverty” still has no clear scientific definition. Poverty is often associated with political 

processes or considered as a purely economic phenomenon. Such a viewpoint is unilateral; it does not devel-
op a comprehensive understanding of this socioeconomic event and does not allow the possibility to elaborate 
a national and global strategy for flight against poverty. 

Based on the analyzing and systematization of poverty definitions that were given by different govern-
mental and non-governmental organizations, developed by different scientific literature and other sources, we 
distingue the following groups of the definitions:  

1. Monetarist approach (J. Proudhon, K. Marx, J. Sax, S. World Bank, G. Gechkanov and others); 
2. Population redundant – resources scarcity approach (J. Proudhon, T. Malthus and others); 
3. Socio-economic relationship approach (K. Marx, P. Townsen and others); 
4.  Life standards discrepancy approach i.e. concept of relative poverty (H. Spencer, P. Townsen 

and others); 

Аннотация: Социально-экономическое неравенство и бедность являются одной из наиболее важных и 
комплексных проблем в мире. Статья направлена на выявление возможностей руководства процессом 
борьбы с бедностью. Для этой цели уточняется сущность бедности, выделены различные группы 
определений бедности, обсуждаются виды бедности, которые подразделяются на конкретные классы 
бедности. В исследовании делается вывод о том, что такой подход полезен для управления процессом 
искоренением бедности.     
Ключевые слова: бедность, управление процессом искоренения бедности, абсолютная бедность, 
умеренная бедность, сравнительная бедность, прожиточный минимум. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТИПОЛОГИЗАЦИИ БЕДНОСТИ: К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЦЕССОМ ИСКОРЕНЕНИЯ БЕДНОСТИ 

 
Kepuladze Giorgi  

 
Abstract: Socio-economic inequality and poverty are one of the most important and comprehensive problems 
in the world. The paper distinguishes different groups of poverty definitions given by different organizations 
and authors. The paper also discusses types of poverty that are divided the specific classes of poverty. The 
study concludes that such an approach is useful for poverty elimination management.  
Key words: poverty, poverty elimination management, absolute poverty, moderate poverty, relative poverty, 
subsistence minimum. 
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5. Self-identification-principle approach (S. Rountree, C. Butt and others); 
6. Life style approach (Aristotle, Plato, Confucius, J. Bentham, M. Weber, O. Lewis da others); 
7. Lack-possibilities approach (A. Sen, N. Nikoladze and others). 
Three types of poverty - absolute poverty, moderate poverty and relative poverty - are historically devel-

oped and today recognized as classical types of poverty. 
Absolute poverty (or Extreme poverty, Subsistence poverty) is defined as a situation when individuals, 

group of individuals or household due their low income can’t satisfy their basic, most essential and common 
needs in food, clothes, dwelling and therefore can’t satisfy the minimum requirement for biological survival.   

Different levels of absolute poverty on the ground of the division of subsistence minimum (M) into two 
elements – minimal physiological requirements which is presented through minimum food basket (C), and min-
imal social requirements (H) or M=C+H.  

To specify the proportion between food basket and subsistence minimum, a “food basket-subsistence 
minimum proportion index” (k) is used. The index defines the share of food basket (C) in subsistence minimum 
(M). Therefrom C = kM. 

 From the above reasoning four levels (structural elements) of an internal structure of absolute poverty 
is distinguishes: 

- Extreme destitution (E) – it is a situation when individuals or groups (homeless, stray and others) 
are in social and economic exclusion and their monetary income tends to zero (E→0). 

- Destitution (D) - is a situation, when individuals, groups or households do not have the ability to 
satisfy the minimum physiological needs, they constantly are hungry, and their income and consumption is 
lower than minimum food basket (C): D<C or D<kM.  

- Extreme Need (N) – is a medium level of poverty and expresses a situation when individuals, 
groups or households in a minimal level satisfy basic physiological requirements (C) and do not feel hungry 
but cannot satisfy social requirements (H). This element of an absolute poverty is shaped on the food basket’s 
level N= kM or N = C. 

- Needs (S) - is a situation, when individuals, groups or households satisfy their physiological re-
quirements (C) and partly or fully satisfy social requirements (H): kM < S ≤ M or C < S ≤ M but their income 
and total consumption do not exceed a subsistence minimum (M). 

Moderate poverty is considered as a situation where the individual’s and household’s income and con-
sumption are few (n) times higher than the cost of the food basket, but cannot reach the lowest level of the 
welfare (W): nC<P<W. 

Relative (deprivational) poverty is defined by comparison of living standards of the given society and 
individuals real-life condition. 

The poverty investigation methodology proceeds from two different approaches: subjective approach 
and objective approach.  

The objective point of view toward poverty investigation is based on a monetary understanding of pov-
erty when poverty is discussed in terms of low income i.e. is based on the money-material constituency. The 
subjective approach to poverty investigation is derived from the individual's estimation of personal wellness, 
personal well-being.  

The investigation of poverty definitions given by the different government and non-government institu-
tions and authors of various scientific direction allowed us to identify 33 different names of 28 types of poverty. 
Based on the analysis of different types of poverty we have accomplished their classification according to cer-
tain criteria and thereby each every type of poverty was divided into the specific classes of poverty: 

- Classic (basic) forms of poverty: Absolute poverty, Moderate poverty, Relative (depriviation) pov-
erty; 

- Character of poverty origins: Primary poverty, Secondary poverty; 

- Character of poverty display: Registered/official poverty; 

- Character of perception of poverty: Subjective poverty, Objective poverty; 

- Character of poverty sustainability: Chronic poverty, Sustainable poverty, Cyclic poverty, Structural 
poverty, Float poverty, Temporary poverty, Episodic poverty, Situational poverty;  
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- Poverty distribution scale: Endemic poverty/wide or collective poverty, Local poverty, Global pov-
erty, Individual poverty; 

- Poverty revealing form: Material  poverty, Monetary poverty, Economic poverty; 

- Specific mode of poverty: Social poverty, New poverty, Political poverty, Cultural poverty, Spiritual 
poverty. 

The clarifying of the essence of “poverty” and implementation of the typologisation of poverty according 
to its peculiarities could be a useful tool for the organizations which are aimed to fight poverty, for government 
and non-government institutions that monitor poverty-related issues, for the manage the poverty elimination 
process.   
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Сегодня новейшие информационные и коммуникационные технологии массово внедряются во 

все сферы социально-экономической жизни. Финансовые и кредитные банковские услуги также не яв-
ляются исключением из этого правила. Внедрение таких технологий в областях характера деятельно-
сти кредитных организаций, а также организаций. 

Масштабное внедрение ИКТ в финансовую и кредитно-банковскую сферы, несомненно, способ-
ствует повышению эффективности банковских операций, Сейчас проблема кибербезопасности в бан-
ковском секторе является одной из самых обсуждаемых. А «киберпреступность» - это «вещь, которая 
возникает после формирования таких технологий». Особенности киберпреступности в банковском сек-
торе: 

 Все совершенные преступления уникальны; 

 Преступления совершаются в автоматическом режиме; 

 Большая степень задержки обеспечивается шифрованием и механизмами шифрования; 

 Насильственное устранение криминальных ситуаций, а также потерпевших и так далее. [1, с. 70] 
Эти функции, чтобы показать суть киберпреступности. Существует несколько видов таких пре-

ступлений. 

 Первая группа 
1) незаконное вмешательство в компьютерную систему; 
2) несанкционированный доступ и т.д. 

 Вторая группа 
1) изменения в любых данных; 
2) блокировка любых данных; 
3) подделка и т.д. 

 Третья группа 

Аннотация: Автор в статье рассматривает различные варианты киберпреступности. В работе показа-
ны все масштабы, а также последствия киберпреступности в банковской и финансовой сфере, раскры-
ты качественные особенности данного вида преступности.  
Ключевые слова: киберпреступность, вирусные программы, фишинг, скимминг, ИКТ. 
 

THE CONSEQUENCES OF CYBERCRIME IN THE BANKING SECTOR 
 

Volodikova Valeria Alekseevna 
 
Abstract: The author in the article considers various options for cybercrime. The work shows all the scales, as 
well as the consequences of cybercrime in the banking and financial sphere, reveals the qualitative features of 
this type of crime. 
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1) нарушение авторских прав. 

 Четвертая группа 
1) кибертерроризм. [2, с. 112] 
Определенные типы киберпреступности также выделены: 
Использование троянов или захват одноразового кода, отправленного по SMS, и его дальнейшая 

передача преступникам; 
Скимминг - установка устройства, которое считывает данные с карты во время ее использования 

в банкомате; 
Фишинг - на сайт, на который жертва вводит данные с карты, после чего данные попадают в руки 

преступников; 
Самым популярным видом киберпреступности сегодня является социальная инженерия. На те-

лефон жертвы может быть отправлено SMS с просьбой о денежной помощи. [1, с. 71] 
Следующие ограбления банков, когда люди должны были брать оружие для получения прибыли, 

брать других людей в заложники и т.д. ушел на второй план. Сначала многие были убеждены, что бла-
годаря ИКТ, средства стали бы невозможными, но, к сожалению, это я знаю, в 2017-2019 годах. В ми-
ровой банковской системе хакерские атаки на банковские услуги и услуги, предоставляемые через Ин-
тернет, значительно возросли. Убытки от киберпреступлений за 2018 год составили почти 2 трлн. дол-
ларов. 

В 2015 году российские банки подверглись глобальной хакерской атаке. Банки России потеряли 
около 300 миллионов долларов. Группе хакеров удалось внедрить вредоносное ПО в банковскую си-
стему в 30 странах, после чего оно было похищено. В 2016 году электронная информационная система 
SWIFT была также атакована хакерами, злоумышленниками и центральным банком Бангладеш.  

Всего два миллиона рублей, хотя многие считают эти данные слишком заниженными. В начале 
2017 года группа хакеров из Московской области была задержана МВД России. Хакеры похитили около 
100 миллионов рублей с различных счетов юридических лиц. 

К сожалению, киберпреступность на данный момент не ограничивается деньгами, информация о 
банке также может служить объектом кражи. Эта информация каждый год принимает форму товара и 
становится объектом продажи и зависит от спроса и предложения. Даже в этой области масштабы ки-
берпреступности впечатляют. В 2015 году из его базы данных было похищено 100 000 налогоплатель-
щиков. Хакеры представились обычными налогоплательщиками и получили компенсацию в размере 50 
миллионов долларов. [2, с. 137] 

В 2014 году Morgan Chase, один из крупнейших банковских активов США, был вынужден атако-
вать 80 миллионов клиентских счетов и 7 миллионов данных малого бизнеса. 

Украденная информация часто может быть инструментом вымогательства. Так, например, ха-
керская организация под названием Turkish Cyber Criminal Family украла у Apple около 560 миллионов 
учетных записей пользователей, а затем запросила выкуп в размере 75 тысяч долларов за эту инфор-
мацию. 

По динамике хищения информации Россия занимает второе место по количеству случаев такого 
типа киберпреступности. Более 90% потерь данных связано с кражей платежной информации, а также 
личных данных. 

Кроме того, хакерские атаки часто используются для получения прибыли банком, но для ослаб-
ления позиции банка на рынке. [4, с. 24] 

Полностью ликвидировать киберпреступность невозможно, так как данный вид деятельности об-
ладает высокой доходностью. Так, по данным ЦБ РФ, доход хакера составляет около 2,5 млрд руб. 
Разработчики вредоносных программ получают около 50 000 долларов только за одну из этих про-
грамм. 

Исходя из этого, главная задача каждого государства - сделать этот процесс более контролируе-
мым. Прежде всего, необходимо дать определение киберпреступности. Ответственность, личные дан-
ные, ответственность предоставляется только за несоблюдение нормальных формальных требований.  

Даже сегодня гарантирование защиты электронных банковских систем кажется совершенно пес-
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симистичным. Это легко объяснить, хакерские методы постоянно совершенствуются, существует слиш-
ком много методов, чтобы обойти любую систему, поэтому пользователи с большей вероятностью мо-
гут улучшить свои данные и инструменты. 

Хакеры были использованы для заработка денег в банкоматах, которые используются для работы 
с банкоматами. Исходя из этого, можно сказать, что сегодня банковский сектор все еще находится в со-
стоянии нервного напряжения и его существование, а также процветание уже постепенно уходят. [4, с. 22] 

Чтобы российский банк мог создать мощную и надежную защиту от таких атак, ему нужны огром-
ные инвестиции, которые, к сожалению, почти не принадлежат банкам. Становится все более очевид-
ным, что необходимость создания единого центра безопасности российских банков, а также установле-
ния определенных стандартов становится все более очевидной. Многие исследователи также предло-
жили объединить усилия посредством развития HRP (государственно-частного партнерства) в борьбе с 
киберпреступностью. Этот метод достаточно рациональн, эффективен и своевременен. 

В системе борьбы с киберпреступностью в Российской Федерации она играет важную роль в 
формировании у населения финансовой грамотности. Экономически компетентные люди должны 
знать, что никто не должен получать их личные данные, такие как пароли, номера карт, одноразовые 
ПИН-коды и т. Д. [3, с. 124] 

Поэтому, исходя из вышеизложенного, я хотел бы отметить, что киберпреступность сейчас явля-
ется довольно важной и актуальной темой. Из-за быстрого развития высоких технологий этот вид пре-
ступности с каждым годом увеличивает свой импульс, подвергая опасности всех нас. Сегодня почти 
все наши данные представлены в электронном формате, и их трудно понять. 
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Франшиза в России не просто работает, но развивает очень приличный мир, несмотря на свое 

неустойчивое положение в правовом поле. Это интересно для компаний, которые мечтают захватить 
новые территории, и для руководителей, которые собрали определенные суммы и устали от найма. 
Открытие собственного бизнеса довольно рискованно, а франшиза - это страховка, которая может 
поддержать вас в любое время. Или нет. 

Франшиза - это не золотая антилопа, которая принесет вам деньги без усилий. Вам придется за-
ниматься своим делом. У вас будет известный бренд и поддержка со стороны управляющей компании - 
опытного партнера, готового делиться знаниями и ресурсами. Но это возможно только в том случае, 
если вы не смешались в выборе франшизы. [1] 

Каждый год проводится несколько известных оценок франшизы. Кто-то считает прибыльность 
ключевым индикатором, кто-то - количество открытых точек франшизы. BIBOSS в виде основных про-
блем выделяет: 

Закон. 
Первая и главная сложность франчайзинга в России - легальная. В нашем гражданском кодексе 

отсутствует понятие «франчайзинг», что означает отсутствие договора франчайзинга. Коммерческое 
концессионное соглашение эквивалентно его регистрации в Роспатенте, является гарантией мира и 
доверия для обеих сторон. Альтернативой является набор соглашений: лицензионное соглашение, до-
говор на оказание услуг, партнерское соглашение и т.д. Очень часто даже один и тот же торговый пер-
сонал не знает, какой контракт заключен с партнером: 

- Какой договор мы заключим? 
- Обычный контракт. 
- Как тебя зовут? 
- Не знаю, ну, составлено нашими профессиональными юристами. [5] 

Аннотация: Автор в статье рассматривает различные варианты франчайзинга, представлены опреде-
ления, приведены примеры, а также сделаны важные выводы относительно проблем франчайзинга в 
России. 
Ключевые слова: франчайзинг, закон, поддержка, продажи, динамика. 
 

FRANCHISING IN RUSSIA AND ITS MAIN PROBLEMS 
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Abstract: The author in the article considers various options for franchising, presents definitions, gives exam-
ples, and also draws important conclusions regarding the problems of franchising in Russia. 
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Еще одним важным юридическим моментом является бренд. Если он не зарегистрирован, никто 
не будет препятствовать участнику в радиусе 100 метров от открытия аналогичного пункта. Только вы 
заплатили за франшизу, но он этого не сделал. Или это может быть более печальный вариант: кто-то 
зарегистрирует эту марку раньше франчайзера. Я знаю, что без долгих споров это невозможно. Счаст-
ливый конец останется большим вопросом. Согласно нашим исследованиям, только 25% регистрируют 
договоры с Роспатентом, еще 21% согласились зарегистрироваться по партнерскому запросу. [4] 

Поддержка. 
Следующим проблемным моментом является управляющая компания для филиала. В идеале 

это полное обучение, рекламная поддержка, помощь в подборе персонала, подбор и планирование 
помещений, IT-технологии, мотивация и многое другое. То есть это состав пакета франшизы, который 
франчайзинг получает, выплачивая единовременную выплату. В то же время, партнерский бизнес 
должен оставаться относительно независимым и стать приложением к центральному офису. Здесь 
есть три типа «анти-франчайзинга»: 

- Франшиза на сырье, которое направлено на развитие бренда, но на рынок продукции. В ответ 
на запрос о покупке франшизы, сначала предлагаются оптовые предложения с (?) Ценами. Все 
остальное зависит от вас. Вы мотивированы, чтобы преуспеть или поддержать вас. Ваша задача про-
дать и как это сделать. [5] 

- Сетевой маркетинг, замаскированный под франшизу. Есть продюсер, но вам не нужен офис, 
знак или сотрудники. Собранные заказы, отправленные производителю, получили проценты. Конечно, 
здесь нет вопроса о полной поддержке. Файлы Word, которые, по-видимому, учат продажам и мотиви-
руют онлайн-обучение. 

- Франшизы, которые соединяют их партнеров с фантастической, уникальной высокотехнологич-
ной ИТ-системой, которая действительно очень полезна. И это все. Такой бизнес практически невоз-
можно открыть с нуля; существующая компания в этой области обязана работать. По сути, это продажа 
ИТ-системы и ее дополнительной услуги подписки. 

Продажи. 
Франчайзинг без разговоров с отделом продаж. И здесь вы можете найти полный спектр знаний 

продавцов. После разговора были те, с кем загорелись даже наши «таинственные покупатели» жела-
ние купить именно эту франшизу, и были случаи, когда офисная работа просто перестала смеяться 
или возмущаться. Кто-то не отличает федеральную рекламную кампанию от региональной, а кто-то сам 
помнит, какие вопросы не задавались и на что следует обратить внимание. Но в целом ситуация не 
такая печальная: только 16% отделов продаж, которые мы тестировали, получили «удовлетворитель-
ный» и более низкий балл. А пятерка была награждена до 58%. [2] 

Большая трудность заключается в том, что отделы продаж многих франшиз мотивируются коли-
чеством продаж, а не качеством. Они готовы продать франшизу любому, не думая, что потенциальный 
партнер может нанести непоправимый ущерб бренду своими действиями. Чтобы избежать этого, во-
прос выбора потенциального партнера должен быть тщательно проработан. [3] 

Динамика. 
Динамика развития компании - очень простой и понятный показатель ее успеха и надежности. 

Чем больше точек открывается каждый год, тем активнее развивается франшиза. Если, конечно, они 
не закрываются через год. 

Есть компании, которые достигли своего предела: крупные франшизы с длинной историей, 
огромным опытом и качественной поддержкой не развиваются дальше по той или иной причине (все 
возможные территории уже охвачены, финансовые трудности, владельцы не заинтересованы в даль-
нейшем развитии и т.д.). К сожалению, приобрести такую франшизу практически невозможно, несмотря 
на их солидный вес на рынке. 

И есть их противоположность: молодые компании с низким порогом входа, открывающие десятки 
новых точек в год. В этом случае важно оценить, как долго и успешно они существуют. Ну, а если 
франчайзинг сам открывает второй и третий пункты, то это жизнеспособная бизнес-модель. [2] 

Важную роль играет фактор времени. Он состоит из трех компонентов: 
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- возраст компании. Чем дольше работает компания, тем больше опыта она зарабатывает. А по-
том он делится этим опытом со своими франчайзинг. 

- Возраст франчайзинга. Приобретая молодую франшизу, вы можете стать владельцем чрезвы-
чайно прибыльного бизнеса или быть обреченным на провал. Поскольку достаточное количество исто-
рий успеха еще не сформировано, бизнес-процессы не были полностью отлажены, не все ниши и воз-
можные условия были изучены. 

- Пора начинать продажи франчайзинга. Прежде чем создавать франшизный пакет, компания 
должна добиться стабильного успеха и продемонстрировать жизнеспособность своего бизнеса. Сейчас 
рынок франчайзинга находится на подъеме - многие предприниматели видели возможность быстрого 
расширения этой модели, и кто-то с горящими глазами бросился зарабатывать с фиксированными 
взносами и роялти. Поэтому, чтобы получить 5, должно пройти не менее 3 лет с момента основания 
компании в начале продаж франшизы. [1] 

Сегодня, несмотря на активное расширение франчайзингового бизнеса в России и ежегодный 
рост числа франчайзинговых компаний на 15%, в целом он занимает небольшую долю рынка. Фран-
чайзинг имеет широкие перспективы из-за того, что многие люди не склонны развивать бизнес-модели 
и легче работать на кого-то другого. На это также влияет слабое развитие системы образования моло-
дых предпринимателей в нашей стране. Франшизы с уменьшенным порогом вступления помогают мо-
лодым людям без предпринимательского опыта понять, как адаптироваться к ним, если они готовы ру-
ководить и развивать свой бизнес. 
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Физические лица обязаны уплачивать следующие виды налогов: 
- налог на доходы (НДФЛ); 
- имущественный налог; 
- земельный налог; 
- транспортный налог; 
- госпошлина за пользование определенными услугами. 
Налог на доходы физических лиц распространяется на граждан, получивших определенный до-

ход на территории Российской Федерации. Его общепринятая ставка – 13%. Она относится к гражда-
нам, являющимися налоговыми резидентами РФ. Под доходами, облагаемыми этим налогом, понима-
ется заработная плата, доход от продажи имущества, доход от договора гражданско-правового харак-
тера и другие. 

Ставка 35 % применяется относительно депозитных процентов, превышающих установленные 
рамки и выигрышей в азартных мероприятиях. Она является максимальной и применяется для:  

 стоимости любых выигрышей и призов, полученных в результате участие в азартных меро-
приятиях, лотереях, розыгрышах и т. д.; 

 суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиком заемных средств при 
превышении установленных размеров; 

 в виде платы за использование средств пайщиков (потребительского кооператива) либо 
процентов за использование средств членов этого кооператива. 

Ставка 30% распространяется на прибыль иностранных граждан, не являющихся резидентами 
Российской Федерации. 

Ставкой 15% облагаются дивиденды, получившие прибыль в российских организациях, но не яв-
ляющиеся резидентами РФ. 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены налоги на физических лиц, изучена их ставка, дана 
подробная характеристика. Особый акцент сделан на объекты налогообложения, а также на возмож-
ные льготы.  
Ключевые слова: налог, НДФЛ, физическое лицо, имущественный налог, земельный налог, транс-
портный налог. 
 

CHARACTERISTICS OF TAXES TAKEN FROM INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Lineva Olga Dmitrievna 
 
Annotation: in this article, the author examined taxes on individuals, studied their rate, gave a detailed de-
scription. Particular emphasis is placed on objects of taxation, as well as on possible benefits. 
Key words: tax, personal income tax, individual, property tax, land tax, transport tax. 
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Лица, чьи доходы попадают под ставку 13%, могут вернуть уплаченный подоходный налог при 
подаче декларации с приложением справки 3-НДФЛ. Данная декларация позволяет вернуть 13% с:  

 покупки недвижимости (с суммы не превышающей 2 млн рублей); 

 медицинского обслуживания; 

 обучения; 

 продажи ценных бумаг и многое другое. 
Имущественный налог. Его плательщиками являются все граждане Российской Федерации, име-

ющие в собственности какую-либо недвижимость. Размеры налога определяются местными органами 
власти, так как доход от него пополняет местный бюджет. Размер обязательств зависит от кадастровой 
стоимости, но его максимальный размер ограничен налоговым законодательством. 

Примерные размеры: 
0,1 % к частным жилым постройкам, дому-недострою, гаражам, 
парковочным местам, хозяйственным строениям; 
0,5 % к иным постройкам; 
2 % к объектам с кадастровой стоимостью более трехсот миллионов 
рублей. 
При отсутствии в кадастровом реестре точной стоимости имущества, то она рассчитывается с 

использованием инвентаризационной оценки, умноженной на коэффициенты-дефляторы. 
Если налогоплательщику принадлежит лишь доля (часть) имущества, то размер налога рассчи-

тывается пропорционально этой доли. 
Имущественное обязательство для наследника начисляется с момента госрегистрации его права 

на собственность, а не получения бумаги, подтверждающей право на получения наследия. 
Земельный налог. Уплата данного налога является обязанностью каждого гражданина Россий-

ской Федерации и утверждено в главе 31 Налогового Кодекса РФ. Плательщиками налога являются 
граждане, владеющие земельными участками на территории субъектов РФ. Но при 

этом, налог не распространяется на: 
• земельные участки, занятые музеями-заповедниками, 
археологическими памятниками, либо любыми другими культурными 
объектами; 
• земли, принадлежащие лесному фонду; 
• участки, занятые государственными водными объектами; 
• общие земельные участки, на которых расположен 
многоквартирный дом. 
Также земельный налог не распространяется на граждан использующих землю по договор аренды. 
Ставка налога рассчитывается в зависимости от величины кадастровой стоимости объекта на 1 

января текущего года. В случаях, если объект расположен на границе между двумя субъектами, то 
налоговая ставка определяется как доля от общей кадастровой стоимости по каждому региону. 

Земельный налог является местным налогом, то есть ставки для его расчета определяются 
местными нормативно-правовыми актами. При этом, законодательно определены максимально допу-
стимые ставки в размере 0,3% для земель сельскохозяйственного производства, жилых земель, участ-
ков земли, предусмотренных для садоводства, огородничества, животноводства и территорий исполь-
зуемых в целях таможенных нужд. А 1,5% для прочих объектов. 

Транспортный налог. Ставка распространяется на всех владельцев транспортных средств на 
территории Российской Федерации. Он был введен в Российской Федерации в 2003 году.  Экономиче-
ский смысл данного налога состоит в том, чтобы владельцы транспортных средств компенсировали 
вред, наносимый окружающей среде и дорожному полотну. Транспортный налог является региональ-
ным, поступления от него пополняют региональные бюджеты. 

Транспортным налогом облагаются: 

 автомобили, мотоциклы; 

 автобусы; 
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 самолеты, вертолеты; 

 воздушные, морские, речные, буксируемые суда; 

 и другие средства, указанные в ст. 358 НК РФ. 
Налоговая база зависит от типа транспортного средства. Так для автомобилей и иного транспор-

та база равна числу лошадиных, указанных в ПТС; для самолетов – килограмм тяги. 
Транспортный налог представляется к уплате один раз в календарный год. Но, как и у любого дру-

гого налога, у транспортного существуют льготы. Например, владельцы весельных лодок, сегвеев, вело-
сипедов и скутеров освобождены от уплаты транспортного налога. Не облагаются транспортным налогом 
самолеты и вертолеты санитарной и медицинской службы, как и морские буровые установки и суда, ста-
ционарные и плавучие платформы; если компания осуществляет пассажирские и грузовые морские, реч-
ные и авиаперевозки, то не платит налог за принадлежащие ей ТС; корабли из перечня Российского 
международного реестра судов также не являются объектом обложения транспортным налогом. 

Каждый субъект РФ вправе самостоятельно определять перечень лиц, освобожденных от уплаты 
налога. Но, как правило, к льготникам относятся многодетные семье, инвалиды и ветераны. Для физи-
ческих лиц и предпринимателей транспортный налог рассчитывают налоговые инспекторы, рассылая 
уведомления об уплате налога «Почтой России» или размещая их электронные версии в личных каби-
нетах налогоплательщиков – физических лиц на сайте ФНС. Шкала налогообложения в этом налоге 
является прогрессивной. Чем больше мощность ТС, тем выше налоговая ставка. 

 Что же касаемо госпошлины, то все ее виды перечислены в статьях 333.19 – 333.33 НК РФ и не 
могут дополняться региональными нормативно-правовыми актами. 

Виды государственных пошлин: 

 судебная; 

 нотариальная; 

 административная; 

 надзорная; 

 регистрационная; 
На территории Российской Федерации в настоящее время государственная пошлина взимается в 

следующих случаях: 

 для того, чтобы в силу вступили те или иные договора, завещания или договоренности; 

 при обращении по определенной ставке госпошлины в суд общей юрисдикции; 

 в случае подачи искового заявления в конституционные судебные органы; 

 при оформлении любой нотариальной документации; 

 при обращении по определенной действующим законодательством ставке госпошлины в ар-
битражный суд; 

 в случае регистрации акта гражданского состояния; 

 при снятии гражданства или получении права стать гражданином конкретной страны; 

 при обращении в ряд государственных структур по определенным ставкам госпошлины за 
допуск к оформлению некоторых видов документации. 
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Одной из важнейших составляющих инвестиционного успеха является определение состояния 

рынка и близость смены парадигмы. Это один из самых важных моментов в инвестиционной деятельно-
сти.  

При смене парадигмы большинство людей начинают осуществлять популярные инвестиции. Фи-
нансовый кризис 2008-2009 гг., который был последним крупным изменением парадигмы, считается 
одним из таких периодов. Это произошло, потому что темпы роста долга были неустойчивыми, так же 
как и в период смены парадигмы 1929-1932 гг [6]. 

Всегда есть большие неустойчивые силы, которые движут парадигмой. Они продолжаются до-
статочно долго, чтобы люди поверили, что так будет всегда, хотя их конец, как правило, очевиден. 
Классическим из них является темп роста долга, который поддерживает покупку инвестиционных акти-
вов; это приводит к росту цен на активы, что заставляет людей полагать, что одалживать и покупать 
такие инвестиционные активы — это хорошо.  

Но это не может продолжаться вечно, потому что организации, занимающие и покупающие эти 
активы, исчерпают свои возможности по заимствованиям. Когда это случается, происходит смена па-
радигмы. Возникают кредитные проблемы, поэтому происходит сокращение кредитования и расходов 
на товары, услуги и инвестиционные активы, они снижаются в самоусиливающейся динамике, которая 
выглядит скорее противоположно, чем аналогично предыдущей парадигме. 

В статье раскрывается проблема выбора доступных защитных инструментов для неквалифициро-
ванных инвесторов. Целью работы является анализ доступных инструментов, которые помогут сохранить 
капитал во время кризиса и выработка предложений по увеличению защитных классов активов. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы состояния мировой экономики, инвестиционных стра-
тегий и сохранения капитала в случае экономического кризиса. Выделены защитные инструменты на 
российском финансовом рынке и проанализированы их достоинства и недостатки для определения 
инвестиционной привлекательности.  
Ключевые слова: мировая экономика, кризис, инвестиционная стратегия, защитные инструменты, об-
лигации, финансовые рынки, ОФЗ, золото, валюта, доллар США.  
 

PROTECTIVE INSTRUMENTS ON THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET 
 

Timofeev Sergei Anatolevich 
 
Abstract: The article deals with the state of the world economy, investment strategies and capital preservation 
in the event of an economic crisis. Security tools on the Russian financial market are highlighted and their 
strengths and weaknesses are analyzed to determine investment attractiveness. 
Key words: global economy, crisis, investment strategy, defensive instruments, bonds, financial markets, 
gold, currency, US dollar. 
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Последняя смена парадигмы произошла в 2008-2009 гг., когда премии за риск были чрезвычайно 
высоки, процентные ставки достигли 0%, и центральные банки начали агрессивное количественное 
смягчение. Инвесторы брали деньги, полученные от продажи своих финансовых активов Центральным 
банкам и покупали другие финансовые активы, что повышало цены на финансовые активы и снижало 
премии за риск и ожидаемую доходность всех классов активов. 

Однако нужно понимать, что сверхмягкая денежно-кредитная политика Центробанков является 
примером формирования неустойчивого роста. Любое ужесточение приводит к колебаниям на финан-
совых рынках. Эта форма смягчения приближается к своим пределам, потому что количественное 
смягчение оказывает уменьшающее влияние на экономику и рынки, поскольку закачиваемые деньги 
все чаще оказываются в руках инвесторов, которые покупают другие инвестиции, повышают цены на 
активы и снижают их будущую номинальную и реальную доходность [6]. 

Также если обратить внимание на статистику, то мы увидим незначительное влияние «напеча-
танных денег» на рост мировой экономики (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Мировой ВВП и мировой долг 
Источник: [составлено автором] на основе данных Международного Валютного Фонда 
 
4 крупнейших Центральных банка снизили ставки до 0%, а то и отрицательных значений, что 

привело к сильному росту мирового долга. В итоге, мировой долг вырос с 2008 года на 69, 3 триллио-
нов долларов, а мировой ВВП на 20,68, что более чем в три раза медленнее роста долга.  

Многие здравомыслящие экономисты утверждают, что экономика, которая при триллионных сти-
мулах растет на 2% и демонстрирует почти нулевую инфляцию, - это совсем не та экономика, к которой 
нужно стремиться. 

Неопределенность на рынках высока, и возникает закономерный вопрос: а как же обезопасить 
свое благосостояние от возможного кризиса прямо сейчас? 

Бегство капиталов с развивающихся рынков из-за нового цикла ужесточения монетарной полити-
ки в США, деглобализация мировой торговли из-за протекционистских мер Вашингтона и трудности с 
обслуживанием долгов проблемных европейских стран по мере «удорожания» денег, снижение темпов 
роста мировой экономики — это лишь самые очевидные из предпосылок возникновения нового кризи-
са, на которые указывают экономисты. 

Индикаторов, которые бы оперативно указывали на замедление мировой экономики, не так мно-
го. Один из них - индекс настроений в промышленном секторе PMI Global (рис. 2). В июне он снизился 
до нового минимума с 2012 года - 49,4 пункта. Значения ниже 50 означают падение деловой активности 
и потенциальное снижение промышленного производства [6]. 

Также одним из возможных индикаторов, указывающих на замедление мировой экономики, слу-
жит индекс экономических индикаторов Brookings Institution и Financial Times (рис. 3) [5].  
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Рис. 2. Индекс PMI в промышленности 
Источник: [7] 
 
Особенно это заметно по индикатору для развивающихся стран. Среди причин выделим сниже-

ние поддержки со стороны ведущих Центральных банков, которые в 2018 году проводили политику 
сворачивания денежных стимулов. Кроме того, закончился эффект налоговых стимулов в США, кото-
рый поддерживал прибыль и деловую активность американских компаний. Ухудшение индикатора кор-
поративных настроений наблюдалось в Китае на фоне начала торговой войны с США. Все три фактора 
ослабят свое негативное влияние в первом полугодии текущего года [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Индекс экономических индикаторов Brookings Institution и Financial Times 
Источник: [5] 
 
Также важно отметить замедление мировой торговли (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение объемов мировой торговли, в % 
Источник: [3] 
 
Третий квартал подряд наблюдается снижение торговли между странами, что наблюдается 

впервые за 8 лет, приведенных в диаграмме. 
Главные риски, угрожающие сейчас владельцам капитала в России, также неоднородны. Прежде 

всего это высокая зависимость российской экономики от рынка нефти, где пока наблюдается позитив-
ная ценовая динамика, но в среднесрочной перспективе этот рынок может оказаться под серьезным 
давлением из-за возможного замедления темпов развития мировой экономики и, как следствие, новой 
разбалансировки спроса и предложения. 

Вторая серьезная угроза — геополитические конфликты и санкционное давление. В течение 
ближайших недель может решиться судьба нового санкционного пакета, который при реализации нега-
тивного сценария затронет рынок ОФЗ и Госбанки. Важно помнить, что Россия относится к развиваю-
щимся рынкам, поэтому наша экономика и валюта продолжат неизбежно и чутко реагировать на меня-
ющиеся тренды и движения капиталов. 

На этом фоне становится очевидно, что у рубля в обозримом будущем гораздо больше шансов 
на ослабление, нежели на укрепление, и, возможно, перспектива скорейшей девальвации. 

В таких обстоятельствах оптимальное решение — грамотно диверсифицированный портфель ак-
тивов с минимальным риском и потенциальным доходом или ростом стоимости. 

На российском финансовом рынке можно выделить три защитных инструмента: 
1) Золотые ЕTF фонды. 
Золото – это высоколиквидный, но при этом дефицитный актив. Кроме того, золото не находится 

в распоряжении ни одного ЦБ мира. Его покупают в качестве предмета роскоши и в качестве объекта 
инвестиций в равной степени. Учитывая эти характеристики, золото может применяться в инвестици-
онном портфеле для решения фундаментальных задач: 

 источник долгосрочного дохода; 

 компонент, способствующий диверсификации портфеля и снижению потерь во время фи-
нансовых кризисов; 

 ликвидный актив без кредитного риска, который опережает необеспеченные валюты; 

 способ улучшить общие характеристики инвестиционного портфеля. 
Этот металл активно скупают Центробанки для формирования своего золотовалютного резерва. 

Золото можно рассматривать в качестве стратегической инвестиции при условии вложений на срок бо-
лее пяти лет. 

FinEx Gold ETF, долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между 
ценой покупки и продажи на бирже и без НДС, это лучший способ для инвестора инвестировать в золо-
то (рис. 5).   

-6,

-3,

0,

3,

6,

9,

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

И
зм

ен
ен

и
е 

в
 %

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 107 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. График FinEx Gold ETF с 2014 года в рублях 
Источник: [2] 
 
Но данный ETF фонды сопряжены со следующим риском: 
Санкционные риски. Компания FinEX, ETF которой торгуются на Московской бирже, 

зарегистрирована в Ирландии, но, как известно, ее бенефициары — россияне. Политическая ситуация 
сейчас нестабильная, поэтому из-за русских корней компания может попасть под санкции. Возможные 
последствия — активы инвесторов могут заморозить. 

2) Иностранная валюта. 
Риск курсовых потерь нивелируется главным образом за счет распределения активов по разным 

валютам. В свете высоких ставок ФРС и уверенного роста американского ВВП верным решением мо-
жет быть превалирование доллара США в валютных активах инвестора.  

Такая мера соответствует не только принципам валютной и страновой диверсификации, но и может 
принести инвесторам дополнительную прибыль, если доллар продолжит укрепляться к рублю (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. График курса доллара к рублю 

Источник: [1] 
 
Данный график показывает, что с 2008 года доллар США стал хорошей защитой для российских 

инвесторов в период кризиса. Умеренная доля в портфеле позволяла снизить волатильность портфеля 
инвестора и в последствии направить эти деньги на покупку подешевевших акций или других ценных 
бумаг. 
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Также защитной валютой в мировом сообществе выступает Швейцарский франк. Швейцарскому 
франку принадлежит пальма первенства по росту: за последние 10 лет он подорожал относительно 
российского рубля на 237%. Швейцарский франк выступает как валюта фондирования, и в случае ка-
ких-то мировых потрясений, на нее появляется большой спрос у трейдеров, чтобы выплатить обяза-
тельства, взятые в Швейцарии [5]. Это все благоприятно влияет на курс швейцарского франка в кри-
зисных ситуациях и делает эту валюту защитной. 

3) Государственные облигации (короткие). 
При долгосрочных инвестициях в рублях необходимо учитывать и растущие инфляционные рис-

ки. Валютные скачки оказывают прямое воздействие на рост инфляции, пусть и с некоторым времен-
ным лагом. 

Одним из инструментов, позволяющих защитить свои накопления от инфляционных рисков, яв-
ляется разновидность облигаций федерального займа, номинал которых привязан к уровню инфляции. 
То есть, чем выше инфляция в период обращения бумаги, тем больше получит инвестор при погаше-
нии облигации. 

При этом ОФЗ-ИН дает еще и купон в размере 2,5%. При текущей низкой инфляции доходность 
этого выпуска не так привлекательна, зато это защита рублевого капитала от потери покупательной 
способности, что особенно актуально с учетом валютной нестабильности. 

Также стоит обратить внимание и на весь рынок ОФЗ. 
Сейчас доходности ОФЗ незначительно превышают ключевую ставку ЦБ и средние ставки по 

банковским депозитам, хотя именно гособлигации являются в России эталоном надежной инвестиции 
[5]. 

Так что текущую ситуацию можно использовать для покупки этого инструмента. Конечно, рынок 
ОФЗ по-прежнему испытывает давление из-за неопределенности с новым санкционным пакетом, но в 
случае включения в портфель выпусков с целью их удержания до погашения дальнейшая волатиль-
ность не повлияет на финансовый результат. 

К сожалению, облигации федерального займа так же подвержены колебаниям. Доходности 10-ти 
летних ОФЗ это демонстрируют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Доходности 10-летних гос. облигаций России 
 
Источник: [4] 
 
Если включить в портфель облигации федерального займа с датой погашения через год или два, 
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волатильность таких бумаг будет минимальной. Данный инструмент позволит сохранить ликвидность и, 
самое главное, денежные средства, которые впоследствии можно будет направить в более доходные 
бумаги. 

На наш взгляд, в качестве защитного инструмента на российском финансовом рынке не хватает 
физического золота. Реализовать данную инициативу можно, добавив торги валютной парой 
золото/российский рубль на валютной секции фондовой биржи. Как меру измерения выразить золото - 
1 грамм. Данный инструмент позволил бы:  

1. Снизить долю сбережений инвесторов в долларах США, чего активно добивается прави-
 тельство, ввиду санкционной риторики со стороны Соединенных Штатов Америки. 

2.  Дал бы инвесторам больше гибкости при выборе защитного инструмента.
3.  Выполнял бы стабилизирующую составляющую портфеля.
Таким образом, существующие защитные инструменты на российском финансовом рынке не 

обеспечивают должной защиты капитала неквалифицированных инвесторов. ETF на золото имеет риск 
заморозки активов из-за санкций, к тому же, это бумажное золото, которое мало чем обеспечено. 
Валюта, пожалуй, лучший вариант защитной составляющей портфеля неквалифицированного 
инвестора. ОФЗ подвержены ценовым колебаниям из-за ухода нерезидентов. Поэтому необходимо 
увеличить защитные активы, присутствующие на московской бирже, и валютная пара 
золото/российский рубль - один из ключевых вариантов. В периоды кризисов или торговых войн, 
которые сейчас происходят, и идет повсеместное удешевление своих валют, только золото не теряет, 
а только увеличивает свою ценность. 
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В рамках актуальной сегодня и важной темы пространственного развития территории страны, ее 

задач, сформированных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 г № 207-р, одним из важных 
вопросов выступает определение методики выявления и оценки факторов, которые могут стать осно-
вой для разработки решений социально-экономического развития территорий. Задача авторов данной 
статьи показать возможность использования более качественного  подхода, учитывающего механизм 
пространственного межмуниципального взаимодействия. Для многих социально-экономических про-
цессов, происходящих на смежных территориях, характерно пространственное взаимодействие, т.е. 
взаимное влияние и обусловленность. Пространственное представление статистической информации 
позволяет ставить вопрос о наличии и силе таких взаимодействий, и делает актуальным разработку 
методов статистического анализа адекватно отображающих территориальный фактор [1, c. 3]. 

Аннотация: В статье рассмотрен подход к статистической оценке и  анализу пространственного взаи-
модействия муниципальных образований в границах региона. Учет территориальных факторов разви-
тия определяется задачами Стратегии пространственного развития территории РФ, с целью более 
эффективной организации локальных экономик. Для определения пространственного межмуниципаль-
ного взаимодействия на территории Республики Бурятия авторами используется коэффициент про-
странственной автокорреляции. 
Ключевые слова: пространственное развития территорий, межмуниципальное взаимодействие, реги-
ональная экономика, методы статистического анализа, индекс Морана. 
 

EVALUATION OF SPATIAL INTER-MUNICIPAL COOPERATION ON THE BASIS OF MORAN'S 
 

Chimitdorzhieva Ekaterina Tsyrenjabovna, 
Sankovets Anastasiya Aleksandrovna 

 
Abstract: The article considers the approach of statistical evaluation and analysis of spatial interaction of mu-
nicipalities within the boundaries of the region. Taking into account the territorial factors of development is de-
termined by the objectives of the Strategy of spatial development of the territory of the Russian Federation, in 
order to more effective organization of local economies. To determine the spatial intermunicipal interaction on 
the territory of the Republic of Buryatia, the authors use the coefficient of spatial autocorrelation. 
Key words: spatial development of territories, inter-municipal interaction, regional economy, methods of statis-
tical analysis, Moran index. 
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Методология 
В настоящее время пространственный статистический анализ опирается на наличие простран-

ственных взаимосвязей между исследуемыми объектами (муниципальными районами). Для определе-
ния таких связей задаются матрицы пространственных весов, формализующие допущение, что рас-
сматриваемый объект имеет связь с ближайшими соседними объектами [2, c. 278].  

В настоящей работе использовалась матрица граничных соседей W.  

𝑤𝑖𝑗 = {
1, если 𝑖 граничит с 𝑗,
0,   в других случаях.

 

Это наиболее простой способ учета пространственных связей. Предполагается, что объект ис-
следования оказывает влияние на территории, с которыми граничит. В дальнейшем, матрица про-
странственных весов используется для определения силы пространственного взаимодействия.  

В данной работе для определения пространственного взаимодействия между муниципальными 
районами региона используется коэффициент пространственной автокорреляции, а именно, индекс I 
Морана, который определяется по формуле  

𝐼 =
𝑛

𝑆0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑌𝑖 − �̅�)(𝑌𝑗 − �̅�)𝑛
𝑗

𝑛
𝑖

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖

 

где N – число муниципальных районов; 𝑤𝑖𝑗  – элемент матрицы пространственных весов для 

районов i и j; �̅� – среднее значение показателя; 𝑌 – анализируемый показатель.  
Статистика I большая математического ожидания, соответствует положительной пространствен-

ной автокорреляции. Большим значениям взвешенных средних показателя Y у соседних объектов со-
ответствуют большие значения Y у каждого рассматриваемого объекта. Соответственно, статистика I 
меньшая математического ожидания, характеризуется присутствием отрицательной пространственной 
автокорреляции [1, с. 29]. Проверка значимости коэффициента пространственной автокорреляции 
определяется на основе статистики Z.  

Важным этапом анализа полученных данных является построение пространственной диаграммы 
рассеяния Морана. По оси абсцисс откладываются стандартизированные z-значения исследуемого 
показателя, а по оси ординат – значения пространственного фактора Wz. На диаграмме отображается 
линия регрессии Wz на z, наклон который равен коэффициенту общей пространственной автокорреля-
ции I при стандартизированной матрице весов [3]. Коэффициент пространственной автокорреляции 
показывает степень линейной взаимосвязи между вектором z центрированных значений исследуемого 
показателя и вектором Wz пространственно взвешенных центрированных значений исследуемого по-
казателя в соседних территориях (районах), который называется пространственным лагом [3].  

Результат 
В настоящей работе использованы данные по численности постоянного населения в 21 муници-

пальном районе Республики Бурятия с 2012 г. по 2017 г.  
Численность населения Республики Бурятия на 1 января 2016 года составляет 982,3 тыс. чело-

век. Наиболее крупными районами по численности населения выступают Заиграевский, Иволгинский, 
Кабанский, Селенгинский и Кяхтинский районы с численностью населения от 57,4 до 37,8 тыс. чел. К 
районам с минимальной численностью населения относятся Баунтовский, Муйский и Окинский, с чис-
ленностью населения соответственно 8,8; 10,4  и 5,4 тыс. чел. В остальных районах (Баргузинский, Би-
чурский, Джидинский, Еравненский, Закаменский, Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, При-
байкальский, Северо-Байкальский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский) численность населения 
составляет от 12,7 до 26,9 тыс. чел. При этом наиболее масштабным территориям, находящимся в от-
далении от центра, соответствуют минимальные значения плотности населения, в среднем составля-
ющих 0,3 на 1 кв.км. И наибольшая плотность населения приходится на территории крупных городов и 
прилегающих к ним районов. 

Распределение населения по территории Республики Бурятия происходит неравномерно. Боль-
шая часть населения проживает в центральной и южной частях республики. Средняя плотность насе-
ления на 1 кв. км. территории составляет 2,8 человека.  
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Значения коэффициента пространственной автокорреляции за 2012 г. – 2017 г. представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения коэффициента пространственной автокорреляции за 2012 г. – 2017 г. 

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Индекс Морана I 0,3267 0,3363 0,3473 0,3599 0,3697 0,3785 

Статистика Z 2,3663 2,1133 2,1796 2,2533 2,3121 2,3658 

 
Согласно таблице 1 в регионе наблюдается положительная автокорреляция, причем со време-

нем пространственные взаимодействия усиливаются.  
Диаграмма Морана, построенная для данных 2017 г., представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Морана для данных 2017 г. 

 
В правый верхний квадрант (HH) попали муниципальные районы с относительно высокими соб-

ственные значения численности постоянного населения (Закаменский район,  Заиграевский район, 
Иволгинский район, Кабанский район, Кяхтинский район, Прибайкальский район, Селенгинский район). 
Причем они окружены территориями также с относительно высокими значениями анализируемого по-
казателя. В левый верхний квадрант (LH) попали районы с низким значением показателя в окружении 
объектов с высоким значением показателя (Бичурский район, Хоринский район, Кижингинский район, 
Тарбагатайский район, Джидинский район, Мухоршибирский район). В правый нижний (HL) – районы с 
высоким значением окруженные объектами с низким значением показателя (отсутствуют). В левом 
нижнем квадранте (LL) районы с низкой численностью населения окружены объектами так же с низки-
ми значениями показателя ( Баргузинский район, Муйский район, Баунтовский район, Северо-
Байкальский район, Курумканский район, Еравнинский район, Тункинский район, Окинский район). 

Таким образом, проведенное исследование показало наличие положительной пространственной 
автокорреляции в распределении населения по территории Республики Бурятия. Существование этой 
закономерности указывает на схожесть соседних районов по анализируемому показателю и, следова-
тельно, возможности структурирования пространства региона  на основе механизма пространственного 
межмуниципального взаимодействия. 
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Для того чтобы получить максимальную прибыль, производителям приходится конкурировать 

друг с другом за лучшие условия производства и реализации товаров.  При этом главным является их 
умение определить и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои конкурентные преимуще-
ства, которые можно рассматривать в качестве основы существования любой производственной орга-
низации на рынке.  

Конкурентные преимущества делают организации узнаваемыми на рынке, защищают их от воз-
действий конкурентных сил. Достижение конкурентных преимуществ является главной целью конку-
рентной стратегии организаций и стимулом к обновлению всех сторон их деятельности. 

В настоящее время в экономической литературе еще не сложилось четкое понимание конкурент-

Аннотация: данная статья посвящена исследованию конкурентных преимуществ производственных 
организаций. Автор раскрывает сущность понятия «конкурентные преимущества».  По его мнению, под 
конкурентными преимуществами следует рассматривать факторы, использование которых в конкрет-
ной рыночной ситуации позволяет организациям противостоять конкуренции и привлекать покупателей. 
В качестве наиболее важных факторов, определяющих конкурентные преимущества организаций, он 
рассматривает ресурсные факторы. Автор  также приводит различные классификации конкурентных 
преимуществ организаций. Он подчеркивает, что основные усилия организаций должны быть направ-
лены на создание и удержание конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: организация, конкуренция, конкурентные преимущества, факторы конкурентных 
преимуществ, классификация конкурентных преимуществ. 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS: CONCEPT AND TYPES 
 

Abdulazimov Umalt Akhmedovich 
 
Abstract: this article is devoted to the study of competitive advantages of industrial organizations. The author 
reveals the essence of the concept of «competitive advantage».  In his opinion, competitive advantages 
should be considered factors, the use of which in a particular market situation allows organizations to resist 
competition and attract buyers. As the most important factors determining competitive advantages of organiza-
tions, he considers resource factors. The author also gives different classifications of competitive advantages 
of organizations. He stressed that the main efforts of organizations should be aimed at creating and maintain-
ing competitive advantages. 
Key words: organization, competition, competitive advantages, factors of competitive advantages, classifica-
tion of competitive advantages. 
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ных преимуществ. Конкурентное преимущество рассматривается как система, которая обладает какой-
либо эксклюзивной ценностью, обеспечивающей ей превосходство над конкурентами, возможность бо-
лее эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами [1].  

На наш взгляд, конкурентные преимущества представляют собой факторы, использование кото-
рых в конкретной рыночной ситуации позволяет организациям противостоять конкуренции и привле-
кать покупателей.  

Факторы, определяющие конкурентные преимущества организаций, достаточно разнообразны и 
многочисленны. В основном их группируют по источникам и характеру проявления на следующие виды: 
ресурсные, технологические, инновационные, глобальные, культурные, организационно-структурные 
[1]. 

Наиболее важными среди них, по нашему мнению, являются ресурсные факторы. При этом для 
формирования у организаций устойчивых конкурентных преимуществ имеющиеся у них ресурсы долж-
ны отвечать определенным требованиям, таким как:  

- обладание некой ценностью; 
- ограниченность, относительно редкое наличие у конкурентов;  
- обладание уникальностью, исключающей возможность легкой имитации конкурентами; 
- отсутствие стратегически эквивалентных заменителей.  
Большой вклад в изучение конкурентных преимуществ внес известный американский экономист 

М. Портер. В своей теории он выделяет два вида конкурентных преимуществ организаций: низкие из-
держки, то есть способность производить продукцию с меньшими, чем у конкурентов, затратами, и 
дифференциация товаров, которая заключается в способности обеспечить покупателей уникальной и 
большей ценностью [2]. 

В отличие от М. Портера, Ж.Ж. Ламбен, один из наиболее видных представителей европейской 
маркетинговой школы, подразделяет конкурентные преимущества организаций на два вида: внешние и 
внутренние.  При этом конкурентные преимущества считаются внешними, если они основываются на 
особых качествах товара, которые создают ценность для покупателей за счет снижения издержек или 
повышения эффективности. К  ним относятся: уровень конкурентоспособности страны; уровень конку-
рентоспособности организации, выпускающей товар; активность контактных аудиторий и др.  

Внутренние конкурентные преимущества обусловлены превосходством организаций в издержках 
производства и управления. Они обеспечивают высокую рентабельность организаций, имеют ценность 
для производителя. К ним относятся такие преимущества, как: уровень конкурентоспособности работни-
ков; уровень прогрессивности технологий и оборудования; уровень научности системы управления и др. 

При этом конкурентные преимущества могут рассматриваться относительно товара, какой-либо 
функциональной сферы деятельности, предприятия, отрасли, экономики страны, общества в целом [3]. 

Конкурентные преимущества также классифицируют на определенные виды по следующим при-
знакам: 

1. По степени устойчивости: конкурентные преимущества с низкой, средней и высокой степенью 
устойчивости.  

2. По сфере конкуренции или масштабу деятельности: локальные, национальные, глобальные 
конкурентные преимущества.  

3. По длительности действия: стратегические конкурентные преимущества, которые существуют 
не менее двух-трех лет, и тактические, которые сохраняются на период до года. 

4. По источнику формирования: конкурентные преимущества высокого и низкого ранга. Конку-
рентные преимущества высокого ранга связаны со значительными расходами и трудно поддаются ко-
пированию. К ним относят: наличие у организаций хорошей репутации, развитый маркетинг, современ-
ный менеджмент и др. Преимущества низкого ранга (наличие у организаций дешевой рабочей силы, 
доступность источников сырья и др.) легко копируются конкурентами.  

Рыночные позиции современных производственных организаций зависят от количества имею-
щихся у них конкурентных преимуществ, их значимости (доступности конкурентам) и длительности 
действия.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро 
меняющейся рыночной ситуации производственные организации должны уделять значительное вни-
мание формированию и удержанию конкурентных преимуществ, прежде всего, являющихся стратеги-
ческими и уникальными, обладающих высоким рангом и высокой степенью устойчивости.  
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Жизненный цикл имеет каждая экономическая категория. Не является исключением и бренд то-

вара или компании. Довольно часто для повышения интереса потребителей, расширения рынков сбы-
та, а также повышения доходов, компании прибегают к ребрендингу. Позиционирование новой идеоло-
гии, ценностей и качеств товара позволяет совершить перезагрузку и обновление образов и восприя-
тия бренда в сознании потребителей.  

Прямая расшифровка слова «ребрендинг» (англ. rebranding) -изменение бренда. Ребрендинг - 
это маркетинговый инструмент, очередной этап развития бренда, который включает в себя изменение 
идеи, уникальности бренда, рестайлинг визуальных идентификаторов бренда: рестайлинг логотипа, 
фирменного стиля, упаковки и других атрибутов бренда, смену целевой аудитории. В широком смысле, 
ребрендинг — это изменение образа бренда (конкретного продукта или компании) в сознании потреби-
теля [1]. 

Основные причины проведения ребрендинга: 
 - моральное устаревание текущего бренда; 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к идентификации понятия «ребренднг». Рас-
смотрены основные причины ребрендинга, проанализированы цели и задачи. Исследовано место реб-
рендинга в бренд менеджменте, приведены различные варианты стратегий при монобрендинге и не-
скольких брендах в компании. Рассмотрены уровни проведения ребрендинга, исследованы различия в 
целях, результатах и уровнях дифференциации. Рассмотрены типы и виды ребрендинга. Исследованы 
стратегии репозиционирования, предложена классификация стратегий с добавлением новых элемен-
тов классификации и новых вариантов репозиционирования товаров.  
Ключевые слова. Ребрендинг, репозиционирование, жихненный цикл, бренд менеджмент.  
 

REBRANDING AS BRAND MANAGEMENT TOOL 
 

Karpykbaeva Anar Bulatovna 
 
Annotation. In article the main approaches to identification of the concept "rebrendng" are considered. The 
main reasons for rebranding are considered, the purposes and tasks are analysed. The place of rebranding in 
a brand management is explored, various options of strategy when monobranding and several brands are giv-
en in the company. Levels of carrying out rebranding are considered, distinctions for, results and levels of di f-
ferentiation are investigated. Types and types of rebranding are considered. The strategy of a repozitsion-
irovaniye are investigated, classification of strategy with addition of new elements of classification and new 
options of a repozitsionirovaniye of goods is offered.  
Key words. Rebranding, repozitsionirovaniye, life cycle, brand management. 
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– ориентация бренда на выполнение новых задач, которые не могли быть предусмотрены при 
запуске бренда; 

– изменение целевой аудитории; 
– повышение дифференциации и уникальности бренда на высоко конкурентном рынке; 
– исправление допущенных стратегических ошибок или сложившегося негативного отношения 

[2,3]. 
В концепции бренд менеджмента ребрендинг занимает важнейшее место. Он позволяет дать но-

вое развитие жизненному циклу бренда. Как привило, ребрендинг внедряется в момент снижения до-
ходов и устаревания бренда (рис. 1). Внедрение новых образов и представлений о товаре или органи-
зации позволяет запустить новый жизненный цикл, который обеспечит при успешном развитии рост 
доходности, известности и маркетинговой эффективности. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл бренда [4] 

 
В современном бизнесе значительную долю занимают предприятия и группы компаний, владею-

щие несколькими брендами. В этом случае необходимо внедрение последующего бренда в начале ро-
ста предыдущего. Портфель брендов организации может быть составлен как комплектация равноправ-
ных и равнозначимых брендов. Тогда необходимо отслеживать движение их жизненных циклов с це-
лью своевременного внедрения ребрендинга того или иного бренда товара. С другой стороны, порт-
фель может состоять из основного бренда и суббрендов, основная функция которых концентрировать 
внимание и интерес на основном бренде. В этом случае следует проводить обновление суббрендов, 
что, в свою очередь, приведет к росту заинтересованности в основном бренде компании.  

Основными задачами ребрендинга являются: 
1. Расширение и наращивание потребительской аудитории. 
2. Рост доверия и лояльности потребителей. 
3. Узнаваемость бренда [5]. 
4. Расширение рынков сбыта 
5. Охват новой аудитории. 
6. Изменение отношения к бренду. 
Ребрендинг может проводится на трех разных уровнях в компании:  
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- корпоративный; 
- на уровне бизнес-единицы; 
- на уровне продукта. 
Сравнение подходов к ребрендингу, а также целей, задач и результатов его проведения на раз-

личных уровнях представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнение ребрендинга на трех различных уровнях [6] 

Критерий сравнения Товарный ребрендинг Уровень бизнес-
единицы 

Копоративный 

Цели Позитивный отклик на 
рынке 

Гармонизация позицио-
нирования бизнес-
единицы с общей стра-
тегией корпорации 

Приведение в соответ-
ствие корпоративной 
идентичности имиджу и 
репутации компании 

Целевая аудитория Потребители Владельцы бизнеса, 
головная компания 

Все стейкхолдеры 

Уровень дифференци-
ации 

Высокий (создание 
бренда, принципиально 
отличного от конку-
рентных) 

Средний (создание 
суббренда, цель кото-
рого привлечение 
большего внимания к 
основному бренду) 

Низкий (миссия, цель, 
стратегия маркетинга 
остаются неизменными) 

Результат Прибыль Поддержание интереса 
к основному бренду в 
рамках стратегии кор-
пораци 

Создание ценности 

 
В результате проведения ребрендинга  может происходить смена имени,  изменение позициони-

рования товара или компании, основной философии, принципов, целей и задач, декларируемых брен-
дом, маркетингового подхода к продвижению бренда, элементов фирменного стиля [7]. В зависимости 
от этого выделяют ренейминг, рестайлинг или репозиционирование бренда.  

Наиболее глобальным изменением является перепозиционирование как товара, так и компании на 
рынке. Существует определенная классификация стратегий репозиционирования.  Реальное репозицио-
нирование предполагает разработку новых услуг или реструктуризацию существующих с целью улучше-
ния обслуживания клиентов в заявленной позиции компании. Ассоциативное репозиционирование озна-
чает действия организации по присоединению к позиции конкурентов, которые уже занимают удачную 
позицию на рынке. Психологическое репозиционирование означает изменение психологических убежде-
ний потребителей относительно существующих услуг организации или самой организации. Конкурентное 
репозиционирование предполагает изменение потребительских убеждений относительно услуг конкурен-
тов, при котором компания подчеркивает свои услуги и товары как более совершенные [8,9].  

Кроме того, можно выделить объектную стратегию позиционирования – которая означает изме-
нение объекта ожидаемых предпочтений клиента. Это может быть цена (переориентация на более до-
рогие или более дешевые сегменты), смещение рекламного фокуса (например, кофе позиционируется 
как лучшее начало дня, а в новой концепции – вечерний напиток для продления активности, чтобы 
прожить боле полную насыщенную жизнь), группы потребителей (перепозиционирование сигарет с 
женских на мужские). 

Прикладное перепозиционирование, которое означает выделение других новых свойств товара 
или способов его применения [10].    

Таким образом, ребрендинг является важнейшим этапом стратегии бренд менеджмента. Прово-
дится он на различных уровнях в зависимости от целей, задач и желаемых результатов. В исследова-
нии проанализированы причины проведения ребрендинга. Приведена и дополнена классификация 
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стратегий перепозиционирования товара или имиджа компании как части ребрендинга.  
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В эпоху прогрессивного развития технологий, думаю, ни для кого не секрет о существовании 

неких денежных систем – криптовалют. Такая валюта могла бы стать лучшей валютой. Возможно, мед-
ленными шажками, человечестве идет по этому пути, но что будет дальше – пока не ясно. Доподлинно 
известно только то, что такая, относительно новая, система заработка, а по-другому это не назовёшь, 
способна побудить пытливые умы на различные изобретения. Майнеры криптовалют, в поисках раз-
личных методов майнинга, открывают всё новые и новые майнинг-методы. 

В настоящее время, майнинг представляет собой гонку вооружений, или даже настоящую золо-
тую лихорадку. Каждый майнер имеет стремление максимизировать свою добычу, заработанные день-
ги. Для этого ему необходимо максимизировать количество вычислений, которые производятся его 
оборудованием для майнинга, будь то высокоскоростной компьютер или ферма. Но на практике оказы-
вается, что не все майнеры гонятся за прибылью. Некоторая часть людей, которая занимается майнин-
гом нестандартными методами предпочитает преодолевать различные сложности, убирать границы 
возможного. На этом мы и акцентируем своё внимание. 

1 метод: майнинг на отработанном газу. Существует компания Upstream Data, у которой есть 
подходящий лозунг: «Прекратите сжигать – начните зарабатывать». Компания предлагает различные 
мобильные установки, которые способны заниматься майнингом. Такие установки используют на 
нефтяных буровых вышках. В современной практике, при добыче нефти, из земли в слои атмосферы 
выпускают природный газ, этот газ поджигается. Некоторые представители из news.bitcoin просчитали 
и рассказали широкой публике о своих исследованиях. При использовании газа для «подпитки» обору-
дования майнинга, то прибыль такой майнинг-машины увеличится, под подсчётами исследователей, в 
15 раз, а также при этом сократиться вред, наносящийся экологии. 

2 метод: лунный компьютер. В 1960 году при запуске американской ракеты на луну был запущен 
бортовой управляющий компьютер «Apollo Guidance Computer, AGC». Для тех времен это была про-
грессивная, революционная технология. В 2019 году такой технологией никого не удивить. Однако, Кен 

Аннотация: Автор в статье рассматривает различные варианты осуществления майнинговых меро-
приятий, представлены определения, приведены примеры, сделаны важные выводы относительно 
различных методов майнинга криптовалют. 
Ключевые слова: майнинг, криптовалюта, биткойн, добыча, новая валюта, крипта, BTC. 
 

SPEAKING OF UNUSUAL WAYS AND METHODS OF CRYPTOCURRENCY MINING 
 

Kulikovsky Mikhail Konstantinovich 
 
Abstract: The author in the article considers various options for implementing mining activities, provides defi-
nitions, examples, important conclusions are made regarding various methods of cryptocurrency mining. 
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Ширриф, ученый-энтузиаст, переделал и протестировал AGC в майнинговом деле. Процесс пошел, 
бортовой компьютер начал «добывать» криптовалюту, однако, по скромным подсчётам ученного, чтобы 
добыть всего лишь 1 блок в блокчейне, таком компьютеру понадобится в миллиард раз больше време-
ни, чем существует наша Вселенная. 

3 метод: добыча криптовалюты Биткойн с помощью карандаша и бумаги. Уже нам знакомый уче-
ный Ширриф, до майнинга на бортовом компьютере, когда-то давно пытался решить математические 
задачи и добывать блоки вручную. Это работало, однако, по словам учёного, «решение одного цикла 
алгоритмов занимает 16 минут 45 секунд. В целом это даёт 0,67 хеша в день». Для сравнения, тот са-
мый бортовой компьютер получал по одному хешу каждые 10,3 секунды. 

4 метод: майнинг биткойна на ядерном реакторе. По естественным соображениям подобного ро-
да мероприятиями никто не занимается, однако, АЗС всего лишь с одним реактором способна в год 
сгенерировать примерно до 5,1 тераватта/час. По данным на 2019 год, это примерно около 9-10% годо-
вого энергопотребления всей сети Биткойн. 

5 метод: майнинг в мечетях (и других муниципальных органах различных государств). Может по-
казаться довольно странным местом для майнинга, например, мечеть, либо же какая-нибудь тюрьма. 
Можно вспомнить, что все мечети, по всему миру, получают электричество бесплатно (ровно как и му-
ниципальные органы в некоторых странах). Научному и мировому сообществу известны многие случаи, 
когда в таких заведениях, пользуясь случаем, занимаются майнингом криптовалют. 

6 метод: сельскохозяйственный майнинг. При майнинге выделяется большое количество тепла, 
это ни для кого не секрет. Предприимчивые ребята из «NakamotoX» нашли способ, как извлечь из этого 
выгоду. Они предложили размещать фермы для майнинга в теплицах, в цехах (особенно зимой). Идея 
заключается в обогреве помещений. Самый банальный пример из этого радо – обогрев собственного 
жилища. 

7 метод: майнинг с самогонными аппаратами. Ави Айзенберг в 2017 году использовал тепло от 
своей манинг-фермы для должного обогрева ромовых бочек. К слову, данный алкогольный напиток 
получил свой бренд. Сейчас его можно найти на полках в магазинах под названием «EtherRum». 

Не удивительно, что криптовалюты привлекают к себе так много внимания, особенно изобрета-
телей и мыслителей. Так как некая «Гонка вооружений» становится всё жарче, в будущем мы сможем 
увидеть более изощрённые способы добычи криптовалют. Уже сейчас Российские ученые занимаются 
манингом на космических программах. Такой способ заключается в лишней силе вычислительной тех-
ники, которая используется в космических программах России и всего мирового сообщества. Ученым 
удалось преобразовать излишек компьютеров в майнинговые процессы. Теперь, техника способна оку-
пать себя ещё на старте. Что будет дальше? Пока ответа на этот и другие вопросы нет, однако, про-
гресс идет с бешенной скоростью, и, возможно, в момент написания данной научной работы, один из 
изобретателей уже сделал такую технологию, которая была бы способна поразить. 
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Необходимое условие эффективного развития социальной инфраструктуры – сбалансированное 

материально-техническое и организационное состояние ее компонентов, обеспечивающие развитие 
человеческого капитала и обустройство территории.  

Под социальной инфраструктурой понимают комплекс материально-вещественных элементов 
(отрасли, объекты, организации, учреждения) и услуг, деятельность которых направлена на обеспече-
ние условий жизнедеятельности и развития человеческого потенциала.  

С позиций отраслевой классификации, социальная инфраструктура включает ряд отраслей, а 
именно образование, здравоохранение, культура и спорт, торговля и ЖКХ, которые подразделяются на 
социальную инфраструктуру и инфраструктуру жизнеобеспечения (рис. 1). Виды деятельности, обес-
печивающие улучшение качества жизни населения, включают управление в прогнозировании и соци-
ально-экономическом планировании, управление в области социальных программ, управление в сфере 
образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры, спорта, охраны окружающей сре-
ды. 

Аннотация: В статье отражены теоретические аспекты и оценка состояния социальной инфраструкту-
ры Республики Мордовия. Определены основные понятие, функциональность, отраслевая классифи-
кация социальной инфраструктуры. Проанализирована динамика показателей за 5 лет по основным 
отраслям, выявлены основные проблемы развития социальной инфраструктуры. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, социальное развитие, социальная сфера, местное са-
моуправление, образование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, связь, общественное питание, туризм, розничная торговля.  
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Abstract: the article reflects the theoretical aspects and assessment of the social infrastructure of the Repub-
lic of Mordovia. The basic concept, functionality, sectoral classification of social infrastructure are defined. The 
dynamics of indicators for 5 years in the main sectors, identified the main problems of social infrastructure. 
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Рис. 1. Функциональность отраслей социальной инфраструктуры 
 
Социально-инфраструктурные блага необходимы всем субъектам региона, а сочетание интересов 

населения, бизнеса и органов власти в развитии социальной инфраструктуры ведет к получению выго-
ды:  

1) для населения – повысится качество и уровень жизни, доступны социальные блага, увеличит-
ся продолжительность жизни, развивается частное предпринимательство в социальной сфере, увели-
чиваются рабочие места;  

2) для организаций – создаются условия для профессионального роста работников, улучшается 
качество оказываемых услуг; улучшается благосостояние работников, развивается конкуренция;  

3) для органов власти – повышается эффективность функционирования подсистем экономики 
региона [2, с. 46].  

Конечная цель функционирования социальной сферы – это инфраструктура как комплекс объек-
тов и институтов, которые предоставляют социальные услуги, и органы государственной власти 
(управление в области социальных программ, охраны здоровья и жизни населения, управление в про-
ектировании и прогнозировании).  

Оценка состояния социальной инфраструктуры Республики Мордовия как многоотраслевого ком-
плекса, предполагает многоаспектную диагностику показателей, характеризующих современные тен-
денции ее развития. К таким показателям можно отнести:  

- общественное питание и розничная торговля;  
- образование; 
- здравоохранение;  
- социальное обслуживание населения;  
- ввод жилья и жилищные условия; 
- культура и искусство, спорт. 
Анализ состояния инфраструктуры начинается с образования. За рассмотренный период време-

ни сократилось число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования до 365 единиц по итогам 2017 года, а количество воспи-
танников наоборот возросло до 33,2 тысяч детей, что можно считать негативной тенденцией развития 
территории. 

Схожие тенденции отмены в области сокращения государственных дневных общеобразователь-
ных организаций до 339 единиц на конец 2017 года и увеличения в них обучающихся до 69,8 тысяч че-
ловек в тот же период. 

Число вечерних общеобразовательных организаций сократилось до 4, а так же сократилось и ко-
личество обучающихся в них до 0,9 тысяч человек. Аналогично произошло и с профессиональными 
образовательными организациями, осуществляющими подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена (табл.1) [3]. 
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Таблица 1  
Основные показатели образования Республики Мордовия 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Организации образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, ед. 

н/д н/д 373 386 353 365 

Из общего числа организаций: 
дошкольные образовательные организации, ед. 

235 237 224 229 205 202 

Государственные дневные общеобразователь-
ные организации, ед. 

419 404 378 371 364 339 

Государственные вечерние (сменные) общеоб-
разовательные организации, ед. 

6 6 6 4 4 н/д 

Профессиональные образовательные организа-
ции, осуществляющие подготовку  квалифици-
рованных рабочих, ед. 

22 20 18 19 н/д н/д 

Государственные профессиональные образова-
тельные организации, осуществляющие подго-
товку специалистов среднего звена, ед. 

29 30 30 29 н/д н/д 

Государственные образовательные организации 
высшего образования, ед. 

2 2 2 2 2 2 

в них студентов,  тыс. человек 33,2 27,2 25,5 24,8 24,7 24,6 

Негосударственные образовательные организа-
ции высшего образования, ед. 

1 1 1 1 1 1 

 
Число государственных и негосударственных образовательных организаций высшего образова-

ния осталось неизменным, однако количество студентов в государственных уменьшилось до 24,6 ты-
сяч человек, а в негосударственных, наоборот, возросло до 3,2 тысяч человек. 

Показатели здравоохранения за последние 6 лет рассмотрены в табл. 2 [3]. 
 

 
Таблица 2 

Основные показатели здравоохранения Республики Мордовия 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Больничные организации, ед. 47 43 39 34 33 33 

Больничные койки – всего 8519 8233 7525 6580 6511 6272 

на 10000 человек населения, ед. 104 101 93 82 81 78 

Врачебные организации, оказываю-
щие амбулаторно-поликлиническую 
помощь населению, ед. 

73 70 66 90 84 104 

Мощность амбулаторно-
поликлинических организаций, посе-
щений в смену – всего 

18862 18705 19763 19735 20038 19716 

на 10000 человек населения 230,4 230,3 244,3 244,4 247,8 244,9 

Фельдшерско-акушерские пункты, ед. 503 494 492 489 488 486 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Койки (врачебные и акушерские) для 
беременных женщин и рожениц, ед. 

393 390 380 318 308 281 

Численность врачей всех специаль-
ностей - всего, человек 

4303 4348 4364 4340 4330 4290 

на 10000 человек населения 53 54 54 54 53,6 53,3 

Численность среднего медицинского 
персонала, всего, человек 

9822 9733 9498 9317 9115 9170 

на 10000 человек населения 120,0 119,8 117,4 115,4 112,7 113,9 

 
За рассматриваемый период времени уменьшилось число больничных организаций и коек в них, 

фельдшерско-акушерских пунктов, коек для беременных, численность среднего медицинского персо-
нала. Количество врачебных организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь насе-
лению, наоборот, увеличилось, как и их мощность. 

В табл. 3 проведен сравнительный анализ жилищных условий населения по регионам ПФО [1]. 
 

 
Таблица 3 

Общая площадь жилищ, приходящаяся на одного жителя, кв. м. 

Регионы 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Башкортостан 22,6 23,1 23,7 24,2 24,8 25,4 

Республика Марий Эл 23,2 23,5 24,0 24,7 25,6 26,4 

Республика Мордовия 25,0 25,5 26,0 26,4 26,7 27,2 

Республика Татарстан 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 26,2 

Удмуртская Республика 20,6 20,9 21,2 21,6 21,7 22,1 

Чувашская Республика 24,3 24,8 25,4 26,0 26,4 26,9 

Пермский край 22,1 22,4 22,1 23,0 23,2 23,6 

Кировская область 23,6 24,0 24,5 25,0 25,6 26,1 

Нижегородская область 24,8 25,1 25,5 26,1 26,3 26,7 

Оренбургская область 23,1 23,4 24,0 24,7 25,3 25,7 

Пензенская область 25,4 25,8 26,5 27,3 28,1 28,9 

Самарская область 22,9 23,4 24,3 25,0 25,6 26,2 

Саратовская область 26,1 26,5 27,1 27,8 28,3 28,8 

Ульяновская область 24,1 24,7 25,3 26,1 26,8 27,5 

 
Наиболее высокой общей площадью жилищ отличаются Саратовская и Пензенская области. В 

Мордовии данный показатель тоже довольно высокий, при этом за рассматриваемый период времени 
наблюдается положительная динамика его развития. Аутсайдером этого рейтинга является Удмуртия, 
где общая площадь жилищ, приходящаяся на одного жителя составляет всего лишь 22,1 квадратных 
метра по итогам 2017 года. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы о том, что Республика Мордовия по 
многим показателям инфраструктурного развития находится в середине списка, что сообщает о сред-
нем уровне социального развития региона и уровня жизни в нем. Однако на уровень жизни оказывают 
влияние и экономические показатели, так в республике возросли денежные доходы населения, повы-
силась занятость, с другой стороны возросли и потребительские расходы.  
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На современном этапе конкурентоспособность экономических систем во многом зависит от до-

стижений научно-технического прогресса. Без осуществления инновационной деятельности любая эко-
номическая система через определенный период времени может стать неконкурентоспособной. При 
этом на эффективность инновационной деятельности экономической системы оказывает влияние уро-
вень развития ее инновационного потенциала.  

В настоящее время в экономической литературе достаточно много внимания уделяется раскры-
тию понятия «инновационный потенциал», однако его однозначное трактование до сих пор отсутствует. 

Инновационный потенциал рассматривается как: 
- мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инноваци-

онной цели [1]; 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию сущности, структуры и видов инновационного 
потенциала экономических систем. Автор приводит различные трактовки понятия «инновационный по-
тенциал».  По его мнению, под инновационным потенциалом экономической системы следует понимать 
ее способность к развитию, основанную на  использовании экономических ресурсов для инициирова-
ния, разработки и реализации различных инноваций. Автор  подчеркивает, что в рыночных условиях на 
формирование и использование инновационного потенциала экономических систем существенное 
влияние оказывает характер конкуренции, вынуждая производителей разрабатывать и внедрять инно-
вации.  
Ключевые слова: экономическая система, конкурентоспособность, конкуренция, инновационный по-
тенциал, инновационная деятельность. 
 

ESSENCE, STRUCTURE AND TYPES OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ECONOMIC SYSTEMS 
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Abstract: this article is devoted to the study of the essence, structure and types of innovative potential of eco-
nomic systems. The author gives different interpretations of the concept of "innovative potential".  According to 
him, the innovative potential of the economic system should be understood as its ability to develop, based on 
the use of economic resources to initiate, develop and implement various innovations. The author emphasizes 
that in market conditions the formation and use of innovative potential of economic systems is significantly in-
fluenced by the nature of competition, forcing producers to develop and implement innovations. 
Key words: economic system, competitiveness, competition, innovation potential, innovation activity. 
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- неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть при-
ведены в действие для достижения целей экономических субъектов [2]; 

- мера способности и готовности экономического субъекта осуществлять инновационную дея-
тельность [3]. 

Как мы видим, приведенные трактовки понятия «инновационный потенциал» раскрывают только 
его отдельные сущностные характеристики, ограничивая тем самым применение данной категории. 
Определенные сложности возникают также при разработке рекомендаций по формированию иннова-
ционного потенциала экономической системы и эффективному его использованию. 

Наиболее полным можно считать определение инновационного потенциала, которое дает Г.И. 
Жиц. Под инновационным потенциалом он понимает определенное количество экономических ресур-
сов, используемых обществом для своего развития. При этом ресурсы, по его мнению, должны рас-
пределяться между тремя сегментами макросистемы: 

- научно-техническим (обеспечивает появление новшества); 
- образовательным (содействует диффузии новшества и его производительному примене-

нию);  
- инвестиционным (преобразует новшество в инновацию).  
На основе данных сегментов осуществляется формирование соответствующих потенциалов: 

научно-технического, образовательного, инвестиционного, образующих в совокупности инновационный 
потенциал макросистемы [4]. 

Исходя из выше изложенного, категорию «инновационный потенциал»  можно рассматривать в 
качестве способности экономической системы к развитию, основанной на  использовании экономиче-
ских ресурсов для инициирования, разработки и реализации различных инноваций. 

Структура инновационного потенциала экономических систем представлена в трудах многих уче-
ных единством трех его составляющих  – ресурсной, внутренней и результативной.  

Наибольшее значение для формирования и развития инновационного потенциала любой эконо-
мической системы имеет ресурсная составляющая, в состав которой входят: материально-технические, 
информационные, финансовые, человеческие и другие ресурсы.  

Ресурсная составляющая зависит от возможностей использования каждого экономического ре-
сурса в инновационном процессе. 

Внутренняя составляющая инновационного потенциала определяет способность экономической 
системы привлекать необходимые ресурсы для осуществления инновационной деятельности. 

Результативная составляющая инновационного потенциала отражает конечные результаты реа-
лизации возможностей, имеющихся у экономической системы [5]. 

Для выявления и учета особенностей инновационного потенциала необходимо знать его класси-
фикацию. Инновационный потенциал экономической системы классифицируют на определенные виды 
по следующим признакам: 

- по функциям – исследовательский потенциал, потенциал развития, потенциал внедрения; 
- по структуре – в зависимости от отраслевой принадлежности субъекта; 
- по уровню – локальный, региональный и национальный; 
- по динамике – нарастающий, затухающий, равномерный. 
В рыночных условиях на формирование и использование инновационного потенциала экономи-

ческих систем существенное влияние оказывает характер конкуренции. Конкуренция выступает в каче-
стве фактора, стимулирующего развитие инновационного потенциала, поскольку вынуждает произво-
дителей разрабатывать и внедрять инновации.  

Активное использование инноваций обеспечивает рост конкурентоспособности любых экономи-
ческих систем, а это, в свою очередь, способствует устойчивому экономическому развитию националь-
ной экономики, повышает качество жизни населения страны. 

Таким образом, можно констатировать, что инновационный потенциал экономических систем яв-
ляется сложной экономической категорией. Трактовки данного понятия, представленные в трудах уче-
ных, не раскрывают полностью его экономическую сущность. Структура инновационного потенциала 
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включает в себя три составляющие – ресурсную, внутреннюю и результативную. Базой для формиро-
вания и развития инновационного потенциала любой экономической системы является ресурсная со-
ставляющая. При этом использование ресурсов всегда должно быть целесообразным и обеспечивать 
реализацию потребностей общества и хозяйствующих субъектов, способствовать их экономическому 
росту. 
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Развитие и поддержка инновационной деятельности малого бизнеса является чрезвычайно важ-

ным заданиями на уровне государства с точки зрения формирования ее конкурентоспособной экономи-
ки и расширение ее присутствия в мировом экономическом пространстве. В свою очередь, расширения 
малого бизнесу способствует инновационной активности государства на мировой арене. 

В то же время вопросы, связанные с повышением инновационной активности малых предприя-
тий, определением направлений и сфер активизации их инновационной деятельности, а также вопро-
сы, связанные с созданием соответствующих условий для развития инновационной деятельности ма-
лого бизнеса, требуют дальнейшего исследования. 

Основными причинами низкой инновационной активности малых предприятий можно назвать:  
- несформированность экономических стимулов относительно привлечения инвестиционных ре-

сурсов в инновационные процессы, в частности и доступность кредитных ресурсов;  
- ограниченный объем финансирования научной и инновационной деятельности из государ-

ственного бюджета (< 1 % ВВП);  

Аннотация: статья посвящена проблеме интеграции инноваций в деятельность малого бизнеса. Авто-
рами статьи указана актуальность данной проблемы, рассмотрены причины низкой инновационной ак-
тивности малых предприятий, а также предложены способы повышения инновационной активности 
предприятий на современном этапе. 
Ключевые слова: инновации, малый бизнес, инновационная активность, инновационной сфера, пред-
принимательство.  
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- отсутствие органов публичного управления инновационной деятельностью, несовершенство 
институционной среды;  [2] 

- несформированность условий для развития инновационной инфраструктуры (технопарков, тех-
нополисов, высокотехнологичных инновационных предприятий, венчурных фондов, центров трансфера  
технологий и др.);  

- несовершенство институционного обеспечения трансфера технологий, неопределенность орга-
низационно-правовых принципов функционирования кластеров, неподобающий уровень организации 
информационного обеспечения, которое препятствует развитию научно-исследовательской и техноло-
гической кооперации в инновационной сфере; [3] 

- плохо настроенное сотрудничество в цепочке "образование-наука-предприятие" (подготовка 
высококвалифицированных кадров, выполнения научных разработок на заказ предприятия и тому по-
добное).  

Также, стоит отметить, что нерешенными проблемами в инновационной сфере остаются низкая 
восприимчивость предпринимательского сектору к инновациям, недостаток, или непрофессиональ-
ность менеджеров в сфере управления инновациями, формирования инновационной инфраструктуры и 
тому подобное. Опыт развитых стран подтверждает целесообразность создания разнообразных струк-
тур поддержки инновационного предпринимательства, в частности, инновационных центров, центров 
трансфера технологий, индустриальных парков и тому подобное. Политика развитых стран направлена 
на создание благоприятной среды для научно-технологического развития, где важная роль предостав-
ляют государству. [1] 

Как было отмечено выше, в стране инновационная деятельность по большей части ассоциирует-
ся с большими предприятиями промышленности и наукоемких высокотехнологичных отраслей. Однако 
инновационная деятельность предусматривает не только практическое использование научно-
технических разработок и изобретений, но и предусматривает изменения в продуктах, процессах, мар-
кетинге, организации и управлении производством.  

Поэтому важным заданием на современном этапе является стимулирование инновационной ак-
тивности малых и средних предприятий других отраслей.  

Это касается, в первую очередь, таких отраслей как туризм, медицина, ІТ, сельское хозяйство, 
которые, во-первых, являются приоритетными для отечественной экономики, во-вторых, удельная 
часть малых предприятий у этих отраслей является достаточно значительной.  [5] 

Также действенными способами повышения инновационной активности предприятия на совре-
менном этапе является активизация деятельности непосредственно самих предприятий, а именно: 
объединение усилий всех работников и предоставления им автономии в своей деятельности, изучение 
потребностей клиентов, исследования и обоснования инновационных идей, органическое внедрение 
инноваций в стратегию развития предприятия. [4] 

Для активизации инновационной деятельности малых предприятий в стране необходимыми ша-
гами являются: реализация специальных программ инновационного развития, формирования иннова-
ционной инфраструктуры, налаживания тесного сотрудничества между научными заведениями и пред-
приятиями на основе коммерциализации, разработке и внедрения действенного алгоритма финансово-
го обеспечения инновационной деятельности. 

Сегодня важным заданием является стимулирование со стороны государства инновационной ак-
тивности малых предприятий отраслей, которые являются приоритетными для отечественной экономи-
ки и в которых удельная часть малых предприятий является достаточно значительной, в частности, 
туризм, медицина, ІТ, сельское хозяйство.  

Не менее важными предпосылками повышения инновационной активности малых предприятий 
является активизация деятельности непосредственно самих предприятий и решения заданий, которые 
касаются реализации специальных программ инновационного развития, формирования инновационной 
инфраструктуры, налаживания тесного сотрудничества между научными заведениями и предприятия-
ми на основе коммерциализации, разработке и внедрения действенного алгоритма финансового обес-
печения инновационной деятельности.  
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Философия как наука получила мощный толчок своего развития еще в античную эпоху. Древ-

нейшие мыслители Греции и Рима обращались к основным вопросам человека и природы, выстраивая 
различные теории и концепции. Одной из центральных особенностей философской науки является 
«вечность» рассматриваемых ею проблем, что своего рода предопределило ее дальнейшее развитие и 
некоторое раздробление на смежные дисциплины. Подобная «атомизация» этой науки предопредели-
ла появление дисциплины, призванной ответить на вопросы о смысле исторического процесса, о зако-
номерностях его развития, о роли в нем человека. Благодаря известному французскому мыслителю 
Вольтеру в 1765 году в научный оборот была введена философия истории [2]: тем не менее, следует 
учитывать, что фундамент был заложен задолго до эпохи Просвещения. Немецкий философ Освальд 
Шпенглер в основном своем труде «Закат Европы» говорил следующее: «Писать историю с философ-
ской точки зрения — значит делать то же самое, что делал Шекспир, когда он писал свои трагедии от-
дельных людей» [5]. Таким образом, данная дисциплина позволяет более глубинно исследовать исто-
рию, взглянуть на нее под принципиально иным углом.  

Философское восприятие истории как процесса появилось значительно позже других дисциплин. 
В какой-то мере, она пришла ко времени, когда почва уже была подготовлена: впрочем, довольство-
ваться этим она не собиралась. Для появления философии истории требовались научная база знаний, 
осмысление человеком себя в пространстве, а также изменчивость социального бытия. Исходя из это-

Аннотация: Философия как наука получила мощный толчок своего развития еще в античную эпоху. 
Древнейшие мыслители Греции и Рима обращались к основным вопросам человека и природы, вы-
страивая различные теории и концепции. Одной из центральных особенностей философской науки яв-
ляется «вечность» рассматриваемых ею проблем, что своего рода предопределило ее дальнейшее 
развитие и некоторое раздробление на смежные дисциплины. 
Ключевые слова: философская наука, философия истории, концепция, человек, воля.  
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considers, which sort of predetermined its further development and some fragmentation into related disc i-
plines. 
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го, можно заключать, что революции и другого рода социальные потрясения являются тем историче-
ском движением, которое не только «питает» философию истории, но и служит фундаментом для ее 
существования. 

Научная дисциплина, получившее свое название, а, следовательно, и окончательное складыва-
ние лишь в XVIII веке, исследует ряд важнейших для человечества вопросов. Одним из таковых явля-
ется определения структуры движения в истории. В античную эпоху мыслители выработали две основ-
ные концепции: линейную и циклическую (круговую). Огромная заслуга в их становлении и развитии 
принадлежит Гесиоду и Полибию [2]. Римский историк придерживался циклической идеи мира, то есть 
считал, что история движется по кругу, что позволяло говорить о повторяемости событий. Гесиод же 
утверждал, что история носит линейный характер, проходя в своем развитии различные этапы. В то же 
время, историческое развитие этих двух концепций привело к появлению уникальной структуры движе-
ния истории, которую предложил Джамбаттиста Вико. Им была совершена попытка синтезировать эти 
две модели исторического процесса, исходным пунктом чего выступила идея движения «по спирали», 
где каждый новый виток есть прогресс, но в то же время сохранялась цикличность [4]. Так или иначе, 
это лишь один из множества вопросов, которые охватывает данная дисциплина. 

Еще одним фундаментальным вопросом, который познает философия истории, является тема о 
роли Божественной силы в истории. Каково участия в нашей жизни Бога и насколько, в этой связи, сво-
боден в выборе человек – именно таким образом ставится вопрос. Первым и наиболее авторитетным 
мыслителем, рассмотревшим его со всех сторон, стал один из Отцов христианской церкви Августин 
Блаженный. Он утверждал, что творец в истории – человек. В то же время говорил о том, что историче-
ский процесс – это «поток направляемый, иначе бы все превратилось в хаос» [2].  

С развитием научного знания происходит и изменение отношения к провиденциализму. Одним из 
первых, кто открыто заявлял об отсутствии Божественного влияния на исторический процесс, был 
Вольтер. Он утверждал о том, что человек является тем существом, от воли и усилий которого зависят 
его собственная жизнь и судьбы других народов и стран. Французский мыслитель находит абсурдным 
то, что «все движение, порядок, жизнь — образовалась сама собой, вне какого бы то ни было замыс-
ла», чтобы «одно лишь движение создало разум» [1]. Он допускает, что Бог существует, однако он не 
является творцом истории. Все это дает основания утверждать, что не только отсутствует единство по 
этому вопросу, но и прослеживается изменение отношения к нему с течением времени. 

Вопрос о подходе к изучению истории также является одним из ключевых в этой научной дисци-
плине. Ведущие мыслители XIX – XX веков оказались разделены на два противоположных фронта: 
первый, во главе которого стоял К. Маркс, обосновывал формационный подход к истории [4]. По мне-
нию немецкого философа, человечество в своем развитии проходит единые стадии (формации), смена 
которых ведет к прогрессу. Достаточно трудно установить точное количество стадий, поэтому еще в 
СССР в 1930-е годы была выработана пятичленная схема усилиями советского востоковеда В. В. 
Струве. Тем не менее, данная концепция «корректировалась» в еще более позднее время: в частности, 
В. П. Илюшечкин приводил доказательства о меньшем количестве формаций [4]. 

Противоположный блок представлен такими философами как О. Шпенглер, А. Тойнби, И. Дани-
левский, по убеждениям которых следует познавать историю каждой цивилизации (культуры) отдельно. 
Подобный подход к изучению истории называется цивилизационный [2]. Следует учитывать, что в со-
временное время он не только сохраняет свою актуальность, но дает основания некоторым исследова-
телям для создания концепций и разного рода теорий: например, о столкновении цивилизаций в одно-
именном труде С. Хантингтона [4].  

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о многообразии мнений и идей в филосо-
фии истории, зачастую имеющих нарастающую тенденцию. Тем не менее, философское понимание 
истории остается необходимым осмыслением исторического процесса, совершающим попытки устано-
вить закономерности и его духовно-нравственный смысл. Вылившись в полноценную дисциплину лишь 
в середине XVIII века, философия истории прошла немалый путь своего развития, сохраняя свою акту-
альность и в наши дни. 
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Одним из основных приемов Дж. Роулинг и, возможно, краеугольным элементом ее поэтики яв-

ляется языковая игра во всех ее проявлениях. Мы считаем, что яркие, самобытные языковые транс-
формации писательницы стали одной из причин небывалой популярности ее романов, четко обозначив 
важное стилистическое свойство языка книг о Гарри Поттере. Адекватность перевода отличительных 
черт авторского идиостиля – одно из основных требований к переводчику при работе над фэнтезийны-
ми произведениями. Тем важнее адекватная передача языковой игры при переводе «Гарри Поттера», 
что огромная доля авторских окказионализмов образовано на манер детских словообразований: «Чаще 
всего такой тип игры проявляется в создании окказионализмов, слов-минуток, образованным по ча-
стотным словообразовательным моделям»[4]. Прием языковой игры у Роулинг не только элемент раз-
влечения и концентрации детского внимания, но и инструмент развития мышления и языка ребенка. 
Переводчику важно учитывать структурные составляющие языковой игры, и если в целевом языке 
наблюдается языковая или метаязыковая лакуна, переводчик вправе скомпенсировать ее аналогичны-
ми средствами, но нацеленными на активацию у ребенка мыслительных процессов.  

Достаточно часто при создания языковой игры Роулинг прибегает к приему единоначатия. Язы-
ковая игра такого рода очевидна в именах собственных и названиях организаций, спортивных клубов 
вселенной произведения. Это существенно усложняет работу переводчика. Предметом особенного ин-
тереса для нас стали примеры языкового творчества, усложненные принципом единоначатия, и в то же 

Аннотация: В данной статье на материале серии романов о Гарри Поттере анализируется феномен 
языковой игры и способы его передачи при переводе. Особое внимание уделяется трансформациям 
оригинальных реалий произведений фэнтезийного жанра, каламбуров, метафор и отличительных черт 
авторского идиостиля. Также отмечается особый характер языковой игры в произведениях жанра дет-
ского фэнтези, как одного из активаторов мыслительных процессов ребенка. При анализе и сопостав-
лении использовались переводы приемов языковой игры, выполненные Оранским, Спивак и Литвино-
вой. Данные переводы рассмотрены на предмет соответствия критериям адекватности.  
Ключевые слова: фэнтези, языковая игра, Гарри Поттер, Роулинг, перевод 
 

TRANSLATION OF LANGUAGE GAME IN THE HARRY POTTER NOVELS 
 

Pyatakov Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: This article analyzes language game phenomenon on the material of series of novels about Harry 
Potter and the ways of transferring it in the translation. Special attention is paid to transformation of original 
fantasy world’s realias, puns, metaphors and disctinctive features of authorial style. It is also noted the special 
character of language game in the literary works of the genre of kid’s fantasy as one of the activators of chil-
dren’s mental processes. In analyses and comparison, translations of Oransky, Spivak and Litvinova were 
used. These translations were considered as those corresponding to the criteria of translation adequacy. 
Key words: fantasy, language game, Harry Potter, Rowling, translation. 
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время сочетающие в себе свойства каламбура.  Рассмотрим имя Bathilda Bagshot, очень известного в 
мире магии историка волшебного сообщества; также мадам Bagshot известна своим весьма стропти-
вым характером, что отчасти и отражено во внешней форме ее фамилии, которое было образовано 
при помощи контаминации. Согласно Oxford Dictionary первая часть ее фамилии – “bag” – в одном из 
своих значений трактуется как: “an insulting word for an unpleasant or bad-tempered older woman” [6].  В 
рамках этого значения, русскоязычным эквивалентом могли бы стать «кошолка» или «карга». Ни одно 
из этих слов не может сочетаться с именем Батильда по принципу единоначатия. В данном случае, 
чтобы сохранить денотативную функцию фамилии Bagshot, переводчикам нужно подойти к этой про-
блеме творчески, создав свой аналогичный стилистический эффект. В переводах Спивак и Оранского 
фамилия Bagshot трансформировалась в «Жукпук» и «Бэгшот» соответственно. На наш взгляд, ни один 
из переводчиков не достиг адекватности перевода в данном случае. Адаптация Спивак не может счи-
таться успешной, потому что вместо провоцирования формирования боязливого, неприязненного и 
опасливого отношения к этой сварливой и очень своенравной женщине, которое очевидно возникает у 
англоговорящего читателя, у читателя русскоговорящего оно провоцирует лишь становление комиче-
ского образа неуклюжего, неловкого персонажа. Транскрипция Оранского также не передает коннота-
тивных особенностей оригинального имени.   

Стоит также отметить переводы каламбура “The Headless Hunt club”, выступающего в роли 
наименования организации призраков обезглавленных людей: «Безголовая Братия» (пер. М. Спивак), 
«Клуб охотников» (пер. И.Оранского). Для того, чтобы объективно оценить адекватность обоих перево-
дов, мы предлагаем рассмотреть семантику составляющих  частей данного каламбура. Oxford Diction-
ary в статье “headless” дает единственное толкование понятия: “without a head” [6]. Существительное 
“hunt” располагает большим диапазоном значений, из которых мы выберем только два:  

1. an act of looking for somebody/something that is difficult to find 
2. an act of chasing wild animals to kill or capture them [6].   
Отметим также, что в английском языке есть глагол “to headhunt”, который означает: “to find 

somebody who is suitable for a senior job and persuade them to leave their present job” [6].  Англо-русский 
словарь В. К. Мюллера дает следующее определение этого понятия: « охотиться за талантами, подби-
рать высококвалифицированные кадры» [1]. Видимо, в основе этого глагола лежит утраченная внут-
ренняя форма фразы “to hunt for heads”, а следовательно, можно предположить, что Роулинг, добавляя 
к основе “head” продуктивный суффикс “less”, обыгрывает давно забытую внутреннюю форму глагола 
“headhunt”. Таким образом, Роулинг создает абсолютно уникальное, самобытное явление: общность 
людей (призраков), стать частью которой можно только лишившись головы.  

На наш взгляд, ни один из переводчиков не смог в полной мере передать семантическую полноту 
фразы «The Headless Hunt club». Тем не менее, мы считаем, что метод опущения И. Оранского оказал-
ся менее эффективным, так как отказ от атрибута, указывающего на отсутствие головы в данном слу-
чае недопустим: исчезает характерный жанру фэнтези элемент соприкосновения реального и ирреаль-
ного, элемент авторской игры обесценивается. Перевод М. Спивак, выполненный методом модуляции, 
хоть и пренебрегает элементом охоты, содержащимся в оригинальной фразе, но сохраняет «обезглав-
ленность» как главное сцепляющее звено клуба. Более того, М. Спивак смогла сохранить принцип еди-
ноначатия, лежащий в основе формальной структуры фэнтезийной реалии.     

Примечателен тот факт, что трансформируя реалии «Гарри Поттера», переводчики в большин-
стве своем стараются придерживаться принципа единоначатия, если того требует оригинальный текст: 
“Chudley Cannons” – «Пушки Педдл» (пер. М. Спивак), «Пуляющие Пушки» (пер. М. Литвиновой). Таким 
образом, соблюдается крайне важное требование перевода фэнтезийных текстов: максимальное соот-
ветствие формальной составляющей оригинального произведения. 

Для того, чтобы составить наиболее полную картину переводческих преобразований авторской 
языковой игры, нужно рассмотреть передачу метафорических оборотов. В произведениях цикла о Гар-
ри Поттере авторская метафора выступает в роли своеобразного проводника между персонажами ми-
ра условно объективного и персонажами мира вторичного, животными, мифологическими и волшебны-
ми существами. В качестве особо яркого примера решений перевода авторской метафоры мы избрали 
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предложение первой главы второй книги цикла “Harry Potter and the Chamber of Secrets”: “Mrs. Mason 
screamed like a banshee and ran from the house” [5]. Согласно Oxford Dictionary, “banshee” – “(in Irish sto-
ries) a female spirit who gives a long sad cry as a warning to people that somebody in their family is going to 
die soon” [6]. Бэнши – реалия ирландского фольклора, культурно-специфичное явление, пренебреже-
ние которым в переводе ввиду характерных особенностей жанра фэнтези крайне не желательно. По-
жалуй, единственной адекватной стратегией передачи этого понятия в переводе является описатель-
ный перевод.  На наш взгляд, лучше всех это предложение удалось передать М. Литвиновой: «Миссис 
Мейсон закричала дурным голосом, не хуже ирландского привидения, приносящего весть о близкой 
смерти…» [3]. Не станем отрицать, что перевод данной единицы получился весьма громоздким, в то 
время как каждая метафора должна лапидарно отображать суть определенного понятия, однако пере-
водчице в этом случае удалось весьма гармонично вплести в ткань текста комментарий культурологи-
ческого характера, необходимый для понимания конкретного эпизода незнакомой с ирландским фольк-
лором аудиторией. М. Спивак в своем переводе отказалась от передачи оригинальной метафоры, за-
менив ее эпитетом, не нагруженным культурной информацией: «…издала леденящий душу крик…» [2]. 
Разумеется, подобное решение нельзя назвать правильным: нарушается адекватность перевода.   

Подводя итог анализа переводов языковой игры, можно сделать вывод, что в произведениях 
жанра фэнтези передача каламбура должна осуществляться лексикой, известной ребенку, находящей-
ся в пределах его кругозора. А языковая игра и реалии должны быть передана идентичными стилисти-
ческими и образными средствами. 
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Теория прецедентности представляет собой предмет междисциплинарного интереса. Тем не ме-

нее, нельзя с уверенностью сказать, что на настоящий момент явление прецедентности, в частности, 
особенности его функционирования в английском юмористическом дсикурсе всесторонне исследовано.  

Данная статья посвящена выявлению особенностей функционирования прецедентных феноме-
нов и их прагматического воздействия на адресата в авторской речи на материале текстов английского 
писателя П. Г. Вудхауса (Wodehouse, 1881-1975), известного своими юмористическими произведения-
ми. 

На основании определения Н. В. Смыкуновой, которое, по нашему мнению, наибольшим образом 
подходит для цели нашего исследования, под ПФ нами понимаются регулярно возобновляемые едини-
цы дискурса, известные всем представителям национально-лингвокультурного сообщества, обладаю-

Аннотация: Данная статья посвящена выявлению особенностей функционирования прецедентных 
феноменов и их прагматического воздействия  на адресата в авторской речи на материале текстов ан-
глийского писателя П. Г. Вудхауса (Wodehouse, 1881-1975), известного своими юмористическими про-
изведениями. Было выявлено, что в авторской речи в избранных нами произведениях прецедентные 
высказывания и имена приводятся автором с целью дать портрет и характеристику героя, описать си-
туацию. Анализ показал, что в авторской речи прецедентные феномены могут выступать в игровой и 
смыслообразующей функциях.    
Ключевые слова: прецедентные феномены, прецедентность, Вудхаус, прагматика, юмористический 
дискурс. 
 

PRAGMATIC FUNCTIONING OF PRECEDENT PHENOMENA IN THE AUTHOR'S SPEECH (IN THE 
WORKS BY P. G. WODEHOUSE) 

 
Orlova Tatiana 

 
Abstract: This article considers the peculiarities of the functioning of precedent phenomena and their prag-
matic impact on the addressee in the author's speech in the works of the English writer P. G. Woodhouse 
(Wodehouse, 1881-1975), known for his humorous works. It was revealed that in the author's speech in our 
selected works precedent statements and names are given by the author in order to give a portrait and charac-
terization of the hero, to describe the situation. The analysis showed that in the author's speech precedent 
phenomena can act in the game and meaning-forming functions.    
Key words: precedent phenomena, precedence, Wodehouse, pragmatics, humorous discourse. 
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щие общим минимизированным коннотативно окрашенным инвариантом восприятия, обращение к ко-
торым не требует дополнительной расшифровки [1, c. 52]. Тем не менее, В. В. Красных отмечала, что 
регулярность возобновления ПФ в большей степени потенциальна, чем обязательна, так как преце-
дентная единица может употребляться редко, но при этом оставаться понятной без дополнительной 
расшифровки [2, c. 34]. Так, М. А. Вербицкая отмечает, что ПТ бывают очевидные, которые являются 
популярными и их понимание не вызывает трудностей, и неочевидные, требующие глубоких и разно-
сторонних знаний [3, c. 38]. Прецедентность, таким образом, видится нам общекультурной категорией, 
совокупностью актуальных для того или иного национального менталитета стереотипов и образчиков, 
культурных знаков, включающей в себя их атрибуты, оценку и коннотации, понятные среднему пред-
ставителю лингвокультурного сообщества без дополнительной расшифровки.  

Среди ПФ выделяются прецедентные тексты (ПТ), прецедентные высказывания (ПВ), преце-
дентные имена (ПИ) и прецедентные ситуации (ПС) [2, с. 45]. Прагматическая направленность ПФ обу-
словливается тем, что, являясь лингвокультурными единицами, они часто обладают положительной 
или отрицательной коннотацией, что позволяет говорящему выразить свое отношение.  

Проведенный нами анализ показал, что отличительной чертой авторского стиля П. Г. Вудхауса 
является употребление многочисленных прецедентных феноменов, которые апеллируют к знанию 
классических англоязычных литературных текстов, а также цитат из Библии.  

Беря за источник примеров серию романов о Дживсе и Вустере, можно отметить, что обычно коми-
ческий эффект достигается контрастом между контекстом и употребленной цитатой. Можно выделить 
группу ПВ, основанных на семантическом взаимодействии между фрагментами ПТ и принимающего тек-
ста, функционирующие  в качестве комической метафоры или сравнения.  Обратимся к примерам: 

 (1)For perhaps the split part of a second nothing happens. It is as thoug hall Nature waited breathless. 
Then, suddenly, it is as if the Last Trump had sounded and Judgment Day set in with unusual severity. <...> 
And then, just as you are feeling that you ought to ring up your lawyer and see that your affairs are in order 
before it is too late, the whole situation seems to clarify < ...> And a moment later all you are conscious of is a 
great peace. [4] 

В приведенном ниже примере цитата из Библии используется в бытовой ситуации  - для описа-
ния «живительного коктейля» Дживса. Так, невероятный эффект «опохмелительного» напитка комиче-
ски сравнивается со звуком архангельской трубы, который все услышат в день Страшного суда и вели-
ким покоем в конце. Данная отсылка к библейскому сюжету, воспринимающаяся как интертекст и в то 
же время легко поддающаяся расшифровке реципиентом, создает комический сюжет благодаря сме-
шению стилей, применению высоких категорий относительно бытовой ситуации. Такое применение ПФ 
усиливает у читателя восприятие описания действия коктейля Дживса.  Данный пример принадлежит к  
группе ПВ в романе Вудхауса, представленных преимущественно сюжетными библеизмами, нередко 
содержащими ономастический компонент, который актуализирует в памяти реципиента ту или иную 
ситуацию. Так данная отсылка к библейскому сюжету одновременно воспринимается как интертекст и в 
то же время легко поддается расшифровке  читателем. 

(2)“His hair was full of twigs, and there was a beetle hanging to the side of his head which would have 
interested Gussie Fink-Nottle. To this, however, I paid scant attention. There is a time for studying beetles and 
a time for not studying beetles”. [4]  

В примере (2)  выражение является трансформацией ПВ, взятых из текста Библии: “A time to be 
born and a time to die. A time to weep and a time to laugh…” (Ecclesiastes 3:4 KJV).  Высказывание с такой 
структурой вызывает у читателя мысль о философии жизни. Тем не менее, конец ПВ, который автор 
заменил,  является своеобразной пародией на высказывание из Священного Писания. Подобная мен-
тальная оппозиция, которая обеспечивает переход от «высокого» к «низкому», не соответствует глубо-
кому смыслу цитаты, и способствует возникновению комического эффекта. 

Заметим, что такие аллюзии и цитаты, в которых библейская конструкция служит для выражения 
сниженного, повседневного смысла являются часто встречающейся моделью использования ПФ для 
достижения комического эффекта в текстах Вудхауса.  

Использование как скрытых цитат без упоминания автора, так и явных цитат для создания коми-
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ческого эффекта основывается на общей для литературы тенденции к  превращению цитат в штампы и 
клише, что обеспечивает их переход из области содержания в область кода. Таким образом, для со-
здания юмористического эффекта продуктивно создание нового смысла путем своеобразного «переко-
дирование кода» текста. 

(3)“Pongo, who might have been taken for one himself by a short-sighted man, found speech. For some 
moments he had been squeaking and gibbering like the sheeted dead in the Roman streets a little ere the 
mightiest Julius fell”. [5] 

Пример (3) представляет собой ПВ из трагедии Шекспира «Гамлет», которое было умело транс-
формировано Вудхаусом для вписания цитаты в текст и  достижения комического эффекта. Как мы ви-
дим, благодаря такой отсылке к высоко поэтическому ПТ, Вудхаус не только дает оценку внешнего ви-
да и эмоций одного из героев, сравнивая его с призраком, но и добивается комизма путем смешения 
стилей. 

В целом дискурс текстов Вудхауса характеризуется обилием библейских аллюзий. В таких ПВ 
прагматический компонент значения подвергается культурологической маркированности. Благодаря 
таким аллюзиям у читателя рождаются определенные ассоциации, которые влекут за собой предвзя-
тое отношение к герою или к ситуации, в которой он оказывается.   

 ПФ в авторской речи могут осуществлять и функцию оценки: 
(4) Though hearing Horace speak of his Uncle Alaric and thinking of his own Uncle Fred, he felt like No-

ah listening to someone making a fuss about a drizzle.” [5] 
В примере (4) отразилась негативная авторская оценка ощущений героя по отношению к происхо-

дящему: рассказы о герцоге он слушал бы примерно так, как слушал бы Ной жалобы на легкий дождик.  
Оценка может быть как положительной, так и отрицательной и относиться к неодушевленным 

предметам. Рассмотрим пример: 
(5) “Ovens home-brewed is a liquid Pollyanna, for ever pointing out the bright side and indicating silver 

linings. It slips its little hand in yours and whispers “Cheer up!” If  King Lear had had a tankard of it handy, we 
should have had far less of that “Blow, winds, and crack your cheeks” 

В данном примере, дается положительная оценка напитку Ovens через использование в тексте 
ПИ " Pollyanna.” Полианна - героиня одноименного романа-бестселлера американской детской писа-
тельницы Э. Портер (1868 - 1920), находящая причины для радости в самых бедственных ситуациях.  
Кроме того, автор приводит ПВ из Шекспира, замечая, что если бы у героя пьесы “Король Лир” была бы 
хоть одна кружка такого ободряющего пива “Ovens”, то мир бы не узнал того монолога Короля Лира, в 
котором он неистовствует под стать буре: “Blow, winds, and crack your cheeks”.   

Таким образом, было выявлено, что в авторской речи в избранных нами произведениях преце-
дентные высказывания и имена приводятся автором с целью дать портрет и характеристику героя, 
описать ситуацию. Кроме того, анализ показал, что в авторской речи прецедентные феномены могут 
выступать в игровой и смыслообразующей функциях.   
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Каролина – это Уголовно-процессуальное уложение Карла V, которое стало важнейшим источни-

ком права феодальной Германии [3, с. 90]. Его, по мнению Логиновой Т.Е., нельзя отнести ни к сводам 
законов, ни к кодексам [2, с. 39]. Указанный в нем порядок публикации, а именно «привилегия на право 
печатания, «жалованная Иво Шефферу в год 1532» [1] говорит о том, что Каролина является учебни-
ком. Это также подтверждается в преамбуле, в которой говорится, что закон принят ввиду множествен-
ности ошибок в рассмотрении уголовных дел судами и вынесении по ним решений, то есть он выступа-
ет руководством.  

Рассматриваемый памятник права состоит из 219 статей, из которых 142 посвящены уголовному 
процессу, а 77 - уголовному праву. 

В соответствии с Каролиной правосудие по общему правилу не могут осуществлять лица «по 
причине слабости или недуга, дряхлости или иной немощи», малолетние лица. Однако при необходи-

Аннотация: каролина по сей день является источником права, имеющим неоднозначную сущность, в 
связи с чем представляется целесообразным ее детальное изучение. Настоящая статья раскрывает 
структуру и значение Каролины для феодальной Германии, рассматривает систему уголовных наказа-
ний, а также анализирует уголовно-процессуальное право указанного периода на основе содержания 
норм памятника права. 
Ключевые слова: каролина, феодальная Германия, уголовно-процессуальное право, система наказа-
ний 
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Abstract: to this day, carolina is a source of law that has an ambiguous nature, in connection with which it 
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period based on the contents of the norms of the source of law. 
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мости это возможно, но исключительно с разрешения высшего судьи (п. 2). 
Закон также закрепляет четкий текст присяги судьи в уголовных делах, шеффенов или судебных 

заседателей, писца (п. 3-5). При рассмотрении дела по существу именно истец должен представлять 
доказательства («прямые улики и подозрения в преступлении» [1]), только после этого обвиняемому 
может быть назначено и применено наказание (п. 11). 

Кроме того, по Каролине разрешается применение пыток, в частности, если обвиняемый отрица-
ет свою вину при совершении им явного преступления (то есть публичного при отсутствии добросо-
вестных побуждений, которые могли бы правомерно освободить его от уголовной ответственности), то 
судья должен подвергнуть его «особо суровому допросу под пыткой, дабы с наименьшими издержками 
достичь приговора и исполнения наказания за такие явные преступления» (п. 16). 

Необходимо отметить, что законодатель закрепляет перечень доказательств, которые относятся 
к отдельным видам преступлений. Например, при совершении тайного убийства окровавленная одежда 
подозреваемого или обвиняемого, находящееся при себе имущество убитого может являться доброка-
чественным доказательством (п. 33). Под доброкачественными доказательствами закон понимает 
«доброкачественные признаки истины, улики, подозрения и предположения» (п. 19). 

Каролина не исключает применения обычаев. Например, если женщина совершит убийство по-
средством отравления, то «ее надлежит утопить или приговорить к иной смертной казни, согласно 
обычаю» (п. 130). 

Следует отметить, что применялись следующие виды применяемых наказаний:  сожжение, отсе-
чение головы мечом, четвертование, колесование, виселица, утопление, погребение заживо, урезание 
языка, отсечение пальцев, урезание ушей, сечение розгами, тюремное заключение. 

Также раскрывается сущность указанных видов наказаний. Например, к отсечению головы мечом 
– должен быть подвергнут смертной казни путем лишения жизни мечом; к четвертованию – должен 
быть подвергнут смертной казни путем разрезания и рассечения всего его тела на четыре части, и эти 
части должны быть повешены и надеты на колья на четырех проезжих дорогах; и т.д. 

Судьи при этом не должны брать особые вознаграждение за наказание преступника. Другими 
словами, закон осуждал коррупцию (п. 205). 

Рассматриваемый памятник права регламентирует также порядок постройки и починки виселиц, 
в которых нуждаются уголовные суды (п. 215).  

Пункт «О  злоупотреблениях и дурных, неразумных обычаях, соблюдаемых в иных местах и кра-
ях» перечисляет об обычаях, принятых на определенных землях, которые не могут быть использованы 
в уголовном судопроизводстве. Это, по нашему субъективному мнению, является показателем закреп-
ления принципа иерархичности нормативных правовых актов, по которому акты отдельных княжеств 
должны соответствовать имперскому законодательству. 

Так, Каролина является уникальным источником права феодальной Германии. В своей сущности 
он является учебником, руководством по осуществлению уголовного судопроизводства. Она содержит 
в себе нормы уголовного и уголовно-процессуального права в части субъектов правосудия, присяги 
судьи и некоторых других участников уголовного судопроизводства, перечень применяемых наказаний 
и возможных доказательств, в том числе и достаточных доказательств по определенным категориям 
дел и т.д. Наказания, указанные в Каролине можно условно разделить на смертные казни; членовреди-
тельские, телесные и лишение свободы. Смертные казни делятся в зависимости от способа: сожжение, 
утопление, отсечение головы мечом, четвертование и др. Членовредительские подразумевают увечье: 
урезание ушей, урезание языка, отсечение пальцев и др. Телесные – сечение розгами; лишение сво-
боды – тюремное заключение. Закон также осуждал взяточничество и закреплял принцип подчиненно-
сти нормативных актов княжеств императорскому.  
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На сегодняшний день в странах с развитыми страховыми рынками рынок посреднеческих услуг 

является неотъемлемым элементом их инфраструктуры. На отечественном страховом рынке данный 
институт все еще находится на этапе формирования и характеризуется достаточно противоречивым 
развитием. Глубокие политические и экономические изменения в России требуют развития эффектив-
ного страхового рынка. 

В современных условиях  для Российского страхового рынка характерен рост числа страховщи-
ков и объемов операций, возникновение новых потребностей в страховых услугах и новых направле-
ний данной деятельности, а так же обострение уровня конкуренции и усилением внимания зарубежных 
страховщиков к страховому бизнесу в России[1]. 

Стоит отметить, что важнейшую ключевую роль в процессе формирования инфраструктуры 
страхового рынка играют именно страховые посредники (страховые брокеры и страховые агенты), ко-
торые обеспечивают продвижение различных страховых продуктов в интересах клиента. 

Принято считать, что страховые посредники занимаются движением страховых товаров от стра-
ховщика к страхователю,обеспечивая заключение страхового контракта между страховщиком и страхо-
вателем. 

Однако не стоит говорить о том, что страховые посредники не особо значимы, их деятельность  
не ограничивается исключительно продажами страховых продуктов, они оказывают существенное воз-
действие на активизацию созревания страхового бизнеса как отдельной страховой организаций,так и 
межнациональных страховых рынков в целом. 

Аннотация: в статье рассмотрены необходимость и основные виды посредников на страховом рынке 
России, а так же размер их вознаграждения в разрезе по видам страхования и типам посредников, рис-
ки связанные со страховыми брокерами. 
Ключевые слова: страховые посредники, страхование, страховой рынок, система страховых отноше-
ний. 
 
THE ROLE OF INTERMEDIARIES IN THE SYSTEM OF INSURANCE RELATIONS OF MODERN RUSSIA 

 
Pervushkin Alexander Vladimirovich, 

Sukhanova Irina Sergeevna 
 
Abstract: the article considers the necessity and main types of intermediaries in the insurance market of Rus-
sia, as well as the size of their remuneration by type of insurance and types of intermediaries, risks associated 
with insurance brokers. 
Key words: insurance intermediaries, insurance, insurance market, system of insurance relations. 
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Своей профессиональной поддержкой, страховые брокеры и агенты влияют на формирование 
страхового рынка методом повышения рыночной массы страхователей с помощью осведомления их о 
надобности передачи страховщику тех или иных рисков, выявления содержания и нахождения требуе-
мого обьема страхового возмещения, предупреждения потенциала ограниченного создания страхов-
щиками условий страхования, не оправдывающих затрат страхователя. 

Так, страховые посредники выступают в качестве лиц, которые заняты в продвижении различных 
страховых услуг от страховщика к страхователю.  

Они играют ключевую роль в продвижении страховых услуг от страховой компании к потребите-
лю, а так же оказывают непосредственное консультационное сопровождение потребителя на этапе за-
ключения, исполнения, модификации, а так же прекращения договора страхования. Кроме того, стра-
ховые посредники подразделяются на два вида, среди которых: страховые агенты и страховые броке-
ры. 

Страховые посредники независимы от страховщика, они свободны в выборе предложений по 
страхованию, оказывают как информационную, так и консультационную поддержку потребителю стра-
ховых услуг, защищает интересы своего клиента перед поставщиками страховых услуг и в конкретных 
условиях организует ему юридическую поддержку. 

В качестве одной из наиболее важных функций  страхового посредника следует отметить по-
мощь в выборе страхового продукта, который будет в удовлетворять потребности клиента более всего. 

Изучая данный вопрос , нельзя не отметить, что в  современной России деятельность страховых 
посредников регулируется Законом РФ от 27 ноября 1992г. №4015-1 "Об организации страхового дела 
в Российской Федерации" [2].  

В целом, вся деятельность страховых посредников регламентируется агентскими договорами с 
принципами, а любое нарушение пунктов влечет за собой  серьезные ошибки и последствия. 

Принято выделять две определенные категории страховых посредников, среди которых можно 
выделить [3]: 

1. Специализированные страховые посредники. Основным видом деятельности в данном слу-
чае являются непосредственно операции по страхованию.  

2. Предприятия и организации, где страхование не является прямым видом деятельности, од-
нако, данные компании  могут предложить страхование в качестве дополнительной услуги при обороте 
каких-либо услуг или товаров. 

Следует отметить не мало важные  различия между основными страховыми посредниками. 
К страховым брокерам следует отнести юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность на основании соглашения об оказании услуг страхового брокера 
по осуществлению юридических и прочих действий по открытию, изменению, расторжению и осу-
ществлению договоров страхования по поручению физических или юридических лиц (страхователей) 
от имени брокера,но за счет лиц, заказывающих услугу либо совершению юридических и прочих дей-
ствий по договору страхования от имени и за счет средств страхователей или страховщиков. 

Страховыми агентами же следует называть физических лиц,индивидуальных предпринимателей 
или юридические лица,которые осуществляют свою работу на основании гражданско-правового дого-
вора от имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными ему  полномочиями. 

Органом, контролирующим деятельность страховых брокеров и агентов является Центральный 
Банк Российской Федерации, а деятельность страховых агентов осуществляет сама страховая компа-
ния. 

На первый взгляд, может показаться что работа с посредником имеет множество преимуществ, 
несомненно ,однако, существует и множество отрицательных сторон данной деятельности . Посредник 
так же , как и страховая компания заинтересован в денежном вознаграждении и в этом случае, необхо-
димо рассчитывать на заинтересованность посредника в дальнейшем сотрудничестве и на то,что 
наиболее успешные из них трепетно следят за своей репутацией.  Работа посредника очень дорого 
обходится страховым компаниям , так как процент за оказанные ими услуги может составлять от 10 до 
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50 процентов страховых премий, что объясняестя отсутствием у страховщиков развитой собственной 
инфраструктуры продаж.[4] 

Следующим негативным фактором является присутствие  среди посредников мошенников , ма-
лая доля ответственности  и фактически никакого регулирования на страховом рынке России . Зача-
стую происходит так , что недобросовестные посредники берут средства с клиентов за полисы или 
иные слуги , однако до компании они не доходят, и в данном случае потери ложатся на плечи  как стра-
хователя ,который не получил услугу, так и страховщика, который не зная сам, потворствует таким по-
средникам, не желая исключать таких брокеров, или усиливать меры по ужесточению работы с ними. 

Стоит отметить, что, Центральным банком Российской Федерации уже подготовлен ряд опреде-
ленных мер в целях избежать похожих ситуаций. Предлагается ряд изменений в законных и подзакон-
ных актах и страховом законодательстве, а конкретно – повышение уровня организации механизма 
противодействия мошенничеству в страховых организациях. 

Можно заключить , чтo к числу незаменимых функций страхoвых представителей oтнoсятся: 

 Пoиск, а так же непoсредственнoе кoнсультирoвание страхователей; 

 Оформление и подписание документации; 

 Oбслуживание заказчика пo заключенному контракту. 
Самой важной и необходимой функцией, определяющей место и значимость брокеров в расши-

рении рынка страхования в современной России, следует назвать обеспечение наилучшего совмеще-
ния горизонтов потребителей и поставщиков страховых услуг.  

Так, посредник должен быть не только эффективной «формой» обеспечения отношений между 
поставщиками и потребителями страховых услуг, но должен играть активную, а иногда и ведущую роль 
в определении и реализации «содержания» этих отношений.  
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Наблюдения педагогов и психологов показали трехуровневость процесса усвоения знаний и спо-

собов деятельности. К первому можно отнести запоминание в результате осознанного восприятия; ко 
второму – возможность применения знаний и способов деятельности только в ситуации, схожей с рас-
смотренной раннее; к третьему – творческое применение полученных знаний. Задача методов обуче-
ния заключается в том, чтобы обеспечить усвоение информации на всех уровнях.  

Использование какого-либо одного метода обучения в образовательном процессе не является 
эффективным средством для повышения его качества. Применение единственного метода осуществ-
ляется только с исследовательской целью для изучения его эффективности и особенностей примене-
ния. Преподавателю необходимо сочетать различные методы, грамотно их комбинировать, что также 
может вызвать некоторые затруднения, поскольку для этого необходимо знать, какие методы при их 
взаимном использовании принесут максимальную пользу, а какие не стоит применять друг с другом. 

Чтобы проблем подобного рода не возникало, следует внимательно изучить все многообразие 
методов, их характеристики. Для этой цели созданы различные классификации методов обучения. Со-
гласно классификации, которую привел Ю.К. Бабанский, одну из групп методов обучения составляют 
методы организации учебно-познавательной деятельности. Их использование предполагает усвоение 

Аннотация: данная статья рассматривает особенности применения методов организации учебно-
познавательной деятельности на уроках математики. В статье с точки зрения обучения математике да-
на характеристика всем методам, входящим в эту группу. Примеры использования данных методов 
также рассмотрены в статье. 
Ключевые слова: методы обучения, методы организации учебно-познавательной деятельности, сло-
весные методы, наглядные методы, практические методы. 
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Abstract: this article discusses the features of the application of methods of organization of educational and 
cognitive activity in the classroom mathematics. In the article from the point of view of teaching mathematics 
the characteristic of all methods included in this group is given. Examples of using these methods are also dis-
cussed in the article.  
Key words: teaching methods, methods of organization of educational and cognitive activity, verbal methods, 
visual methods, practical methods. 
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информации и овладение способами ее использования для лучшего понимания процессов, происхо-
дящих в окружающем мире и возможности управления ими. 

К этой группе методов можно отнести, в первую очередь, словесные методы обучения – рас-
сказ,  лекцию, беседу и другие. На уроках математики на протяжении всего обучения эти методы при-
меняются главным образом на этапе изучения нового материала. Общепринятым является изложение 
новых данных в качестве проведения лекции. На таких уроках ученики выступают пассивными субъек-
тами обучения, поскольку их деятельность сводится к тому, чтобы просто послушать объяснения учи-
теля и законспектировать необходимые данные в тетрадь. При таком проведении занятия возможно 
успеть рассказать достаточно большое количество материала, между тем преподавателю трудно по-
нять, насколько хорошо дети усваивают сказанное, поскольку обратная связь с учениками отсутствует. 

Следующие методы, входящие в рассматриваемую группу – наглядные методы. Наглядность яв-
ляется одним из компонентов, дающих возможность организовать целостную структуру обучения, кото-
рая может помочь  школьнику глубже и на более высоком уровне усвоить изучаемый материал. Сред-
ства, используемые для организации наглядности обучения на уроках математики, условно можно раз-
делить на следующие четыре группы: 

1. знаковые модели (уравнения, математические формулы);  
2. естественные материальные модели (муляжи, реальные предметы, геометрические тела);  
3. условные графические изображения (схемы, эскизы, чертежи);  
4. динамические модели (телефильмы, диапозитивы).  
Только комбинированное использование средств наглядности позволяет повысить на уроке ка-

чество усвоения новых знаний, уровень сформированности универсальных учебных действий. 
Для лучшего запоминания схемы выполнения заданий определенного типа учитель будет ис-

пользовать формулы. Естественные материальные модели могут использоваться с целью установле-
ния более прочной связи изучаемого предмета с реальной жизнью. Наиболее часто преподаватель вы-
нужден применять такие модели на уроках, посвященных изучению элементов геометрического мате-
риала (5-6 классы), поскольку они способствуют формированию пространственного мышления школь-
ников. Например, при изучении тем «Прямоугольный параллелепипед, его объем и площадь поверхно-
сти», «Объем и площадь поверхности куба» неотъемлемой частью урока является демонстрация дан-
ных фигур и предметов, являющимися ими по форме. Лучших результатов удастся добиться, если по-
сле знакомства с данными фигурами дети сами перечислят предметы, имеющие их форму, то есть от-
ветят на следующие вопросы: 

1. Какие из предметов, находящихся в данной комнате, напоминают прямоугольный паралле-
лепипед? Почему вы так решили? 

2. Форму какой фигуры имеет сама комната? 
3. Может ли объемный предмет иметь форму плоской фигуры? Обоснуйте свой ответ. 
4. Какие предметы напоминают вам куб? Какие детские игрушки напоминают эту фигуру? 
Качество ответов на эти вопросы покажет учителю уровень сформированности данных понятий, 

укажет, насколько точно и правильно у детей сформировался образ данных фигур. Очень важно посто-
янно прослеживать этот факт, поскольку первичное неверное усвоение материала приведет к тому, что 
все остальные темы, связанные с первичным понятием, будут усвоены неверно. 

Использование условных графических изображений обеспечит формирование целостной струк-
туры знаний учащихся, что, в свою очередь, исключит вероятность появления хаотичности мышления 
учащихся. Дети будут воспринимать темы не отдельными несвязными частями математического зна-
ния, а компонентами единой системы знаний. Для примера можно рассмотреть особенности изучения 
тем «Четырехугольники» и «Площади четырехугольников» в 7 классе. Если представить все фигуры в 
единой схеме и показать, каким образом одна фигура может быть получена из другой, то детям будет 
гораздо проще выучить определения фигур и формулы для вычисления их площадей. Если рассмат-
ривать каждую фигуру по отдельности, то определения придется заучивать, а если научить детей 
представлять схему связей между фигурами, они без труда запомнят всю необходимую информацию. 
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Динамические модели являются хорошим средством для организации положительной мотивации 
учащихся. Используя короткие видеофильмы, можно постепенно ознакомить обучающихся с историей 
математики. Таким образом, им станут известны истории великих математических открытий и интерес-
ные факты биографии великих математиков, которые помогут детям увидеть в ученых таких же лично-
стей, которыми являются они сами, докажут, что любому человеку под силу изменить окружающий мир, 
внести вклад в науку, следует лишь поставить цель и идти к ней. Обобщая сказанное, ознакомление с 
историей математики поможет показать основную задачу математики – изучение окружающего мира. 

Предоставление материала с использованием средств наглядности способствует развитию всей 
мыслительной деятельности учащихся, формирует умение обеспечивать переход от конкретного к аб-
страктному в процессе овладения математическими знаниями. Использование различных видов 
наглядных пособий на уроках математики  способствует облегчению понимания учебного материала и 
возникновению заинтересованности детей. 

Последняя группа методов организации учебно-познавательной деятельности учащихся – прак-
тические методы, к которым можно отнести упражнения и учебные эксперименты. Эти методы обеспе-
чивают, в первую очередь, усвоение изученного материала, а также отработку необходимых навыков и 
их коррекцию. Преподавание математики в большей степени, нежели остальных предметов, нуждается 
в постоянной организации самостоятельной деятельности учащихся, корректируемой учителем. Реше-
ние упражнений способствует формированию навыков составления логической цепочки действий, осу-
ществляет переход от теоретического аспекта знаний к практическому аспекту, ведь цель обучения ма-
тематике – научить ребенка использовать полученный багаж знаний в своих целях для решения жиз-
ненных, а для начала учебных проблем. 

Таким образом, использование методов организации учебно-познавательной деятельности яв-
ляется необходимым условием осуществления математического образования школьников, поскольку 
способствует достижению многих образовательных задач. 
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Объективное ускорение научно-технического прогресса, а также глобальные изменения, проис-

ходящие в современном обществе вообще и в гуманитарной сфере в частности, требуют модерниза-
ции содержания образования и новых подходов к его управлению. 

Помимо этого в России произошла экономическая реформа, которая затронула не только эконо-
мику, но и систему образования, чем обусловила необходимость преобразования образовательных 
организаций в более «открытую образовательную систему», которая должна строиться как самоорга-
низующаяся система под влиянием рыночных отношений [1]. 

Развитие современной образовательной организации (ОО), в первую очередь, как представителя 
рынка образовательных услуг, находящихся в непосредственной зависимости от государственных до-
таций, требует от руководителя навыков планирования, направленного на развитие не только админи-
стративно-хозяйственной части, но и финансовой устойчивости, развитие материальной базы, прямо 
пропорционально продвижению своих услуг на рынке образования [2]. В связи с этим, для руководите-
лей образовательных организаций актуальным стал вопрос внедрения инновационных технологий не 

Аннотация: В данной статье рассматриваются развитие образовательной организации в современных 
условиях с помощью инновационного маркетинга, а также разработка маркетингового плана и SWOT-
анализ, как этапы стратегического планирования, одного из методов инновационных технологий. 
Ключевые слова: образовательная организация, инновационные технологии, инновационный марке-
тинг, стратегическое планирование, маркетинговый план, SWOT-анализ. 
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Abstract. This article discusses the development of educational organization in modern conditions with the 
help of innovative marketing, as well as the development of a marketing plan and SWOT analysis as stages of 
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Key words: educational organization, innovative technologies, innovative marketing, strategic planning, mar-
keting plan, SWOT analysis. 



158 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

только в педагогике, но и непосредственно в самой деятельности ОО и планировании этой деятельно-
сти в целом. Именно инновационные технологии определяют пути и средства развития образователь-
ной организации в условиях экономического кризиса не только России, но и мира в целом [3]. 

Инновационный маркетинг представляет собой результативное введение способов и методов 
новых разработок, для улучшения результатов и эффективности своей деятельности [4]. Использо-
вание инновационных маркетинговых технологий является не просто организацией и управлением ка-
кой-либо организации, но и позволяет привнести творческий подход в процесс управления. 

В условиях усиливающейся конкуренции на всех рынках, предоставляющих свои товары и услу-
ги, в том числе и на рынке образовательных услуг успех определяется эффективностью маркетинга и 
маркетинговых программ. 

Инновационные технологии чаще всего в литературе определяются как, «наборы методов и 
средств, поддерживающих этапы реализации нововведения, обеспечивающих инновационную дея-
тельность» [5].  

Мы понимаем понятие инновационные технологии с позиции управления деятельностью ОО, по-
этому рассматриваем и применяем именно те методы и средства, которые позволяют управлять ОО, в 
том числе при организации труда и ее деятельности. Например, стратегическое планирование дея-
тельности ОО является одним из таких методов. 

Стратегическое планирование — это процесс создания и претворения в жизнь программ и пла-
нов действий, и мероприятий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), 
нацеленных на выполнение стратегических задач [3]. 

В рамках стратегического планирования деятельности ОО важно знать, какие образовательные 
услуги наиболее перспективны и способны приносить наибольшую прибыль в будущем, что в свою 
очередь определяет разработку маркетингового плана ОО. 

Маркетинговый план – это план, отражающий полную маркетинговую стратегию ОО на предсто-
ящий год [6]. 

В нашем понимании маркетинговая деятельность образовательной организации - это система 
отношений производителей и потребителей образовательных услуг, и чем лучше функционирует эта 
система, тем эффективнее сам маркетинг. Результат маркетинговой деятельности для ОО можно 
определить такими критериями, как рентабельность, прибыльность, способность организации быть 
финансово устойчивой за счёт расширения своих услуг.  

Для развития личности, результат выражается в удовлетворении своих образовательных по-
требностей за счёт расширения разнообразия услуг той ОО, в которой человек на данный момент обу-
чается, и эффективное удовлетворение этих потребностей является целевым ориентиром маркетинга 
в образовании, критерием его эффективности в этой сфере. 

Каждая ОО разрабатывает свою систему результативности маркетинговой деятельности. В це-
лом она сводится к тому, насколько грамотно и результативно внутренний маркетинг способствует по-
явлению в образовательном учреждении разнообразию образовательных услуг, насколько правильно 
разработана стратегия развития образовательного учреждения. 

Именно для этого, а также для реализации эффективного анализа деятельности ОО применяют 
такую инновационную технологию как SWOT-анализ, предназначенный для выявления наилучших воз-
можностей развития ОО на этапе планирования ее деятельности. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

- strengths – сильные стороны; 
- weaknesses – слабые стороны; 
- opportunities – возможности; 
- threats – угрозы [4]. 
Благодаря такому анализу, все вывяленные возможности можно ранжировать по степени важно-

сти для всех участников рынка образовательных услуг, а также разработать наиболее эффективный 
маркетинговый план. 
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Например, целеполагание единой и цельной образовательной траектории развития ОО невоз-
можно и не отделено от текущей репутации ОО и узнавания ОО как бренда. В связи с этим, в маркетин-
говый план необходимо запланировать соответствующие мероприятия, направленные на создание и 
продвижение бренда ОО, как поставщика «качественных образовательных услуг». 

И в заключении хотелось бы отметить что, реализация плана маркетинга ОО позволит привлечь 
больше потребителей образовательных услуг, быть более конкурентоспособной,  выстроить систему 
образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, оптимизировать взаимодей-
ствие выпускников с рынком труда, расширить возможности для обучения различных категорий граж-
дан, сделать его более гибким и открытым. 
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В условиях все возрастающей интеграции и тесного сотрудничества между странами, а также с 

развитием современных средств коммуникации, таких как электронная почта и Интернет, все более 
востребованным становится письменное общение на иностранном языке. Благодаря международному 
взаимодействию в области образования студенты и молодые ученые получают возможность проходить 
стажировки или обучаться за рубежом, участвовать в конференциях, семинарах. В этой связи важней-
шей задачей обучения иностранному языку в ВУЗе должно стать овладение коммуникативной компе-
тенцией, позволяющей сторонам свободно общаться посредством письма, формирование конкретных 
письменных умений (написание личных и деловых писем, резюме, curriculum vitae, анкет, заявлений о 
приеме на учебу/работу, подготовка научных статей и рефератов, ведение блогов и т. д.).  

Аннотация: статья посвящена важности обучения письменным умениям и навыкам. Автор указывает 
на то, что посредством написания эссе происходит активизация и систематизация полученных знаний 
по определенной теме, что ведет к формированию коммуникативной компетенции, повышению моти-
вации у студентов, развитию творческого мышления. В статье рассматриваются приемы и методы обу-
чения написания эссе, типичные ошибки, критерии оценки и выбора тем.  
Ключевые слова: обучение письму, эссе, английский язык, студент, тема, структура, тезисы, творче-
ское мышление, коммуникативная компетенция. 
 
SYSTEMATIZATION OF KNOWLEDGE ON THE STADIED LEXICAL TOPIC BY WRITING AN ESSAY AS 

ONE OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

Kazakov Sergey Vladislavovich 
 
Abstract: the article focuses on the importance of teaching writing skills. The author points out that by writing 
an essay, the knowledge gained on a particular topic is activated and systematized, which leads to the for-
mation of communicative competence, increased student motivation, and the development of creative thinking. 
The article discusses the techniques and methods of teaching essay writing, typical mistakes and criteria for 
evaluating and choosing topics.  
Key words: teaching writing, essay, English, student, topic, structure, thesis, creative thinking, communicative 
competence. 
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В англоязычной традиции обучения письму особое значение придается написанию эссе, то есть 
очерка, который трактует какую-либо проблему не в систематическом научном виде, а в свободной 
форме. Эссе на английском языке входит в перечень документов, необходимых при поступлении в 
учебное заведение и при трудоустройстве, является составляющей международных экзаменов TOEFL, 
Cambridge First Certificate и др. Подобное задание позволяет проверить способность кандидата строить 
развернутое письменное высказывание на английском языке, оценить его умение сравнивать, противо-
поставлять, выделять причинно-следственные связи между явлениями, аргументировать свою точку 
зрения [1]. Автор эссе имеет возможность продемонстрировать самостоятельное творческое мышле-
ние, способность четко и грамотно формулировать мысли.  

Для русскоговорящих студентов написание эссе представляется довольно сложным не только в 
плане верного языкового оформления высказывания, отсутствия стилистических ошибок. Традиционно 
свободная манера изложения информации на русском языке существенно отличается от англоязычных 
стандартов письма. Несмотря на выраженную субъективность, эссе обладает четко выраженной  струк-
турой, что определяется внутренним смысловым единством – ключевые тезисы и аргументы согласо-
ваны и не противоречат друг другу. Так типичными ошибками обучающихся являются: 

 нелогичная и непоследовательная структура; 

 недостаточно аргументированные заявления; 

 длинное предисловие и рассуждения, не имеющие  
            непосредственного отношения к проблеме; 

 отсутствие примеров в поддержку утверждений; 

 многословие, т.е. превышение допустимого объема эссе [2]. 
В связи с этим обучение написанию эссе требует комплексного подхода. Прежде всего, необхо-

димо выработать стратегию эффективного выполнения задания.  
Традиционно написание эссе подводит итог изучению лексической темы, когда учащиеся имеют 

возможность творчески использовать полученные знания и владеют активной лексикой на уровне до-
статочном для обсуждения проблемных вопросов, выражения собственной точки зрения.  

На этапе подготовки к написанию эссе роль преподавателя заключается в первую очередь в мо-
тивации студентов к творчеству. Темой для удачного эссе может послужить все, что сопряжено с лич-
ным опытом студентов, что затрагивает их эмоционально. Важно предлагать обучающие ситуации, 
максимально приближенные к ситуациям настоящей жизни или будущей профессиональной деятель-
ности, что побуждает студентов высказывать самостоятельные идеи и мнения, помогает сформировать 
собственное отношение к предложенной теме. Как показывает опыт, студенты с удовольствием описы-
вают преимущества жизни в большом городе, предлагают варианты решения экологических проблем и 
т.д. Тем не менее, можно подойти к выбору темы с юмором или предложить фантастические варианты, 
например, зомби-апокалипсис, жизнь без ископаемого топлива и т.д. 

Собственно написанию эссе предшествует семантический анализ темы и ее устное обсуждение 
[2]. На данном этапе формируются умения выделять ключевые слова в формулировке темы, ограничи-
вать рассмотрение темы определенными рамками. Например, в утверждении Owning a car in a big city 
is absolutely ineffective мы выделяем ключевые слова owning a car, big city и ineffective и рассуждаем об 
экономической нецелесообразности и непрактичности, а не о достоинствах использования личного ав-
томобиля в условиях именно большого города. Важно учить студентов перефразировать тему, подби-
рать синонимы к ключевым словам.  

Обсуждая тему, студенты самостоятельно излагают свои мысли по проблеме в виде кратких те-
зисов и подкрепляют их доказательствами, т.е. аргументами. Такая деятельность весьма полезна, т.к. 
побуждает студентов к систематизации имеющихся знаний по теме и самостоятельному поиску недо-
стающей информации, сбору языкового материала для построения собственного аргументированного 
высказывания. Предоставляется отличная возможность проявить свою индивидуальность и креатив-
ность. На занятиях эффективно использовать метод мозгового штурма, т.е. генерации идей и их по-
следующей оценки группой экспертов, проводить мини-дебаты, когда учащиеся самостоятельно разби-
ваются на группы для обсуждения противоположных точек зрения, а затем делают вывод, чьи аргумен-
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ты оказались более убедительными.  
За обсуждением темы следует составление развернутого плана будущего эссе. Этот этап позво-

ляет студентам структурировать свои мысли, разделить эссе на соразмерные части, соблюсти требуе-
мый объем произведения. Традиционно в структуре эссе выделяют введение, основную часть и заклю-
чение [1]. Во введении автор сообщает ключевую мысль или проблему, о которой пойдет речь в основ-
ной части, перефразируя тему эссе и заявляя о своей позиции, положительном или отрицательном от-
ношении к проблеме. Основная часть представляет собой перечень тезисов, отражающих авторское 
видение проблемы, и несколько аргументов в поддержку каждого тезиса. В качестве аргументов можно 
использовать факты из общественной жизни, собственный опыт, статистику, ссылки на компетентное 
мнение и т.д. В заключении автор делает вывод, подводит итог рассуждениям. На этапе планирования 
эссе преподавателю важно указать на необходимость использования средств связи между предложе-
ниями и абзацами to begin with, firstly, secondly, to crown it all, however, consequently, которые маркируют 
порядок следования мыслей, отражают причинно-следственные отношения между высказываниями.  

Написание чернового и окончательного вариантов эссе может проходить самостоятельно дома 
либо на занятиях в качестве проверочной работы. Очень эффективным видом деятельности является 
взаимопроверка, когда студенты обмениваются работами, проверяют и оценивают эссе друг друга по 
следующим критериям (1-3 балла):  

- содержание (насколько полно раскрыта тема, аргументация); 
- организация (логичность и последовательность изложения);  
- лексика (богатство словарного запаса, стилистические ошибки); 
- грамматика (грамматические ошибки, синтаксическое оформление) 
- орфография. 
Взаимопроверка значительно повышает эффективность обучения, т.к. в роли экспертов студенты 

лучше усваивают требования к написанию эссе и осознанно редактируют свои собственные работы, 
т.е. приобретают навыки самопроверки. 

В заключении следует отметить, что обучение аргументированному письму является ключом к 
овладению другими видами письменной речи и средством повышения эффективности обучения ино-
странному языку. Самостоятельность студентов в выборе содержания и языковой формы собственных 
творческих письменных работ повышает мотивацию к изучению иностранного языка, что положительно 
сказывается на формировании коммуникативной и межкультурной компетенции.  
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Манипулятивный подход является неотъемлемой составной частью профессиональной культуры в 

различных областях жизнедеятельности, а также и в политике. Смысл манипуляции кроется в том, что 
манипулятор, преследуя свои намерения, тайно старается вызвать у адресата (кем манипулирует) наме-
рения, не совпадающие с актуальными желаниями. Для макиавеллистов манипулятивный подход пред-
ставляется обычным. 

Умение личности манипулировать поведением другого человека в межличностных отношениях 
называют макиавеллизмом. Его особенности: 

 манипулятивное поведение; 

 беспринципность; 

 цинизм; 

 забота лишь о собственных интересах; 

 лживость. 
Проявление макиавеллизма рассматривается как скрытие истинных намерений используя лож-

ные отвлекающие манёвры, благодаря которым субъект достигает желаемой цели изменяя при этом 

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из особенных черт личности человека – макиавел-
лизм. Рассматривается с точки зрения стратегии поведения в обществе, которая включает манипуля-
цию другими людьми для достижения своих собственных целей, которые противоречат целям манипу-
лируемых людей. Каждый способен манипулировать поведением другого человека, но некоторые име-
ют определенный талант на это. 
Ключевые слова: макиавеллизм, манипулирование, Макиавелли, психологическое воздействие, пси-
хология. 
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Abstract: This article discusses one of the special features of a person’s personality - Machiavellianism. It is 
considered from the point of view of the strategy of behavior in society, which includes the manipulation of 
other people to achieve their own goals, which contradict the goals of the manipulated people. Each is able to 
manipulate the behavior of another person, but some have a certain talent for it. 
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первоначальные цели партнёра, не осознающего изменений [2]. Макиавеллизм входит в так называе-
мую «темную триаду», объединяющую негативные злонамеренные черты личности. В психологии кон-
цепцию «макиавеллизм» стали использовать ещё в 1970-х годах американские психологи из Колумбий-
ского университета Р. Кристи и Ф. Гейз, разработали специальную «Шкалу макиавеллизма». В своих 
исследованиях психологи по-разному интерпретируют понятие макиавеллизм. П. Хайли воспринимает 
макиавеллизм в концепции теории управления ресурсами и эволюционного подхода[3]. Д.С. Уилсон 
доказал способность макиавеллистов к честным кооперациям и, в тех ситуациях, когда им выгодно, так 
и к резким изменениям поведения (то есть обладанию гибкости в поведении) демонстрирующие стра-
тегию давления и нанесения ущерба [4]. П.С. Таранов утверждал: манипулирование - это использова-
ние самого человека для нечестных «игр», придуманных им. В. Знаков раскрывает макиавеллистов 
личность, которой характерны черты умного, самовлюблённого, ригидного, активного, превосходящего 
над всеми и упорно добивающего своих целей [5]. 

Интерпретацией Мак-шкалы является результаты опросов о других личностях содержащие мне-
ния об их действиях в различных ситуациях, нравственности, уме и об адекватном поведении с ними. 
Уровень макиавеллизма, по заверению разработчиков Мак-шкалы, отображается исходя из суммарной 
оценки согласия или несогласия личности с этими высказываниями. Другими словами, в Мак-шкале 
сведены представления определенной группы профессиональных психологов о макиавеллизме. Это 
представление сводится к созданию линейной одномерной шкалы, в начале которой располагается 
полная противоположность макиавеллизму называемый «идеальный антимакиавеллист» (20), по сере-
дине располагается промежуточный вариант, а в конце прямой истинный макиавеллист, который 
неимоверно воплощает данное качество и набирает наибольшее количество баллов (140).  

Группа венгерских исследователей из Печского университета провела эксперимент по Мак-
шкале. Испытуемым предложили сыграть в игру на доверие, и в процессе игры им сканировали мозг. В 
ходе эксперимента было выявлено, что мозг «макиавеллистов» начинал проявлять активность, когда 
они встречали партнёра готового сыграть с ними на равных условиях (без обмана). В данной ситуации 
макиавеллисты начинали раздумывать, как извлечь из этой ситуации выгоду для себя. Также психоло-
ги подметили, что у макиавеллистов плохо развита эмпатия, они постоянно оценивают поведение дру-
гих людей в социальных ситуациях, чтобы самим оказаться в выигрыше. 

В отечественной психологии первым кто стал изучать проблему макиавеллизма, следует считать 
В.В. Знакова. В России продолжается изучение макиавеллизма с привязкой этой черты личности к 
гендерным и возрастным показателям человека, а также их восприятиями сути манипуляции, правды и 
лжи. [5]. 

Биография Н. Макиавелли рассказывает о нём как о великом мыслителе эпохи Возрождения. 
Главной целью он ставил независимость родного города от различных нападений. Занимая высокопо-
ставленные государственные поста, он пытался превратить своё государство в сильное и независи-
мое. Для этого он создавал народные ополчения. В конечном итоге после поражения от Священной 
лиги Н. Макиавелли был арестован, спустя время освобожден и частично восстановлен в статусе, но 
вернуть прежнего поста ему не удалось. Несмотря на это он написал работы, которые оцениваются как 
гениальные. Одним из них является трактат «Государь», который был написан в не самые лучшие 
времена. В тоже время личность Н. Макиавелли описывается как противоположность нынешнему по-
нятию «макиавеллист». 

Женский и мужской макиавеллизм отличается как качественно, так и на уровне установок, и на 
уровне конкретного поведения. Женщины имеют склонность к самораскрытию и готовности к общению: 
как в конкретных высказываниях, которые содержат сведения о личной жизни, так и в общей склонно-
сти рассказать другим о себе. Высокий уровень макиавеллизма у мужчин объясняется закрытостью, а у 
женщин всё наоборот. Так как открытость мужчин не побуждает окружающих повысить свою симпатии 
по отношению к ним. Западными психологами было подмечено, что мужчина должен достичь успеха 
благодаря собственным усилиям, а доверительное отношение с другим мужчиной вызывает проявле-
ние слабости, что не свойственно. Таким образом, для женщин умение более ярко социализироваться: 
быть популярной, умение находить общий язык с любым человеком, понимание, то есть самораскры-
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тие является весьма эффективной стратегией манипулирования. Лишь в незначительное самораскры-
тие позволяет установить мужчинам доверительные отношения, необходимые для достижения целей. 

В результате рассмотренных фактов можно сделать вывод о том, что такой характер личности 
человека довольно широко обсуждается в литературе. Такое распространение является значительны-
ми социальными условиями трансформации общества. Макиавеллизм отмечен одним из принципов и 
признаков национальной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении следует внести коррек-
тивы в общепринятое понимание. Макиавеллизм не только на стороне политики, но и в человеческой 
психологии. Таким образом, он не требует определенного цинизма, а только раскрывает и «специали-
зирует». 
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В эпоху высоких темпов развития современных информационных технологий особенно важным 

признается поиск новых форм хранения, передачи и воспроизведения информации, что непосред-
ственно связано с привлечением достижений технологий виртуальной реальности, проникающей в раз-
личные сферы современной жизни. Этим доказывается актуальность научных работ, посвященных ис-
следованиям виртуального пространства, в особенности пространства такой глобальной системы ин-
формационных сетей как Интернет. 

Исследуя виртуальную реальность в социологическом аспекте, следует придерживаться социо-
логического подхода, поскольку А. Шюц писал, что «социальная реальность содержит в себе элементы 
веры и убеждения, которые реальны, поскольку так определяют их участники» [9, с. 487].  

История этого процесса очень молода, что объясняет чрезвычайно малое количество исследо-
ваний, посвященных рассматриваемому вопросу. В частности, термин «виртуальная реальность», ши-
роко распространенный в современном мире, не имеет общепринятого определения, которое удовле-
творяло бы всех исследователей. 

Имеются работы отечественных ученых, исследующих виртуальную реальность и процессы вир-
туализации. В числе наиболее значимых следует упомянуть исследования А.Ш. Садриева [6], А.А. 
Бодрова [2], А.В. Захряпина [3], О.И. Немыкиной [5], З.Ч. Схаляхо [8], А.Н. Степановой [7].  

Не смотря на то, что слово «виртуальность» ассоциируется с современными технологиями, су-
ществование этого термина в широком смысле имело место еще во времена Платона, понимающего 

Аннотация: В статье рассматривается проблема рассмотрения такого явления как виртуальное про-
странство применительно к сети Интернет в социологическом аспекте. Автором проведен анализ под-
ходов к определению термина «виртуальная реальность», обзор степени научной разработанности 
проблемы, а также рассмотрено виртуальное пространство сети Интернет как пространство социаль-
ное. Сделан вывод о соотношении виртуальной и социальной реальности как о взаимодополняющих 
пространствах. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, социальная реальность, киберпространство, социальное 
пространство, интернет, виртуальность, социология виртуальности. 
 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF THE VIRTUAL SPACE OF THE INTERNET 
 

BOCHAROV ILYA E. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of considering a phenomenon of virtual space in relation to the 
Internet in the sociological aspect. The author analyzes the approaches to the definition of the term "virtual 
reality", reviews the degree of scientific development of the problem, and defines the virtual space of the Inter-
net as a social space. The author makes the conclusion about the correlation of virtual and social reality as 
complementary spaces. 
Key words: virtual reality, social reality, cyberspace, social space, Internet, virtuality, virtuality sociology. 
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под ним «мир идей», порождающий идеи и мысли, умственные копии всего, что каждый человеческий 
индивидуум представлял в своем сознании. Однако такое определение не соответствует тем призна-
кам, которыми отличается современное понимание виртуальной реальности и виртуального простран-
ства. По этой причине, для уточнения термина потребовалось проанализировать работы отечествен-
ных и зарубежных ученых. 

Понятие виртуальной реальности ввёл футуролог Джарон Ланье, специалист в области визуали-
зации данных и биометрических технологий. По мнению Ланье, «виртуальность – это иллюзорная ре-
альность, порожденная компьютерными технологиями» [1, с. 15]. Под таким определением, определя-
ющим термин достаточно широко, мы и будем в дальнейшем понимать виртуализацию.  

И.Е. Мальчёнков в своей работе даёт достаточно подробный анализ рассматриваемой пробле-
мы, включая рассмотрение самого понятия «виртуальная реальность», имеющиеся представления о 
виртуальной реальности сети Интернет. В работе обосновывается, что возникновение и развитие ком-
пьютерных сетей приводит к формированию интернет пространства посредством взаимодействия 
пользователей [4, с. 53-57]. 

Также, автор приводит в пример ещё нескольких учёных, которые видят в виртуальной реально-
сти не конкурента социальной, а просто дополнение к ней, например, М. Паэтау, который опирается на 
концепцию Н. Лумана, который полагает, что общество определяется как система межличностных вза-
имодействий. М. Паэтау объясняет возникновение киберпространства сети Интернет, как использова-
ния обществом новых форм коммуникации. Он пишет о том, что вместе с традиционными способами 
коммуникаций, осуществляемых с помощью компьютера, человек участвует в производстве социаль-
ности. Общественные изменения М. Паэтау видит, как естественное изменение социальной системы, в 
результате появления аналогов реальных коммуникаций, но не более. 

На наш взгляд, формирование виртуальной реальности Интернета непосредственно связано с 
глобальным процессом становления и развития информационного общества. Темпы развития обще-
ства соответствуют темпам развития виртуального пространства Интернета. 

Следует отметить, что имеет место процесс виртуализации, то есть замещения реального про-
странства виртуальным, хотя виртуальное пространство и не является альтернативной реальностью, 
поскольку копирует реальный мир, переносит привычные социальные действия в киберпространство, 
представляющего собой тип социальной реальности. Процесс виртуализации является социальным 
процессом, однако, такой процесс невозможен без применения компьютера и компьютерных техноло-
гий, поскольку создается только с их помощью.  

В обыденном понимании, виртуальная реальность, воспринимается, как нечто не существующее 
и вымышленное, но в научном восприятии, это – отдельный вид социальной реальности, это продол-
жение реальной реальности. При переходе к информационному обществу, виртуальная реальность 
принимает особый вид, трансформируясь в киберпространство, в котором пользователи сети Интернет 
существуют и взаимодействуют в образе, созданном на основе представления о себе. Виртуальная 
реальность – это отраженная в сознании субъекта в форме представлений о структуре жизненного ми-
ра константная реальность. 

Отметим также, что виртуальное пространство сети Интернет, будучи сформированным пользо-
вателями, базируется на той информации и том «мире идей», что существуют в реальном мире, в со-
циальной реальности. Общение в виртуальной реальности посредством мессенджеров или социаль-
ных сетей имеет равное значение общению в социальном пространстве реальности, поскольку вер-
бальные средства здесь также не ограничены, а эмоции можно передавать посредством смайликов 
или стикеров. Через виртуальное общение можно донести такую же информацию, как и через общение 
реальное. Ценность же такого общения зависит, на наш взгляд, от темперамента личности, от того, яв-
ляется ли он экстравертом или интровертом, боится, стесняется или, напротив, жаждет поделиться 
своим мнением с окружающими. 

Таким образом, посредством анализа имеющихся исследований, мы можем сделать вывод о 
том, что виртуальное и реальное пространства пересекаются и могут влиять друг на друга посредством 
пользователей сети Интернет, в этом заключается главный социологический аспект взаимодействия 
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этих пространств. Поставленная проблема требует глубокого анализа со стороны социологии, соци-
альной философии, психологии, культурологии. 
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На протяжении многих веков «военная сила», так же классифицируемая как «жёсткая сила» , 

оставалась одной из важнейших составляющих имиджа государства, играла одну из главных ролей в 
повышении его престижа. Однако в связи с технологическим и информационным развитием общества, 
а также изменениями в сознании людей, которые были вызваны научно-техническим прогрессом, по-
явились новые институты воздействия в сфере международных отношений. Из-за процессов глобали-
зации, протекающих в обществе с середины 80-ых годов ХХ века, термин воздействия, силы как тако-
вой, подвергся переосмыслению. 

В связи с тем, что использование одного из древнейших инструментов внешней политики – угро-

Аннотация: На протяжении веков основным способом для государства воздействовать на своих оппо-
нентов на международной арене являлась «жёсткая сила», компонентами которой были подкуп и воен-
ная мощь. Однако глобализация, распространение идей гуманности и рост общества культуры массо-
вого потребления позволили возникнуть новому институту, оказывающему воздействие на современ-
ные международные отношения – «мягкой силе – основанной на совершенно иных принципах, нежели 
«жёсткая сила». 
Ключевые слова: «мягкая сила», культура, универсальные ценности, общественная дипломатия, со-
временные мобильные технологии.  
 

SOFT POWER AS AN INNOVATIVE APPROACH TO THE IMPACT ON MODERN INTERNATIONAL 
RELATIONS 

 
Mirgorodsky Dmitry Yurevich 

Scientific adviser: Kovalevskaya Natalia Vladimirovna 
 
Abstract:  For centuries, the main way for the states to influence its opponents was “hard power”, the compo-
nents of which were bribery and military power. However, globalization, the spread of the ideas of humanity 
and the growth of a society of mass consumption  have allowed the emergence of a new institution that has an 
impact on modern international relations - “soft power” based on completely different principles than “hard 
power”. 
Keywords: “soft power”, culture, universal values, public diplomacy, modern mobile technologies. 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 173 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зы применения военной силы – понемногу минимизировалось, появилась необходимость в современ-
ном инструменте воздействия. Сформировался новый подход, основоположником теории которого был 
профессор Гарвардского университета Джозеф Най. Джозеф Най – американский политолог, занимал 
высокие государственные посты, такие как помощник госсекретаря по вопросам поддержки безопасно-
сти, заместитель министра обороны. Сферой его исследования являются внешнеполитические про-
блемы, связанные с глобализацией, вопросы функционирования власти внутри государства и на меж-
дународной арене в условиях глобализации и информационной революции, автор более 10 книг, самая 
известная из которых: ‘Soft Power: The Means to Success in World Politics’. По мнению Дж. Ная сила гос-
ударства заключается в способности добиваться желаемых результатов от других государств. Воздей-
ствовать можно разными способами, некоторые из которых более трудоёмкие и ресурсозатратные, а 
некоторые – наоборот. Ввиду того, что использование военной силы постепенно теряет популярность 
среди развитых и развивающихся стран, акторы международных отношений начали активно пользо-
ваться другими факторами воздействия. В учёт стали браться такие инструменты, как духовная и ма-
териальная культуры, политическая идеология и общественные принципы, а также оценка и качество, 
составляющие имидж государства. Если данные факторы в купе с благоприятной внешнеполитической 
обстановкой будут работать, то привлекательность имиджа государства возрастет. Работа данных 
факторов, а также сама конечная цель формируют особый ресурс, который Дж. Най называет «мягкой 
силой». 

Таким образом, мы и подошли к теоретической основе «мягкой силы». Говоря кратко, можно 
сделать следующее утверждение: мягкая сила основывается на способности формировать предпочте-
ния и желания оппонентов. В данном случае  –  оппонентов на международной арене, то есть госу-
дарств. Каковы же её источники? Согласно Джозефу Наю, мягкая власть, прежде всего, исходит из: 
культуры государства, политической идеологии, которая преобладает в системе управления страны, а 
так же внешней политики государства, его «поведения» на международной арене. В случае с культу-
рой, мягкая сила того или иного государства будет иметь ощутимый эффект лишь тогда, когда его 
культура включает в себя так называемые «универсальные ценности» или, проще говоря, когда к куль-
туре того или иного государства себя смогут отнести как можно большее количество людей. У госу-
дарств со специфичной, далёкой от простого человека культурой, шансы на успех в воздействии мяг-
кой силой крайне малы. Здесь будет уместным уточнить, что как раз-таки универсальные ценности по-
могли мягкой силе Соединённых Штатов Америки стать одним из основных инструментов воздействия 
США на внешний мир, ведь США транслируют через свою культуру, преимущественно массовую, то, 
что понятно каждому человеку: преуспешную бытовую, материальную, красивую жизнь, наполненную 
различными благами общества потребления. Одним из ярких примеров воздействия мягкой силы госу-
дарства на своих оппонентов можно считать давний, но резонансный случай. В 2001 году два гражда-
нина КНР были уволены со своих работ. Традиционно в КНР при таких ситуациях люди тихо собирают 
свои вещи и уходят со своего места работы, но Чен Веи и Жаи Яо решили поступить иначе. Они пода-
ли в суд на своего работодателя, утверждая, что отстаивание своих прав в суде не является унижени-
ем.   Мисс Чен отметила, что идею для своего смелого решения они подчерпнули среди голливудских 
фильмов, где поход в суд приравнивался к таким обыденным вещам, как свадьбы и похороны.  

Не менее важен и второй постулат мягкой силы – внешняя, а также и внутренняя политика того 
или иного государства. Здесь все гораздо прозрачнее и проще: чем приемлемее государство ведет се-
бя на международной арене, тем более оно располагает к себе другие страны, к своим взглядам и цен-
ностям. Внутренняя политика государства в данном случае не менее важна, так как благодаря мгно-
венному распространению информации в постиндустриальную эпоху люди во всём мире способны 
наблюдать за развитием событий в той или иной стране, а затем уже либо осуждать происходящее, 
либо одобрять. Довольно просто привести кейсы к данным утверждениям. В 2003 году международный 
имидж США довольно сильно испортило вторжение Соединённых Штатов в Ирак, действие, практиче-
ски единолично принятое Джорджем Бушем младшим. Данную интервенцию осудили многие союзники 
США в Европе.  В числе несогласных с политикой США была и Россия. После этих событий огромное 
количество социальных опросов по всему миру выявили снижение уровня симпатии к США. Внутренняя 
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политика США однажды  влияла на их имидж в мире ничуть не менее, чем внешняя политика. Расовая 
сегрегация, широко применяемая в США в 1950-ых годах двадцатого столетия, разумеется, не находи-
ла никакой поддержки в странах африканского континента, а нынешние проблемы США с контролем 
ношения и продажи оружия часто смущают таких союзников Соединённых Штатов как Великобритания, 
Франция и весь Евросоюз в целом. Сюда же можно отнести и оставшуюся в правовом поле США 
смертную казнь.  

И наконец, в качестве третьего кита, на котором держится мягкая сила, можно отметить так 
называемые «идеологические ценности государства», что само по себе очень обширное понятие, по-
этому его следует пояснить. В данную категорию попадают различные аспекты политического устрой-
ства государства.  К ним можно отнести: политический режим самой страны, а так же ее уровень разви-
тия общественной дипломатии. Сюда же многие эксперты относят ценности, пропагандируемые госу-
дарством при осуществлении своей внешней политики, но, как правило, они тесно связаны с политиче-
ским режимом, господствующим внутри самой страны.  

Рассматривая многочисленные примеры применения инструментов мягкой силы на практике, 
приведём в пример политику одного из самых успешных государств по части мягкой власти – США. Так 
как абсолютно логично предположить, что проще всего оказывать воздействие на своих ближайших 
соседей, применение мягкой силы на практике далее будет рассмотрено в следующем ключе: США 
формируют свой положительный имидж в странах Латинской Америки во время администрации Барака 
Обамы.  

Одной из неотъемлемых частей такого орудия, как мягкая сила, является стратегическая комму-
никация. Её целью является донесение различных аспектов мягкой силы до целевых аудиторий в раз-
личных частях света. Помимо этого стратегическая коммуникация также занимается разрушением 
враждебных государству-субъекту ценностей. Важнейшим элементом стратегической коммуникации 
является общественная дипломатия, она делает упор на непосредственное общение с гражданами 
государства-объекта, общественными деятелями, журналистами и в целом любым представителем 
общественного мнения. Как правило, общественная дипломатия всегда имеет одну конечную цель: за-
ставить государство-объект согласиться с политикой государства-субъекта, а также поддержать его 
национальные интересы.  

29 Марта 2011 года в Вашингтоне состоялся форум, посвященный развитию общественной ди-
пломатии в Латинской Америке. На форуме выступала заместитель секретаря по общественной ди-
пломатии Дж. Макхейл. В своей речи она сделала особый упор на анализ аудитории стран Латинской 
Америки для более четкого понимания специфики их населения, желаний их граждан, чтобы впослед-
ствии транслировать через СМИ ту информацию, которая сможет найти среди латинского населения 
свой отклик. Макхейл также отметила, что современные средства связи непременно должны помочь 
США глубже изучить целевую аудиторию, а вместе с этим обозначила четыре основных пункта регио-
нального партнерства США со странами Латинской Америки: обеспечение безопасности населения, 
усиление социальной интеграции и создание экологически чистых энергоносителей. Конечно же, преж-
де всего, стояла задача поддержки демократии в представленных странах.  Госдепартамент США счи-
тал и по сей день считает, что важнейшую роль в региональном партнёрстве играет как раз обще-
ственная дипломатия. Говоря о помощи современных инструментов связи, в пример можно привести 
организованную США серию вебинаров, посвященных истории и культуре латиноамериканского наро-
да. Также, например, посольство США в Боготе организовало серию веб-чатов специально для учени-
ков средних школ на тему дискриминации и расизма. Госдепартамент США делает особый упор на раз-
вивающиеся мобильные технологии при осуществлении своей общественной дипломатии в странах 
Латинской Америки. В Колумбии США сотрудничают с различными НПО, в том числе и с Mobile Medic 
для помощи распространения необходимой информации посредством SMS сообщений. В Мексике Гос-
ударственный секретариат по вопросам безопасности сотрудничает с США для поддержания работо-
способности анонимной «горячей» линии, которая помогает очевидцам преступлений сообщить об 
увиденном нарушении закона в правоохранительные органы. Все вышеперечисленные  меры не могли 
быть возможны еще каких-то 30 лет назад, но теперь благодаря быстро развивающимся мобильным 
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технологиям США не только могут помочь своим соседям, но и улучшить свой региональный имидж за 
счет оказания данной помощи. Инновационный подход к общественной дипломатии XXI века совсем на 
этом не заканчивается. К примеру, посольство США в Уругвае воспользовалось социальными сетями, 
чтобы пригласить граждан страны на дружественные соревнования с послами Соединённых Штатов 
Америки. Данный жест помог США завоевать расположение жителей Уругвая за абсолютно символич-
ные призы, зато во время таких встреч, непременно, происходила трансляция культурных ценностей от 
представителей государства-субъекта на представителей государства-объекта. Подобные  схемы при-
сутствовали и в Боливии, и в Доминиканской Республике, и еще во многих точках Латинской Америке, 
где находились представители США. 

Для XXI века характерны быстроразвивающаяся сфера информационных технологий и повыше-
ние ценности такого ресурса, как информация в целом. Подобные условия заставляют страны пере-
осмысливать свои приоритеты и цели во взаимоотношениях друг с другом. Сегодня военная мощь гос-
ударства, хоть она и необходима, отодвигается на второй план, уступая место пропагандистской мощи 
страны, мягкой силе государства. Институт мягкой силы является относительно молодым явлением, 
появление, а затем и развитие которого, свидетельствует о том, что человечество шагает по верному 
пути, все больше и больше отказываясь от агрессивных методов воздействия. Военные действия, под-
куп, стали на порядок менее эффективными в условиях быстро меняющегося постиндустриального, 
информационного общества.  Сейчас информация ценится куда выше, чем танки и самолеты, она име-
ет колоссальное воздействие на сознание людей. Представители институтов мягкой силы каждого из 
государств это понимают и стараются внести свою лепту в развитие этой структуры. Разумеется, не 
без помощи современных  технологий, которые позволяют распространять информацию за считанные 
секунды. Ведь по правилам политической современности XXI века обладать наибольшим влиянием в 
системе международных отношений будет не то государство, которое произведет больше танков, но 
то, которое сможет убедить в правильности своих взглядов и ценностей наибольшее количество лю-
дей.  
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Исследования событий, связанных с глобальными изменениями условий обитания на Земле, 

всегда затруднены из-за сложности достоверной оценки места и времени их протекания. В особенно-
сти при описании процессов эпохального характера, где необходима системная увязка периодов тыся-
челетней мерности. В этом случае адекватность описаний зависит от уровня развития познающей ци-
вилизации в глубине существующих знаний и технологий. При возникновении новых направлений в 
научной картине мира в настоящее время наблюдается тенденция в познании среды обитания, 
направленной, большей частью,  в морфологическую глубину материи. Но сама природа напоминает, 
что среда обитания во многом зависит от внешних изменений в космическом пространстве нашей Га-
лактики. Появились вполне прагматичные интересы в космологическом и палеомагнитном направлени-
ях. Именно здесь усматриваются причины земных катаклизмов. Эта тенденция причинно-следственной 
связи планетарных и космических процессов вложена в предметную часть нашего сообщения.  

В работе [3] на основе синергетического подхода рассмотрена фрактальная параметрическая си-
стема  для оценки состояний в развитии мировых форм. Показано, что с повышением уровня фрак-
тальности увеличивается интеллектуальная мобильность. Как следствие этой закономерности высший 
разум располагается в звездных полевых формах с уровнем фрактальности от 80 до 112. Они возни-

Аннотация. Даются результаты археологической рекогносцировки Когунекской долины на территории 
Хакасии. Выявлены признаки внеземной экспансии, по древним мегалитическим сооружениям. 
Ключевые слова: Лавовое поле, азимут отклонения, космология, геомагнетизм,  курган,  стела, при-
цельная сопка. 
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Abstract. Given the results of archaeological reconnaissance of Kogunekskoj Valley in the territory of the Re-
public of Khakassia. Showed signs of  extraterrestrial expansion, exploring the ancient structures. 
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кают на ранних стадиях развития разумного мира и могут влиять на формирование низко фрактальных 
существ. Следующая стадия развития – появление плотных, или планетарных форм на уровнях фрак-
тальности от 32 до 48. Поэтому, рассматривая внеземное вмешательство, следует исходить не от по-
явления внеземных гуманоидов, а от воздействия  «звездными» сущностями на сознание планетарных 
обитателей с окружающего космического пространства. А это значит, древние земные события могли 
осуществляться представителями цивилизаций, обладающих преимуществом в техногенности и в зна-
ниях. Такой подход позволил нам выявить в древних артефактах элементы высоких технологий и си-
стемных знаний. Поэтому петроглифы, опубликованные в работе [4], мы рассматриваем как сообще-
ния, представленные ассоциативно языком натуральных символов [8], что не всегда согласуется с об-
щепринятой археологической детерминацией. 

Основа критериев эпохальной датировки глобальных событий на Земле, по нашему мнению, за-
ложена в результатах исследований Л.В. Констатиновской [1] и Пьера Лескодрона [2]. Вкратце остано-
вимся на их главных выводах.  

В работе  «Предгалактика» [1] изложена гипотеза о структуре группы малых звезд с центральной 
звездой Сириус. В указанную группу входит Солнечная система, которая удаляется от Сириуса со ско-
ростью 8 км/с. В настоящее время удаление составляет 8, 6 световых лет. Воспользуемся этим утвер-
ждением как исходной точкой развития нашей концепции о причинах изменения условий обитания на 
Земле. 

Сириус в миллионолетней древности был системой из четырех звезд, причем Земля могла вра-
щаться на ближней орбите. В течение нескольких миллионов лет назад началось образование Сверх-
новых, закончившееся их взрывами. После этого произошло катастрофическое разрушение объектов в 
окружающем пространстве. Такое событие отразилось на геомагнитной картине древних слоев земной 
литосферы. Французский ученый Пьер Лескондрон на основе результатов исследования геомагнитной 
картины горных пород, сделал следующий вывод: «Учёные реконструировали интенсивность магнитно-
го поля Земли за последние более чем 2 млн. лет, и оказалось, что инверсии магнитного поля — это 
нередкое явление, происходящее примерно каждые 100 тысяч лет, и что эта инверсия часто следует за 
скачкообразным падением интенсивности геомагнитного поля»[2]. На рис. 1 изображены 6 инверсий 
(красные стрелки), которым предшествовал резкий спад геомагнитного поля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. © Jean Pierre Valet – CNRS. Сила магнитного поля Земли и инверсия магнитных по-

люсов за последние 2 млн. лет [2]» 
 
Земля вот уже около 700 тысяч лет удаляется от Сириуса со скоростью 8 км в секунду. А это зна-

чит, она могла быть вблизи «Великой звезды» и входить в состав ее планетарных спутников. Согласно 
графику изменения относительной интенсивности геомагнетизма, 780 тыс. лет назад ее уровень под-
скочил на 40 процентов. Возможно это изменение было связано со взрывом сверхновой в системе Си-
риуса. Земля, получившая энергетический удар начала уходить от своего прежнего светила, пока не 

https://ru.sott.net/image/s13/263067/full/178_ru.png
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попала под влияние Солнца.  
В работе [5] дается предположение «выбрасывания» Земли от Великого светила, вызвавшее 

резкое изменения планетарной геодинамики и климата. На основе артефактов разных времен была  
предложена следующая картина возрождения жизни на Земле. Выделены  следующие эпохи событий: 

1. Больших медведей (БМ) – подразумеваются разрозненные объединения с неясной предысто-
рией, тем не менее, существуют артефакты, которые мы относим к культуре БМ – Олдувай; 

2. Сирианцев – исполнителей артефактов, датируемых до, 1275 тыс. лет, сопровождаемых сим-
воликой созвездия Большого Пса (БП) – это культура ранний Ашель (Дошель): 

3. Сирианцев, Орионцев, Драконов – наблюдавших за  остывающей Земли (от 725 до 520 тыс. 
лет назад, уход  с Сирианской орбиты, пещерный период обитания, культура Шель); 

4. Сирианцев в Сибири и в Малой Азии (от 520тыс. лет назад, вход в Солнечную систему, обита-
ние на поверхности и в пещерах, что соответствует культуре Ашель);  

5. Контролирования развития всех форм жизни (от 150 тыс. лет, культура Мустье). Именно с это-
го времени, т.е. в эпоху плейстоцена четвертичного периода кайнозойской эры на Земле возник живой 
мир, близкий к современному. 

6. Тейской (Сирианской) миссии возрождения разумного человека в Хакасии  (от 9000 лет назад, 
Энеолит – Окуневская культура)». (Тея – звезда БП, на планетах которой существуют цивилизации с 
высоким уровнем развития). 

После входа Земли в Солнечную систему разрушенные флора и фауна восстанавливались со-
седними цивилизациями.  Очевидно, что безопасность посещения планеты обеспечивалась сооруже-
нием навигационных систем, указывающих на место приземления с высоты земной орбиты. Следы 
внеземного присутствия рассмотрены в ряде наших работах [5 – 11], где даны описания ретранслято-
ров, космодромов, индустриальных центров обслуживания больших и малых космических кораблей, 
также мест выполнения генетических работ по возрождению земных обитателей.  

Возможным местом начала возрождения обитателей земного мира внеземными цивилизациями 
является долина между цепью древних вулканов в северной части Ширинского района Хакасии, 
названной нами Когунекской, по наименованию уже нежилого поселка.  В настоящее время, это мало 
заселенное пространство из-за отсутствия плодородного слоя растительности,  настолько скудного, что 
никаких кустов и деревьев не произрастает. Летом 2019 года наша группа в составе трех человек: Ко-
валенко Г., Емельянова В. и Галиева Ю, обследовала указанную долину и установила, что подавляю-
щая ее часть не что иное, как лавовое поле (рис.2). На рисунке, взятом из Googl Earth, нанесены объек-
ты: древний вулкан – сопка, ряды белых камней, курган со стелами, взлетный знак (ВЗ), мозаика из 
мелких каменных плит («рыбья чешуя»), «танкодром», древние площадки со стелами, развалины со-
временных строений. Внимание привлекло размещение древних стел, курганов и площадок по краям 
лавового поля – их установка на каменной корке лавы, очевидно, была невозможна.  

На южном краю лавового поля находится древний вулкан (рис. 3), представляющий коническую 
возвышенность (сопку), на вершине которой, на площадке, диаметром около десяти метров, сохрани-
лись разрушения башни из черных магнитных камней. В основании сопки присутствует иной материал 
– из останцев песчаника. Все это  указывает на признаки техногенности. На ранее обследованных соп-
ках,  вблизи озер Беле и Шира, наблюдались аналогичные строения: на естественном горном участке 
рельефа выложена из магнитных пород вершинная часть, аналогичная пирамидионам египетских пи-
рамид. По всей видимости, сопки Хакасии выполняли функции ретрансляторов и прицельных ориенти-
ров в более глубокой древности, нежели появление пирамидальных строений. 

Вид на лавовое поле с вершины древнего вулкана – сопки дан на рис 4. Выделена пунктиром ли-
ния, соответствующая направлению стороны площадки кургана. Ранее было установлено [12], что сте-
лы на уцелевших курганах ориентировались на сопки со стороны севера. Были выполнены замеры 
азимута отклонения, согласно  схемам,  представленным на рис.5. Азимут отклонения связан с разме-
щением магнитного полюса Земли и указывает  эпохальную дату  его инверсии. Выше показано, что 
это происходит в сто тысячелетний период, но однозначной закономерности пока не найдено, поэтому 
мы оцениваем датировку по той статистике, которая была найдена нами по артефактам в Хакасии. Бы-
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ло определено изменение азимута отклонения на тридцать градусов за десять тысяч лет, следова-
тельно, приращение инверсии составляет 0,003 град/год. Выявлено два типа ориентации стел: первый 
тип – по плоскости стелы; второй – по ребру. Возможно, это было обусловлено способом привода ко-
рабля на площадку приземления. При ручном способе важным являлась визуальная связь с ориенти-
рами, автоматический привод этого не требовал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Материнская база древних космических кораблей. Пунктиром ориентировочно от-

мечена граница Когунекского лавового поля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Сопка – древний вулкан на южной части Когунекской долины, заполненной древней  

лавой 
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Рис. 4.  Когунекское лавовое поле на плоскогорье в 15 км. севернее с.Джирима РФ Хака-
сии. Здесь а –древний курган со стелами; б – «прицельная» сопка; в – ряды белых камней; г – 

древние развалины строения; д – «танкодром» 
 

 
Рис. 5. Древние навигационные комплексы привода космических кораблей с орбиты Зем-

ли 
 
На рис. 6 представлены навигационные сооружения, характерные для древнего космодрома.  

Это место мы назвали Когунекским космодромом. В число его сооружений входят – курган а, прицель-
ная сопка б, взлетный знак. Обследование кургана позволило определить: азимут отклонения 330 гра-
дусов, ориентировочная дата сооружений 110 тыс. лет назад, ручной способ привода на цель, восточ-
ное направление выхода на орбиту. Взлетный знак (ВЗ) стал необходим, по-видимому, как средство 
обеспечения безопасности при использовании космодрома. Предполагаемая нами символика ВЗ вклю-
чает следующие элементы: ориентировку стрелки - указателя (восточное направление), символы про-
странств – зеленый земное, фиолетовый космическое. Это  указывает  на то, что было предусмотрено 
частое посещение Земли представителями космических цивилизаций из дальнего Космоса. (В настоя-
щее время ВЗ скрыт слоем дерна и его можно найти в Googl Earhs в слое 2012 года). 
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Рис. 6. Навигационные сооружения Когунекского космодрома. Слева показана координа-
ция стел кургана а по направлению к прицельной сопке б. По компасу азимут отклонения со-
ставляет 330, что соответствует 110 тыс. лет назад. Справа – взлетный знак, угол а =30 от со-

временного направления на N. 
 

На лавовом поле вместо стел разметка проводилась с использованием вулканических бомб. На 
серии фотографий показано, как лежат камни на естественном лавовом поле (рис.7) и в случае их пла-
номерной укладки (рис 8). Было обнаружено, что, несмотря на явные следы случайного перемещения, 
присутствует направленность рядов в сторону дальних сопок с различным азимутом отклонений. 
Найдено три линии направлений: 330; 315; 300. Из этого следует, что навигационная система обновля-
лась, примерно раз в пять тысяч лет, а Когунекское  лавовое поле, в качестве космодрома для приема 
дальних космических кораблей с орбиты Земли, функционировало не менее 30 тысяч лет. По данным, 
установленных нами ранее в южной части Ширинского района, датировка навигационных знаков ука-
зывает, примерно, на 30 тыс. лет назад. Промежуток 50 тысяч лет пока не исследовался. В дальней-
ших исследованиях будут уточнения, но уже полученные данные указывают на активность внеземных 
экспансий цивилизаций из дальнего космоса. 

Обнаружены также многочисленные следы высокоэнергетических воздействий при старте ко-
раблей. Согласно результатам изучения устройства древних космических кораблей [13 – 16], для их 
движения использовались силовые установки, подобные современным атомным энергетическим си-
стемам, которые создавали высокую интенсивность излучений. Схема такого корабля присутствует на 
изображении, выполненного  охрой на береговой скале в устье реки Тубы (рис.9). Рисунок мог быть 
нанесен не более трех тысяч лет назад, учитывая сохранность краски  на поверхности, незащищенной 
от погодных условий. Образ космических кораблей распространен на петроглифах Хакасии, наряду с 
сюжетами животного мира. В каменной живописи их изображение выполнялось в виде загадочных ант-
роморфных существ, изрыгающих  пламя и огненные шары (рис. 10). По-видимому, эти шары взрыва-
лись при контакте с твердой поверхностью и одновременно выплавляли и выжигали характерные 
углубления, в виде прожигов, обнаруженных нами на «белых камнях» (рис.11).  

Очевидная опасность при старте космического корабля была предусмотрена различными знака-
ми. Такие знаки были обнаружены в отдалении от рядов «белых камней» на расстоянии порядка 500 
метров и представляли выкладку из плиток размером до 0,2 метров. Плитки ставились под наклоном к 
основанию под углом около 45 градусов так, чтобы отражением света создавался отблеск, подобный 

а 
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катафотному, как это применено в дорожных знаках. По всей видимости, создавалась определенная мо-
заичная картина, от нее сохранились фрагменты угловых композиций, подобных  показанной на рис. 12. 

 
 

 
Рис. 7. Лавовые поля Исландии от вулкана Киркьюфетль и расположены вблизи города 

Грюндарфьёрдюр на западном берегу одноимённого фьорда на севере полуострова Снай-
федльснес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. «Белые камни», выложенные в ряды, на Когунекском лавовом поле. Стрелки отоб-

ражают азимуты отклонений 
 
 

а 300 

градусов 

а 315 

граду-
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Рис. 9. Изображение на Шалаболинской писанице [4]  
Идентифицированного как корабль – бомба [10] 

 

 
Рис. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Прожиги, расположенные в различных рядах «белых камней» 
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Рис. 12. Фрагмент мозаичной выкладки на краю Когунекского космодрома (рыбья чешуя) 
 
Еще одним примером техногенности на лавовом поле являются  «белые камни». Исходным со-

стоянием для них, по-видимому, была форма вулканических бомб со структурой наподобие туфа. Со 
временем произошла дегазация исходной конкреции и ослабление прочности. В настоящее время ка-
мень легко крошится, но следы его обработки сохранились и мы видим, что его надрезали, но оставили 
недоработанным (рис. 13).По результатам обследования можно говорить о присутствии иной техноло-
гии подготовки космодромов в отличие от условий степных грунтов, где разметка осуществлялась че-
рез установку каменных стел. Здесь применяли укладку ориентирующих элементов на твердую основу 
лавовой корки. Ее толщина  и прочность, по-видимому были приемлемы для  эксплуатации больше-
грузных космических кораблей в продолжении многих тысячелетий. 

 

 
Рис. 13. «Белый камень».на Когунекском лавовом поле. Показаны места скола и горизон-

тального 
 
 Прекращение дальнейшей эксплуатации связано, возможно, из-за «ухода» полюсного направле-

ния за пределы цепи прицельных сопок. Когунекский космодром, по всей видимости, прекратил прием 
космических кораблей ориентировочно, 80 тысяч лет назад.  Таким образом, на Когунекском лавовом 
поле  функция космодрома для приема кораблей с орбиты Земли утратила свою актуальность не толь-
ко из-за ухода полюсных ориентиров, а в результате совершенствования навигационных систем. Воз-
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можно, что указанное лавовое поле известно среди ближайших к Земле цивилизаций, как одно из при-
годных для выполнения спасательной эвакуации в случае глобальных катастроф. 

Загадочные явления до сих пор сопровождают человечество в виде большого числа аномальных 
объектов и необъяснимых событий. Не обошлась и эпопея Когунекского исследования без аномально-
го «наблюдателя». На рисунке 14 приведена растровая обработка одного из снимков, полученый со 
склона сопки древнего вулкана. Выделен мощный излучающий объект, увеличенное изображение, ко-
торого содержит фрагмент созвездия Ориона. Следует пояснить, что исследованные нами цивилиза-
ции из Большой  Медведицы (БМ), Большого Пса (БП), узнаваемы по оригинальным конфигурациям 
части созвездий [8]. Так космический знак БМ, – это шестиугольник из точек с седьмой точкой в виде 
кончика хвоста, поэтому называется «мышь». Созвездие БП. изображается четырьмя точками, отобра-
жающих древнее четырехзведие Сириуса до взрыва его сверхзвезд. Соответственно Орион показыва-
ется контуром в форме песочных часов, а в нашем наблюдении пояс с кинжалом – четыре звезды.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14.  Идентификация аномального объекта «Орионский наблюдатель»: 1- растр исход-

ного снимка в зеленом фильтре; 2 – увеличение, при котором выявляется характерный фраг-
мент созвездия Орион, соответствующие звездам Минтака, Альнилам, Альнитак, Наир Аль 

Саиф; 3. пояс Ориона из карты звездного неба (Star calk) 
 

Но вернемся к рис. 14 и обратим внимание на увеличение, где явно различимы четыре точки, соот-
ветствующие звездному поясу и кинжалу - Минтака, Альнилам,  Альнитак, Наир Аль Саиф.  Светлый по-
ток – струя создающая движение, подобно реактивной струе ракеты. Несмотря на присутствие ореола, 
сам объект выглядит темным пятном и, согласно нашим ранним наблюдениям аналогичных аномалий, 
перемещается со скоростью до 400 км/с. То, что удалось его запечатлеть - большая удача, в доказатель-
стве присутствия наблюдателей из космоса явно не земного мира. Их интерес можно объяснить озабо-
ченностью судьбой созданного мира обитания на Земле, возрожденного сотней тысячелетия назад.   

2 

3 

1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Предварительное исследование Когунекского лавового поля показали, что оно простирается на 

несколько километров от древнего вулкана. По определению азимута смещения древнего магнитного 
поля от современного положения, замеренного по стелам кургана, порядка ста десяти тысяч лет назад 
(смещение 330 градусов при ежегодном добавлении 0,003 градуса) в лавовой долине существовал 
космодром, принимавший корабли с земной орбиты, ориентировочно до восьмидесяти тысяч лет 
назад. 

• Существование навигационной системы, включающей прицельную сопку; площадку с ориенти-
рованными на нее стелами; взлетный знак,  направленный на восток; специально уложенные демфер-
ные камни; прожиги от огненных шаров могут свидетельствовать о функционировании «Материнской 
базы» внеземной экспансии. 

• Предполагается, что Земля 1275 тысяч  лет назад была на орбите Сириуса, затем ее отброси-
ло взрывом и семисот тысяч лет она остывала без  светила и ее поверхность стала безжизненна. Это  
привлекало  соседние цивилизации (ориентировочно Ориона, Большого Пса, Змеи, Дракона, Тельца, 
Лиры. Именно они отображены на петроглифах в Хаксии и на других местах). Возможно, что были рас-
пределены сферы влияния на возрождение жизни на планете и оборудована база на прочном лавовом 
поле.  

• Дальнейшие исследования должны дать более точные значения геодезических привязок и, со-
ответственно, даты главных событий, для выявления периодичностей  связанных с возрождением жиз-
ни на Земле в случае космических катастроф. 
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