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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

В системе задач школьного курса математики, безусловно, необходимы задачи, 
направленные на отработку того или иного математического навыка. Но не менее 
необходимы задачи, направленные на формирование исследовательских умений у 
обучающихся, творческого отношения к учебной деятельности математического характера. 
Нестандартные задачи находят все более частое и широкое применение в обучении 
математике. Эти задачи можно встретить не только в учебниках математики, пособиях к 
ним, основной методической литературе, но и в дидактических и наглядных пособиях 
(диафильмах, тетрадях на печатной основе и др.). 
Систематическое решение на уроках нестандартных задач, способствует развитию 

логического мышления учащихся, их математическому развитию, формированию у них 
исследовательских умений самостоятельности. Логическое мышление характеризуется 
обычно умением выводить следствия из данных предпосылок, умением вычленять частные 
случаи из некоторого общего положения, умением теоретически предсказывать 
конкретные результаты, обобщать полученные выводы и т. п. [3]. 
Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач с помощью 

специально подобранных нестандартных задач, можно учить их наблюдать, пользоваться 
аналогией, индукцией, сравнениями и делать соответствующие выводы. Несмотря на то, 
что нестандартные задачи многообразны, их объединяет следующее: 

1. Поисковые пробы решения могут в отдельных случаях закончиться догадкой, 
которая представляет собой нахождение пути искомого решения. 

2. Решение нестандартных задач способствуют поддержанию интереса к предмету и 
формируют исследовательские умения учащихся. Необычность сюжета, способа 
презентации задачи находят эмоциональный отклик у детей и ставят их в условия 
необходимости ее решения. 

3. Нестандартные задачи составлены на основе знаний законов мышления. Появление 
догадки свидетельствует о развитии у детей таких качеств умственной деятельности, как 
смекалка и сообразительность. 
Метод проб и ошибок для решения нестандартных задач нерационален. Эффективный 

способ - вооружить детей теми приемами умственной деятельности, которые необходимы 
при этом: анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация. Предлагая учащимся 
нестандартные задачи, мы формируем у них способность выполнять эти операции и 
одновременно развиваем их. 
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Учитель, желающий научить школьников решать задачи, должен вызвать у них интерес 
к нестандартной задаче, убедить, что от решения математической задачи можно получить 
такое же удовольствие, как от решения нестандартных задач. 
Эффективное обучение учащихся решению нестандартных задач может быть достигнуто 

в результате формирования у учащихся обобщенных эвристических приемов умственной 
деятельности, рассмотрения нескольких способов решения задачи и привлечения учащихся 
к самостоятельному составлению задач [2]. Учитель может развивать логическое 
мышление учащихся с помощью созданной системы нестандартных задач. Для этого 
необходимо учитывать следующее: 

 нестандартные задачи должны соответствовать возрастным особенностям 
школьников; 

 нестандартные задачи, отобранные для одного урока, должны быть разнообразными 
для воздействия на различные компоненты мышления; 

 в качестве необязательного домашнего задания ученикам можно дать составить 
аналогичные нестандартные задачи; 

 если на уроке время ограничено, то нестандартные задачи можно применять на 
занятиях внеурочной деятельности или математического кружка. 
Систематическая работа над решением нестандартных задач создаст благоприятные 

условия для воспитания и развития у детей интереса к предмету, даст более глубокое и 
полное понимание изучаемых тем, будет развивать логическое мышление учащихся. В 
результате повышается успеваемость учащихся. 
Система нестандартных задач помогает понять идею решения. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы учащийся испытал радость от решения трудной для него задачи, полученного с 
помощью нестандартных задач предложенных учителем. 
Таким образом, эффективно организованная учебная деятельность учащихся в процессе 

решения нестандартных задач является важнейшим средством формирования 
исследовательских умений, а также таких качеств математического мышления, как 
гибкость, критичность, рациональность, логичность; их органическое сочетание 
проявляется в особых способностях человека, дающих ему возможность успешно 
осуществлять творческую деятельность [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И КВАНТОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики теплового излучения и квантового 
содержания. Последовательное выполнение действий системного анализа формирует 
новые схемы инженерного мышления. 

 Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, тепловое излучение, квантовое 

содержание. 
Системные задачи прикладной физики теплового излучения и квантового содержания 

отражают целостно - системное моделирование основных элементов транспортных 
объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и 
исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации. 
Рассматривается применение основных положений теплового излучения и квантовой 
теории при функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики теплового излучения и 

квантового содержания необходимо применять основные положения теории деятельности, 
системного анализа и теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики квантового 
содержания (ЗПФТИКС) как систему; установить порождающую среду ЗПФТИКС; 
определить уровни анализа ЗПФТИКС; представить целостные свойства ЗПФТИКС 
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить 
структуру уровня анализа ЗПФТИКС; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФТИКС; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФТИКС; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФТИКС; выделить форму организации 
ЗПФТИКС; установить системные свойства ЗПФТИКС по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФТИКС в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно 
ЗПФТИКС [1, c.13]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики теплового излучения и квантового содержания. 
1.Определить температуру Т судового термогенератора, если излучение из контрольного 

отверстия площадью S=6,1 см2 имеет мощность N=34,6 Вт. Излучение судового 
термогенератора совпадает с излучением абсолютно черного тела. Ответ: Т=1000 К . 
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2.Определить мощность теплового излучения судовой палубы при температуре воздуха 
420С, площадь палубы 2890 м2, коэффициент серости 0,6.  
Ответ: Р = 96,8 кВт . 
3.Атмосфера Земли поглощает 10 % лучистой энергии, посылаемой Солнцем. 

Определить мощность излучения Р, получаемую от Солнца палубой морского судна 
площадью S=5000 м2 . Температура поверхности Солнца Т=5800 К. Высота Солнца над 
горизонтом φ=30°. Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно черного 
тела. Ответ: Р = 3,1 МВт . 
4.Температура вольфрамовой спирали в 25 - ваттной судовой индикаторной 

электрической лампочке T=2450 К, коэффициент серости k=0,3. Определить площадь S 
спирали судовой индикаторной электрической лампочки. 
Ответ: S = 0,4 см2. 
5. Для судового трубопровода рассчитать тепловой поток Q от горячей воды tЖ1 = 86°С, 

текущей в стальной (сталь 20) трубе длиной ℓ=10м, диаметром dBН / dH = 90 / 100 мм. Расход 
воды V= 10 - 2 м3 / с. Температура воздуха в судовом помещении tЖ2 = 20°С, а температура 
стен каюты tС = 15°С. Коэффициент теплопроводности для стали λ = 51,5 Вт / (м·К) . Ответ: 
Q =2750 Вт . 

6. Для судового трубопровода рассчитать тепловой поток излучением от стальных труб 
наружным диаметром d = 0,1 м, общей длиной ℓ =10 м, используемых для отопления 
судовых помещений с температурой стен t2=15°С. Температура стенки трубы t1 =85°С . 
Ответ: Q =1360 Вт . 

7. Определить длину волны λ соответствующей максимуму спектральной плотности 
энергетической светимости судового моториста, имеющего температуру поверхности тела 
t=37 °С . Ответ: λ = 9,3 мкм . 

8. Зачерненный клапан судовой термосистемы остывает от температуры Т1 =300 К до 
Т2=293 К. На сколько изменилась длина волны λ максимума спектральной плотности 
энергетической светимости клапана судовой термосистемы? 
Ответ: на λ = О,24 мкм . 
9. При нагревании абсолютно черного тела судовой термосистемы длина волны λ, на 

которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, 
изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая 
светимость тела судовой термосистемы? Ответ: в 3,6 раза . 

10. Определить тепловую мощность Р подвода к зачерненному клапану судовой 
термосистемы в виде шара радиусом r = 2 см, чтобы поддерживать его температуру на 
Т=27 К выше температуры окружающей среды, температура которой Т =293 К. Считать, 
что тепло теряется только вследствие излучения. 
Ответ: Р = 0,84 Вт. 
11. Определить массу m фотона красных навигационных лучей света морского маяка с 

длиной волны λ=700 нм . Ответ: т = 3,2·10 - 36 кг . 
12. Определить энергию Е, массу m и импульс р фотонов с длиной волны λ = 1,6 пм, 

действующих на морские суда в мировом океане при высокой солнечной активности. 
Ответ: Е = 1,15·10 - 13 Дж; т= 1,38·10 - 30 кг; р = 4,1·10 - 22 кг·м / с . 

13. Судовая электрическая лампа имеет мощность N=125 Вт, 80 % мощности которой 
превращается в излучение. Определить число фотонов, испускаемых в единицу времени 
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при излучении с длинами волн λ =612,3 нм судовой электрической лампой. Ответ: n = 
6,2·1018 с - 1 . 

14. Определить скорость υ движения электрона, чтобы его кинетическая энергия была 
равна энергии фотона навигационного светового излучения с длиной волны λ = 520 нм . 
Ответ: υ = 9,2·105 м / с. 

15. Импульс монохроматического пучка фотонов навигационного светового излучения 
через контрольную площадь S=2 см2 за время t=0,5 мин равен р=3·10 - 9 кг·м / с. Определить 
для данного навигационного светового излучения энергию Е, падающую на единицу 
контрольной площади за единицу времени. 
Ответ: E=pc / St= 150 Дж / (с·м2) . 
16. В судовой фотоэлектрической системе автоматизированного контроля длина волны 

света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для фотоэлемента равна λ0 = 275 
нм. Определить работу выхода А электрона из фотокатода судовой фотоэлектрической 
системы, максимальную скорость υшах фотоэлектронов, вырываемых из фотокатода светом 
с длиной волны λ0 = 180нм, и максимальную кинетическую энергию Wmax фотоэлектронов. 
Ответ: А = 4,5 эВ ; υшах =9,1·105 м / с ; Wmax = 3,8·10 - 19 Дж . 
17. В судовой фотоэлектрической системе автоматизированного контроля 

фотоэлектроны задерживаются разностью потенциалов U =3 В. Фотоэффект начинается 
при частоте света νo=6·1014 Гц. Определить работу выхода А электрона из фотокатода 
судовой фотоэлектрической системы и частоту v света, вырывающего электроны из 
фотокатода. Ответ: А = 2,48 эВ ; ν = 13,2·1014 Гц .  

18 На поверхность спутниковой навигационной антенны площадью S=0,01 м2 в единицу 
времени падает световая энергия Е=1,05 Дж / с. Определить световое давление Р если 
поверхность спутниковой навигационной антенны полностью отражает падающие на нее 
лучи. Ответ: Р =0,7 мкПа . 
19.В судовой электронной системе, электроны ускоряются разностью потенциалов U 

=100 В. Определить длину волны де Бройля λ ускоренных электронов судовой электронной 
системы. Ответ: λ = 0,123 нм . 

20. В судовой рентгеновской установке энергия рентгеновских лучей Е=0,6 МэВ. 
Определить энергию Wе электрона отдачи, если длина волны рентгеновских лучей после 
комптоновского рассеяния изменилась на 20 % . Ответ: We=0,1 МэВ.  

21. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для датчика 
судовой автоматики равна 275 нм. Найти минимальную энергию фотона, вызывающего 
срабатывание датчика судовой автоматики. Ответ: 4,5эВ. 

22. На поверхность датчика судовой автоматики площадью S=0,01 м2 в единицу времени 
падает световая энергия Е=1,05 Дж / с. Найти световое давление Р в случаях, когда 
поверхность полностью отражает и полностью поглощает падающие на нее лучи. Ответ: 
Р1=0,7мкПа; Р2 = 0,35мкПа. 

23. Определить длину волны судовой автоматизированной установки рентгеновского 
излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения над графитовым судовым 
датчиком под углом 60° длина волны рассеянного излучения равна 25,4 пм? Ответ: 24,2пм. 

24. Альфа - частица движется по окружности радиусом 8,3 мм в судовом квантовом 
индикаторе в однородном магнитном поле, напряженность равна 18,9 кА / м. Найти длину 
волны де Бройля для альфа - частицы. Ответ: 10 пм.  
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25. В судовой рентгеновской установке лучи с длиной волны 20 пм испытывают 
комптоновское рассеяние под углом 90°. Найти изменение длины волны рентгеновских 
лучей при рассеянии, энергию W и импульс электрона отдачи. Ответ: 2,42 пм; 6,6 кэВ; 
4,4·10 - 23 кг·м / с. 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ,  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Активное использование технологий дистанционного обучения для студентов 

Белгородского строительного колледжа, а также других учебных заведений по различным 
направлениям дневной формы обучения стало необходимым в случае пандемии в марте 
2020 года. 
Ключевые слова 
Образовательно - информационная среда, карта урока, сервисы дистанционного 

обучения, платформа для онлайн - обучения, удаленные технологии. 
Системные администраторы колледжа создали образовательную информационную 

среду, основанную на использовании электронной почты, которая позволяет удаленно 
работать с группами студентов дистанционно. 
Доступ к этой образовательно - информационной среде осуществляется через почтовые 

ящики академических преподавателей и студенческих групп. 
Каждая группа колледжа получает индивидуальный логин и пароль для авторизации. 

Учитель - предметник составляет карту урока с учетом плана КТП на основе развития 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОПОП СПО данного 
колледжа. 
В карте урока преподаватель информирует студентов о типах и сроках выполнения 

домашних заданий. 
Выполненные задания отправляются по почте и проверяются учителем в течение заранее 

определенного периода времени. Затем преподаватель оценивает работу студента, делает 
письменный комментарий об ошибках студента при выполнении работы. Результаты 
работы, проверенные преподавателем, фиксируются в электронной ведомости. 
Однако в процессе работы появилась возможность осваивать и пользоваться другими 

сервисами. 
У сервиса Kahoot есть мобильное приложение и сайт https: // kahoot.com / wp - login.php. 

В сервисе можно использовать уже готовые работы других коллег или создать свой 
тестовый материал по темам. 
Сервис удобен для проверки тем для тестовых заданий. Шкала ответов каждого ученика 

хорошо отслеживается и позволяет ставить заслуженные оценки. 
Дистанционное обучение химии, немыслимо без демонстрации экспериментов и 

различных объемных средств (например, стержневых моделей кристаллических решеток 
веществ). В этом отношении вариант дистанционного обучения имеет ряд других 
преимуществ. 
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Платформа для онлайн - обучения от российского производителя - CORE https: // 
coreapp.ai. позволяет создавать интерактивные листы для изучения или проверки 
материала, выполнения практических и лабораторных работ. 
В сервисе есть инструменты для размещения текста, ссылок, медиафайлов, тестов и 

открытых ответов с вложенным файлом. Довольно удобный сервис, позволяющий делать 
интерактивные листы при изучении предметов или выполнении практических и 
лабораторных работ. 
Помимо плюсов, у использования этой платформы, безусловно, есть минусы. 

Приложение вылетает при просмотре тестов - ответы могут появиться не всегда. Затем 
нужно проверить работу по прикрепленным скриншотам, что не очень удобно. 
Одной из услуг, которую трудно переоценить для дистанционного обучения, является 

набор приложений от Google (google.com), таких как Docs (docs.google.com) и Drive 
(drive.google.com). Google Docs позволяет хранить совместно редактируемые документы 
любого типа (текст, таблицы, графика). Эти документы легко доступны с любого 
компьютера с доступом в Интернет. Используя этот сервис, вы можете вести бизнес - 
заметки, блокноты и т. Д., а также — использовать его в качестве вышеупомянутых онлайн 
- досок. Приложение Гугл Диск позволяет хранить информацию любого рода (например, 
присланные учеником работы) в т. н. «облаке» Гугл. 
Работая с ЭОР можно порекомендовать сайты, где коллекция ЦОРов вызывает доверие и 

отвечает хорошему качеству: 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http: // school - 

collection.edu.ru / материал скачивается легко, без лишних ссылок и переходов 
2. "Школьный портал - Единая стартовая страница", http: // portalschool.ru /  
В итоге, невзирая на ряд недочетов, основным из которых является отсутствие личного 

сотрудничества «преподаватель - ученик», удаленное образование в курсе химии владеет 
впечатляющим перечнем плюсов, почти все из которых недосягаемы при классической 
форме обучения. 
Внедрение удаленных технологий дозволяет часто получить более глубокие предметные 

и метапредметные познания, отвечая всем принципам дифференцированной педагогики. 
Достоинства использования дистанционных технологий: 
 Обучение в личном темпе - скорость исследования устанавливается самим 

обучающимся зависимо от его личных событий и потребностей. 
 Свобода и гибкость - студент может выбрать любой из многочисленных курсов 

обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий. 
 Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательной организации позволяет не ограничивать себя в 
образовательных потребностях. 
 Мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

студентом является одним из основных требований и оснований успешности процесса 
обучения. 
Риски использования дистанционных технологий: 
 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. 
 Необходимость жесткой самодисциплины обучающегося, его самостоятельности и 

сознательности. 
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 Отсутствие необходимой техники у обучающегося для обеспечения дистанционной 
коммуникации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о роли системы образования в 

формировании мотивации подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни, а 
так же освещены базовые понятия оценки индивидуального и популяционного здоровья. 
Подчеркивается важность готовности будущих педагогов к поддержанию и укреплению 
здоровья подрастающего поколения. 
Ключевые слова: баланс здоровья, здоровье, здоровый образ жизни, мотивация 

здоровья, потенциал здоровья, ресурсы здоровья. 
 
На современном этапе развития человечества в условиях значительного роста общей 

численности отмечено увеличение заболеваемости (в том числе – рост числа наследственно 
обусловленной патологии) и смертельности населения, снижение рождаемости в 
отдельных (развитых) странах. Среди российской молодежи все чаще наблюдается 
девиантное поведение. Согласно данным ВОЗ, здоровье на 50 % зависит от того образа 
жизни, который ведет каждый из нас [2]. 
Традиционное понятие «здоровый образ жизни» подразумевает такое поведение, где 

значимым является сохранение и укрепление здоровья: правильное питание, активный 
образ жизни, культурный отдых. 
Для оценки индивидуального здоровья используется ряд различных показателей, 

например: потенциал здоровья, баланс здоровья, ресурсы здоровья. 
Потенциал здоровья — совокупность умений индивидуума правильно отвечать на 

воздействие внешних факторов [7]. Правильность реакций определяется состоянием 
компенсаторно - приспособительных систем(нервной, эндокринной и иммунной систем) и 
механизмом психологической саморегуляции. 
Баланс здоровья — состояние, при котором должен происходить равновесие между 

существующим потенциалом здоровья и действующими на него факторами [4]. 
Ресурсы здоровья — способность организма человека изменять в положительную 

сторону психологические и функциональные возможности [7]. Благодаря правильному 
питанию, физическим упражнениям, психологическим упражнениям, индивид 
осуществляет повышение и увеличение ресурсов своего здоровья. 
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В настоящий момент в работах исследователей выделено мало показателей, с помощью 
которых можно правильно отразить количество, качество и состав общественного 
(популяционного) здоровья. 
В теоретическом плане, большинство людей склоняются к сохранению и ведению 

правильного образа жизни. Здоровье - один из самых важных компонентов 
жизнедеятельности человека. Если говорить об общественном здоровье, то ВОЗ считает, 
что его следует рассматривать как ресурс национальной безопасности. В практическом 
плане показатели будут намного ниже, ведь большинство населения не придерживается 
правильного образа жизни, т.е. имеет низкую мотивацию [3]. 
Мотивация здоровья — понимание индивидом потребности сохранения здоровья как 

основополагающей в успехе в личной жизни, психологическом состоянии, 
профессиональной деятельности, а также готовность к реализации здорового образа жизни 
(далее – ЗОЖ) на практике с учетом индивидуальных особенностей строения и 
функционирования организма. Если у человека отсутствуют представления о ЗОЖ и 
целеполагание в этой области, то его психофизическое состояние им обесценивается. 
Образ жизни каждого из нас во многом определяется особенностями нашего поведения в 

привычной для каждого среде. Наше питание, быт, духовные потребности, активное 
участие в общественной жизни, правила поведения в социуме, вредные привычки, 
рациональное использование свободного времени отражается на здоровье каждого 
индивида. Уровень цивилизованности в каждой сфере человеческой деятельности дает 
возможность определить оценку и качество образа жизни и возможность влияния на него. 
Концентрированным выражением здоровья человека является понятие «здоровый образ 
жизни» [1]. 
ЗОЖ — способ мышления и образ действия, созданный на базе биологических и 

морально - нравственных законах, и соответствующие исторически сложившимся 
культурным, духовным и национальным традициям [8]. 
Говоря о ЗОЖ, в первую очередь надо учитывать, что речь идет о стремлении к 

естественной красоте, физическому совершенствованию, духовной гармонии человека с 
самим собой. Наркотики, вредные привычки, алкоголь являются не более чем 
саморазрушающим фактором для человечества. 
Наше мировоззрение и взгляды на жизнь формируются еще в раннем детстве. Социум 

несомненно влияет на это, поэтому очень важно чтобы семейное, школьное и бытовое 
воспитание несли исключительно положительный характер. Важнейший психологический 
жизненный фактор — наличие убедительных свидетельств заботы общества о своих 
гражданах, справедливого и ответного отношения к ним со стороны государственных 
чиновников [3]. 
Важное значение в жизни человека в современном постиндустриальном обществе 

играют социально - психологические проблемы, увеличивается число людей, 
употребляющих наркотики, алкоголь, провоцируется и поощряется шизоидное, 
эстетически уродливое искусство. Невозможно правильно сформировать взгляды на 
здоровый психологически духовный образ жизни без опоры на классическую культуру и 
религиозную этику. Излишняя информация без какого - либо ее осмысления вызывают 
информационный стресс, психологическую травму, ранимость и неустойчивость. 
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На основе опыта зарубежных стран и России можно сделать вывод, что здоровье нации 
во многом зависит от самостоятельной работы каждого из нас. Различные катастрофы, 
загрязнение окружающей среды, социальные проблемы, стрессы, утомление популяции — 
все это становится настолько безграничным, что никакая специальная служба не может 
стать гарантией на сохранение здоровья у нынешнего и нового поколения. Это должно 
происходить благодаря взаимной работе всего общества и системы управления. 
Осознать первичную ценность здоровья и естественную потребность вести ЗОЖ 

подрастающему поколению должна помочь система образования – посредством 
использования как здоровьесберегающих технологий, так и содержания образования с 
учетом физических, возрастных и интеллектуальных возможностей обучаемых [6]. Для 
этого необходимо уделять особое внимание естественнонаучной подготовке педагогов, 
особенно – педагогов в области дошкольного и начального образования [6], поскольку 
данный возраст является сенситивным для формирования ценностных установок и 
мотиваций человека, и еще – в области специального (дефектологического) образования, 
как за счет отдельных дисциплин учебного плана медико - биологической направленности, 
так и за счет здоровьецентрированности дисциплин психолого - педагогического цикла [5]. 
Речь идет в первую очередь о необходимости внедрения комплексной государственной 

программы, направленной на повышение уровня здоровья населения в целом и 
подрастающего поколения – в приоритетном порядке, реализация, которой может стать 
гарантом здоровья нации.  
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация: рассмотрены прочностные свойства текстильных материалов, развитие в 

исследовании прочностных свойств материалов. 
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Прочность – важное свойство текстильных материалов, которое всесторонне изучается. 

Основная проблема прочности – раскрытие механизма разрушения материалов, выяснение 
причин несоответствия фактической прочности материалов теоретическому значению. 
Предложено несколько теорий, объясняющих процесс разрушения тел. Сторонники 

критического характера разрыва (теории критического напряжения) – А. Гриффит и его 
последователи, рассматривая прочностные свойства, исходят из предположений о том, что 
любое реальное тело в отличие от идеального не обладает совершенной структурой и 
содержит значительное количество дефектов (микротрещин), ослабляющих его. 
Разрушение наступает тогда, когда в результате действия нагрузки перенапряжение у 
вершины хотя бы одной из микротрещин достигает величины, соответствующей 
теоретической прочности, определяемой силами межатомных связей. При этом 
микротрещина начинает расти со скоростью распространения упругих волн (со скоростью 
звука) и вызывает разрушение материала [1]. 
Гипотеза о существовании дефектов (микротрещин) экспериментально была 

подтверждена академиком А. Ф. Иоффе и его сотрудниками, которые показали, что 
напряжение у вершины поверхностной микротрещины во много раз превышает значение 
напряжения, определяемого отношением действующей нагрузки к площади поперечного 
сечения ослабленной пробы образца. Было установлено, что развитие микротрещин – это 
результат действия несреднего, а максимального, критического напряжения. Работы А. Ф. 
Иоффе и его сотрудников объясняли разницу между теоретическим и экспериментальным 
значениями прочности [1]. 
Однако, такой чисто механический подход к решению проблемы прочности, основанный 

на предположении о критическом характере разрыва, не вскрывает сущности явлений, 
происходящих в нагруженных телах при их разрушении во времени. С позиции этой 
теории невозможно объяснить разницу в значениях прочности материала при различных 
скоростях его деформирования. 
Академики А. П. Александров и С. Н. Журков предложили статистическую теорию 

прочности, согласно которой разрыв материала происходит не одновременно по всей 
поверхности разрушения, а начинается с самого опасного дефектного участка, где 
перенапряжение достигает величины, близкой к теоретической прочности. Затем разрыв 
наступает на новом опасном участке микротрещины и так далее. В результате роста трещин 
материал разрушается. 
Таким образом, статистическая теория прочности рассматривает разрушение как 

процесс, протекающий во времени. Основное положение статистической теории прочности 
состоит в том, что вероятность появления наиболее опасных дефектов значительно меньше, 
чем опасных, и самый опасный дефект, расположенный на поверхности, определяет 
прочность материала. Практика испытания материалов подтверждает этот факт. Пробы, 
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имеющие малые размеры (минимальное поперечное сечение), характеризуются 
повышенной прочностью. С уменьшением размеров проб текстильных материалов их 
прочность возрастает [1]. 
При изучении прочностных свойств было замечено, что процесс разрушения материала, 

имеющий временной характер, зависит не только от величины действующей нагрузки, но и 
от температуры испытания, структуры материала. 
Фундаментальные исследования в области прочностных свойств, выполненные С. Н. 

Журковым и его сотрудниками привели к созданию кинетической теории прочности 
твердых тел. Согласно этой теории, разрушение материалов происходит не столько за счет 
действующей механической силы, сколько за счет теплового движения (флуктуации) 
структурных элементов (атомов). 
Важную роль при межатомных взаимодействиях играет неравномерность теплового 

движения – энергетические флуктуации, которые являются следствием хаотического 
теплового движения. Отдельные атомы при этом приобретают кинетическую энергию, во 
много раз большую чем средняя. В результате превышения энергии возрастают и тепловые 
растягивающие усилия в межатомных связях. Разрыв материала происходит главным 
образом в результате флуктуации тепловой энергии, термического распада межатомных 
связей. Действующее механическое напряжение уменьшает энергетический барьер, 
активизирует и направляет процесс разрушения. Таким образом, механическая прочность 
материалов согласно теории С. Н. Журкова определяется не чисто механической, а 
кинетической природой, обусловленной тепловыми движениями атомов [1]. 
Исследования Б. А. Бузова и Т. М. Резниковой показали, что температурно - временная 

зависимость прочности пригодна и для таких достаточно сложных сетчатых систем, как 
ткани. Были изучены кратковременная и длительная прочности хлопчатобумажных и 
капроновых тканей при одноосном растяжении в широком диапазоне температур. 
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Введение. Информационная безопасность (ИБ) является одной из составляющих 

характеристик современных организаций, как коммерческих, так и государственных. 
Успешное обеспечение информационной безопасности можно достичь только с 
применением комплексного подхода. Комплексный подход - это регулярный непрерывный 
процесс, применяемый на всех этап жизни информационной системы [1, с. 23]. Все 
средства, технологии, методы и мероприятия, которые обычно используются для защиты 
информации, представляют собой целостный механизм, называемый системой защиты. 
Ключевыми процессами системы защиты информации являются проверка и контроль 
существующей ИБ [2, с. 54]. 
Автоматизированные средства упрощают работу специалистов по ИБ объективностью, 

скоростью анализа и качеством оценки существующей системы защиты информации. 
Экспертные системы проявили себя своей простотой, объективностью и 
квалифицированностью в области принятия решений сложных, большого количества 
однотипных и времени затратных задач, а также возможностью накопления знаний 
экспертов с применением математических аппаратов [3, с. 12]. Одним представителей 
подобных систем в области ИБ является Microsoft Security Assessment Tool (MSAT) - 
программа для самостоятельной оценки рисков. 
Пользователь входит в роль аналитика, ответственного за аудит и оценку существующей 

ИБ в организации. Для получения результата, необходимо ответить на ряд вопросов, 
поставленных программным обеспечением. Вопросысоставлены на основе разделов 
международных стандартов по информационной безопасности ISO 17799 и 27001. Работу 
программы проведем по организации, которая не имеет отношение к бизнесу и требует 
высокий уровень обеспечения защиты информации. Под необходимые условия 
соответствует государственная информационная система «Республиканской медицинской 
информационно - аналитической системы Республики Башкортостан». После ввода 
характеристики ГИС приложение MSAT выдал следующий отчет. 
 

Областианализа Сравнение 
риска и 
защиты 

Уровень 
безопасности 

Инфраструктура  

Приложения  

Операции  

Персонал  

 
Risk - Defense - диаграмма отображает разность показателей эшелонированной защиты, 

упорядоченных по областям анализа. Профиль риска для бизнеса – ПРБ. Индекс 
эшелонированной защиты – DiDI. 
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Исходя из ответов на вопросы, связанные с оценкой рисков, защитным мерам присвоены 
следующие рейтинги.  
 

Подпись:   
Соответствует 
передовым методикам 

  
Требует 
усовершенствования 

  
Неудовлетворительно 

 
Инфраструктура 

Защита по периметру 

Правила и фильтры межсетевого 
экрана 



Антивирус 

Антивирус - Настольные 
компьютеры 



Антивирус - Серверы 

Удаленный доступ 

Сегментация 

Система определения вторжения 
(IDS) 



Беспроводная связь 

Проверка подлинности 
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Пользователи с удаленным 
доступом 



Политики паролей 

Методологии разработки систем 
безопасности программного 
обеспечения 



Хранение данных и связь 
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Операции 
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Узел управления 
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устройства 
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Классификация данных 

Утилизация данных 

Протоколы и службы 

Правильное использование 

Управление учетными записями 

Управление 

0

10

20

30

40

50

60

70

Инфраструктура Приложения Операции Персонал 

BRP

DiDI



25

Политики паролей - Учетная 
запись администратора 



Политики паролей - Учетная 
запись пользователя 



Политики паролей - Учетная 
запись для удаленного доступа 



Неактивные учетные записи 

Управление и контроль 

Нарушения безопасности: 
реагирование и создание отчетов 



Защищенная сборка 

Физическая безопасность 

Приложения 

Развертывание и использование 

Балансировка нагрузки 

Кластеризация 

Восстановление приложений и 
данных 



Независимый сторонний 
поставщик программного 
обеспечения 



Внутренняя разработка 

Уязвимые места в системе 

Схема приложения 

Проверка подлинности 

Политики паролей 

Авторизация и управление 
доступом 



Ведение журнала 

Подтверждение ввода 
 

Политика безопасности 

Управление средствами 
исправления и обновления 



Документация о сети 

Поток данных приложений 

Управление средствами 
исправления 



Управление изменениями и 
конфигурация 



Архивация и восстановление 

Файлы журнала 

Планирование аварийного 
восстановления и возобновления 
деятельности предприятия 



Архивация 

Резервные носители 

Архивация и восстановление 

Персонал 

Требования и оценки 

Требования по безопасности 

Оценки безопасности 

Политика и процедуры 

Проверка в фоновом режиме 

Политика отдела кадров 

Сторонние взаимосвязи 

Обучение и осведомленность 

Осведомленность о безопасности 

Обучение в области безопасности 
 

 
В следующих областях существует недостаток передовых методик, и для повышения 

безопасности среды они требуют усовершенствования.  
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приоритет 

Низкий приоритет 

 - Сторонние взаимосвязи 
 - Оценки безопасности 
 - Независимый сторонний 
поставщик программного 

 - Защищенная 
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 - Антивирус - Серверы 
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обеспечения 
 - Планирование аварийного 
восстановления и 
возобновления деятельности 
предприятия 
 - Осведомленность о 
безопасности 

исправления 
 - Физическая 
безопасность 
 - Шифрование 
 - Требования по 
безопасности 

 - Политикипаролей 
 - Учетная запись 
администратора 
 - Политики паролей  
 - Учетная запись 
пользователя 

 
В разделах «Подробная оценка» и «Список рекомендуемых действий» настоящего 

отчета содержатся более подробные сведения о результатах, передовых методиках и 
рекомендациях. В ходе тестирования программы были обнаружены следующие 
преимущества: 

 - достигнутая компетентность не утрачивается, может документироваться, передаваться, 
воспроизводиться и наращиваться; 

 - устойчивые результаты, отсутствуют эмоциональные и другие факторы человеческой 
ненадежности; 

 - возможность копирования; 
 - дешевле, чем услуги специалистов и экспертов; 
 - позволяет во многих случаях отказаться от высококвалифицированных специалистов. 
Нужно обратить внимание, что данное приложение не подходит для анализа всех типов 

организаций, по большей части для коммерческих, это можно увидеть по первой группе 
вопросов, которые характеризуют предприятия из сферы бизнеса. Методика оценки не 
совпадает с той, что используется при проверки государственных информационных систем, 
не обрабатывающих государственные тайны (17 приказ ФСТЭК), поэтому по результату 
работы программы сложно сказать выполнены ли требования составленные регуляторами 
ФСТЕК и ФСБ [4 с. 86]. Отсюда появляется необходимость создания более сложной 
экспертной системы, или отдельной для государственных организаций, которые в свою 
очередь имеет более требовательную методику оценки. 
Используя экспертные системы с новыми базами знаний по нормативным документам в 

сфере защиты информации, с конкретными решениями по многим реально возможным 
ситуациям, можно в значительной степени упростить работу специалистов по 
информационной безопасности.  
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К МЕТОДИКЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
В статье представлены исследования и методы измерения бихроматной окисляемости 

(химического потребления кислорода, ХПК) в образцах природных и сточных вод 
фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости «ФЛЮОРАТ - 02». 
Значения показателя точности методики применяют при оформлении результатов анализа. 
Оценка возможности использования исходного материала проводится в лаборатории 
«Биотехнологий». 
Ключевые слова 
Очистка, анализ, исследования, природные и сточные воды, лаборатория 

«Биотехнологий». 
Введение 
В лаборатории «Биотехнологий» проводится исследование хим. анализа проб вод. Метод 

«Определение химической потребности в кислороде в воде» используется для 
исследования измерений бихроматной окисляемости в пробах вод фотометрическим 
методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ - 02». 
Основная часть 
Фотометрический метод измерения основан на взаимодействии бихромат - ионов с 

органическими и неорганическими компонентами образца в кислой среде при нагревании 
до 1500С в течение 2 - х часов в термоблоке в присутствии катализатора (сульфата серебра) 
и при добавлении сульфата ртути (II), который используется для уменьшения 
взаимодействия хлорида [1, с. 1](рис. 1). 

 

 
Рис.1. Термоблок 
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Концентрация ионов хрома измеряется на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ - 
02»(рис. 2). 

 

 
Рис.2. ФЛЮОРАТ – 02 

 
Значение ХПК рассчитывается автоматически на основе градуировочной 

зависимости, хранящейся в память анализатора. Диапазон измерений ХПК 
составляет 5,0–800 мг О / л [1, с. 13]. 
Алгоритм химического анализа природных и сточных вод [2, с. 5]: 
1. Берут воду на пробу. Проба отбирается по ГОСТ Р 51592 - 2000 в стеклянные 

тары. Объем должен быть не менее 0,1 дм3. 
2. Если невозможно провести анализ в день отбора пробы, его консервируют 

серной кислотой, которая вводится в пробоотборный сосуд из расчета 10 см3 Н2SО4 
на 1000 см3 воды. Срок годности такого образца 2 суток при температуре 2 - 10 0С. 

3. В кювет для измерения ХПК пипеткой добавляют 2 см³ тщательно 
перемешанного образца, 0,5 см³ раствора бихромата калия с концентрацией 0,1 моль 
/ дм³ эквивалента, 3 см³ раствора сернокислого серебра в серной кислоте, добавляют 
примерно 0,04 - 0,06 г сернокислой ртути. Плотно закрывают крышкой, несколько 
раз переворачивают, затем обрабатывают. Включают спектрофотометр, 
устанавливают длину волны 450 нм, вводят номер в память спектрофотометра при 
настройке калибровочных характеристик. 

4.  Помещают кювету с холостым образцом в отделение для кювета 
спектрофотометра. Затем эту кювету заменяют кюветой с анализируемым образцом 
и измеренные значения, соответствующие содержанию ХПК в единицах мг O / дм³, 
считывают с приборной панели. 

5. При проведении анализов надо соблюдать требования техники безопасности 
при работе с химическими реагентами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.021. 
Вывод 
1. В лаборатории «Биотехнологий» были проведены испытания по методике 

измерения бихроматной окисляемости в пробах вод фотометрическим методом с 
применением анализатора жидкости «Флюорат - 02».  
2.Автоматизированная система управления обработкой образцов проб вод 

помогает контролировать процесс анализа. 
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Аннотация 
Показана возможность использования искусственных нейронных сетей (ИНС - модели) 

для моделирования сложного биотехнологического процесса. Адекватность модели 
проверена путем сравнения экспериментальных и расчетных данных. Относительная 
погрешность лучшей ИНС - модели не превышает 7 % . 
Ключевые слова 
Искусственная нейронная сеть, биореактор, биотехнологический процесс. 
 
В наших предыдущих работах [1 - 3] мы использовали аналитические математические 

модели для изучения и оптимизации различных биотехнологических процессов. Однако с 
появлением систем машинного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей 
возникло желание попробовать новые возможности для этих целей. 
Моделируемый объект представляет собой биотехнологический процесс, в котором 

осуществляется утилизация отходов производства этанола на мелассной сырьевой основе с 
выработкой бактериальной биомассы. Детальное описание данного процесса с описанием 
основных технологических параметров, а также как объекта управления дано в наших 
работах [1 - 3]. Схема биотехнологического процесса показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема биотехнологического процесса утилизации отходов производства этанола  
с выработкой бактериальной биомассы. 1 – теплообменник; 2 – биохимический реактор 
первой ступени; 3 – резервуар; 4 – сепаратор; 5 – резервуар; 6 – сушилка - гранулятор;  

7,8 – биохимические реакторы второй ступени; 9 – термофлотатор;  
10 – резервуар для белкового концентрата; 11 – сушилка - гранулятор. 

 
Технология разработки ИНС - модели для данного объекта. Файл данных, 

полученных из журнала технологического контроля, представляет собой прямоугольную 
матрицу размером 18 столбцов на 1000 строк. Столбцами матрицы являются входные и 
выходные технологические параметры. Входные - объемный расход отхода производства 
этанола – F, м3 / ч, его концентрации – S0, кг / м3, температур в секциях биореактора – T1 - 
T4, оС, кислотности среды в секциях реактора – pH1 - pH4, выходные - концентрации 
биомассы – x1 - x4, кг / м3 и концентрации субстрата в секциях реактора - s1 - s4, кг / м3.  
На основании этих данных осуществляли выбор структуры и коэффициентов ИНС - 

модели. При этом использовали программу - оболочку, позволяющую оперативно менять 
структуры ИНС - моделей [4]. Для каждой новой структуры осуществляли обучение 
искусственной нейронной сети с использованием методов сканирования, покоординатного 
спуска и градиентного.  

 

 
Рис. 2. Структура ИНС - модели, обеспечивающей адекватное представление  
эмпирической информации технологического процесса, показанного на рис. 1. 
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Рис. 3. Корреляция реальных данных - х1 и расчетов x1 по ИНС - модели для нейронной 
сети: a) - с одним линейным нейроном, b) - с одним линейным и одним квадратичным 

нейронами, c) - с одним линейным, одним квадратичным и одним кубическим нейронами, 
в) – с одним сигмоидальным нейроном. 

 
Из всех исследованных структур, наиболее точно описывала эмпирические данные ИНС 

- модель, представленная в виде схемы на рис. 2. При этом относительная погрешность 
расчета по ней концентраций биомассы в секции биоректора не превысила 7 % . На рис. 3. 
приведены корреляционные зависимости, отражающие адекватность ИНС - моделей с 
использованием различных активационных функций нейронов в скрытом слое.  
Таким образом, в данной работе показано, что ИНС - модели с успехом могут быть 

использованы для описания технических объектов, для которых раньше использовали 
лишь аналитические модели. Необходимо отметить, что в сравнении с последними, 
построение ИНС - моделей значительно упрощает процесс и сокращает время разработки. 
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация  
Отличительной чертой 21 века является компьютеризация общества. Внедрение 

компьютерного оборудования в различные сферы деятельность человека привело к 
улучшению эффективности выполненной работы, а также значительно снизило сложность 
некоторых задач.  
Ключевые слова 
Компьютеризация, новые технологии, повышение показателей выполненной работы, 

персональные компьютеры, оборудования.  
 
В последнее время компьютеры стали неотъемлемой частью жизни человека. Они 

применяются в абсолютно любой отрасли. Целью внедрения является упрощение и 
увеличение продуктивности сфер деятельности человека. Например:  

1. Компьютеры в медицине. 
Медицина является одной из сложнейших отраслей. Большая трудоемкость работы в 

первую очередь заключается в обслуживании, осмотре и внесении в картотеку информации 
о пациенте и дальнейшее его лечение. Весь этот процесс занимает колоссального 
количества времени и сил у персонала, поэтому для повышения эффективности работы 
применяется общая база данных, куда вносятся вся история болезни пациента. Доступ к 
этой информации предоставляется мед работникам с любого компьютерного 
оборудования. 
Для подготовки будущих врачей к сложным операциям в хирургии проводят 

специальные тренировки, которые основаны на виртуальной реальности. Fundamental 
Surgery – это платформа, предназначенная для использования с персональным 
компьютером и гарнитурой виртуальной реальности. Она позволяет пользователям 
испытать опыт, максимально приближенный к реальной хирургической процедуре, 
имитируя те же звуки, визуальные эффекты и чувства. Платформа позволяет стажерам 
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тестировать и оттачивать свои навыки, прокручивая сценарий процедуры снова и снова. 
Затем стажеры и профессора могут просматривать проделанную работу, точно видя 
прогрессию стажеров. 

2. Компьютеры в образовании 
Внедрение инновационных технологий в процесс обучения является актуальной задачей, 

которая стремительно развивается в последнее время.  
С помощью внедрения компьютерных технологий стало возможным проведения 

различный онлайн семинаров, конференций и лекций с помощью различных программ: 
Zoom, Microsoft Teams, Skype. Проведение дистанционных занятий позволило проходить 
обучение с гибким графиком, не выходя из дома. 
Для уменьшения бумажной работы были созданы электронные журналы и дневники. 

Доступ к ним мог получить любой из преподавателей, а также родителей учеников, что 
позволило чаще контролировать оценки учащихся.  
Применение дистанционных технологий позволило обмениваться различной 

информацией с другими людьми или же наоборот, получить ту или иную информацию, 
через электронную библиотеку. Этот метод позволяет увеличить эффективность 
исследовательской работы. 

3. Компьютеры в инженерии  
На замену карандаша и бумаги пришли компьютерные технологии, которые полностью 

заменили стандартный подход к конструированию деталей или устройств.  
С помощью различных программ, таких как: Autodesk 3ds Max, Cinema 4D и т.д. стало 

возможно проектировать модель и посмотреть ее в действии. Так же с помощью 
компьютера возможно рассчитать более сложные алгоритмы и провести более точные 
вычисления. Например, производят решения различных задач криптографии и статистики. 
В биологии позволяют расшифровать ДНК. В физике и химии позволяют понять процессы, 
проходящие в атоме веществе, а также смоделировать трехмерную структуру соединения, 
чтобы получить предпосылки его вероятных свойств. 
Используя виртуальную реальность, возможно проектировать различные конструкции, 

двигатели, дизайн и т.д. С помощью специальных программ можно наглядно увидеть 3D 
модель какого - либо объекта, заметить его недочеты и смоделировать его применение в 
технологическом процессе. 
Компьютерные технологи постоянно развиваются и больше внедряются в 

разнообразные сферы жизни. Данный вид техники позволил существенно упростить жизнь 
человека, а также предоставил огромное количество инструментов для улучшения науки в 
целом. 
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Аннотация 
Рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия работодателей с учебными 
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Современное производство и рынок труда требуют конкретных стратегий 

профессионального поведения личности, в одном случае для работодателя важно, чтобы 
молодой человек имел основные и смежные (дополнительные) квалификации, в другом для 
него важно, чтобы пришедший специалист был способен в минимальные сроки выполнить 
производственные задания. Для эффективной производственной деятельности важно, 
чтобы будущий специалист отвечал запросам работодателя [1]. 
В стратегических задачах Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 

года сказано, что в эффективном рыночном развитии государство должно опираться на 
молодое поколение, и определена основная цель профессионального образования - 
подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда работника, 
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности 3. 
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 Современные работодатели заинтересованы в приеме на работу квалифицированных 
специалистов с профессиональным образованием, готовых адаптироваться к новым 
условиям труда, к новым технологиям, умеющих быстро обучаться и внедрять эти знания в 
практику 2. 

 В университетском комплексе Поволжского государственного технологического 
университета (ПГТУ) осуществляется подготовка высококвалифицированных и 
востребованных на рынке труда специалистов при рациональном использовании ресурсов 
и материально – технической базы университета и тесном сотрудничестве с 
производственными структурами предприятий. 
Положительным примером такого сотрудничества может служить подготовка 

специалистов среднего звена по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение с обучением по рабочей профессии 17568 Радиотехник в рамках программы 
«Кадры ОПК», способствующей развитию системы подготовки кадров для оборонно - 
промышленного комплекса в образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования и науки.  
Протокол согласования учебных планов специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение и рабочей профессии 17568 Радиотехник представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Протокол согласования учебных планов специальности 11.02.10  

Радиосвязь, радиовещание и телевидение  
и рабочей профессии 17568 Радиотехник 

№ 

Учебный план 
специальности 

11.02.10 Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение 

макс. 
учебна

я 
нагруз
ка. 

Индекс Подлежит перезачету 
по профессии 
рабочего 17568 
Радиотехник 

макс. 
учебная 
нагрузка 

1. Теоретическое 
обучение 

150    

1.1 Чтение чертежей и 
схем 

22 ОП.10 Инженерная графика 50 

1.2 Радиоэлектроника 20 ОП.02 Электронная техника 150 
1.3 Радиоматериалы 24 ОП.09 Радиоматериалы 68 
1.4 Электротехника 18 ОП.02  Электронная техника 150 
1.5 Охрана труда 12 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 

1.6 Основы технологии 
монтажа и настройки 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

54 МДК.05.
01 

Основы технологии 
монтажа и настройки 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 

536 

2. Практическое 
обучение 

144    
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2.1 Производственное 
обучение  

144 УП.05.01 
ПП.05.01 

Учебная практика 
Производственная 
практика 

72 
72 

3 Консультации  3    
4. Итоговая аттестация 3    
 Итого 300    

 
Обучение направлено на формирование профессиональных умений, навыков, 

практического опыта в области: монтажа печатных схем, электрорадиоэлементов, сложных 
узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, отдельных узлов и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники; 
организации регулировки, настройки радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов, 
проведения испытаний и проверки качества их работы.  
Производственное обучение реализуется на АО "Марийский машиностроительный 

завод" (АО «ММЗ»), АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), ООО 
«Технотех» и др. предприятиях Республики Марий Эл, специализирующихся на выпуске 
сложных радиотехнических комплексов, систем управления, вычислительной техники, 
поставляемой как по гособоронзаказу и на экспорт, так и на производстве гражданской 
продукции. Организация учебного процесса производственного обучения на предприятии 
позволяет эффективно использовать метод погружения в профессиональную среду 
(технология контекстного обучения).  
В ходе производственного обучения студенты получают умения и навыки в области 

составления и использования электрических принципиальных и монтажных схем 
радиоэлектронной аппаратуры, приборов и систем; использования контрольно - 
измерительных приборов; использования конструкторской, производственно - 
технологической и нормативной документации, выполнения работы по предохранению 
комплектуемых изделий от порчи; определения качества и соответствия техническим 
условиям деталей, подаваемых на сборочный участок.  
Производственное обучение совместно с полученными теоретическими знаниями и 

умениями позволяет сформировать у студентов профессиональные компетенции по 
электрической и механической регулировке, проверке и испытанию сборочных единиц и 
элементов простых и средней сложности электромеханических, радиотехнических, 
электронно - вычислительных, гироскопических, гидроакустических механизмов и 
контрольно - измерительных приборов, радио - и электроизмерительной аппаратуры, 
проведению климатических и других испытаний регулируемой аппаратуры с применением 
соответствующего оборудования и приспособлений. 
Таким образом, только в тесном контакте с работодателями становится возможно 

обеспечить рынок труда специалистами, конкурентоспособными и профессионально 
мобильными, с сознательной мотивацией к труду, навыками предпринимательской и 
организаторской деятельности, а также высоким уровнем общей и профессиональной 
культуры.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЕБ – ДИЗАЙНА 

 
Аннотация 
В сфере веб - дизайна изменения в трендах заметна как нигде больше. При этом тренды в 

этой сфере меняются очень быстро. В статья рассмотрено развитие веб - дизайна.  
Ключевые слова 
Графический макет, веб - сайты, макет сайта, веб - дизайн, Фреймворк, адаптивный веб - 

дизайн. 
История веб - дизайна начинается с технологии Интернет. Датой появления интернета 

считается 29 октября 1969 года. Интернет был создан на основе технологии ARPANET. 
Первый сайт появился в 1990 году. На сайте был всего лишь текст и гиперссылки. Сайт до 
сих пор доступен в изначальном виде по адресу info.cern.ch. Первая версия HTML, на 
которой был создан этот сайт, не могла визуализировать веб - страницы. После стали 
появляться аналогичные сайты, которые мало чем отличались от первого сайта. Такие 
сайты продолжали появляться вплоть до 1994 года.  

 

 
Рисунок 1. Дизайн первого сайт. 
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1993 год ознаменовался появлением первого браузера с поддержкой графики - NCSA 
Mosaic. Браузер стал толчком к началу улучшения передачи информации. С того момента 
веб - дизайна стал стремительно развиваться. Количество сайтов в интернете, за короткий 
период времени выросло в несколько раз. В 1996 году на веб - страницах появляются 
анимированные GIF - изображения. Также в это время начались игры с цветами в веб - 
разработке. Многие сайты имели большую световую палитру, что часто выгладило 
чересчур ярко.  
В 1997 году в HTML стали доступны таблицы. Таблицы самым доступным способом 

структурирования информации. Хотя основной задачей таблиц HTML было 
структурирования, веб - дизайнеры стали помещать одни таблицы в другие и так несколько 
раз. Такой подход был удобен, так как позволял выравнивать содержимое таблицы по 
вертикали, определять размеры в пикселях и процентах. Несмотря на все плюсы такого 
использования таблиц в этом были и минусы. Например, множественное таблиц 
вложенных в друг друга привадило к сильной загруженности сайты. Именно с этого 
момента сайты стали облик стал походить на нынешние сайты. Сегодня на просторах 
можно множество сайтов, использующих таблицы для создания дизайна. Также в этот 
период началась интеграция маркетинга в веб - дизайн. Появились сайты с рекламными 
баннерами.  
С постепенным развитием веб - дизайна в разработке сайтов появлялись новые 

инструменты. Одним из был язык программирования Javascript. С появлением этого языка 
в веб - дизайне, веб - дизайнеры получили возможность добавлять на страницы 
всплывающие окна. Также появилась возможность настраивать динамическое изменение 
веб - страницы. В 1996 году появилась технология Flash. При помощи технологии Flash веб 
- дизайнер имел возможность работать с любыми формами, размерами макетов, анимацией 
и шрифтами. Примерно в то же время свет появился, лучший способ структурирования 
дизайна - Cascading Style Sheets (CSS). После появления CSS веб - дизайнеры перестали 
создавать дизайн сайта с использованием таблиц HTML. CSS дал возможность разделять 
функции контейнера содержимого и функции его представления. Однако в первое время у 
CSS были проблемы с браузерной поддержкой. Потребовалось несколько лет для 
исправления этого недостатка.  

2007 год веб - сайты стали переходить на мобильный контент. На тот момент переход на 
мобильный контент был сложен в первую очередь маленьким экраном мобильных 
девайсов. Проблемой также была скорость загрузки, так как большое количество контента 
быстро расходует весь мобильный баланс. Прорыв в области мобильного веб - дизайна 
состоялся в 2010 году. В процесс разработки веб - дизайн внедряется понятие адаптивный 
веб - дизайн. Адаптивность означает создания нескольких разных макетов сайтов. Начали 
появляться сайты, которые имели, как и компьютерные так мобильные версии.  
Сейчас в популярность набрали сайты с плоским дизайном. Так же популярны сайты с 

винтажным стилем с пикселизированными картинками и галактическими фонами. 
В будущем ожидается, учитывая стремительный рост технологий виртуальной и 

дополненной реальности, переход на 3D интерфейсы. Уже разрабатываются сайты по 
технологию VR. Так же активно внедряются нейронные сети. В связи с этим будут 
появляться сайты с полноценными голосовыми помощниками.  
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Аннотация 
На раннем этапе развития сетей связи вопросы безопасности не являлись 

существенными из - за маленького количества пользователей и наличия в основном 
небольших, локальных сетей. С развитие технологий им увеличением размеров сетей связи 
выросло и значение безопасности этих сетей. В данной статье рассмотрены значение 
кибербезопасности в обществе.  
Ключевые слова 
Киберпространство, киберпреступность, хакеры, кибербезопасность, киберугроза. 
Кибербезопасность – сфера информационных технологий, специализирующаяся на 

защите сетей, компьютерных устройств от атак или несанкционированного доступа. 
Первые атаки на компьютеры начались в конце 80 - х годов прошлого века. Одна из таких 
была произведена Робертом Моррисом. Им был создан первый вирус – компьютерный 
червь, который сам распространялся по компьютерной сети. Хоть червь Морриса не был 
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первым вирусом, но он был первой масштабной и широко распространённой атакой. С 
этого и началось активное развитие кибербезопасности.  

DDoS - атака (от англ. Distributed Denial of Service, распределенный отказ в 
обслуживании) – это хакерская атака на электронно - вычислительную систему с целью 
вывести её из строя, то есть создание таких условий, чтобы она не могла обрабатывать 
пользовательские запросы. В частности, DDoS заключается в перегрузке веб - ресурса или 
сервера запросами из большого количества источников, что приводит к недоступности 
сервера или веб - ресурса. Такие атаки похожи на другой распространённый тип веб - атак - 
DoS - атака (от англ. Denial of Service, отказ в обслуживании). Отличается они в том, что 
DoS - атака идёт из одного источника, а DDoS - атака более масштабна и идет из разных 
источников. DDoS - атаки способны вывести из строя сайты любого масштаба. Такие атаки 
опасны, как и для обычных облогов, так и для крупных организаций, банков. По данным 
исследования, проведенным «Лабораторией Касперского», нападения такого типа могут 
стоить фирме около 1,6 млн долларов. Наиболее часто DDoS - атаки проводятся на сайты и 
сервера:  
 финансовых учреждений;  
 платежных систем;  
 интернет - магазинов;  
 бирж криптовалюты;  
 крупных компаний;  
 государственных учреждений;  
 СМИ.  
Ранее обеспечение кибербезопасности осуществлялось вручную. Сейчас этот процесс 

происходит при помощи компьютеров. Кибербезопасность основывается на трёх основных 
процессах:  
 обнаружение угрозы 
 реагирование 
 предотвращение угрозы 
Основной мерой защиты сегодня является использование межсетевых экранов - 

«брандмауэров», фильтрующих поступающие пакеты данных. Второй, но не менее важной 
мерой безопасности является применение криптографии, то есть шифрования 
передаваемых данных для защиты файлов, при которой производится процедура 
аутентификации для доступа к данным. Так же современные операционной системы уже 
имеют заводские алгоритмы проверки на наличие возможных угроз.  
По данных исследования, проведенным «Лабораторией Касперского» зафиксировано 

уменьшение доли российских интернет - пользователей, подвергающихся кибератакам и 
пренебрегающих компьютерной защитой. Индекс кибербезопасности в России выглядит 
так: 83 % российских интернет - пользователей не верят, что кибератаки могут как - либо 
затронуть их жизнь; 37 % пренебрегают защитными программами; 33 % опрошенных 
россиян уже сталкивались с киберугрозами. Несмотря на это Россия заняла 26 место в 
Глобальном индексе кибербезопасности за 2018 год.  
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ПРОБЛЕМЫ БЫТОВОГО ОТОПЛЕНИЯ:  
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Котлы в системах водяного отопления являются распространённым явлением. На основе 

анализа диагностических данных котлов были выявлены проблемы с производительностью 
этой технологии. Циклическое переключение ВКЛ / ВЫКЛ и завышенные размеров были 
преобладающими. Циклическое поведение отрицательно сказалось на эффективности: 
большая часть работы котла длилась менее 10 минут. Целенаправленный анализ 
конкретных примеров существующих технологий, таких как котлы, с использованием 
новейших технологий сбора данных и подключенных устройств, обеспечивает 
экономически эффективное понимание проблем. Лучшее понимание работы котла может 
способствовать совершенствованию конструкции изделия и методов установки, а также 
будет полезно для следующего поколения тепловых устройств, таких как тепловые насосы.  
Ключевые слова 
Отопление помещений, энергоэффективность здания, котел  
Роль соотношения размера предприятия и эффективности 
Коэффициент размера установки (PSR) - это отношение тепловой мощности 

отопительной установки к проектной потребности здания в тепле (для данной разницы 
температур). 
Текущие рекомендации по проектированию[1] и недавнее моделирование[2] , как правило, 

сходятся в том, что при использовании режима прерывистого нагрева для обеспечения 
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приемлемой продолжительности нагрева необходима определенная величина PSR> 1, но 
чрезмерное превышение номинального размера может представлять собой ненужные 
капиталовложения и может нанести вред эффективности системы. Динамическое 
моделирование позволило провести анализ различных конфигураций систем отопления в 
виртуальном доме, показав, как превышение размеров может проявляться в снижении 
эффективности и увеличении цикличности. Диапазон модуляции, соотношение 
максимальной и минимальной тепловой мощности современных пневматических котлов 
предварительного смешивания, как правило, фиксирован и регулируется возможностями и 
допусками компонентов смешивания газа и воздуха. Когда происходит превышение 
размеров основной отопительной установки, это неизбежно увеличивает минимальную 
тепловую мощность прибора и, следовательно, снижает (или полностью сводит на нет) его 
способность регулировать и соответствовать специальному тепловому спросу здания. 
Поэтому важно подчеркнуть, что одного только высокого PSR недостаточно, чтобы 
вызвать вредную цикличность, но в сочетании с ограниченной модуляцией могут 
возникнуть проблемы. 
Наблюдения за системой отопления 
Выводы, сделанные на основании анализа конкретного случая, в первую очередь, 

основаны на уровне детализации диагностических данных котла. В отличие от измерения 
получасового расхода газа или данных счетчика тепла, доступ к данным об уровне 
мощности котла и внутренней температуре подачи позволяет увидеть основную работу 
котла, что, в свою очередь, позволяет идентифицировать поведение, отрицательно 
влияющее на производительность системы. 

 Котел подключен к простому программируемому комнатному термостату, который 
сигнализирует о необходимости подачи тепла путем переключения реле, подключенного к 
котлу. С точки зрения котла, этот сигнал представляет собой «призыв к теплу», требуемое 
повышение температуры в помещении на 1 ° C, которое неотличимо от 10 ° C. В результате 
внутреннее управление котла по умолчанию устанавливает заданное значение, которое он 
может контролировать, температуру подачи / температуру воды центрального отопления. 
Это показано на рисунке в виде горизонтальной линии и видно, что на начальном периоде 
работы котел может таким образом управлять отопительной системой до тех пор, пока 
уровень модуляции котла не достигнет своего минимального значения, после чего начнется 
цикличность. Так как потребность в тепле сохраняется, котел принудительно 
перезапускается, и в этот момент внутреннее управление (при отсутствии более сложного 
сигнала от комнатного / системного контроллера) стремится обеспечить заданную 
температуру подачи. Когда мощность увеличивается для уменьшения дефицита 
температуры подачи, наступает момент, когда повышение температуры подачи считается 
слишком быстрым и, возможно, указывает на заблокированный или термически 
насыщенный контур отопления. В этот момент котел прекращает работу, насосы 
продолжают работать в течение определенного периода времени, и котел ждет, пока не 
истечет время «антицикличности», прежде чем перезапуститься, предполагая, что запрос на 
тепло все еще в силе. Антицикличное время - это параметр в котле, который работает 
подобно гистерезисной полосе на комнатном термостате; он определяет минимальный 
период времени между обгораниями котла, таким образом избегая быстрых обгораний, 
которые могут повредить котел и систему. 

 Основываясь на собранных данных, цикличность тематических исследований может 
быть определена количественно путем измерения продолжительности работы котла в 
режиме отопления между запусками (диагностические данные позволяют разделить 
отопление и горячую воду как для комбинированных, так и для системных котлов). 
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Распределение этого показателя показано на рисунке 1. Шкала продолжительности цикла 
по оси x была выбрана для того, чтобы подчеркнуть краткость большинства циклов 
нагрева, особенно в случае комбинированных котлов и, в меньшей степени, SYSTEM _ W1, 
на все из которых приходится более 50 % рабочих циклов отопления помещений менее 6 
мин. Однако у SYSTEM _ W2 большинство циклов длиннее 15 мин, что подразумевает 
более высокую эффективность из - за меньшей доли потерь в режиме ожидания. 

 

 
Рисунок 1. Распределение продолжительности цикла нагрева котла по длине 

(1 - 15 мин, продолжительность 1 мин). 
 
 Короткое время цикла, как показано на рисунке 1, будет иметь тенденцию к снижению 

общей эффективности котла за счет увеличения влияния фиксированных электрических 
расходов на электроэнергию при запуске и остановку электрических потерь от работы 
вентилятора и насоса в дополнение к потерям в дымоходе, которые возникают из - за того 
же перерасхода вентилятора. Отражают ли эти различия во времени цикла котла также 
тенденцию к более длительной работе котлов (SYSTEM _ W1 и W2) для работы в более 
эффективном температурном режиме подачи, можно определить из данных, 
представленных на Рисунке 2.. Хотя температура обратной воды является более точным 
определяющим фактором конденсационной способности котла в любой момент времени и, 
следовательно, эффективности, датчик температуры обратной линии в этих исследованиях 
не был установлен на котлах и поэтому не был зарегистрирован. Однако, более низкая 
температура подачи неизбежно приведет к более низкой температуре обратной линии и, 
следовательно, к косвенной оценке вероятности эффективной работы. 

 

 
Рисунок 2. Распределение температуры воды, поступающей в котел. 
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SYSTEM _ W2, помимо самого продолжительного времени работы, также имеет самые 
низкие температуры подачи, при этом более 90 % рабочего времени проводится ниже 60 ° 
C (приблизительный порог скрытого теплового прироста за счет конденсации[3]), что 
указывает на преимущественно конденсационное поведение и высокую эффективность. 
Котлы из других примеров из практики имеют тенденцию группироваться вокруг верхней 
границы, которая точно соответствует заданной пользователем температуре подачи. 
Помимо привязки к продолжительности цикла котла, эти различия также могут быть 
связаны с различными типами управления, когда комнатные термостаты, подключенные к 
комбинированным котлам, не могут обеспечивать пропорциональную обратную связь с 
котлом, поэтому котел по умолчанию использует простое регулирование температуры 
подачи. Похоже, SYSTEM _ W1 тоже тяготеет к этому режиму управления. 

 Если котел не сможет выдерживать тепловую нагрузку здания, он неизбежно будет 
вынужден отключиться, чтобы избежать перегрева. Сравнение недельной тепловой 
нагрузки здания и нижней границы диапазона модуляции мощности котла показано на 
рисунке 3. В этом контексте легче понять циклическое поведение котлов. Только в случае 
SYSTEM _ W2 котел может точно соответствовать тепловой нагрузке здания за счет более 
низкой минимальной модуляции. 

 

 
Рисунок 3. Средняя недельная тепловая мощность и температура наружного воздуха  

по сравнению с минимальной выходной мощностью котла. 
 
 Средняя мощность центрального отопления (ЦО) в течение каждой недели всегда ниже 

нижнего предела модуляции установленного котла для трех из четырех систем. Это 
показывает, что, даже с учетом периодов нагрева, когда требуется максимальная мощность 
котла (см. Рисунок 2) средняя тепловая нагрузка здания меньше, чем может обеспечить 
котел без включения циклического режима. 
Вывод 
Газовые котлы - доминирующая технология в сфере отопления жилых домов, 

представляющая собой долгую совместную эволюцию технологий, навыков, привычек и 
практик. Несмотря на эту историю, анализ тематических исследований показывает, что 
установки, которые имеют слишком большие размеры и работают не оптимально, все еще 
сохраняются. Смешанные данные диагностики температуры и бойлера, собранные в 
рамках тематического исследования, показывают циклическое поведение котла во всех 
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наблюдаемых жилищах; степень цикличности, по - видимому, тесно связана с 
соотношением размеров установки и диапазоном модуляции самого котла. Превышение 
размера, наблюдаемое в тематических исследованиях, является чрезмерным в соответствии 
с отраслевыми нормами, рекомендованными для баланса между быстрым прогревом и 
дорогостоящими инвестициями в крупную установку. Предотвращение чрезмерного 
увеличения размера и учет минимальной мощности установленной отопительной 
установки - важный аспект проектирования и установки, который особенно важен в случае 
тепловых насосов.  
Анализ конкретных примеров существующей технологии вместе с последними данными 

о подключенных устройствах может дать рентабельное и более широкое представление о 
проблемах, которые необходимо решить при переходе на новую технологию, чем 
демонстрационные проекты самой новой технологии. Широкий спектр существующих 
домов, систем отопления и жильцов, которых можно выбрать для мониторинга без затрат 
на технологическое вмешательство, может пролить свет на то, с какими проблемами 
столкнется новая технология. 
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Предлагается мобильная техническая система с модульно - адаптивными свойствами, 

предназначенная для приготовления компостных смесей на основе органических отходов 
растительного происхождения лесного и агропромышленного комплексов, агрегатируемая 
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с прицепными технологическими модулями, оборудованными интеллектуальными 
системами автоматического управления. 
Схема общей компоновки мобильной технической системы для приготовления 

компостных смесей из органических отходов лесного и агропромышленного комплексов 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Общая структурно - компоновочная схема мобильного комплекса 

 для приготовления компостных смесей с внутренним формированием. 
 

Мобильный комплекс состоит из трактора 1, моста 2 с приводными полноповоротными 
колёсами 3, бункера 4 с установленными внутри него смесителем - кондиционером 5 и 
ёмкостями для хранения рабочего запаса минеральных добавок для смеси и биокультур 
сбраживающих микроорганизмов, гибкого пневмотросового манипулятора - транспортера 
6, измельчителя 7 и питателя 8. 
В процессе работы данный мобильный комплекс подъезжает к куче органических 

отходов, которую необходимо переработать. Затем при помощи шнекового питателя 
органические отходы из кучи подаются в измельчитель, в котором они измельчаются до 
определенных размерных характеристик, обеспечивающих оптимальные условия 
протекания последующих процессов различных видов (аэробной, анаэробной и верми - 
переработки) их переработки. Далее измельчённая масса транспортируется по гибкому 
пневмотросовому манипулятору - транспортёру в камеру смесителя - кондиционера, где 
она перемешивается с минеральными добавками, биокультурами сбраживающих 
микроорганизмов, а также до оптимальных параметров доводятся такие параметры 
формирующейся компостной смеси как влажность и температура. После приготовления 
компостная смесь выгружается либо на место временного хранения, либо в транспортное 
средство. 
Данная общая компоновка мобильного комплекса является достаточно компактной, 

однако её недостатком является относительно небольшая зона, обрабатываемая с одной 
рабочей позиции. Это приводит к тому, что машине в процессе работы необходимо часто 
менять рабочую позицию, что негативно сказывается на её производительности. Данный 
недостаток может быть устранён путём удлинения (и соответственно усиления) гибкого 
пневмотросового манипулятора - транспортёра. 
Необходимы дальнейшие комплексные научные исследования с целью установления 

качественных и количественных зависимостей показателей эффективности 
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функционирования данного комплекса от его конструктивно - технологических 
параметров. 
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Аннотация 
Применение стабилизатора устойчивого движения в пневмоколесном ходовом 

оборудовании для улучшения показателей устойчивости, надежности, безопасности, 
безотказности и работоспособности транспортного средства. 
Ключевые слова 
Пневмоколесное ходовое оборудование, стабилизатор устойчивого движения, 

эффективность, неровная поверхность дороги. 
Большое разнообразие опорных поверхностей разрешено сортировать по нескольким 

показателям, поделив их на деформируемые и твердые. 
Значительная часть грунтов в обычном состоянии относиться к деформируемым 

поверхностям (снег, грунтовые дороги в период бездорожья). Таким образом снег и грунты 
представляют собой дисперсные тела, где твердые частицы в них не формируют 
стопроцентной массы, а используют долю объема, при этом долговечность связи частицами 
не выше долговечности самих частиц.  
На соприкосновение колеса с опорной поверхностью огромное влияние оказывает 

механические особенности грунта, но они также идентифицируются гранулометрическим 
составом, влажностью и т. д.  
Когда напряжение превосходит связи между частицами грунта возникает движение 

одних частиц относительно других, и вследствие методического повышения нагрузки 
происходит течение грунта в стороны из - под вдавливаемого тела.  
Машины производят движения по опорным поверхностям. Данные поверхности 

разделяются на две категории: плоские и неровные.  

НА НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОГИ 
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Плоские поверхности бывают наклонными и горизонтальными.  
В свою очередь неровность может распределяться под острым углом к направлению 

движения или поперек. Уклоном или косогором называют неровность, размер которой 
больше размера машины.  
Производительность, продуктивность и конструкция пневмоколесного ходового 

оборудования основывается положением взаимодействия колеса с грунтом.  
Исследования, которые проводились для улучшения показателей эксплуатационной 

надежности автомобилей, по сути, нацелены на понижение скорости износа деталей.  
Поломка на пневмоколесном ходовом оборудовании происходит из - за большой 

нагрузки при движении по неровному полотну дороги. В свою очередь это приводит к 
изнашиванию ходовой части, рамы подвески осей колес. Поломка и износ приводит к 
ухудшению управляемости машиной.  
Установка стабилизатора движения позволяет передвигаться автомобилю по неровным 

дорогам по спускам, по выбоинам надежно, комфортно и безопасно. 
 

 
Рисунок 1. Схема стабилизатора: 

1 — поворотный кулак; 2 — направляющая оси ступицы; 3 — лонжерон; 
 4 и 5 — гидроцилиндры; 6 и 7 — гидролинии; 8 и 9 — упругие элементы;  

10 и 11 — стабилизационные шайбы. 
 
Стабилизатор располагается на поворотном кулаке 1, который в стандартном ходовом 

оборудовании находится на подшипниковой опоре. За счет того, что на поворотном кулаке 
2 одинаково относительно оси установлены в горизонтальной плоскости два 
гидроцилиндра 4 и , штоковые концы, которые шарнирно соединены с поворотным 
кулаком, происходит стабилизация движения пневмоколесного ходового оборудования.  
Метод работы стабилизатора заключается в перепаде давления в сообщающихся 

сосудов. И благодаря этому процессу происходит увод колеса машины в сторону. 
Таким образом подытожим, эффективное использование стабилизатора устойчивого 

движения пневмоколесного ходового оборудования на дефектной поверхности улучшает 
такие показатели, как безотказность, работоспособность, безопасность, устойчивость, 
надежность и комфортабельность. 
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АНАЛИЗ НАГРУЖЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДШИПНИКА КРИВОШИПА 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрено взаимодействие элементов нижнего шатунного 

подшипника. В результате этого получены зависимости, определяющие нагрузки на зубья 
сепаратора подшипника. Уточнен расчет на прочность сепаратора двухрядного 
сферического роликаподшипника. 

Ключевые слова 
Подшипник, сепаратор, нагрузка, кривошип, шатун. 
 
При вращении кривошипа вокруг оси коленчатого вала на его элементы действуют 

инерционные нагрузки. В частности, тела качения, находящиеся вне зоны контакта между 
наружным и внутренним кольцами взаимодействуют с зубьями (перегородками) 
сепаратора. При этом зубья, в зависимости от угла поворота кривошипа испытывают 
знакопеременные нагрузки. От действия этих нагрузок в зубьях сепаратора возникают 
знакопеременные напряжения изгиба, что снижает усталостную прочность сепаратора и 
является основной причиной выхода его из строя. 
На рисунке 1 приведены схемы к определению нагруженности зубьев сепаратора 

нижнего шатунного подшипника. Приняты обозначения: ОА  – угол поворота кривошипа; 

mr  – расстояние от центра тела качения до центра кривошипа; R – радиус кривошипа; 0 , 

Р – угловые скорости кривошипа и ролика;  – угол между двумя смежными роликами; 
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rnF , rF – нормальная и касательная составляющие силы инерции от массы ролика в 
относительном движении; eniF , ieF  – то же в переносном движении; kF – кориолисова сила; 

iN3 , HiN  – соответственно, реакции на тело качения со стороны зубы и наружного кольца. 
 

 
Рисунок 1 – Схемы к определению инерционных нагрузок от тел качения (а)  

на зубья сепаратора (б) нижнего шатунного подшипника 
 
Для расчета нагрузок на зубья сепаратора составлена система уравнений: 
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Одновременный контакт тела качения с сепаратором и наружным кольцом возникает 
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где hbb ,, 1 – геометрические характеристики сечения зуба сепаратора в основании; 
rwD , – диаметр и радиальный зазор ролика в гнезде; 

свd – наименьший диаметр кольца сепаратора. 
Условие равновесия каждого «свободного» тела качения представлено системой 

уравнений: 
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При решении системы с учетом (1) определяются реакции зубьев и наружного кольца. 
Силы трения тел качения о кольцо подшипника и сепаратора о центрирующую 
поверхность дают составляющую силы давления сепаратора на центрирующее кольцо. Для 
определения этой силы необходимо просуммировать проекции iN3  и ifF 3  на направление 
радиуса кривошипа и вектора его окружной скорости. Тогда радиальная составляющая: 
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где '
maxmax ,ii – номера крайних роликов зоны не передающих нагрузку. 

А тангенциальная:  
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От массы сепаратора возникают сила инерции ( ccn FF , ) и веса ( cnP ). Они определяются из 
равенств: 

RmF occn
2 ; RmF occ   ; OAcn mgR sin . (6) 

Суммарная сила давления сепаратора на центрирующее кольцо 
   22

 cpccncnpcn FFPFFF  , (7) 

а сила трения об это кольцо 
cfc fFF   . (8) 

Вследствие неравномерного вращения сепаратора вокруг оси кривошипа возникает 
динамический момент сопротивления 

ccс JМ   (9) 
где cJ – момент инерции сепаратора с комплектом «свободных» тел качения. 
Суммарная сила сопротивления, которую преодолевает ведущий зуб 
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По мере износа центрирующей поверхности сепаратора все инерционные нагрузки, 
действующие на сепаратор, будут передаваться через два зуба на крайние тела качения 
зоны передачи нагрузки между кольцами. При этом наибольшая величина ( RF ) приходится 
на ведущий зуб. Она определяется по формуле  
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(11) 

При величине силы RF  можно рассчитать напряжение в основании зуба с учетом их 
коэффициента концентрации и оценить усталостную прочность сепаратора.  
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Аннотация 
В представленном исследовании предлагается авторская методика оценки 

эффективности дорожно - пропиточных составов. На основе предложенной методики 
тестируются образцы разработанных пропиточных материалов на основе полярного (вода) 
и неполярного (нефрас) растворителей. Установлено, что дорожно - пропиточные 
материалы, на основе неполярных растворителей, обладая высокой проникающей 
способностью, способствуют разрушению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
путем ослабления когезионно - адгезионных связей на границе раздела «битумное вяжущее 
– каменный материал», а пропиточный материал, на основе полярного растворителя, 
формирует эластичный защитный слой из битумного вяжущего, упрочненного комплексом 
реологических добавок. Предложена технология приготовления пропиточного материала. 
Ключевые слова 
Дорожно - пропиточные материалы, защита асфальтобетона, технология приготовления 

пропиточного материала. 
 
Транспортная инфраструктура страны является важным фактором ее экономического 

развития. Однако часто дороги не соответствуют эксплуатационным требованиям, 
наблюдается: шелушение, выкрашивание с потерей толщины слоя покрытия, образование 
сетки трещин, колейности [1]. При этом затраты на строительство и ремонт автомобильных 
дорог постоянно увеличиваются, а темпы нового строительства не соответствуют 
потребностям отрасли. Дороги стареют быстрее, чем успевают их ремонтировать. В связи с 
этим, исследования в области превентивных мер поддержания и сохранения 
асфальтобетонных покрытий в работоспособном состоянии являются актуальными. Одним 
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из таких направлений является разработка и применение дорожно - пропиточных 
материалов (ДПМ) [2]. 
Современный мировой уровень техники демонстрирует результаты по восстановлению 

слоев асфальтобетонных покрытий, посредством использования ДПМ, защитно - 
восстанавливающих составов (ЗВС) и реюниваторов [3 - 8]. Однако, научных 
исследований, посвященных дорожно - пропиточным материалам, позволяющих в полной 
мере оценить их эффективность, не обнаружено. Более того, в научной литературе 
отсутствуют данные о влиянии используемого растворителя (основы) для приготовления 
ДПМ. Современные исследования в области дорожно - пропиточных материалов не имеют 
комплексного подхода, отдельные факты результативности применения пропиточных 
составов, не позволяют выполнить оценку эффективности ДПМ.  
Целью исследования является разработка составов и технологии приготовления 

пропиточных материалов, а также методики оценки их эффективности. 
Исследования базировались на методиках: ОДМ 218.3.073 - 2016 [9], ГОСТ 19007 - 73 

[10], ГОСТ Р 52487 - 2005 [11], ГОСТ 12730.5 - 2018 [12]. 
Для анализа коэффициента эффективности ДПМ (Кэффект) по методике ОДМ, 

осуществлялась пробоподготовка. Для этого изготовливались асфальтобетонные образцы 
типа Б на гираторе, их распиливали для исключения неоднородности образцов. 
Высушенные образцы покрывались ДПМ в соответствии с рекомендациями 
производителя. Для каждой серии пропитки готовилось по 9 образцов. Обработанные 
образцы хранились в климатической камере при температуре 20 °C с обдувом воздуха в 
течение 72 часов. Подготовленные образцы в соответствие с методикой ОДМ, 
испытывались на водонасыщение для оценки эффективности обработки. 
В качестве объектов исследования, для анализа эффективности существующей 

методики, изучались ДПМ: Chem - Crete (Хемкрит), Брит, Силкоут, ГЭКОС (ГКС). Они 
различаются по составу: Хемкрит и Брит на основе битумно - полимерной эмульсии, а 
Силкоут и ГКС – на основе растворителя. Все пропитки содержат минеральный материал.  
Для приготовления пропиточных составов использовался битум БНД 70 / 100, полярный 

и неполярный растворители. 
В соответствии с теоретическими предпосылками, использование дорожно - 

пропиточных материалов должно приводить к некоторому замедлению разрушения 
дорожной одежды. Действие ДПМ заключается в том, что после нанесения, он проникает 
вглубь покрытия, образуя на поверхности тонкую пленку. В общем виде эффект от 
применения пропиточных материалов, должен заключаться в ослаблении воздействия на 
покрытие неблагоприятных природно - климатических факторов, повышении 
коррозионной стойкости, повышении устойчивости к истиранию и улучшении 
низкотемпературных свойств асфальтобетона. 
Однако, на практике известны случаи шелушения поверхности покрытия после 

нанесения пропиток, ослабления и выкрашивания зерен щебня верхнего 
асфальтобетонного слоя и т.д.  
Получаемые эффекты логичны. Сложно получить высокий технический результат при 

отсутствии инструмента, позволяющего оценивать эффекты от применения ДПМ, так как 
методы оценки изложенные в ОДМ не отражают реальную картину поведения материалов 
в естественных условиях эксплуатации на дороге. Поэтому, необходимость включения в 
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стандарт методик, базирующихся на имитации фактических условий работы ДПМ, 
очевидна. В связи с этим, была предложена методика, основанная на оценке совокупности 
негативных факторов, оказывающих последовательное влияние на покрытие 
автомобильных дорог [1]. 

В исследовании использовались подготовленные образцы - шайбы с поверхностным 
слоем из пропиток, которые подвергались комплексу воздействий. В соответствии с 
исследовательской программой в перечень испытываемых воздействий были включены 
природные факторы. Каждый пункт эксперимента имитирует определенные 
эксплуатационные условия: 

1) Водопроницаемость. В результате эксперимента выявлено, что не все 
рассматриваемые ДПМ формируют на покрытии прочный и водонепроницаемый слой, в 
результате испытания такие образцы насыщались по объему водой. 

2) Термостатирование. В течение 96 часов исследуемые образцы подвергались 
термостатированию при температуре 60 °С до постоянной массы.  

3) Замораживание / оттаивание. Исследование показало, что для ДПМ наиболее 
неблагоприятный и разрушительный период переход через 0 °С.  

После чего были определены          пропиток до воздействия и после воздействия 
смоделированных факторов, рис 1. Необходимо отметить, что предложенная 
последовательность и числовые показатели воздействий в методике справедливы для 
условий ЦФО.  

`

 
Рис. 1. Исследование эффективности пропиток по методике ОДМ  

и под влиянием совокупности природных факторов, смоделированных в лаборатории 
 
Из рисунка видно, что на поверхности образцов, покрытых пропитками (два образца 

справа), после цикла испытаний появились трещины. Очевидно, что при более жестких и 
продолжительных циклах замораживания / оттаивания интенсивность образования трещин 
на поверхности покрытия возрастет. 

Обоснованность сомнений в эффективности ряда ДПМ наглядно иллюстрируется 
данными по изменению предела прочности образцов покрытых ДПМ на раскол при 
температуре 20°С после циклов воздействия, табл.1. 
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Таблица 1. Исследование прочности асфальтобетона при 20°С на раскол 

Показатель Наименование ДПМ 
Хемкрит Брит Силкоут ГКС 

Предел прочности образцов на раскол, 
Мпа 0.98 0.97 0.54 0.65 

    1.22 
   0.98 

 
Как видно из таблицы образцы, не покрытые пропиткой и испытавшие воздействие воды 

и перепадов температур (R / 
k), характеризуются наибольшей прочностью по сравнению с 

образцами контрольной серии (Rk). Таким образом, несмотря на то, что все ДПМ 
соответствуют требованиям, предъявляемым ОДМ к их свойствам, далеко не все 
пропиточные составы эффективны.  
Комплексный анализ данных показал, что ДПМ на основе эмульсии более эффективны, 

они сохраняют прочностные характеристики асфальтобетона, в то время как ДПМ на 
основе растворителя снижают их.  
Таким образом, представляло научно - практический интерес исследование влияния 

основы ДПМ на характеристики асфальтобетона. Разработанная методика, апробированная 
на известных торговых составах пропиточного материала, в дальнейшем использовалась 
для оценки эффективности разработанных составов.  
На следующем этапе исследовательской работы было разработано две серии ДПМ:  
 на основе полярного растворителя (эмульгированные в воде); 
 на основе неполярного растворителя (нефрас). 
Возможные вариации составов разрабатываемого дорожно - пропиточного материала 

отображены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Составы разрабатываемых ДПМ  
на основе неполярного растворителя (нефрас) и полярного растворителя (в воде) 

№ 
сос - 
тава 

Соотношение компонентов в ДПМ, %  
неполярный растворитель (нефрас) 

растворит
ель битум комплекс реологических 

добавок (органоглина) 
нефтеполимерная 

смола 
кварцев
ая мука 

1 37 45 4 3.5 10.5 
2 35.5 45 4.5 3.5 11.5 
3 30.5 45 4.5 3.5 16.5 
4 35 45 5 3.5 11.5 
5 30 45 5 3.5 16.5 
6 29.5 45 5.5 3.5 16.5 
7 29 45 6 3.5 16.5 
№ полярный растворитель (вода / эмульгатор) 
1 21.2 / 0.8 60 3 3.5 15 
2 20.7 / 0.8 60 3.5 3.5 15 
3 20.2 / 0.8 60 4 3.5 15 
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4 19.2 / 0.8 60 5 3.5 15 
5 18.7 / 0.8 60 5.5 3.5 15 

 
Приготовленные составы были испытаны на соответствие ОДМ, табл. 3. 
 
Таблица 3. Характеристики ДПМ на основе полярных и неполярных растворителей 

№ 
сос - 
тава 

Показатели 
неполярный растворитель (ДПМ - Р) 

Внешний вид 
Условная вязкость по вискозиметру 
типа ВУБ - 1 с диаметром отверстия 5 
мм при 20°С, сек 

Ад - 
гезия, 
балл 

Время 
высы - 
хания, ч 

1 Не однородная 110 3 1.05 
2 Не однородная 98 3 1.2 
3 Не однородная 120 4 1.0 
4 Не однородная 100 5 1.1 
5 Однородная 95 5 1.25 
6 Однородная 104 5 1.1 
7 Однородная 100 5 1.15 
№ полярный растворитель (ДПМ - В) 
1 Не однородная 20 3 1.25 
2 Однородная  14 5 1.45 
3 Однородная 13 5 1.50 
4 Однородная 9 5 1.75 
5 Однородная 9 5 2.10 

 
Анализ разработанных составов пропиток демонстрирует, что наиболее эффективны 

составы: на основе растворителей ДПМ - Р №5; на основе эмульсии – ДПМ - В №3. 
Выбранные ДПМ тестировались на соответствие требованиям ОДМ. Для сравнения 
свойств, тестировался пропиточный материал Брит. 
Было установлено, что наилучшую интенсивность высыхания демонстрируют пропитки 

на основе растворителя. Показатель времени высыхания ДПМ один из самых важных 
факторов, так как движение по обработанному асфальтобетонному покрытию можно 
открывать только после полного высыхания пропиточного состава. Преждевременное 
открытие движения транспортных средств увеличивает риск ДТП.  
Пропиточные составы, ДПМ - В (№3) и ДПМ - Р (№5), в дальнейшем подверглись 

сравнительным испытаниям по стандартной и разработанной методике по коэффициенту 
эффективности, табл. 4. 

 
Таблица 4. Изменение коэффициента эффективности разработанных составов 

 под влиянием природных факторов, смоделированных в лаборатории 
Показатель Наименование ДПМ 

 ДПМ - В ДПМ - 
Р Брит - Р Брит - 

В 
Стандартный          по ОДМ 2.1 1.7 1.8 2.1 
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         после комплексного 
воздействия 

1.3 1.1 1.15 1.5 

 
Пропиточный состав на основе неполярного растворителя, демонстрируя высокие 

результаты по скорости высыхания и технологичным показателям вязкости, менее 
эффективен, так как, обладая высокой проникающей способностью, очевидно, инициирует 
разрушения слоев асфальтобетона. ДПМ на основе полярного растворителя, формируя 
прочную эластичную пленку битумного вяжущего, препятствует попаданию влаги в 
асфальтобетон. 
Процесс приготовления дорожной пропитки осуществлялся в следующей 

последовательности. Битум из модуля предварительного нагрева подавался в 
механическую мешалку с узлом нагрева. Из соответствующих модулей подавались 
растворитель, наполнитель и реологические добавки, с последующим перемешиванием до 
полной готовности смеси. На рис. 2 представлена схема установки для получения 
дорожных пропиток.  

 

 

1 – модуль для предварительного нагрева 
битума;  
2 – насос;  
3 – модуль растворителя; 
 4 – модуль наполнителей; 
5 - модуль реологических добавок; 
6 - механическая мешалка 

Рис. 2. Схема установки для получения дорожных пропиток 
 
Экспериментально обоснована эффективность ДПМ как превентивной меры сохранения 

долговечности асфальтобетонных покрытий за счет формирования прочной эластичной 
пленки битумного вяжущего, упрочненной комплексом из реологических добавок и 
дисперсного наполнителя, препятствующей попаданию влаги в структуру асфальтобетона 
посредством кольматации поверхностных дефектов. Предложена технология их 
приготовления. 
Установлено, что ДПМ на основе неполярных растворителей, обладая высокой 

проникающей способностью инициируют разрушения слоев асфальтобетона, посредством 
ослабления когезионно - адгезионных связей на границе раздела «битумное вяжущее – 
каменный материал». 
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Аннотация 
В данной статье описываются возможности применения новой технологии RPA в 
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применения технологий в различных сферах бизнеса. В заключение фиксируются 
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В современном мире каждая компания стремится к повышению эффективности её 
деятельности. Один из способов повышения эффективности – оптимизация бизнес - 
процессов. 
В последнее время термин «оптимизация бизнес - процессов» звучит все чаще и чаще на 

различных семинарах, конференциях и других мероприятиях, предназначенных для того, 
чтобы компании могли обменяться опытом улучшения бизнес - процессов и перенять 
лучшие практики в использовании технологий. Данное понятие включает в себя все новые 
и новые методы и технологии повышения операционной эффективности компаний. [1] 
Автоматизация бизнес - процессов – это стратегия оптимизации для предприятий и 

организаций. Она подразумевает передачу ручного труда сотрудников программному 
обеспечению и системам автоматического управления по заданным алгоритмам. 
Автоматизация отличается от остальных подходов тем, что позволяет полностью или 

частично исключить человека из процессов компании. Простыми словами, человек может 
передать свои рутинные задачи компьютеру. [2] 
Непрерывное стремление компаний внедрять новейшие технологии автоматизации ведет 

к появлению на рынке принципиально новых технологий. К одной из таких технологий 
относится RPA.  
В 2012 году появился термин RPA (Robotic Process Automation) в компании Blue Prism. 

Компания Blue Prism занимает первое место в области автоматизации офисных операций. 
На тот момент идея внедрения в компании программных не казалась такой реальной и 
перспективной. Сегодня RPA - платформы могут полностью или частично взять на себя 
рутинную работу, которую ранее необходимо было ежедневно выполнять сотрудникам. По 
данным GVR (Grand View Research, Inc.), к 2025 году ожидается, что расходы компаний на 
технологии RPA составят $3,11 миллиардов. [3] 

RPA (Robotic process automation) — это технология автоматизации бизнес - процессов, 
основанная на метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или работников 
искусственного интеллекта. Отличительной и основной особенностью роботов RPA 
является возможность использования пользовательского интерфейса для сбора данных и 
управления приложениями. 
Причины появления технологии совпадают с причинами физической роботизации 

сотрудников на предприятиях. На предприятиях серьезно стоит проблема эффективности, в 
течение рабочего дня сотрудники, выполняя повторяющиеся действия устают и допускают 
большое количество ошибок, что приводит к производству некачественного продукта. 
Роботы успешно решают данную проблему - они не устают, могут работать без перерывов 
24 часа в сутки и не допускают ошибок в стандартных, типизированных операциях. [4] 
В классических системах автоматизации используется программный интерфейс 

приложения (API) и определенный язык сценариев, на основании которых создается список 
действий автоматизации задачи. Для RPA – систем список действий формируется на 
основании сценария выполнения шагов процесса сотрудниками. Разработчик фиксирует 
шаги, выполняемые сотрудником, затем выполняет автоматизацию, повторяя действия 
графическом интерфейсе приложения (GUI). Возможность использовать для 
автоматизации графический интерфейс, значительно усиливает возможности 
автоматизации, где невозможно использовать API.  
С применением RPA существуют определенные риски, связанные с поддержкой 

реализованных решений, которые используют графические пользовательские интерфейсы, 
изначально не предназначенные для автоматизации.  
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Что могут роботы в сферах розничной торговли, банковских и страховых услуг? 
 Открывать и закрывать приложения и системы веб - клиентов и электронной почты 

(включая вложения) 
 Перемещаться внутри приложений (ERP, CRM и т.п.) 
 Переходить по ссылкам и эмулировать нажатие кнопок 
 Совершать автоматический переход между приложениями 
 Заполнять и копировать формы 
 Сравнивать и проверять данные, выполнять математические вычисления 
 Работать по сложной логике с условиями и циклами 
 Распознавать текст (PDF / DOC / XLS) 
 Выполнять многоуровневую перепроверку данных, введенных людьми 
 Общаться с клиентами в мессенджерах с помощью чат - ботов 
На текущий момент технология RPA находится в стадии активного развития и 

применения. Ведущими поставщиками являются такие компании как Automation Anywhere, 
UiPath и BluePrism. 
Основной перспективой технологии являются рутинные бизнес - процессы бэк - офиса, 

однако компании занижаются активным внедрением искусственного интеллекта, что 
позволит автоматизировать процессы требующие принятия решений. 
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современные проблемы и перспективы утилизации осадков сточных вод, а также 
анализируются существующие методы переработки.  
Ключевые слова 
Осадки сточных вод, утилизация, осадки, сточная вода. 
 
Сегодня проблема утилизации осадков сточных вод играет важную роль в защите 

природы страны. При строгих требованиях к качеству очистки сточных вод, 
законодательство не регулирует обработку и утилизацию осадков. Следствием является 
вторичное загрязнение окружающей среды на стадии неопределенно длительного 
хранения. 
В процессе очистки сточных вод образуются разнообразные осадки. Они содержат 

широкий спектр элементов и веществ, которые обладают огромной пользой. Перед их 
применением необходимо провести обработку.  
Осадки сточных вод (ОСВ) – твердые вещества и элементы, образующиеся в результате 

осаждения и очистки в хранилищах, аэротенках, отстойниках, метантенках и других 
резервуарах для удаления загрязнений из сточной воды [1].  
Такие осадки условно классифицируют на следующие основные категории: 

минеральные; органические; избыточный активный ил. 
При очистке сточных вод, чаще всего используется активный ил, который обеспечивает 

биологическую очистку сточных вод. В этом процессе образуется осадок, который далее 
обезвоживается с помощью дегидратора. В результате образуется обезвоженный осадок, и 
его необходимо утилизировать [2]. 
Наиболее известным в нашей стране методом по утилизации осадка сточных вод 

считается его размещение на полигоне твердых бытовых отходов. Основные направления 
утилизации осадков: удобрение осадками, не содержащие тяжелые металлы; превращение 
неплодородных почв в плодородные; активный ил в качестве корма; использование в 
жировой промышленности; применение в строительной промышленности и дорожных 
работах; использование в химической промышленности [2].  
На очистных сооружениях образуется больше всего осадков во всей России. Одно из 

решений - использовать их в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Например, азот и 
фосфор положительно влияют на плодородие и корневую систему растений, так как в них 
содержится большое количество органических веществ.  
Можно выделить следующие направления: использование осадка в производстве 

цемента; в производстве керамического кирпича; применение золы после сжигания осадков 
в качестве наполнителя для бетона, асфальта; использование получаемого осадка при 
плавлении шлакокамня в строительстве автомобильных дорог. 
На сегодняшний день применяется несколько методик утилизации ОСВ: пиролиз; 

сжигание осадка; применение в качестве удобрений; депонирование. 
У всех этих вариантов есть как достоинства, так и недостатки. Некоторые из них 

допускают повторно использовать перерабатываемое сырье. Это самые современные и 
перспективные методы.  
Чтобы реализовать любой существующий метод переработки осадков сточных вод, 

необходимо, прежде всего, произвести обезвоживание из - за повышенной влажности этих 
отходов. В первую очередь выполняют механическое обезвоживание, с помощью 
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вакуумных фильтров, центрифуг, фильтрующих прессов и других устройств. После 
механического обезвоживания осадок подвергают термической сушке. Он не только 
уменьшает объем ОСВ, но и обеззараживает [3].  
Преимуществами сжигания и пиролиза, термических методов утилизации ОСВ, 

являются значительное уменьшение объема и массы утилизируемых отходов и 
минимизация их негативного воздействия на окружающую среду. Основная проблема, 
возникающая при сжигании осадка, это образование продуктов сгорания, так как они 
содержат токсичные соединения [4,5].  

 
Таблица 1. Сопоставление методов утилизации осадков сточных вод 
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Вывод 
Наиболее эффективным методом утилизации осадков сточных вод является термический 

способ утилизации ОСВ с дальнейшим использованием вторичных отходов в производстве 
строительных материалов. Использование осадков сточных вод в качестве удобрений в 
сельском хозяйстве, благотворно влияет на агрофизические и физико - химические 
свойства почв. Такой метод является энергоемким и недорогим, по сравнению с другими. 
Он позволяет сократить количество полигонов ТБО, а так же является неограниченным 
ресурсом жизнедеятельности человека. 
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Аннотация: цель исследования – определение целесообразности использования систем 

предиктивной аналитики в качестве методов «цифровизации» предприятиях нефте - 
газового комплекса. В статье раскрывается способ «цифровой трансформации» 
предприятия. Научная новизна заключается в определении прикладного применения 
системы предиктивной аналитики как метода «цифровой трансформации». В результате 
определено, что «Цифровизация» предприятий НГК, включающая в себя использование 
систем предиктивной аналитики - совершенно новый этап развития технологий и 
производств в современном мире, без использования которого невозможно обеспечить 
конкурентоспособность предприятия в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, прогнозирование, система 

предиктивной аналитики, автоматизированная система, предприятие. 
Введение 
Инновационное развитие всегда тесно связано с достижениями научно - технического 

прогресса. К инновациям можно отнести изготовление (открытие) нового продукта, 
внедрение нового метода производства, проведение реорганизации (отрасли), подходу к 
управлению качественно меняющим технологию или бизнес - процессы с повышения 
экономической эффективности предприятия. Одним из таких инновационных процессов 
развития предприятия является «цифровизация». 
Для инновационнго развития предприятий нефтегазового комплекса и внедрению нового 

подхода к управлению проектами с использованием методов цифровизации, 
подразделениям компании необходимо пройти «цифровую трансформацию». 

1. Преимущества использования цифровизации 
Цифровизацию производства, то есть использование методов цифровизации при 

изменении модели управления, бизнес - процессов, внедрении технологических и 
проектных новшеств принято называть «цифровой трансформацией». Это может быть 
применимо как к вновь создаваемый производствам, так называемым greenfield, так и к 
модернизации существующих производств – brownfield. 
Цифровизация может иметь комплексных характер, в этом случае ее методы 

применяются на всех уровнях реализации проекта, а также в управлении и бизнес - 
процессах. Также методы цифровизации могут быть использованы частично, то есть их 
применение направлено на совершенствование какого - либо конкретного этапа проекта, 
технологии производства, бизнес - процесса или модели управления. В любом случае, будь 
то комплексная либо частичная цифровизация производсва, такие решения относятся к 
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«цифровой трансформации». Основными же критерием для необходимости такой 
трансформации по - прежнему являются переход к более современным технологиям, 
качественно улучшающим производственный процесс и повышающим экономическую 
эффективность производства.  
На сегодняшний день в рамках конкурентной борьбы, в нефте - газовой отрасли 

компаниями - лидерами становятся компании, применяющие методы цифровизации, 
способные быстро пройти стадию цифровой трансформации. Этот переход позволяет 
быстро ориентироваться в изменениях на рынке и принимать управленческие решения в 
части оптимизации и модернизации производства, бизнес - процессов и стратегическом 
развития предприятия в целом.  
По данным исследовательской компании HIS - CERA, которая провела анализ 

двенадцати нефтегазовых компаний, количественные показатели от внедрения цифрового 
месторождения составляют примерно до 25 % экономии расходов, связанных с 
эксплуатационными затратами, а также рост производительности до 8 % .  
По оценкам консалтинговых компаний, общий эффект от внедрения концепции 

интеллектуального месторождения помогает снизить себестоимость добычи на 7–10 % за 
счет оптимизации работ и уменьшения недоборов. По данным Gartner, внедрение 
концепции цифрового месторождения на нефтяном предприятии может привести к 
сокращению издержек примерно на 5 % и к росту добычи более чем на 2 % . По данным 
CERA, прирост дебита нефти и газа на «умном месторождении» составляет 1–6 % , 
сокращение простоев скважин – 1–4 % , сокращение трудозатрат – до 25 % [1]. 
Эффективность использования инновационных решений по цифровизации может быть 

подтвержден опытом не только зарубежных, но и российских компаний. В настоящее 
время для развития и последующего использования методов цифровизации логистики, а 
также переработки и сбыта нефти и газа, компания ПАО «Газпром нефть» открывает 
специализированный центр.  
По планам компании, цифровые технологии позволят увеличить срок службы 

скважинного оборудования на 15 % , а также уменьшить расходы на 12 % благодаря более 
точному анализу. По мнению экспертов из Vygon Consulting, цифровая трансформация 
будет способствовать снижению цены на нефть от $59 до $40 за бар - рель в 2020–2035 
годах [2].  
Практическое применение методов цифровизации в технологии, моделях управления и 

бизнес - процессах позволит уменьшить операционные затраты, а также затраты на 
иныестиции в среднем на 10 - 15 % . 
Если сравнивать нефте - газовую отрасль с другими отраслями, то уровень 

цифровизации в этом секторе пока значительно ниже чем у лидеров – IT - компаний, 
банков и т.д. В то же время можно отметить, что инвестиции в цифровую трансформацию 
предприятия НГК активно осуществляются и с каждым годом их объем серьезно 
увеличивается. По данным консалтинговой компании CB Insight, объем сделок по 
финансированию различных стартапов крупнейшими мировыми компаниями отрасли в 
2016–2017 гг. был максимальным, несмотря на снижение цен на нефть. Причем доля 
инвестиций в проекты по цифровизации находится на уровне 25 - 40 % в зависимости от 
стратегии компании. 
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В России внедрение цифровых технологий в нефтегазовую отрасль началось с приходом 
в страну пионеров внедрения цифровых технологий Shell и ВР. Первый проект по 
оснащению всего фонда скважин системами удаленного мониторинга и управления 
«Умное месторождение» был реализован на Салымской группе месторождений в 2008 г. 
По прошествии 10 лет в России насчитывается порядка 43 таких проектов, включая пять 
газовых. Их суммарная добыча в 2017 году составила порядка 140 млн т, или 27 % от 
общей добычи нефти в стране (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Интеллектуальные месторождения России 

по данным Минприроды Российской Федерации 
Компания Проекты, шт. Доля в добыче, %  Доля в запасах, %  
Роснефть 16 36 %  33 %  
ЛУКОЙЛ 13 16 %  10 %  
Газпром нефть 8 45 %  32 %  
Татнефть 1 53 %  28 %  
Всего 43 27 %  21 %  

 
Несмотря на это общий уровень «цифровой зрелости» отечественных компаний все еще 

отстает от крупных зарубежных компаний. 
2. Системы предиктивной аналитики 
Предсказательная аналитика (прогнозная аналитика, предиктивная аналитика от англ. 

predictive analytics) — класс методов анализа данных, концентрирующийся на 
прогнозировании будущего поведения объектов и субъектов с целью принятия 
оптимальных решений [3]. 
Системы предиктивной аналитики тесно связаны системами искусственного интеллекта 

и используют для прогнозирования результатов алгоритмы, основанные на статистических 
данных и методах их анализа, знаниях о технологических процессах, а также 
математических моделях производств и бизнес - процессов. В зависимости от того, какой 
именно прогноз мы хотим получить, входными данными для системы будут выступать 
различные параметры. 
Это могут быть данные: 
 вводимые вручную; 
 получаемые из других систем (цифровой двойник, базы данных, АСУТП, облачные 

хранилища и т.д.).  
 Результаты прогноза системы предиктивной аналитики могут использоваться также 

различным образом: 
 индикация (для последующего анализа человеком); 
 автоматическое воздействие (на другие системы); 
Под «индикацией» понимается прогноз основных показателей, заданных в качестве 

расчетных для системы предиктивной аналитики выданный для последующего анализа 
человеком (специалистом соответствующей квалификации), но не оказывающий влияния 
на другие процессы. Этот прогноз может выполняться как на основе реальных данных с 
целью построения прогноза с привязкой к текущей ситуации, так и гипотетических 
вариантов развития событий для планирования и анализа рисков. 
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К автоматическим воздействиям относятся непосредственное управление или изменение 
параметров других систем с целью оптимизации технологического процесса, бизнес - 
процессов и других, для достижения заданных показателей и получения необходимого 
экономического, технологического или социального эффектов. В этом случае для системы 
предиктивной аналитики обязательно необходима обратная связь от систем, на которые 
осуществляется воздействие для повторного анализа с учетом влияния этих воздействий и 
выдачи новых команд управления. 

 В качестве примера можно рассмотреть нефтеперерабатывающую установку, часть 
которой работает на производство бензина марки АИ - 92, а часть на производства бензина 
марки АИ - 95. Основным сырьем для данной установки является нефть, как для 
производства АИ - 92, так и для АИ - 95. Установка управляется системой АСУТП и может 
наращивать либо снижать мощности той или иной линии в зависимости от заданных 
показателей. Есть резервуарный парк для хранения готовой продукции, а также система 
заказов. Кроме того, имеется склад хранения присадок и химических реагентов, 
использующихся для производства бензина той или иной марки.  
Систему предиктивной аналитики можно внедрить и использовать следующим образом 

(рисунок 1): 
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Рисунок 1 - Схема использования СПА 

 
В качестве исходных данных здесь используются: 
 база данных системы заказов, в которой указывается необходимы объем топлива, 

его тип и дата исполнения заказа; 
 база данных системы логистики; 
 база данных системы АСУТП.  
База данных системы системы заказов содержит сведения о заказчиках, необходимых 

объемах топлива для поставки, его тип, а также дату исполнения заказа (календарный 
план). Фактически эти сведения являются целевыми показателями, которых необходимо 
добиться с помощью прогнозирования системой предиктивной аналитики. В этом случае 
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система предиктивной аналитики будет осуществлять непрерывный расчет прогноза 
целевых показателей и формировать управляющие воздействия на смежные системы. 
После получения обратной связи от этих систем об изменении текущей ситуации, СПА 
будет повторять прогноз, сравнивать его с целевыми значениями и формировать новые 
управляющие воздействия с учетом оказания влияния на смежные системы на предыдущих 
шагах. 
В данном примере система логистики отвечает за: 
 - отгрузку готовой продукции; 
 - склад готовой продукции; 
 - склад оборудования и материалов; 
 - документооборот. 
Под отгрузкой готовой продукции понимается формирование заказов на цистерны, 

бензовозы для транспортировки бензина конечному заказчику. Склад готовой продукции 
представляет собой резервуарный парк. В данном случае система логистики осуществляет 
контроль объема и типа топлива готового к отгрузке для удовлетворения заказов 
потребителей. На складе оборудования и материалов ведется учет наличия присадок и 
химических реагентов для производства бензина определенного типа, а также 
формируются соответствующие заказы для обеспечения бесперебойной работы установки. 
Под документооборотом понимается формирование товарно - транспортных накладных 
при достижении необходимого объема топлива определенной марки для конкретного 
заказчика. Все необходимые данные система логистики передает в систему предиктивной 
аналитики в качестве входных параметров для анализа и построения прогноза. 
Из базы данных АСУТП система предиктивной аналитики получает сведения о текущих 

показателях технологического процесса, производительность, материальный баланс, 
показатели качества и др. 
На основе всех этих входных данных система предиктивной аналитики строит прогноз 

по объему производства бензина, учитывает уже имеющиеся запасы в резервуарном парке, 
строит прогноз по удовлетворению запросов потребителей, сравнивает его с целевыми 
показателями (реальное количество заказов по объему и календарному плану поставок), 
вычисляет недостающие значения. После этого СПА формирует управляющие воздействия 
на смежные системы. 

 Для системы АСУТП это может быть, например, увеличение производительности линии 
по производству бензина АИ - 95. Для этого СПА увеличивает расход сырья (нефти) на 
установку на 20 % , тем самым вызывая цепную реакцию, т.е. изменение режимов работы 
остального оборудования данной линии, управляемой системой АСУТП. В свою очередь 
система АСУТП по обратной связи передает в СПА сведения об изменениях 
технологического процесса, росту производительности готовой продукции, её качества и 
других необходимых показателях. 
Управляющие воздействия на систему логистики будут заключаться передаче списка 

заказов, подлежащих отгрузке в заданный срок. На основе этих данных система логистики 
будет осуществлять заказ цистерн, бензовозов для транспортировки бензина потребителям, 
осуществлять формирование соответствующих товарно - транспортных накладных и т.д. 
Кроме того, в зависимости от повышения(снижения) производительности той или иной 
линии, а также наличия необходимых присадок и химических реагентов на складе, система 
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предиктивной аналитики будет передавать запросы в систему логистики о необходимости 
дозаказа материалов для обеспечения бесперебойной работы установки.  
Фактически по функциям формирования управляющих воздействий на смежные 

системы и бизнес - процессы в данном примере система предиктивной аналитики 
выступает как MES - система. 

MES (от англ. manufacturing execution system), система управления производственными 
процессами — специализированное прикладное программное обеспечение, 
предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации 
выпуска продукции в рамках какого - либо производства. MES - системы относятся к 
классу систем управления уровня цеха, но могут использоваться и для интегрированного 
управления производством на предприятии в целом [4]. 
Но это частный случай и зачастую в роли MES - системы выступает стороннее 

программное обеспечения, а система предиктивной аналитики лишь передает в нее 
спрогнозированные значения целевых показателей. В этом случае схема с использованием 
сторонней MES - системы будет выглядеть следующим образом (рисунок 2): 
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Рисунок 2 - Схема использования СПА и сторонней MES – системы 

 
Наибольшего экономического эффекта удается добиться при использовании систем 

предиктивной аналитики в связке с цифровым двойником производства, поскольку он 
содержит наиболее детальное описание модели производства, что позволяет качественно 
повыть точность расчетов целевых параметров прогнозов в целом.  
Примером системы предиктивной аналитики может служить специализированное 

программное обеспечение компании Siemens, например, SIMATIC IT Preactor. Данная 
система позволяет: 

 Прогнозировать сроки выполнения заказов; 
 Планировать производство с учетом имеющейся загрузки; 
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 Минимизировать НЗП; 
 Автоматизировать процесс расчета производственного расписания; 
 Планировать и оптимизировать расписание с учетом вторичных ограничений; 
 Управлять портфелем заказов; 
 Отслеживать ДСЕ на промежуточных складах и складе готовой продукции; 
 Отслеживать НЗП на любом этапе производства; 
 Рассчитывать потребность материалов и комплектующих и составлять график 

закупки; 
 Вести учет материально - производственных запасов. 
Заключение 
Цифровизация промышленных производств в настоящее время является одним из 

основополагающих подходов инновационного развития предприятий нефте - газового 
комплекса и промышленных производств в целом. Применение систем предиктивной 
аналитики позволяет строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы, анализировать 
текущие показатели производства, просчитывать возможные варианты модернизации, 
изменения технологических, бизнес - процессов для повышения экономической 
эффективности производства, а также инициировать управляющие воздействия с целью их 
достижения.  
«Цифровизация» предприятий НГК, включающая в себя использование систем 

предиктивной аналитики - совершенно новый этап развития технологий и производств в 
современном мире, без использования которого невозможно обеспечить 
конкурентоспособность предприятия в ближайшем будущем. 
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Аннотация 
В ЧРП насосов рекомендуется использовать алгоритм скалярного управления. 

Скалярное управление легко в настройке и позволяет поддерживать перегрузочную 
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способность и КПД электродвигателя постоянными в широком диапазоне частот. С 
помощью скалярного управления возможно управлять группой электродвигателей. 

Abstract 
We recommend using a scalar control algorithm in the pump control system. Scalar control is 

easy to set up and allows you to keep the overload capacity and efficiency of the motor constant 
over a wide frequency range. Using scalar control, it is possible to control a group of electric 
motors. 
Ключевые слова: Частотно - регулируемый привод (ЧРП), алгоритм, насос, 

электродвигатель, скалярное управление. 
Keyword: Frequency - controlled drive (HRD), algorithm, pump, electric motor, scalar control. 
 
Нужно ли применять алгоритм векторного управления для электроприводов насосов? 

Векторное управление не является сложным в настройке, но требует понимания процесса 
управления. При этом для правильного функционирования алгоритма понадобится ввести в 
ПЧ параметры электродвигателя. Данный алгоритм позволяет осуществлять управление 
вращающимся магнитным полем, что является более эффективным, чем обычное 
формирование гармонических токов и напряжений фаз. Но подобное повышение 
энергетической эффективности теряется в общей экономии от снижения избыточных 
напоров и расходов систем водоснабжения, которая достигает значений 35 - 65 % . Поэтому 
векторное управление не получило распространения в насосных агрегатах. Но есть ли 
разница воздействия, оказываемого этими двумя алгоритмами на эксплуатационные 
характеристики электродвигателя? 

 Основной магнитный поток электродвигателя при питании от ЧП отличается от потока 
при синусоидальном напряжении и в результате допустимый момент отклоняется на 
величину, зависящую от параметров ПЧ и электродвигателя. Генерируемые ЧП 
гармонические искажения создают в электродвигателе вращающие асинхронные моменты, 
а также возникают пульсации момента. Пульсирующие составляющие момента могут 
оказывать значительное негативное влияние на работу электродвигателя, так как они 
вызывают вибрацию его механических частей. Для ШИМ - инверторов амплитуда 
основных пульсаций определяется шириной импульсов, а частота - частотой коммутации. 
Пульсации с частотами 6f1 и 12f1 , где f1 - рабочая частота двигателя, имеют практическое 
значение, так как пульсации момента достигают на них значительных величин. Для 
электроприводов с инверторами, частота коммутации которых превышает рабочую частоту 
более чем в 10 раз, амплитуда пульсаций момента может достигать 15 % от номинального 
момента. Для более высоких частот коммутации (порядка 21f1) и при способе модуляции по 
синусоидальному заданию или при векторной модуляции пульсации с частотами 6f1 и 12f1 
не создают негативного влияния на двигатель. Могут также возникать пульсации с 
удвоенной частотой коммутации, способные оказывать разрушающее воздействие на 
двигатель, резонируя с частотой колебаний механической части. 
Чтобы избежать негативных последствий резонансов, рекомендуется для 

электроприводов с малым демпфированием трансмиссии точно рассчитывать резонансные 
частоты колебаний механической части. В некоторых случаях для проектируемого ЧРП 
следует вырезать полосу недопустимых частот из рабочего диапазона ПЧ. 
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 Таким образом, невысокая точность регулирования при скалярном управлении вполне 
может привести к возникновению резонансов механической части двигателя, не 
спроектированного для применения в ЧРП. Следствием чего может являться снижение 
эксплуатационных характеристик двигателя и быстрый выход его из строя. Векторное 
управление обладает гораздо большей точностью управления и осуществляет 
регулирование не только посредством величин токов статора, но и их фазой. Такое 
управление в большей степени способно отстраиваться от механических резонансных 
частот. Данное утверждение нуждается в проверке, которую можно выполнить, используя 
современные средства математического моделирования. 
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Аннотация 
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Сепаратор ненагруженная свободно вращающаяся деталь, предназначенная разделять и 
направлять тела качения. Вращение сепаратора обеспечивается трением тел качения 
относительно беговой дорожки неподвижного кольца. В процессе работы подшипника в 
нагруженной зоне тела качения ведут сепаратор, в ненагруженной зоне сепаратор ведет 
тела качения. При переходе тел качения с нагруженной в ненагруженную зоны и наоборот 
происходит выборка зазора между телами качения и гнездами сепаратора, 
сопровождающаяся ударом тела качения в первом случае о переднюю стенку гнезда 
сепаратора, во втором – о заднюю стенку. На вращательное движение сепаратора 
накладываются его собственные крутильно - вращательные колебания. 
В технологическом оборудовании ЦБП широко используются крупногабаритные 

тяжелонагруженные подшипники качения преимущественно самоустанавливающиеся 
роликовые двухрядные. Особенностью этих подшипников является повышенный 
радиальный зазор и малая частота вращения ротора.  
Диагностика крупногабаритных подшипников на БМ осуществляется с периодичностью 

в 14 дней. Замеры проводятся слесарями - ремонтниками при помощи виброанализаторов 
таких, как Commtest, CSi 2130 (рисунок 1), СД–21 (рисунок 2). Так же используются 
пирометры, тепловизор, стробоскоп, стетоскопы. После замеров, данные переводятся на 
компьютер и производится обработка при помощи ПО «Ascent». Анализом полученных 
спектров занимаются операторы акустических испытаний и инженера.  

 

 
Рисунок 1. CSi 2130 

 
Рисунок 2. СД – 21 

 
При вибрационной диагностике анализируются следующие величины вибрации: 

виброскорость, виброперемещение, виброускорение.  
Вибрация нормируется в аспекте ее опасности и соответственно в зависимости от типа 

предполагаемой опасности может нормироваться в разных величинах. 
При работе подшипника с внутренними дефектами во временном вибросигнале 

появляются характерные составляющие, гармоники, с собственными частотами, по 
которым можно достаточно корректно выявить место нахождения дефекта. Численные 
значения частот этих составляющих зависят от соотношения геометрических размеров 
подшипника и оборотной частоты вращения ротора механизма. Так же частоту можно 
посчитать, имея необходимые данные о работе подшипника. [1] 
На целлюлозно - бумажном производстве было проведено диагностирование 

крупногабаритных подшипников качения на каландре БМ.  
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На шестивальном вертикальном каландре БМ приводным является нижний вал 
большего диаметра (1016 мм), который за счёт контакта приводит во вращение валы 
меньшего диаметра (610 мм). На нижнем валу установлен двухрядный сферический 
роликовый подшипник SKF 241 / 500 ECAK 30 / W33, соответственно диагностика 
которого проводилась. 
Были получены спектры, один из них представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Спектр зависимости виброскорости от частоты 

 
Частота вращения сепаратора определяется по формуле 

В T.K
C

0

f df = 1 cosβ
2 d
 
 
 

 
(1) 

где, Вf , ТКf  - частоты вращения соответственно вала и тела качения, об / с; 
;ТК Оd d  - диаметры тела качения и беговой дорожки подшипника; 

  - угол контакта тел качения. 
В международной практике при диагностировании применяется следующее обозначение 

частоты вращения сепаратора – РTF. 
В случаях, когда параметры подшипников неизвестны, частота вращения сепаратора 

может быть определена по ориентировочной формуле: 

C ОБ
1 1,2f = f ;
2 z

 
 
 

 
(2) 

где Z – количество тел качения в подшипнике, 
обf  - оборотная частота вала. 

Знак « - » и «+» соответственно для внутреннего и наружного вращающихся колец. 

,
60об
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(3) 

где V – скорость машины в момент замера; 
d – диаметр вала. 
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Проведя анализ спектров проблемы не выявлены. Согласно ГОСТу 26493 - 85 [2] 
вибрация ниже нормы.  
По спектру можно определить не только наличие дефекта подшипника, но и в какой 

конкретно части подшипника – внутреннего, наружного кольца, тел качения или 
сепаратора. В свою очередь у сепаратора, например, устанавливают следующие причины 
повреждения: 
 повреждение сепаратора вследствие вибрации; 
 повреждение сепаратора вследствие чрезмерно высокой частоты вращения; 
 повреждение сепаратора вследствие износа; 
 повреждение сепаратора вследствие заклинивания. [3] 
Подшипники качения, как известно, являются важнейшими деталями большинства 

машин, но на БМ они имеют свою определенную специфику. По этой причине уже много 
лет специалистами проводятся интенсивные исследования в области их неразрушающего 
контроля, предотвращающего поломки и полный останов оборудования и производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МАЛОГАБАРИТНОГО КАПУСТОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА МКК - 1 
 
Малогабаритный капустоуборочный комбайн (МКК - 1) предназначен для 

механизированной сплошной уборки кочанной капусты средних и поздних сортов в 
товарном виде с одновременной погрузкой в кузов сопровождающего транспортного 
средства или в контейнеры, установленные на его платформе. 
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Комбайн полунавесной, агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН. 
Своевременное и правильное техническое обслуживание обеспечивает качественную 
работу комбайна, увеличивает срок его службы. 
Учитывая то, что конструкция достаточно сложная и условия работы капустоуборочного 

комбайна весьма специфические (высокая влажность, абразивная среда, наличие 
вибрационных нагрузок в узлах) требуют более детального и наглядного описания 
сущности технического обслуживания. 
Предусматривается проведение следующих видов технического обслуживания:  
а) ежедневное техническое обслуживание; 
б) периодическое техническое обслуживание; 
в) послесезонное техническое обслуживание. 
Работа на комбайне без проведения очередного вида технического обслуживания 

запрещается. 
Ежесменное техническое обслуживание проводится после работы комбайна, он 

очищается от грязи и остатков растений. Необходимо своевременно смазывать и 
регулировать рабочие органы комбайна, проверять надежность крепления поперечных 
распорок эластичного сетчатого полотна в режущем аппарате, пластин настила транспортер 
- обрезчика, скребков погрузочного элеватора на соответствующих тяговых цепях, следить 
за остротой режущих кромок ножей режущего аппарата и транспортера - обрезчика. 
Периодическое техническое обслуживание производится через 30 часов работы. В 

начале смены выполняются все операции ежесменного технического обслуживания, затем 
проверяют и при необходимости регулируют натяжение уравновешивающих пружин 
режущего аппарата и предохранительную муфту привода режущего аппарата. Проверяют 
уровень масла в цилиндрическом и коническом редукторах. При необходимости масло в 
редукторы доливают до указанного уровня.  
Послесезонное техническое обслуживание проводится в следующей 

последовательности: комбайн очищается от грязи и остатков растений, производится 
полная смазка всех рабочих органов комбайна в соответствии с картой смазки. После 
осмотра комбайна обнаруженные неисправности устраняются, а изношенные детали 
заменяются. Сам комбайн подготавливается к длительному хранению в соответствии с 
правилами хранения сельскохозяйственных машин согласно ГОСТ 7751 - 79 «Техника, 
используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения»: 

– снимается эластичное сетчатое полотно режущего аппарата, в нем тяговые цепи 
смазываются автотракторным маслом, и полотно сдается на хранение в отапливаемое 
зимой помещение; 

– сменяется смазка в полостях редукторов; 
– восстанавливается поврежденная окраска на металлических поверхностях; 
– смазываются солидолом открытые части штоков гидроцилиндров; 
– тяговые цепи транспортера - обрезчика и элеватора смазываются автотракторным 

маслом; 
– комбайн устанавливается на подставки, шины с дисками снимаются со ступиц, 

давление в них доводится до 70 % от нормального и помещаются на склад; 
– натяжение уравновешивающих пружин режущего аппарата ослабляется; 
– сжатие пружин для натяжения тягового контура элеватора ослабляется. 
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Наиболее сложной операцией в техническом обслуживании является смазка. Для 
своевременного и правильного выполнения этих работ предлагаем карту смазки узлов 
комбайна (рис. 2). Она имеет три контура: первый контур сплошная линия, 
предусматривает ежесменное техническое обслуживание, второй контур штриховая линия - 
периодическое техническое обслуживание, третий контур штрихпунктирная линия - 
послесезонное техническое обслуживание.  

 

 
Рисунок 2. Схема расположения точек смазки: - ежесменно; - - - - через 30 часов работы; 

- . - два раза в сезон (перед началом эксплуатации и постановкой на хранение). 
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Ровность дорожных покрытий является одним из важнейших показателей транспортно - 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог. От нее зависит удобство, 
безопасность и скорость движения автомобилей, а также транспортные расходы, в том 
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числе, расход топлива и себестоимость перевозок. В связи с этим, в отечественной и 
зарубежной практике особое внимание уделяется обеспечению высоких показателей 
начальной ровности покрытий в период строительства автомобильных дорог и 
поддержанию ее в период эксплуатации до очередного ремонта.  
Значительные по объему исследования, касающиеся обоснования требований к ровности 

дорожных оснований и покрытий, выполненные в последние годы в различных странах, в 
том числе в Российской Федерации (СоюздорНИИ, ГипродорНИИ, МАДИ, ФГУП 
«РОСДОРНИИ»), позволили определить новый качественный уровень требований к 
ровности дорожных покрытий с учетом используемых в мировой практике показателей и 
современных измерительных средств. На этой основе были подготовлены проекты двух 
отечественных стандартов: «Дороги автомобильные. Требования к ровности дорожных 
оснований и покрытий» и «Дороги автомобильные», «Методы и средства измерений 
неровностей оснований и покрытий». 
В первом стандарте нормы ровности в период строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) представлены по четырем показателям: 
основные: 
– по величине просветов под рейкой; 
– по величине разности относительных отметок при нивелировании; 
– по международному индексу ровности; 
дополнительные (рекомендуемые): 
 - по спектральной плотности микропрофиля. 
Известно, что при строительстве автомобильных дорог ровность дорожного покрытия в 

значительной степени определяется ровностью слоев основания дорожной одежды. 
Поэтому ровность оснований принято также нормировать. 
Нормы ровности в стандарте представлены в виде допустимых (предельных) значений, 

которые являются обязательными. Ими учитываются категория дороги, а также материалы 
основания и покрытия. Это согласуется с требованиями, заданными по просветам под 
рейкой. Необходимость учета категории дороги и материала основания или покрытия при 
оценке их ровности при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте очевидна. 

 На данный момент для контроля показателей ровности покрытия автомобильных дорог 
применяются различные методы обследования: 

– измерение с помощью трехметровой рейки и клин - промерника; 
– измерение с помощью дорожного профилометра или толчкомера; 
– измерение с помощью нивелира (тахеометра) методом амплитуд. 
Если на поверхности дороги возникает препятствие высотой h (рис. 1) и автомобиль 

наезжает на него с малой скоростью, то он может остановиться. На рисунке 1 масса 
автомобиля представлена грузом М, прикрепленным к оси колеса через пружину F. 
Предположим, что масса М жестко соединена с осью. В этом случае для преодоления 
препятствия необходима такая вертикальная сила V, которая способна поднять массу М на 
высоту h. Эта сила может обеспечиваться, например, кинетической энергией автомобиля 
при движении. Чтобы автомобиль мог продолжать движение, необходимо, чтобы его 
кинетическая энергия была большей, чем требуется для поднятия автомобиля на высоту h. 
Необходимая величина вертикальной силы зависит от угла наезда α и рассчитывается по 
формуле         . 
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Рис. 1– Наезд колеса на неровность. 

 
Время подъема определяется скоростью автомобиля, а форма препятствия определяет 

процесс изменения скорости и ускорения. На вершине твердого препятствия скорость 
массы М не будет равна нулю, и колесо отскочит от препятствия. Энергия горизонтальной 
силы Н будет затрачена на перемещение колеса на высоту препятствия, но при отскоке 
колеса эта сила уже не действует и, следовательно, не влияет на увеличение сопротивления 
качению автомобиля. Выводы: 

1. Чем лучше начальная ровность, тем в меньшей степени происходит ее ухудшение во 
времени при прочих равных условиях, что объясняется ударной формой взаимодействия 
колеса автомобиля с неровным покрытием. 

2. От ровности дорожных покрытий зависит удобство, безопасность и скорость 
движения автомобилей, а также транспортные расходы, в том числе, расход топлива и 
себестоимость перевозок. 
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В современном мире все большее количество людей стремится стать владельцем 

автомобиля. Это транспортное средство давно уже перестало считаться роскошью и 
показателем статуса. В настоящее время покупка автомобиля – это шаг к независимости от 



80

окружающего мира и обстоятельств. Средство, позволяющее не только стать свободным, 
но и получить дополнительные преимущества по сравнению с теми, кто этим средством не 
обладает. Но за независимость необходимо платить. Непосредственная покупка 
автомобиля, это только первая статья расходов в вашем семейном бюджете на свободу 
передвижения. Страхование, замена расходных материалов, покупка сезонной резины, 
техобслуживание - это только часть тех расходов и работ, которые будут сопровождать вас 
на всем протяжении владения автотранспортом. И от того, как правильно и своевременно 
вы будете выполнять эти работы, будет зависеть срок службы вашего автомобиля. 
Основные затраты на содержание автомобиля - это регулярное регламентное 

техническое обслуживание и ремонт (замена) изношенных узлов и агрегатов. Силы трения, 
возникающие в трибологических парах (парах трения), приводят к естественному износу 
поверхностей независимо от их режима работы. Кроме этого, в процессе разрушения 
поверхностей под действием сил трения, в рабочую среду в зоне трения попадают частицы 
уже разрушенного материала, что в свою очередь только усугубляет процессы износа. При 
игнорировании данных процессов в парах трения, износ начинает протекать по экспоненте, 
что значительно сокращает срок службы автомобиля. К сожалению, даже применение 
современных технологий обработки и модификации поверхностей, применение новейших 
синтетических смазочных материалов не приводит к существенному замедлению 
процессов износа в узлах и агрегатах. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Возможно 
ли остановить процессы износа или хотя бы замедлить скорость их протекания? 
В конце прошлого века ученые предложили инновационный метод решения данной 

проблемы - добавление в систему смазки узлов и агрегатов специальных веществ 
(нерастворимых в масле добавок), которые существенно изменяли процессы трения в 
трибологических парах и как следствие - замедляли скорость износа трущихся 
поверхностей. Изначально данные добавки разрабатывались для космических и военных 
целей, и предназначались для продления ресурса и повышения безотказности механизмов, 
работающих при сверхтяжелых нагрузках. Чуть позже их стали использовать в 
автомобильной отрасли с целью восстановления безразборным методом изношенных 
деталей и увеличения их срока службы. 
Рассмотрим в качестве примера одну из основных пар трения, максимально 

подверженную износу в процессе работы двигателя - пару "вкладыш - шейка коленчатого 
вала". Степень износа данной пары напрямую влияет на работоспособность системы 
смазки автомобиля и его ресурс в целом. Основной износ вкладыша и шейки коленвала 
происходит при запуске двигателя и кратковременных перегрузках. В этот момент 
давление в системе смазки не достаточное для создания режима гидродинамического 
всплытия коленчатого вала, вследствие чего формируется режим граничного трения. 
Мягкий металл поверхности вкладыша разрушается от воздействия шероховатостей 
поверхности шейки коленчатого вала и попадает в центральную систему смазки ДВС. 
Кроме износа поверхностей в зоне трения повышается температура, что также негативно 
влияет на работу пары трения. В конечном итоге износ приводит к увеличению зазора 
между вкладышем и шейкой коленчатого вала, падению давления в центральной системе 
смазки, масляному голоданию в зоне трения и необходимости капитального ремонта ДВС. 
При введении в систему смазки добавок механизм трения в трибологических парах 
изменяется. При этом разные типы добавок изменяют механизм трения по - разному. 
Некоторые добавки в своей основе содержат молекулы мягких металлов или полимеров, 
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которые заполняют появившиеся в процессе износа поверхностей каверны и формируют 
тонкий поверхностный защитный слой с низким коэффициентом трения. Совершенно по - 
другому ведут себя так называемые модификаторы трения. В их основе содержатся 
вещества, которые модифицируют поверхности трения и создают эффект безызносности 
(эффект Ребиндера). В этом случае частицы более мягкого из пары трения металла, попадая 
в процессе износа в систему смазки, повторно осаждаются на поверхностях трения, что 
приводит к самовосстановлению трущихся поверхностей. Более подробно процессы, 
протекающие при этом, изложены в научных трудах о синергетической теории трения.  
Аналогичные процессы при применении добавок наблюдаются и в других парах трения 

ДВС. Многочисленные исследования в лабораториях и на практике показали, что введение 
в систему смазки добавок положительно сказывается на работе двигателя и величине его 
ресурса. При этом величина эффекта напрямую зависит от того, на каком этапе 
эксплуатации данные добавки начали применяться. Максимальный эффект достигается при 
их применении с первого дня эксплуатации автомобиля. Это позволяет значительно 
оптимизировать этап приработки поверхностей на начальной стадии эксплуатации 
автомобиля, уменьшить скорость износа и увеличить ресурс узлов и агрегатов. Применение 
данных препаратов на поздних этапах эксплуатации автомобиля малоэффективно по 
причине уже имеющегося значительного износа в основных узлах и системах двигателя. 
К сожалению, на данный момент антифрикционные добавки не находят широкого 

применения в автосервисах и дилерских автоцентрах. Связано это с несколькими 
факторами. Во - первых, это неуверенность в их положительном эффекте применения. На 
первоначальном этапе, когда их только начали разрабатывать и выводить на продажу, 
рынок заполнило огромное количество всевозможных баночек с "чудо добавками", 
производители которых обещали чуть ли не вечный ресурс двигателя. К сожалению, 95 % 
этих препаратов в лучшем случае не давали положительного эффекта, в худшем - 
приводили к внеплановому капремонту двигателя. Во - вторых, автопроизводители не 
заинтересованы в увеличении ресурса и срока службы их продукции. Повышение ресурса 
узла или агрегата ведет к тому, что владелец автомобиля меньше покупает запасных частей, 
реже покупает новый автомобиль. А это в свою очередь напрямую влияет на доходы 
автоконцернов и корпораций. Некоторые производители даже "снимают" с гарантии 
автомобиль при обнаружении в системе смазки двигателя или трансмиссии 
антифрикционных добавок, тем самым искусственно препятствуют их применению и 
распространению в автобизнесе. Таким образом, автовладелец стоит перед непростым 
выбором - применить антифрикционную добавку, продлить срок службы автомобиля, но 
иметь риск потерять гарантию. Или же точно следовать рекомендациям автопроизводителя, 
регулярно тратить деньги на ремонт, копить деньги на новый автомобиль и улучшать 
благосостояние владельцев автомобильных корпораций. 
Подводя итоги вышеизложенного, можно уверенно отметить, что средства для 

увеличения ресурса автотранспорта есть, но их применение - сугубо личное решение. 
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Аннотация 
В статье описываются технологические процессы исследований анаэробного 

сбраживания осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации. Представлена 
система микроволнового разложения Berghof при помощи, которой проводятся 
исследования, приведены характеристики оборудования. Приведена классификация 
метантенков и способы их применения.  
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«Биотехнологий». 
 
Отходы от обработки сточных вод и использование воды непрерывно вырабатываются 

на сооружениях водоподготовки и водоочистки. Накопление на территории сооружений 
очистки сточных вод крупнотоннажных отходов не допустимо, так как это может привести 
к нарушению технологического режима работы сооружений и негативно повлиять на 
окружающую среду. Длительная выдержка осадков указанной группы благоприятно влияет 
на их обеззараживание и стабилизацию, так как осадки подвергнуты длительной выдержке 
на протяжении нескольких лет и обработаны различным способом [1]. 
Анаэробное сбраживание в метантенках является наиболее эффективным способом 

переработки сточных вод. Данная технология предотвращает бактериальное и химическое 
загрязнение окружающей среды. В последние несколько лет функционал метантенков 
значительно увеличился, их используют не только для сбраживания сырых осадков и 
избыточного активного ила, но и очистки высококонцентрированных стоков (БПК более 4 - 
5 г / л). конструкции метантенков, представляет собой железобетонные или стальные 
вертикальные резервуары, коническим или плоским днищем. Различные модификации 
метантенков представлены на (рис 1.) [2,3].  
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Рис. 1. Развитие и применение конструкций метантенков 

1 - Баден - Баден, 2 – Висбаден, 3 –Штутгарт, 4 – Вупперталь 
 

 На данный момент ведутся разработки лабораторий «Биотехнологий» на очистных 
сооружениях канализации в посёлке Медведево. Для проведения исследований в 
лаборатории «Биотехнологий» применяется система микроволнового разложения Berghof 
SPEEDWAVE MWS - 2+ DAC - 70. Оборудование представлено на (рис 2.). 

  

 
Рис. 2. Система микроволнового разложения Berghof SPEEDWAVE MWS - 2+ DAC – 70 

 
 Микроволновая система предназначена для разложения (растворения) образцов и 

подготовки их к элементному или хроматографическому анализу  
На очистных сооружениях в лаборатории «Биотехнологий» с помощью системы 

микроволнового разложения Berghof SPEEDWAVE MWS - 2+ DAC - 70 проводятся 
экспериментальные исследования. Проводятся научные исследования биологической 
очистки сточных вод. Активный ил - загрязняющие вещество, проникает внутрь клетки, где 
их под воздействием ферментов подвергают биохимическим превращениям (Рис 3.). 
Происходит биологическое окисление в присутствии кислорода до безвредных продуктов 
углекислого газа и воды [4]. 

 

 
Рис. 3. Процесс поглощения микроорганизмами загрязняющих веществ 
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Заключение 
В лаборатории «Биотехнологий» студентами на практических и лабораторных занятиях 

проводятся исследования процесса анаэробного сбраживания осадков сточных вод. 
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 Преимущества гусеничного движителя над колесным в условиях бездорожья, 
слабонесущей и заболоченной местности, а также заснеженных районов обусловлены 
значительной площадью контакта гусеничного движителя с опорной поверхностью, 
минимальным удельным давлением на грунт, значительным тяговым усилием, им 
развиваемым. Поэтому, гусеничные тягачи могут эффективно использоваться для 
перевозки грузов в тяжелых дорожных и климатических условиях северных широт, и, в 
настоящее время актуальна задача сконструировать тягач для эксплуатации на 
слабонесущих опорных поверхностях с возможностью преодоления водных преград. На 
этапе развития гусеничных тягачей были попытки создать тягач с высокими 
характеристиками. В результате, в герметичном цельнометаллическом корпусе 
расположили 6 - цилиндровый бензиновый двигатель [1, с. 52], электрооборудование, 
механическую КПП, задний мост, кабину, карданный вал от автомобиля ГАЗ - 51(рис. 1 - 
4).  

 

 
Рис. 1. Общий вид автомобиля ГАЗ - 51 

 
Однако, в ходе испытаний, были выявлены производственные и конструктивные 

недостатки, и, снегоболотоход С - 21 (рис. 5) был модернизирован, получив обозначение С - 
22 (рис. 6) [2, с. 49]. Но, несмотря на удачную, в целом, конструкцию, С - 21 и С - 22 в 
серию не пошли, т.к. производственные возможности предприятия в то время были 
ограничены. В результате, наработки по машине были переданы на автозавод ГАЗ, где 
послужили основой для создания усовершенствованной вездеходной техники. 

 

 
Рис. 2. Общий вид двигателя ГАЗ – 51 

 

 
Рис. 3. Внешняя скоростная характеристика двигателя ГАЗ - 51 
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Рис. 4. Ведущий мост ГАЗ - 51 

 

 
Рис. 5. Общий вид снегоболотохода С - 21 

 

 
Рис. 6. Общий вид снегоболотохода С – 22 

 
 Ходовая часть включала по пять опорных катков (с двух сторон), две задние ведущие 

звездочки (рис. 7) и торсионную подвеску (рис. 8). Опорные катки были колесами от 
автомобиля Москвич - 400, с губчатой резиной вместо камер и ступицами от автомобиля 
ГАЗ - М20, а широкая резинометаллическая гусеница обеспечивала малое удельное 
давление на грунт. Автомобильный задний мост использовался как главная передача, а 
рама представляла собой каркас из стальных профилей, обшитых дюралюминиевыми 
листами.  

 

 
Рис. 7. Схема силовой установки и трансмиссия С - 22 

 

 
Рис. 8. Торсионная подвеска опорных катков и ведущая звездочка 
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Таблица 1. Технические характеристики С - 21(С - 22) 
Мощность двигателя 79 л.с. 
Удельное давление на грунт 0,13 бар 
Преодолеваемый подъем до 37o 
Глубина преодолеваемой снежной 
целины  

до 1,5 м 

Емкость топливных баков 2х150 л 
Вес буксируемого прицепа до 2 т 
Скорость движения от 7,9 км / ч до 35 км / ч 

 
 Снегоболотоход, обладая высокой проходимостью и хорошими динамическими 

показателями (табл. 1), мог быть использован для эксплуатации в условиях северных 
широт, но, только при проведении серьезной доработки конструкции, обеспечивающей 
надежную работу всех узлов и агрегатов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы техники безопасности труда в 

строительной отрасли. 
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Нормы техники безопасности, применяемые в строительной отрасли, имеют особо 

важное значение, поскольку любая стройплощадка представляет собой объект повышенной 
степени опасности. И относится это ко всем объектам, независимо от места расположения и 
масштаба строительства. Обусловлено это активным применением разнообразного 
тяжеловесного оборудования, включающего громоздкие системы и агрегаты, и 
эксплуатация каждого из них должна осуществляться с соблюдением всех правил 
безопасности. 
Прежде всего, лица, ответственные за ведение строительных работ, должны грамотно 

организовать процесс обеспечения безопасности на площадке, и в первую очередь, создать 
такие условия труда, при которых будут исключены случаи производственных травм и 
профессиональных заболеваний. 
В основе организации процесса техники безопасности на строительном объекте лежит 

план скоординированных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 
соблюдение правовых норм и предотвращение травматизма работников. Определяющую 
роль играет квалифицированная организация стройплощадки и ведения строительно - 
монтажных работ, что позволяет предотвращать риски и обеспечивать надлежащее 
санитарно - гигиеническое благополучие работающих. В связи с этим, во всех случаях 
проект организации работ на объекте должен соответствовать СНиП, в особенности это 
касается главы, устанавливающей нормативы безопасности в строительстве. 
В первую очередь, это касается организации процесса строительства и ведения работ в 

виде утвержденного плана. 
Подвоз и размещение стройматериалов и оборудования предполагает определение места 

складирования материалов и установки оборудования, формирование мест прохода 
рабочих и проезда автотранспорта и т.д. 
Отдельную группу составляют мероприятия по обеспечению безопасности работы крана 

и кранового оборудования (ограждение зоны работы крана, контроль эксплуатации крана с 
соответствии с требованиями монтажа и применения подъемных механизмов, безопасность 
монтируемого на кран оборудования и пр.). 
Контроль безопасности на территории стройплощадки включает обеспечение рабочего и 

аварийного освещения, функционирования сигнализации и безопасной работы 
электрооборудования. 
Обязательным является регулярный инструктаж по технике безопасности. 
Проект организации работ это документ, который регламентирует процесс сноса, 

демонтажа любых конструкций при подготовке участка для нового объекта или же под 
другие цели. Именно данный документ содержит нормы, обеспечивающие требования по 
предотвращению аварий на строительном объекте. Включает мероприятия по технике 
безопасности, перечисляет средства, с помощью которых проводится вертикальная и 
горизонтальная транспортировка стройматериалов, типы всех применяемых материалов, их 
временное размещение на территории объекта, подмостки, инвентарные леса и пр. 

. 



89

Для складирования материалов организуются специальные места, указанные в проекте 
организации работ. Строго запрещено произвольное размещение и хранение 
стройматериалов, оборудования и других предметов. Складские помещения по правилам 
противопожарной безопасности должны быть отделены от штабелей. 
Для проходов и проездов на строительной площадке, в обязательном порядке, должны 

быть установлены указатели, и они все время должны оставаться свободными. На месте 
проходов и проездов запрещается складировать материалы и строительный мусор. 
Необходимо соблюдать минимальную ширину проездов в одностороннем движении – 4 
метра. Минимальная ширина прохода между штабелями стройматериалов составляет 1 
метр. В одном штабеле могут храниться исключительно однородные по своему характеру 
элементы. 
Зона работы крана – это такое пространство, на котором возможно падение и 

перемещение грузов, с учетом его возможного рассеивания при падении. На этом участке 
основная опасность исходит от возможного падения груза, что чревато серьезными 
последствиями. Ввиду этого, территория работы крана ограждается в обязательном порядке 
по всему периметру. В зоне работы крана для того, чтобы исключить появление там людей, 
закрывают все проемы в строящемся здании. Границу зоны фиксируют на расстоянии не 
менее 1 / 3 высоты подъема крана от места, куда при обрыве канатов может упасть 
переносимый груз. Если высота подъема превышает 100 метров, границы зоны 
закрепляются в проекте организации работ на стройплощадке. 
Для обеспечения безопасности периметра опасной зоны устанавливают хорошо 

различимые предупредительные знаки. В случае возведения нового здания в заселенном 
районе стройплощадка ограждается по периметру двухметровым забором, чтобы на 
территорию не могли проникнуть посторонние. Если объекты строятся вдоль улицы, от нее 
территорию площадки отгораживают забором, над которым устанавливаются козырьки (1 
метр шириной), чтобы обезопасить проходящих по улице людей от риска падения 
стройматериалов и инструментов. 
Освещение стройплощадки является одним из критериев снижения травматизма и 

заключается в надлежащем освещении проходов и проездов, рабочих мест и складов в 
вечернее время суток. Если участок не освещен, работать в его зоне запрещено. В случае 
отключения рабочего освещения должно срабатывать аварийное электропитание. 
Для движение транспорта по площадке обязательно устанавливают указатели 

направления движения и ограничения по скорости. 
Подъёмные механизмы оборудуют сигнализацией (звуковой либо световой). В целях 

безопасного функционирования они должны находиться в полной исправности, как и 
используемое крановое оборудование. Это, наряду с квалифицированным управлением 
краном и эффективной организацией работы обеспечивает безопасность условий труда. 
Строповка монтируемых элементов имеет важнейшее значение для обеспечения 

безопасности в процессе работ по подъему грузов. Когда грузы поднимаются с 
использованием стропов, следует подкладывать прокладки из дерева под края конструкций, 
чтобы не произошло перетирания каната. И только когда монтируемая конструкция 
установлена и закреплена, можно с нее снимать стропы. 
Строго запрещен перенос строительных конструкций через места, где работают 

монтажники. В случае монтажа на разных уровнях формируют защитные настилы между 
соприкасающимися участками. 
Если производится разгрузка автомашины в зоне работы крана, недопустимо переносить 

груз над кабиной водителя. Ни в коем случае нельзя с помощью крана производить подъем 
и опускание рабочих. 
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В ходе монтажа запрещено подниматься на элемент до его окончательного закрепления, 
а также стоять под опускаемым грузом. Если работают два и более крана, для 
предотвращения риска столкновения устанавливают соответствующие устройства. 
В случае применения башенного крана на электроприводе, кабель, по которому 

проходит электропитание крана, должен быть защищен резиновой и металлической 
оболочками. Также производят заземление рельсового пути и других электромашин, 
работающих на площадке. 
Нормы, обеспечивающие безопасность самого строительства и условий труда 

работающих на стройплощадках, являются обязательными для исполнения всеми 
участниками. Это обусловлено сложностью эксплуатируемой техники и операций, а также 
необходимостью максимально полно обеспечить безопасность процесса строительства. 
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются основные недостатки и характеристики тарифов на 

энергетические ресурсы, особенности их конструкции и перспективы. Так же в статьи 
раскрыты принципы работы этих тарифов. Произведена классификация. Приведены 
формулы и расчет стоимости компонента на холодную воду и тепловую энергию. 
Показаны преимущества и недостатки.  
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Двухставочный тариф, холодная вода, тепловая энергия. 
Введение 
Исследование проводиться для города Ижевск. Для исследования используется 

двухкомпонентный тариф на ГВС. В данный тариф входят : 
1. Первая составляющая тарифа – объем холодной воды (м3). 
2. Вторая составляющая тарифа – тепловая энергия, затраченная на приготовление 

горячей воды из холодной (Гкал). 
Основная часть 
С каждым днем процесс перехода к приборному учету тепла все больше набирает 

обороты. Однако отсутствие грамотной тарифной политики делает рынок теплоснабжения 
нестабильным. Непредсказуемость объемов потребления, а значит, и объемов реализации 
услуги, чревата для теплосетей серьезными финансовыми проблемами. Именно поэтому 
руководство многих теплоснабжающих организаций, понимая необходимость 
повсеместного учета, не торопится переходить к его внедрению на практике. А в некоторых 
случаях даже препятствует этому процессу. Решению существующих проблем сможет 
способствовать в числе прочих мер дифференцированная тарификация услуг 
теплоснабжения. 
При отсутствии приборов учета тепло оплачивается потребителем по норме (в пересчете 

на квадратный метр площади). Такой порядок существовал в российском теплоснабжении 
много лет. При этом он имеет лишь одно преимущество: теплосеть заранее знает, на какие 
средства она может рассчитывать, и, исходя из этого, планирует свои расходы. Но 
потребитель при такой схеме лишен права выбора – он обязан оплачивать услугу 
независимо от потребности в ней и фактического расхода тепла. Кроме того, 
фиксированная оплата не стимулирует ни абонентов, ни теплоснабжающие организации к 
экономии тепловой энергии, часто приводя к ее расходованию впустую. 
Очевидно, что единственный прогрессивный путь развития отрасли – переход к оплате 

потребляемой энергии по факту. Необходимым условием реализации такой схемы оплаты 
тепла является повсеместная установка теплосчетчиков. Однако этого недостаточно: 
расчеты за фактическое потребление требуют продуманной тарифной политики, иначе 
тепловым компаниям будет просто нечем компенсировать свои эксплуатационные 
расходы. В худшем случае потребители могут остаться и вовсе без отопления. 
Исследовательская часть 
 Стоимость составляющая тарифа на холодную воду и на тепловую энергию для 

населения установлена Постановлением Региональной энергетической комиссией УР 
20.12.2019 №29 / 6 . 
В городе Ижевск: составляющая тарифа на холодную воду = 25,96 руб / м3 
составляющая тарифа на тепловую энергию = 2074,32 руб / Гкал (с 1 июля по 31 декабря 

2020). 
Для домов, где нет общедомового прибора учет расхода тепловой энергии на подогрев 

воды равен 0,051965 Гкал / м3 (По распоряжению правительства УР от 27.01.2020 №38). 
Расчет для города Ижевск: 
1. В домах с приборами учета стоимость ГВС равна сумме стоимости составляющей 

тарифа на тепловую энергию и стоимости составляющей тарифа на холодную воду, 
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2. Стоимость составляющей тарифа на тепловую энергию равна (показания прибора 
учета по потреблению тепловой энергии / показания прибора учета по потреблению ГВС) x 
2074,32 руб / Гкал 

3. Стоимость составляющей тарифа на холодную воду равна объему потребляемой 
холодной воды x 25,96 руб / м3 
В домах без приборов учета стоимость рассчитывается по формулам: 
1. Стоимость ГВС равна сумме стоимости составляющей тарифа на тепловую 

энергию и стоимости составляющей тарифа на холодную воду, 
2. Стоимость составляющей тарифа на тепловую энергию равна объему потребленной 

холодной воды x 0,051965 Гкал / м3 (удельный расход тепловой энергии на подогрев воды) 
х 2074,32 руб / Гкал 

3. Стоимость составляющей тарифа на холодную воду равна объему потребляемой 
холодной воды x 25,96 руб / м3 
Недостатки одноставочного тарифа 
 Организация работы большинства российских тепловых сетей ориентирована на старую 

систему оплаты тепла – по норме. Пока что значительные объемы таких платежей 
стабилизируют ситуацию. Но когда подавляющее большинство потребителей начнут 
рассчитываться по факту, тепловая сеть окажется не готовой к новой форме 
взаимодействия со своими абонентами. 
Поэтому для перехода к новым экономическим отношениям между потребителями и 

поставщиками тепловой энергии необходима и соответствующая законодательная база, 
которая учтет интересы тех и других. В ее отсутствие вряд ли можно ожидать от тепловых 
компаний высокого качества услуг за разумные деньги. 
Чтобы лучше понять ситуацию, рассмотрим работу действующего сегодня механизма 

тарификации. При расчетах по одноставочному тарифу абонентские платежи прямо 
пропорциональны объему энергии, которую забирает потребитель. Такая схема оплаты не 
учитывает тех плановых показателей, на которые в первую очередь ориентируется 
российская тепловая сеть. При этом, как отмечают специалисты московского Института 
экономики города, «в России много поселений, где рентабельность теплосети 
устанавливается равной нулю. В таких поселениях даже незначительное отклонение 
отпуска тепловой энергии от плановых показателей в сторону уменьшения приводит к 
возникновению убытков у теплоснабжающей организации». 
Таким образом, прогрессивное стремление к экономии тепловой энергии со стороны 

абонентов при условии оплаты по одноставочному тарифу ставит тепловую компанию в 
сложную экономическую ситуацию. Например, если зима, вопреки прогнозам, окажется 
теплой, то потребление абонентов, использующих современные средства тепловой 
автоматики, может упасть в разы. Соответственно, в такой же пропорции снижается и 
доход теплосети. Расходы же тепловой компании остаются практически неизменными. 
Ведь она обязана подать теплоноситель на все объекты, независимо от того, какой объем 
энергии израсходуют потребители (и будут ли они пользоваться отоплением в принципе). 
Помимо расчетов с поставщиками энергоресурсов, денег должно хватить на плановый 
ремонт и эксплуатацию оборудования и трубопроводов, подключение новых абонентов, а 
также заработную плату персонала. О модернизации и повышении качества системы 
теплоснабжения при таких условиях остается только мечтать. 
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Сегодня тепловые компании не имеют ни технических, ни организационных 
возможностей оперативно реагировать на изменение объемов потребления, 
пропорционально снижая свои затраты. Если же полученных от абонентов денег 
оказывается меньше, чем было запланировано, то их просто не хватает на ремонтные 
работы (что неизбежно приводит к снижению качества услуг), а также на расчеты с 
поставщиками энергии (что чревато внеплановыми отключениями). Итак, можно 
заключить, что дефицит бюджета тепловых компаний напрямую отражается на комфорте и 
затратах ее потребителей. 
Вывод 
 Для нормального развития отрасли приборный учет необходим, но при этом установка 

теплосчетчиков отражается на экономике тепловых компаний и, как следствие, качестве и 
стабильности предоставления услуг абонентам. Поэтому необходима такая схема 
тарификации, которая учитывает интересы как потребителей тепловой энергии, так и ее 
поставщиков. 
«Расходы любой теплосети можно разделить на две составляющие: переменную, 

определяемую объемом потребления, и постоянную – затраты на эксплуатацию теплотрасс 
и поддержание циркуляции теплоносителя. Логично таким же образом разделить тариф на 
тепло: плата за фактическое потребление и плата за возможность пользования услугой». В 
этом и заключается смысл введения двухставочных тарифов. Таким образом, при снижении 
расхода тепла затраты потребителей и прибыль тепловой компании уменьшаются 
пропорционально, при этом суммарный бюджет остается сбалансированным. 
Здесь нужно заметить, что сегодня применение двухставочных тарифов на тепловую 

энергию в нашей стране уже практикуется.  
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ БИЛЕТОВ НА ЭКЗАМЕН 
 

Аннотация 
Составление экзаменационных билетов занимает достаточно времени преподавателей 

средних и высших учебных заведений. Поэтому их генерирование может значительно 
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упростить данный процесс. В работе описаны некоторые детали создания программы для 
генерации экзаменационных билетов на языке программирования C#. 
Ключевые слова 
Программирование, программа, экзамен, C#, Microsoft Visual Studio. 
Экзамен является завершающим этапом изучения дисциплины. Экзамены имеют цель 

проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полученных ими знаний. Каждый 
экзаменационный билет, как правило, содержит два вопроса для проверки уровня 
теоретических знаний и 1 - 2 задания для проверки умений студентов применять 
теоретические знания при решении практических заданий [2]. 
С помощью информационных технологий появляется возможность автоматизировать 

многие процессы, в том числе и создание экзаменационных билетов.  
Программа для генерации экзаменационных билетов предназначена для преподавателей 

учебных заведений и может быть использована для автоматизации подготовки комплектов 
экзаменационных билетов по различным дисциплинам.  
Разрабатываемая программа обеспечивает следующие функции: 
 выбор количества билетов; 
 выбор количества теоретических вопросов в билете; 
 выбор количества практических вопросов в билете; 
 выбор файлов с вопросами для билетов; 
 генерация билета (вопросы в случайном порядке в соответствующей категории); 
 не повторять вопросы в билетах. 
Таким образом, в приложении вводится количество генерируемых билетов, выбираются 

текстовые файлы с заданиями и на основе этих данных генерируются билеты. 
При создании программы к ней предъявлялись следующие требования: 
 наличие меню; 
 наличие подсказок; 
 защита от некорректного ввода данных; 
 обработка исключительных ситуаций; 
 наличие сведений о программе; 
 наличие справки. 
Данная программа создана на языке программирования C# в среде программирования 

Microsoft Visual Studio 2010. C# - простой, современный объектно - ориентированный и 
типобезопасный язык программирования. C# относится к широко известному семейству 
языков C. И хотя C# является объектно - ориентированным языком, он поддерживает также 
и компонентно - ориентированное программирование [1].  
Для реализации программы для генерации билетов на экзамен необходимо подключить 

пространство имен System.IO. Пространство имен System.IO содержит типы, позволяющие 
осуществлять чтение и запись в файлы и потоки данных, а также типы для базовой 
поддержки файлов и папок [3]. 
Программа имеет меню, компоненты для работы с открытием и сохранением файлов. В 

программе осуществляется ввод данных, выбор файла с теоретическими вопросами, выбор 
файла с практическими вопросами, генерация билетов, вывод билетов в текстовом поле, 
сохранение сгенерированных билетов, очистка текстового поля. 
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В программе было создано три формы: для ввода данных и генерации билетов, для 
вывода содержимого выбранных файлов и для вывода информации о программе.  
На первой форме организовано меню (компонент MenuStrip) и рабочая область (рис. 1). 

Рабочая область первой формы содержит текстовое поле (TextBox) для ввода количества 
билетов, флаговые кнопки (RadioButton) для выбора количества теоретических вопросов в 
билете (от 0 до 3), флаговые кнопки (RadioButton) для выбора количества практических 
вопросов в билете (от 0 до 3). Для группировки флаговых кнопок по двум категориям 
(количество теоретических вопросов и количество практических вопросов) был 
использован компонент SplitContainer. 

 

 
Рисунок 1. Главная форма 

 

Для открытия файлов с вопросами используется класс OpenFileDialog. Содержимое 
открываемого файла сохраняется в статическую переменную нового класса. Новый 
статический класс создается для того, чтобы обращаться к полям класса из формы для 
вывода содержимого файла: 

static class ForFiles 
{ 
 public static string text1; // переменная для записи содержимого первого файла 
 public static string text2; // переменная для записи содержимого второго файла 
 public static byte form2 = 0; // переменная для обозначения вызываемого пункта меню 
} 
Текст из файла разделяется на вопросы при условии, что в файле вопросы разделены 

между собой пустой строкой или начинаются с новой строки. Разделенные вопросы 
записываются в список (класс List<T>) для удобства последующей рандомизации. Списки 
объявлены глобально для данной формы для того, чтобы использовать их в разных методах 
в рамках формы. 

public partial class Form1 : Form 
{ 
 // переменная для записи вопросов первого файла 
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 List<string> Vopr1 = new List<string>(); 
 // переменная для записи вопросов второго файла 
 List<string> Vopr2 = new List<string>(); 
 byte kol1; // количество вопросов в первом файле 
 byte kol2; // количество вопросов во втором файле 
 byte teor; // количество теоретических вопросов 
 byte pract; // количество практических вопросов 
 ... 
 private void button1 _ Click(object sender, EventArgs e) // кнопка "Выбрать файл с 

теоретическими вопросами" 
 {  
 ... 
 string p = ""; // переменная для записи вопроса 
 // цикл по содержимому файла 
 for (int i = 0; i < ForFiles.text1.Length; i++)  
 { 
 if (Equals(ForFiles.text1[i], '\n') == true) continue; 
 if ((Equals(ForFiles.text1[i], '\r') == true) && 
(Equals(ForFiles.text1[i - 1], '\n') == true)) continue; 
 if ((Equals(ForFiles.text1[i], '\r') == true) ||  
(i == ForFiles.text1.Length - 1)) 
 { 
 Vopr1.Add(p); // добавление вопроса в переменную 
 kol1++; // увеличение количества теор. вопросов 
 p = ""; // очистка переменной для записи вопроса 
 } 
 else p = p + ForFiles.text1[i]; // накопление символов вопроса 
 } 
 } 
Затем введенные и полученные данные проверяются на наличие логических ошибок. 

Например, все ли данные введены, количество заявленных вопросов меньше или равно 
количеству билетов в файле, соответствует ли введенный формат данных с объявленным в 
коде. Ниже представлен фрагмент кода программы, где определяется, какие действия 
должны быть выполнены, если количество теоретических вопросов в файле меньше 
заявленного числа. 

private void button3 _ Click(object sender, EventArgs e) // кнопка "Генерировать" 
{ 
... 
 Random rand = new Random(); 
 // расстановка элементов списков с вопросами в случайном порядке 
 string[] Vopr1Rd = Vopr1.OrderBy(x => rand.Next()).ToArray();  
 string[] Vopr2Rd = Vopr2.OrderBy(x => rand.Next()).ToArray(); 
 // сборка билетов 
 for (int i = 0; i < N; i++) 
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 { 
 int number = 1; // номер вопроса 
 if (textBox2.Text == "") textBox2.Text = "Билет № " + (i + 1); 
 else textBox2.Text = textBox2.Text + '\r' + '\n' + "Билет № " + (i + 1); 
 // теоретичексие вопросы 
 for (int j = 0; j < teor; j++) 
 { 
 textBox2.Text = textBox2.Text + '\r' + '\n' + number + ". " + Vopr1Rd[i * teor + j]; 
 number++; 
 } 
 // практические вопросы 
 for (int z = 0; z < pract; z++) 
 { 
 textBox2.Text = textBox2.Text + '\r' + '\n' + number + ". " + Vopr2Rd[i * pract + z]; 
 number++; 
 } 
 } 
... 
} 
Результат работы программы для генерации билетов на экзамен можно увидеть на 

рисунке 2 (количество вопросов в файлах – по 10). 
 

 
Рисунок 2. Результат работы 

 

В соответствии с выбранным пунктом меню на второй форме выводятся данные из 
соответствующего файла (рис. 3). Информация в текстовое поле выводится из строковых 
переменных статического класса: 

private void Form2 _ Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
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 // вывод содержимого файла 
 if (ForFiles.form2 == 1) 
 { 
 textBox1.Text = ForFiles.text1; 
 label1.Text = "Теоретические вопросы:"; 
 this.Text = "Содержимое первого файла"; 
 } 
 else if (ForFiles.form2 == 2) 
 { 
 textBox1.Text = ForFiles.text2; 
 label1.Text = "Практические вопросы:"; 
 this.Text = "Содержимое второго файла"; 
 } 
} 
 

 
Рисунок 3. Вторая форма 

 

Целью данной работы было приобретение навыков разработки простейших приложений 
для ПК путем создания программы для генерации билетов на экзамен.  
Перспективы совершенствования изготовленного программного продукта есть. 

Например, можно осуществлять генерацию готовых билетов с оформлением по ГОСТу, 
предусмотреть включение в вопрос картинок и таблиц, доработать интерфейс и др.. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ  

ОДНОВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА 
 

Аннотация 
Анализируется одноволоконный однополосный оптический линейный тракт с целью 

увеличения дальности связи с использованием оптических усилителей. Приводятся 
полученные технические параметры такого линейного тракта. 
Ключевые слова: 
Устойчивость, оптический линейный тракт, диф.система, дуплексный усилитель, 

оптическое развязывающее устройство. 
Анализ устойчивости одиночной замкнутой системы с использованием ОРУ 
В анализе ОЗС с использованием ОРУ (рис. 1.1) будет рассмотрен характер изменения 

переходного затухания ОРУ в соответствии с изменением длины участка линии между 
дуплексными усилителями. 
Обратные оптические потери (optical return loss - ORL) представляют полную мощность 

света, отраженную назад к источнику от оптического промежутка, включающего как 
обратно - рассеянный свет от волокна, так и отраженный свет от всех соединений и 
коннекторов. 
             

    
    (1.1) 

Высокий уровень обратных оптических потерь может уменьшить производительность 
некоторых систем передачи (видеосигнал). Однако для телефонного сигнала чем выше 
оценено    , тем впоследствии, меньше эффект от отражения, так как, отраженная 
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мощность будет ниже. Поэтому значение           для телефонного канала является 
лучшим. 

 

  
Рис. 1.1 – К расчету переходного затухания ОРУ 

 
На рис. 1.1 введены следующие обозначения:  
а13 = а32 = 4,5 дБ – затухание на зажимах 1 - 3 и 3 - 2 соответственно;  
арс = 0,5 дБ – затухание на разъемных соединителях (коннекторы);  
анс = 0,1 дБ – затухание на неразъемных соединителях (сварка ОВ); 
         , дБ – затухание оптического волокна, равное произведению длины ОВ на 

километрическое затухание на соответствующей длине волны;  
  стр – строительная длина ОВ (4 км). 
Определим требуемое значение переходного затухания ОРУ для определенной длины 

линии. При увеличении длины линии ОВ увеличивается количество рассеянного волокном 
назад света, и вклад отраженного от конца волокна света снижается, так как отраженный 
свет рассеивается на обратном пути к ОРУ.  
Затухание линии рассчитывается согласно формуле: 

                   (
 
    
  )          (1.2) 

Сигнал, прошедший линию будет отражаться от разъемного соединения в конце линии, 
мощность этого сигнала можно представить в виде 

       
             

       (1.3) 
Устойчивость ОЗС рассчитывается как: 
          (1.4) 
где S – рабочее усиление усилителя, которое компенсирует затухание линии. 
В технических данных           , однако в реальных условиях, при подключении 

линии, это значение будет изменяться (табл. 1.1, 1.2).  
Далее представлен пример расчета данных таблицы 1.1., для  =10 км, λ=1550 нм. 
Затухание линии рассчитано согласно формуле (1.2): 
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На входе в ОРУ сигнал имел уровень в 0 дБ, пройдя линию, он претерпел затухание 
равное в 12,6 дБ. Таким образом уровень падающего сигнала составил –12,6 – это 
эквивалентно 0,055 мВт. 
Вычислим мощность отраженного сигнала по формуле 1.3: 
                   
Отраженный сигнал мощностью 0,00055 мВт эквивалентен сигналу с уровнем – 32,6 дБ 

и после прохождения линии с затуханием в 12,6 дБ, сигнал вернется в ОРУ с уровнем – 45,2 
дБ (т.е. с мощностью 0,00003 мВт). 
Для определения мощности сигнала в точке А (рис. 1.1) требуется сложить мощность 

отраженного сигнала, вернувшегося в ОРУ (0,00003 мВт) и мощность сигнала которая 
прошла через зажимы 1 - 2 ОРУ (по техническим данным ОРУ составляет 55 дБ, что 
эквивалентно 0,0000032 мВт). После сложения мощностей имеем итоговое значение 
мощности 0,000033 мВт или  

– 44,8 дБ. Таким образом, затухание ОРУ aору = 44,8 дБ. 
 

 
Рис. 1.2 – К определению устойчивость ОЗС 

 
Согласно полученным данным рассчитана устойчивость данной системы согласно 

формуле (4.4): 
           

 
Таблица 1.1 

Устойчивость ОЗС для длины волны λ = 1550 нм 
l, км 10 20 30 40 80 120 160 200 
aл, дБ 12,6 15 17,5 19,9 29,7 39,5 49,3 59,1 

aору, дБ 44,8 48,8 52,1 53,9 55 55 55 55 
σ, дБ 32,2 33,8 34,6 34 25,3 15,5 5,7  - 4,1 
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Таблица 1.2 
Устойчивость ОЗС для длины волны λ = 1310 нм 

l, км 10 20 30 40 80 120 160 200 
aл, дБ 13,7 17,2 20,8 24,3 38,5 52,7 66,9 81,1 

aору, дБ 46,7 51,7 54,3 54,9 55 55 55 55 
σ, дБ 33 34,5 33,5 30,6 16,5 2,3  - 11,9  - 26,1 

 
По данным таблиц 1.1 - 1.2 были построены зависимости переходного затухания от 

длины линии (рис. 1.3), по которым можно сказать, при незначительной протяженности 
линии переходное затухание имеет значение ниже чем в технических данных ОРУ (55 дБ), 
так как отраженная мощность претерпевает меньшее затухание линии на обратном пути к 
ОРУ, чем на протяженном участке. Для λ=1310 нм, λ=1550 нм и         переходное 
затухание совпадает с техническими данными устройства. При использовании длины 
волны 1310 нм на расстояниях свыше 110 км, длине волны 1550 нм на расстояниях свыше 
160 км система будет не устойчива. 

 

  
Рис. 1.3 – Зависимость переходного затухания от длины линии 

 

  
Рис. 1.4 – Изменение устойчивости ОЗС от длины линии 
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Устойчивость ОЗС во многом зависит от длины линии, к которой прилегает система. 
При увеличении протяженности линии, ее затухание возрастает. Чтобы скомпенсировать 
это затухание, следует увеличить рабочее усиление. Отраженная мощность сигнала 
снижает переходное затухание ОРУ, что в дальнейшем, при увеличении протяженности 
линии, может привести к генерации системы. Проанализировав изменение устойчивости, 
(рис. 1.4) можно сказать, что при использовании длины волны 1550 нм и длины линии до 30 
км устойчивость увеличивается. При длине линии 40 км и выше устойчивость начинает 
стремительно падать, так как затухание линии увеличивается. При использовании длины 
волны 1310 нм и длины линии до 20 км устойчивость увеличивается, от 30 км и выше 
устойчивость начинает снижаться. Для того, чтобы скомпенсировать данное затухание 
происходит изменение усиления, а переходное затухание (рис. 1.3) остается постоянным и 
равным 55 дБ. 
Была рассмотрена ОЗС, на устойчивость которой влияет только подключенная линия и 

отраженная мощность сигнала. 
© Д.П. Шультимов, А.А. Рязанова, В.А. Антонова, 2020 
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ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ДАННЫХ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ 

 
Аннотация 
Сегодня трудно найти людей, которые не общаются в Интернете при помощи 

мессенджеров. Статистика за прошлый год, например, показывает, что лишь только 
WhatsApp установлен у каждого второго человека – это более сотен миллионов устройств 
по всему миру. Один этот сервис каждый день помогает отправить и получить более 10 
миллиардов сообщений. А ведь кроме популярного, но не самого безопасного WhatsApp 
существует и масса других инструментов для онлайн - общения. Это и Viber, и Skype, и 
даже ICQ. Также можно насчитать еще с дюжину популярных и удобных средств для связи 
– некоторые из них встроены в социальные сети, такие как мессенджер «ВКонтакте» или 
Facebook.  
Ключевые слова: 
Мессенджер, безопасность, защита, сообщение, статистика 
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Вместе с увеличением популярности онлайн - общений и соответствующих 
инструментов для этого у большинства пользователей появляется вопрос о надежности 
переписки и конфиденциальности данных. Ведь тот же Google знает о каждом человеке 
много и даже больше, впрочем, иногда реально появляются обстоятельства, когда 
переписка должна быть максимум закрытой.  
Каждое сообщение, текстовое оно или голосовое, остается локально на устройствах со 

стороны отправителя, и со стороны получателя. Кроме этого, все то же сообщение, прежде 
чем будет доставлено адресату, пройдет дальний маршрут по различным сетям и пройдет 
через серверное оборудование. В первом варианте есть малая возможность контролировать 
историю сообщений. Во втором же найти какое - либо воздействие на тайну переписки 
попросту не выйдет. Задачу конфиденциальности, конечно же, можно попробовать найти 
через шифрование, но в АНБ уже давным - давно научились вскрывать даже наиболее 
технологичные шифры. К тому же в шифровальных протоколах могут быть уязвимости, о 
которых знают спецслужбы. Все, что используется для общения, небезопасно. На 
сегодняшний день эксперты по информационной безопасности, к сожалению, не дают 
гарантий безопасности заданного протокола и системы. WhatsApp, через который каждый 
день пропускается около 10 миллиардов сообщений, также ничуть не безопасен, как об 
этом говорят разработчики. О его множественных уязвимостях только в версиях 
приложения для Android каждый день сообщают в соответствующих публикациях.  
Если кто - то считает, что у него безопасный мессенджер, то специалисты заявляют, 

иное. Работники ФСБ РФ берут переписку из Viber элементарнее, чем распечатку SMS от 
операторов мобильной связи. iMessage от Apple так же не абсолютно надежно безопасен. 
Сам факт того, что пользователям доводится вести дело со слабо защищенными софтом для 
общения, привел к возникновению решений, которые позиционируют себя как безопасный 
мессенджер.  
В большинстве случаев представители руководства различных ведущих государств, как 

правило, высказывают свое мнение против повышения уровня защищенности 
пользователей мессенджеров. В России это «пакет Яровой», в Великобритании – заявление 
главы МВД Эмбер Радд о недопустимости кодирования информации в WhatsApp после 
теракта 22 марта 2017 года, в США – разрешение на использование любых данных с 
телефонов подозреваемых, и так далее.  
Во многих заявлениях чиновники оправдывают данную позицию борьбой с терроризмом 

и преступностью. И далеко не все IT - компании ценят безопасность данных своих 
пользователей больше, чем «дружбу» с властями. Поэтому использование защищенных 
мессенджеров, которые шифруют данные так, чтобы раскодировать их могли только сами 
пользователи, становится насущной необходимость в современных условиях. Выбор 
конкретного приложения все равно остается за пользователем, однако не стоит забывать и 
держать себя в курсе событий. Необходимо бдительно следить за тем, как развиваются 
отношения разработчиков выбранного мессенджера с представителями государственного 
руководства.  
Весной 2018 года команда Смарт Лайн Инк, создатель программного комплекса 

DeviceLock DLP Suite, решения по устранению утечек данных с корпоративных 
компьютеров, и также виртуализованного рабочего окружения и приложений Windows, 
планирует издать новую версию своего продукта — DeviceLock® DLP Suite 8.3. Первая 
Бета - версия была обнародована в начале 2018 года и общедоступна для свободного 
изучения. Нынешний обзор рассказывает о наиболее интересных и новых возможностях 
программного комплекса.  
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Агент DeviceLock — один - единственный на мировом рынке агент класса Endpoint DLP 
со встроенным резидентным модулем, реализующим технологию глубокого анализа и 
фильтрации сетевых пакетов (deep packet inspection) естественно на защищаемом 
компьютере. Для многих мессенджеров, контролируемых DeviceLock DLP Suite, 
осуществлены моментальный анализ и фильтрация содержимого сообщений в разговоре, а 
не только исходящих файлов. Наиболее ярким примером является практически полный 
контроль мессенджера Skype, в разнообразных его вариантах, в том числе Skype for 
Business, когда агент DeviceLock контролирует права пользователей Skype делать и 
получать аудио / видео звонки, используя в качестве параметров их учетные записи в 
системе, членство в группах и skype - идентификаторы, анализирует содержимое переписки 
и передаваемых файлов в режиме реального времени с использованием соответствующих 
DLP - политик.  
Таким образом, программный комплекс DeviceLock DLP Suite предлагает для 

эффективного решения задачи защиты от утечек данных полнофункциональный набор 
контекстных и контентно - зависимых задач эффективного контроля используемых (data - 
in - use), передаваемых (data - in - motion) и хранимых (data - at - rest) данных. Основной 
особенностью продукта является принцип работы в режиме реального времени, с 
обеспечением защиты непосредственно на пользовательских компьютерах.  
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация 
 Каждый сталкивался с искусственным интеллектом тем или иным образом в своей 

жизни: умный дом, проверка пользователя в банке для выдачи кредита, что происходит при 
помощи применения нейронных сетей, поэтому его внедрение несёт не только 
положительные стороны, но также есть и отрицательные, которые являются актуальной 
темой для дискуссии, как среди ученых, так и среди обычного населения. 
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Ключевые слова 
 Искусственный интеллект, нейронные сети, ученые,  
 Искусственный интеллект (ИИ) является обширной темой для изучения уже несколько 

лет подряд. Внедрение умных домов является огромным прорывом, что послужило шагом 
вперёд для науки, ведь когда - то люди не могли представить свою жизнь с телефонами, а 
следующее поколение пользование интернетом, на данный же момент жизнь без телефона 
и интернета тяжело представляется всем людям. Также и умные дома, в которых техника 
помогает людям с обыденными домашними проблемами (робот - пылесос, датчик 
температуры или система охраны), уже полюбились многими пользователями. 

 Облегчение жизни людей – основная причина внедрения ИИ, но насколько известно 
наука всегда движется вперёд, поэтому и появляются новые технологии для 
усовершенствования ИИ. 

 Насколько известно многим ИИ не оснащен теми эмоциями и чувствами, которыми 
обладает человек, поэтому, решая данную проблему, учёные пришли к выводу, что есть 
необходимость создать чип, который бы вживлялся в человека (в мозг) для 
усовершенствования ИИ при помощи интеграции с человеком.  

 Все люди должны развиваться, а наука двигаться вперёд, но разве не мы сами создаём 
своими руками общество, которое будет в некоторой степени роботизировано и уже 
отличаться от обычных людей. Одно дело, когда создаются такие технологии, которые бы 
помогали людям исцеляться от различных болезней, о чём тоже говорилось создателями 
идеи о внедрении данного чипа, но другое, когда твоим разумом в какой - то степени может 
контролировать машина, без чувств и эмоций, которыми обладаем мы – живые люди. Мы 
никогда не можем знать то, что запрограммировал на самом деле человек в данный чип, 
поэтому не можем быть уверены на все сто процентов в своей безопасности, безопасности 
своих близких и всего человечества, поэтому данная тема является актуальной и, скорее 
всего, будет такой еще многое время, но также и проблемной.  

 Что можно предпринять для введения границы между искусственным интеллектом и 
человеком? 

1) Создание правовых актов, ограничивающих внедрение искусственного интеллекта 
в человека; 

2) Создание всемирной организации для контроля действий организаций, людей или 
компаний по внедрению искусственного интеллекта. 
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Аннотация 
Мы исследовали качество рыбных консервов – шпроты в масле, реализуемые в 

розничной сети Ростовской области в одном из гипермаркетов. Нами был рассчитан 
комплексный показатель качества исследуемых образцов рыбных консервов – шпроты в 
масле, для этого был произведен отбор проб. Показатели качества, характеризующие 
данный вид рыбных консервов были следующие: вкус и запах; консистенция и состояние 
рыбы; цвет кожных покровов; характеристика разделки, порядок укладывания и наличие 
чешуи. 
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Качество шпрот обычно характеризуется по следующим органолептическими 

параметрами: вкус, разделка, укладка, прозрачность масла, длина тушки рыбы, цвет 
кожных покровов, состояние рыбы, консистенция, соотношение масла в процентах, 
наличие посторонних примесей. Не останавливаясь подробно на анализе качества шпрот, 
необходимо отметить, что основными параметрами является нежный без горечи вкус, 
голова у рыбы должна быть удалена ровным срезом, удалена чешуя, тушки в банке должны 
быть уложены параллельно и взаимно перекрещенными рядами, масло должно быть 
прозрачным, с осадком в нижних слоях; размер рыбы должен быть от 50 до 110 мм 
(допускается отклонение до 20 мм), цвет шпрот должен быть однородный, золотисто - 
желтый или темно - золотистый. [3] 
При органолептической оценке шпрот в масле определяют вкус, запах, консистенцию 

рыбы, а также костей и плавников, состояние рыбы, кожных покровов и масла, цвет 
кожных покровов, характеристику разделки, порядок укладывания, наличие чешуи, 
наличие посторонних примесей. [2] 
Сегодня торговые организации предлагают потребителям изобилие рыбных консервов и 

пресервов в красивых упаковках. В ходе мониторинга ассортимента данной продукции 
установлено, что в различных торговых предприятиях реализуется от 40 до 300 
наименований рыбных консервов и пресервов. Шпроты до сих пор остаются едва ли не 
главным латвийским экспортным товаром. [1] 
Анализ качества и безопасности выбранных образцов проводился на кафедре «Пищевых 

технологий и товароведения» Донского ГАУ. 
Для расчета комплексного показателя качества рыбных консервов, использовали 

результаты исследования органолептических показателей. 
Экспертной группой было выбрано 4 показателей, характеризующие качество 

сравниваемых видов рыбных консервов - шпрот: Х1 - вкус и запах;Х2 - консистенция и 
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состояние рыбы; Х3 - цвет кожных покровов; Х4 - характеристика разделки, порядок 
укладывания и наличие чешуи. 

Результаты расчета комплексного показателя качества рыбных консервов  
 

ШПРОТЫ В МАСЛЕ, 
Производитель X1m1 X2m2 X3m3 X4m4 

Средняя 
бальная 
лценка 

Компл. 
показатель 
качества 

(U) 
Морская радуга. 
Изготовитель: ООО 
«Комплект - Ж» г. Рязань.  

2,78 2,70 1,97 1,59 9,00 9,05 

Вкусные консервы. 
Изготовитель: ООО 
«Вкусные консервы» г. 
Рязань.  

2,40 1,82 1,84 1,51 7,65 7,58 

ООО «Калининградский 
консервный комбинат» г. 
Светлый.  

2,72 2,15 1,88 1,71 8,50 8,46 

ТМ Знак качества. 
Изготовитель: ООО 
«Ряжская 
рыбоперерабатывающая 
компания» г. Ряжск.  

2,97 2,26 1,97 1,75 8,95 8,95 

Шпроты в масле. Беринг. 
Изготовитель: ООО 
«Комплект - Ж» г. Рязань.  

2,84 2,43 1,93 1,82 9,05 9,02 

 
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее 

значение (9,05) получил 1 образец – Шпроты в масле. Морская радуга. Изготовитель: ООО 
«Комплект - Ж» г. Рязань., а наименьшее значение (7,58) получил 2 образец - Шпроты в 
масле. Вкусные консервы. Изготовитель: ООО «Вкусные консервы» г. Рязань. 
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Рыба и продукты ее переработки являются источником многих необходимых для 

человека питательных веществ и прежде всего полноценных белков, жиров, углеводов, 
минеральных элементов и витаминов. Поэтому промысел рыбы и ее реализация в свежем и 
консервированном виде постоянно возрастают. [3]. 
Нигде в мире рыбные консервы не пользуются таким высоким спросом, как в России, где 

этот продукт неизменно украшает праздничные столы, и гармонично вписывается в дачно - 
походные диеты. Сегодня, несмотря на то, что у рыбных консервов появился такой 
сильный конкурент, как пресервы, этот продукт не сдает своих закусочных позиций и по - 
прежнему является верным спутником жизни для многих жителей нашей страны [4]. 
Развитие аграрного сектора экономики как важнейшей стратегии обеспечения 

продовольственной безопасности страны является актуальным и сложным процессом, 
требующим взаимодействия как частных лиц, так и государства, привлечения инвесторов в 
агропромышленный комплекс, принятия продуманных и взвешенных решений 
управленческих структур на федеральном и региональном уровнях. Важную роль в 
развитии отечественного АПК должны сыграть процессы специализации 
сельскохозяйственных регионов страны, а также активное развитие территориального 
разделения труда внутри государства, что поможет создать благоприятную среду для 
распространения продовольственной продукции между регионами [2]. 
Следует отметить, что все составляющие рыбопродуктов весьма лабильны, а из - за 

высокого содержания влаги в продукте протекают сложные биохимические и 
микробиологические процессы, приводящие к его порче и образованию разнообразных 
химических соединений. Несмотря на множество существующих методов и методик в 
практике контроля за качеством и безопасностью рыбопродукции, с одной стороны, 
отсутствует единый подход к построению аналитических работ, используемым 
показателям, а с другой – достаточно достоверное нормирование этих показателей (т.е. 
отсутствие предельных уровней, после которых продукция является некачественной или 
небезопасной) [1]. 
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Экспертная оценка качества консервов помимо органолептических показателей 
предполагает контроль показателей безопасности. По показателям безопасности консервы 
должны соответствовать санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, 
действующим на территории государства, принявшего стандарт.  
Нами были проведены исследования радиоактивности рыбных консервов, определили 

содержание ионов ртути и меди.  
Исследования проводились на кафедре пищевых технологий и товароведения ДГАУ 

студентами, обучающимися на направлении «Товароведение». В качестве образцов 
выступали: Шпроты в масле. Морская радуга. Изготовитель: ООО «Комплект - Ж» г. 
Рязань; Шпроты в масле. Вкусные консервы. Изготовитель: ООО «Вкусные консервы» г. 
Рязань; Шпроты в масле из балтийской кильки. Наш промысел. Изготовитель: ООО 
«Калининградский консервный комбинат» г. Светлый; Шпроты в масле из балтийской 
кильки. ТМ Знак качества. Изготовитель: ООО «Ряжская рыбоперерабатывающая 
компания» г. Ряжск; Шпроты в масле. Беринг. Изготовитель: ООО «Комплект - Ж» г. 
Рязань. 
Все образцы отвечают требованиям по изученным показателям безопасности и могут 

использоваться для реализации.  
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Тема конкурентоспособности – одна из самых обсуждаемых в отечественной и 
зарубежной литературе. При этом, нет единых подходов к оценке и анализу 
конкурентоспособности на разных её уровнях. Даже сама дефиниция не имеет 
универсального определения и ее используют в различных формах, как в политическом 
сообществе, так и в научных исследованиях. Кроме того, существует дефицит работ по 
проблемам конкурентоспособности рыбопромышленных предприятий Дальневосточного 
бассейна. В связи с вышеизложенным, видится необходимость дальнейшего исследования 
по выработке системы международной конкурентоспособности отечественных 
рыбохозяйственных предприятий на мировом рыбном рынке на основе обозначения 
совокупности национальных интересов [2]. 
Одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы, завоевания и удержания 

позиций на рынке является качество продукции [3]. 
Несмотря на постоянный спрос и относительную устойчивость, на рынке рыбных 

консервов постоянно происходят непростые и довольно динамичные процессы. 
Расширение самостоятельности рыбоперерабатывающих предприятий и увеличение 
поступления на потребительский рынок рыбной продукции требует всестороннего 
комплексного контроля ее качества и соответствия, установленным нормативным и 
техническим документами. Важным показателем, имеющим решающее значение при 
выборе рыбных консервов, является качество продукта и его цена [1]. 
Нами были проведена оценка конкурентоспособности рыбных консервов. Исследования 

проводились на кафедре пищевых технологий и товароведения ДГАУ студентами, 
обучающимися на направлении «Товароведение». 
Для расчета конкурентоспособности рыбных консервов, реализуемых в одном из 

магазинов на территории Ростовской области, были найдены комплексный показатель 
качества консервов, были определены коэффициенты весомости на основании свойств, 
имеющих для потребителя наибольшую значимость и использовали цену образцов шпрот в 
масле, указанную в таблице. 

 
Таблица - Показатели конкурентоспособности (К),  

комплексного показателя качества (U) и цены (С) исследуемых образцов рыбных консервов  

Товар 
Компл. 

показатель 
качества 

Цена, 
руб К 

Шпроты в масле. Морская радуга. Изготовитель: ООО 
«Комплект - Ж» г. Рязань.  9,05 109,99 1,000 

Шпроты в масле. Вкусные консервы. Изготовитель: 
ООО «Вкусные консервы» г. Рязань.  7,58 89,99 0,996 

Шпроты в масле из балтийской кильки. Наш промысел. 
Изготовитель: ООО «Калининградский консервный 
комбинат» г. Светлый.  

8,46 104,99 0,982 

Шпроты в масле из балтийской кильки. ТМ Знак 
качества. Изготовитель: ООО «Ряжская 
рыбоперерабатывающая компания» г. Ряжск.  

8,95 114,99 0,976 

Шпроты в масле. Беринг. Изготовитель: ООО 
«Комплект - Ж» г. Рязань.  9,02 104,99 1,018 
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Таким образом (рисунок 11), наиболее конкурентоспособным является 5 образец – 
Шпроты в масле. Беринг. Изготовитель: ООО «Комплект - Ж» г. Рязань. (1,018), который 
имеет высокий комплексный показатель качества – 9,02 и цена ее средняя по сравнению с 
стальными образцами – 104,99 руб.. 

 Наименее конкурентоспособным оказался 4 образец – Шпроты в масле из балтийской 
кильки. ТМ Знак качества. Изготовитель: ООО «Ряжская рыбоперерабатывающая 
компания» г. Ряжск. (0,976), не смотря на не самый высокий комплексный показатель 
качества, имеющий самую высокую цену. 
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Рабочие органы измельчителя с вынесенными рубящими ножами (рисунок) в ходе 

выполнения технологического процесса совершают возвратно - качательные движения в 
вертикальной плоскости, разрезая при этом встречающиеся на пути отдельные куски 
перерабатываемых отходов. При этом опорой для перерезания является достаточно 
подвижная и упругая масса нижележащих органических отходов, в силу чего некоторые 
куски, попадающие только небольшим краем в плоскость движения рубящего ножа, 
окажутся не перерезанными, а только сдвинутыми. 

 

 
Схема рабочих нагрузок на измельчитель с внешней рабочей областью. 
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В процессе имитационного моделирования для принятия решения о последствиях 
взаимодействия рубительного ножа и отдельного куска перерабатываемых отходов 
целесообразно принимать, используя аппарат теории нечётких множеств. Таким образом, 
непосредственно в ходе моделирования разыгрывается пропорция, в которой отдельный 
кусок рассекается плоскостью движения ножа, после чего вычисляются размеры меньшей 
части и разыгрывается возможность её принадлежности к множеству сдвинутых кусков, 
при положительном исходе которого кусок считается сдвинутым. В противном случае 
рассматриваемый кусок считается перерезанным. 
Оценка энергоёмкости процесса измельчения рассматриваемым измельчителем 

производится по аналогичным формулам с учётом дополнительных усилий на сдвиг 
попавших в плоскость движения ножа, но не перерезанных кусков, которые определяются 
по вышеизложенным по формулам, а также дополнительных усилий трения рубительных 
ножей о массу перерубаемых отходов. 
Рабочие органы измельчителя на базе вращающихся дисков, установленных на тросовых 

гибких валах, реализуют более сложные технологические движения, которые 
характеризуются, главным образом, ударными взаимодействиями вращающихся дисков и 
измельчаемых отходов. Вращающийся диск обладает определённым количеством 
кинетической энергии, которая при столкновении с отдельным куском измельчаемых 
отходов расходуется на его разрушение, а также на трение диска о массу отходов. Энергия 
разрушения при этом представляет собой случайную величину, при этом учитываются 
аналогичные вышеописанным процессы возможного сдвига отдельных кусков отходов без 
их разрушения. Энергия разрушения отдельного куска органических отходов в ходе 
имитационного моделирования генерируется как случайная величина, и если она меньше, 
чем кинетическая энергия вращающегося диска (с учётом также случайного коэффициента 
передачи энергии при ударном взаимодействии), то рассматриваемый кусок считается 
разрушенным, а в противном случае - только повреждённым (учитывается путём 
уменьшения интегрального показателя прочности). Затраченная на разрушение 
(повреждение) энергия вычитается из имеющейся у вращающегося диска кинетической 
энергии. После израсходования всего запаса кинетической энергии вращающийся диск 
выходит из контакта с обрабатываемыми отходами и вновь разгоняется для следующего 
цикла разрушений. 
Таким образом, разработанные имитационные математические модели позволяют 

методами вычислительных экспериментов установить количественные зависимости между 
конструктивно - технологическими параметрами измельчителей, условиями работы и 
показателями эффективности их функционирования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СМЕШИВАНИЯ  

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
 
Процесс смешивания и кондиционирования измельчённых органических отходов 

лесного и агропромышленного комплексов заключается в доведении их влажности и 
температуры до оптимальных значений. Кроме этого в случае их дальнейшей аэробной 
переработки необходимо также произвести аэрацию. Как было показано выше, данные 
операции в разрабатываемом комплексе целесообразно выполнять при помощи следующих 
технических средств: транспортировка и аэрация при помощи пневматического 
транспортёра, встроенного в гибкий манипулятор, а смешивание и кондиционирование при 
помощи наклонной виброплоскости с распылителями и скребкового транспортёра. 
Задачей математического моделирования на данном этапе является описание работы 

указанных технических средств в различных условиях. Математическая модель должна 
устанавливать взаимосвязь между технико - технологическими параметрами смесителя - 
кондиционера (производительностью пневматического транспортёра, объёмами 
технологических ёмкостей под воду, минеральными добавками), характеристиками 
поступающих в него от измельчителя органических отходов (влажностью, температурой) и 
следующими показателями эффективности работы - производительностью и 
энергоёмкостью. 
Таким образом, на вход данного блока общей математической модели поступает сигнал 

о характеристиках поступающего от измельчителя потока органических отходов в виде 
информации об их удельном весе, температуре и влажности. Так как дальнейшим 
измельчением органических отходов в процессе аэрации и смешивания в первом 
приближении можно пренебречь, то при дальнейшем моделировании можно считать 
органические отходы однородной массой, полностью характеризующейся 
вышеуказанными тремя параметрами. 
Процесс аэрации измельчённых органических отходов происходит при их движении в 

искусственно создаваемом потоке воздуха внутри гибкого манипулятора. Основным 
параметром, определяющим как конструктивные характеристики, так и энергопотребление 
данного пневмотранспортёра, является его производительность, максимальное значение 
которой должно соответствовать максимальной производительности измельчителя. 
Энергопотребление пневмотранспортёра напрямую зависит от избыточного давления, 
которое нужно создать на его входе для транспортировки поступающего в него некоторого 
количества отходов. Величина избыточного давления, в свою очередь, также зависит от 
длины пневмотранспортёра. 
К поступающим из пневмотранспортёра в смеситель - кондиционер органическим 

отходам необходимо добавить нужные для нормальной жизнедеятельности термофильных 
и мезофильных организмов минеральные вещества, которых недостаточно в самих отходах 
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(азот, калий, фосфор), а также довести их температуру и влажность до оптимальных 
значений. Технически для реализации данных функций в автоматическом режиме 
смеситель - кондиционер должен быть снабжён измерительными преобразователями, 
которые в режиме реального времени отслеживали бы изменение температуры и 
влажности поступающих в него органических отходов и соответствующим образом бы 
корректировали количество подаваемой в смесь воды с определённой температурой. 
Рабочими органами смесителя являются виброплоскость с подогревом и распылителями, 

являющаяся также поверхностью, по которой при помощи скребкового транспортёра 
происходит смешивание и выгрузка компостной смеси. Баланс их энергопотребления 
составляет энергия, расходуемая на привод скребкового транспортёра, и энергия на 
подогрев воды и виброплоскости. 
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Аннотация 
В рамках конференций держав – победительниц 1944 - 1945 гг. закладывались основы 

для построения международной системы в послевоенный период. Одной главных проблем 
являлось определение будущего Германии, что выявило различные взгляды на решение 
данного вопроса всех участников конференции.  
Ключевые слова 
Внешняя политика СССР, германская проблема.  
На завершающем этапе Великой Отечественной войны страны участники 

антигитлеровской коалиции подписали соглашения по Берлину: Протокол Соглашения 
между правительствами СССР, США и Великобритании о зонах оккупации Германии и об 
управлении Большим Берлином от 12 сентября 1944 г.[6, с. 55 - 57], а также Соглашение о 
контрольном механизме в Германии от 14 ноября 1944 года[6, с. 62 - 65]. Согласно 
Соглашениям Германия была разделена «на три зоны, по одной из которых будет отведено 
каждой из трех держав, а также будет выделен особый район Берлина, оккупируемый 
совместно тремя державами»[7, с. 76]. Для управления Большим Берлином создавалась 
Межсоюзническая комендатура в составе трех комендантов[5,с. 7]. Далее обсуждение 
германского вопроса обсуждалось в феврале 1945 г. в ходе конференции в Крыму[8, с. 190 - 
193]. 13 февраля в коммюнике о Крымской конференции предусматривалось, что 
вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны в соответствии с 
согласованным планом. В ходе переговоров между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом 5 
февраля было принято решение о предоставлении Франции зоны оккупации в Германии из 
британской и американской зон. Французские представители также вошли в Контрольный 
Совет по Германии. Соответственно, 26 июля 1945 г. в рамках Ялтинской конференции в 
Протокол соглашения «О зонах оккупации Германии и об управлении «Большим 
Берлином» были внесены изменения, вследствие которых территория Германии делилась 
не на три, а уже на четыре зоны оккупации[10, с. 125].  

17 июля 1945 г. на Потсдамской конференции определялась дальнейшая судьба 
послевоенной Европы и Германии и Потсдамское соглашение стало обобщающим 
документом союзников[9, с. 57]. По настоянию советских представителей конференция 
провозгласила, что союзные державы должны проводить в своих зонах согласованную 
политику в соответствии с Ялтинскими и Потсдамскими решениями[2, с. 102]. 
Впоследствии СССР не раз будет обращаться к требованиям соблюдения соглашений 1945 
года[8, с. 190 - 191]. Берлин не был выделен из советской оккупационной зоны, оставался её 
частью и подчинялся советским органам верховной власти, как и остальные районы 
советской зоны. Западные державы получили право на совместную оккупацию Берлина и 
на сотрудничество в управлении городом в рамках специально созданной Межсоюзной 
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военной комендатуры[11, с. 25]. Особое урегулирование в отношении Берлина 
основывалось на том положении, что Берлин был выделен в качестве места пребывания 
верховного органа союзнических держав – Контрольного совета – с целью обеспечения 
единой оккупационной политики на территории всей Германии[5, с. 9]. Единоличное право 
распоряжения в отношении железнодорожных сооружений и сети водных путей Берлина, а 
также всех коммуникаций между западными секторами Берлина и западными зонами 
принадлежало Советскому Союзу. 

 Однако, несмотря на подписанные документы, союзники, в ряде случаев, пренебрегали 
их исполнением. Примером может служить требование о проведение денацификации. 13 
июля 1945 г. американцы распорядились приостановить меры против членов НСДАП и 
связанных с ней организаций. В Западном Берлине бывшие нацисты «нашли пристанище и 
защиту»[2, с. 115]. Даже сторонник антипотсдамского курса западных держав генерал Л. 
Клей публично признал, что проведенная американской администрацией «денацификация» 
рассматривалась в качестве средства «обеления» бывших приверженцев Гитлера[12, с. 17].  

 Оккупационные власти западных держав уже в 1945 г. стали вводить в практику особое 
управление в своих секторах, положившее начало расколу Берлина. В сентябре 1945 г. 
США образовали совет земель своей зоны[1, с. 219]. Далее 6 апреля 1946 г. госсекретарь 
США Бирнс выступил в Штутгарте с речью, в которой высказался за ревизию 
Потсдамского соглашения[3, с. 145]. А уже в декабре 1946 г. была создана Бизония – 
объединение американской и британской зон, что способствовало обособлению Западной 
Германии[4,с. 10]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается наиболее актуальная тематика сегодняшних дней - 

человеческий капитал, один из наиважнейших факторов формирования экономического 
роста любой страны не только благодаря повышению производительности труда, но и 
посредством осуществления новых идей и инноваций. Цель статьи - выявить факторы, 
которые способствуют низкому рейтингу индекса развития человеческого потенциала в 
России. В результате анализа приходим к выводу, что атрибутом новой, российской 
«цифровой» экономической стратегии должна быть модернизация человеческого капитала. 
Ключевые слова 
Человеческий капитал, управление человеческим капиталом, инвестиции в человеческий 

капитал, инновации, государство 
В наше время все чаще упоминают инновации в экономике в научных конференциях, 

семинарах, статьях, дискуссиях. Основной путь развития экономики будущего каждой 
страны - это применение инновационных совершенствований. Но прежде, чем говорить о 
формировании эффективных инноваций, необходимо понять, что это такое и какие 
факторы воздействуют на них. Инновацию можно охарактеризовать как экономическое 
воздействие технического изменения, а нововведения как новые комбинации применения 
экономических ресурсов [2, с. 87]. 
Инновационное развитие является наиважнейшим процессом конкурентоспособности 

страны, именно с помощью инноваций любое государство сможет сохранить рыночное 
влияние, повысить производительность и, как следствие, эффективно повлиять на 
экономику страны в целом. Из выше сказанного следует сделать вывод, что при всём 
раскладе основную часть прибыли вносит интеллект новаторов и учёных. Следовательно, 
первостепенным фактором формирования эффективной инновационной экономики 
является преобладающая роль человеческого капитала. 
Повышенное внимание к роли человеческого капитала в экономике было обусловлено 

тем, что вопрос использования интеллектуального потенциала стоит за грамотным 
человеком, а именно образование, квалификация и опыт в силах сформировать новое 
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общество - информационно - интеллектуальное с внедрением информационных 
технологий. Наиболее значимыми инвестициями в человеческий капитал являются 
вложения в здоровье и в образование. 
Среднее общее образование и среднее профессиональное образование совершенствует 

качество и содействует увеличению диапазона знаний. Вложения же в высшее образование, 
в свою очередь, создают высококвалифицированных специалистов, 
высококвалифицированный труд которых влияет на экономический рост в большей 
степени. 
Бесспорно, что инвестиции в здоровье человека обусловлены увеличением 

трудоспособных, снижением уровня заболеваемости и смертности, что, как правило, 
оказывает положительное воздействие на человеческий капитал. Таким образом, можно 
привести два основных аргумента в пользу того, чтобы рассматривать здоровье в качестве 
первостепенного составляющего человеческого капитала: 1) улучшение здоровья человека 
увеличивает уровень производительности и снижает затраты на нетрудоспособных в связи 
болезнями, инвалидностью; 2) инвестиции в здоровье способны содействовать замедлению 
износа человеческого капитала. 
Роль многих предприятий и фирм в формировании человеческого капитала значима. Они 

весьма часто являются наиболее эффективными производителями данного капитала, так 
как обладают возможностями, которые своевременно могут подготовить персонал согласно 
текущим запросам рынка труда, а также одни из первых владеют информацией о самых 
перспективных трендах инвестиций в образование и профессиональную подготовку. 
С недавних пор роль государства в этой области усилилась. Но надо признаться, в 

России происходит серьезное истощение человеческого капитала. В сравнение с другими 
развитыми странами исследования показывают, что человеческий капитал в настоящее 
время обладает не особо значимой ролью для России. Россия занимает 49 место в общем 
рейтинге индекса развития человеческого потенциала в мире, что позволяет сделать вывод 
о том, что главным трендом экономической политики должна быть модернизация не 
столько технологий, сколько человеческого фактора. Важно подчеркнуть, что атрибутом 
новой, «цифровой» экономической стратегии должна быть модернизация человеческого 
капитала, формирование нового субъекта экономической деятельности [1, с. 10]. 
В Российской Федерации особое внимание уделяется формированию инновационной 

инфраструктуры, полагая, что человеческий капитал немного значит, поскольку 
квалифицированная рабочая сила бывает невостребованной, а ведущая часть производства 
привязана к сырьевым секторам. Следствием этого происходит "утечка мозгов" - процесс, 
при котором квалифицированные специалисты покидают родную страну, уезжают за 
рубеж, так как их труд оказался "ненужным". 
Пока эта ситуация не изменится, мы не можем говорить о развитии человеческого 

капитала в России. Следует надеяться, что в ближайшем будущем в России будет 
рассмотрен данный инновационный компонент, а именно будет уделено большое внимание 
человеческому капиталу. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные принципы и методы работы с большими данными и 
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Термин «Большие данные» появился относительно недавно, буквально в 2008 году, его 

широкое использование начал Клиффорд Линч, подготовивший особый выпуск журнала 
Nature с темой «Как могут повлиять на будущее науки технологии, открывающие 
возможности работы с большими объёмами данных?» [1]. Появление подобного тренда 
можно назвать естественным, так как человечество не стоит на месте и накапливает 
множество информации, что ложиться на плечи компаний, которым требуется 
обрабатывать всю информацию и анализировать её. 
И несмотря на свою небольшую историю «Большие данные» стали весьма 

популярными, ученые и практики начали пристально изучать это явление, чтобы 
разработать методики и принципы работы с подобной информацией. Под методиками 
работы понимается две вещи: Первая – это методы анализа (то есть получения выгода или 
новых знаний из больших данных), вторая – это технологии работы и организации таким 
объемов информации. Под принципами имеются ввиду характеристики, предъявляемые 
для больших данных. В данной работе будут рассмотрены именно методы анализа и 
принципы работы с большими данными. 
С точки зрения принципов различают 3V, 4V, 5V, 7V, что в расшифровке означает: 3V – 

(volume) физический объем, (velocity) скорость прироста данных, (variety) быстрота 
обработки и анализа, 4V добавляется (veracity) достоверность, в 5V добавляется (viability) 
ценность и жизнеспособности, в 7V включается (variability) переменчивость 
(динамичность) и (visualization) визуализация. Первоначальные характеристики были более 
прикладные, определяющие какую информацию можно отнести к большим данным, 4V и 
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5V рассматривали проблему с точки зрения организации и работы с информацией, а 7V 
отличается своей направленностью на конечный анализ результатов для принятия, 
например, управленческих решений.  
Говоря о конечном анализе, то на сегодняшний день имеется несколько известных 

решений. Data Mining (добыча данных и интеллектуальный анализ) был введен Григорием 
Пятецким - Шапиро и подразумевает собой объединение всевозможных методов 
классификации, моделирования и прогнозирования для анализа данных. Подобная 
методика позволяет анализировать процесс разработки программных продуктов, находя 
новые точки роста для команды разработки.  
Вторым методом является Data fusion and integration (смешение и интеграция данных) - 

набор техник, позволяющих интегрировать разнородные данные из разнообразных 
источников для возможности глубинного анализа. Подобный метод позволяет 
рассматривать процессы в компании с разных углов, предоставляя данные для принятия 
решений. С точки зрения принятия решений применяется методология BI (Business 
intelligence) – набор компьютерных методов и инструментов для перевода больших 
объемов данных в удобочитаемый (визуализированный) вид. Датой появления данного 
метода можно считать 1989, когда Говард Дреснер объединил под его названием основные 
концепции и методы анализа данных для принятия управленческих бизнес - решений. 
С точки зрения практики в основном применяются описанные выше методы, в 

некоторых областях также используется машинное обучение и распознавание образов, 
например, для распознавания объектов в небе или лиц людей. Однако именно в 
практической реализации работы с такими объемами и кроется текущая проблема. Из - за 
своей новизны пока еще не полностью отлажен практический процесс использования и 
работы с такими данными, из - за чего только IT - компании решают, как получать выгоду 
из собственной накопленной информации и использовать большие данные для 
оптимизации текущей деятельности. Стоит уточнить, что, конечно, в основном с 
проблемой обработки больших данных сталкиваются IT - компании, однако подобные 
проблемы появляются и уже появились также в производственной сфере и сфере 
образования. 
Фактически большинство организаций в Российской федерации не готовы к подобному 

витку технологического прогресса, ибо их текущий уровень аналитики данных находится 
на достаточно низком уровне. О дальнейших перспективах полномасштабного развития 
технологий и методов больших данных говорить достаточно рано, ибо либо технология 
будет продвигаться только самыми большими корпорациями, или остановиться в развитии.  
Текущие проблемы и вызовы больших данных – это возможные точки роста для 

будущего её развития. Если большая часть производственных, образовательных и IT 
компаний начнет применять её у себя, то начнут формироваться более четкие требования к 
дальнейшему их применению и практическому использованию. Подобное новшество 
находится на начальном этапе своего развития, из - за чего постепенно будут появляются 
все новые решения, методологии, принципы и реальные программные решения для 
упрощения работы с ними. 
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Аннотация 
Работоспособность предприятия всегда зависило от грамотной системы управления. Но 

для того, чтобы система функционировала согласованно и чётко, нужно знать что 
происходитт внутри самой этой системы. Поэтому в данной работе были рассмотрены 
теоретические основы ведения учета доходов и расходов, приведён анализ финансовых 
результатов на примере конкретного предприятия, рассчитаны показатели эффективности 
управления доходами и расходами предприятия. Цель исследования – рассмотреть и 
проанализировать практичские аспекты эффективности управления доходами и расходами 
на примере ПАО «Татнефть».  
Ключевые слова 
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Документом, регулирующим методологические основы ведения бухгалтерского учета 

доходов и расходов организаций в Российской Федерации, являетя Федеральный Закон от 
21.11.1996 г. № 129 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно статье 3 этого Закона 
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из настоящего 
Федерального закона, устанавливающего единые правовые и методологические основы 
организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, других 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации [1]. Также к документам, участвующим в учете, 
можно отнести ПБУ 9 / 99, ПБУ 10 / 99 и другие, учетную политику организации, 
международный стандарт финансовой отчетности, Налоговый Кодекс РФ.  
Рассмотрение теоретических основ управления доходами и расходами предприятия 

следует начать с изучения определений этих понятий. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по тем видам 
деятельности, которые приняты организацией в качестве составляющих ее бизнеса [2]. 
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции (включая управленческие и коммерческие расходы), 
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приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг [3]. 
Колышкин А.В. в учебнике «Экономика организации» описывает методику анализа 

доходов и расходов. Сперва проводится структурный анализ доходов и расходов 
предприятия, целью которого является определение доли отдельных их видов в общей 
величине. 
Расчет структуры доходов производится по следующей формуле: 
 D =       

        , (1) 

где D – это доля определенного вида дохода, % ; 
   – доходы от i - го вида деятельности; 
     – общие доходы. 
Расчет структуры расходов рассчитывается по следующей формуле: 
      

    
X 100 % , (2) 

где Р – это доля определенного вида расходов, % ; 
   – расходы i - го вида деятельности; 
       общие расходы. 
На втором этапе проводится анализ динамики доходов и расходов предприятия, с 

использованием абсолютных и относительных изменений: 
           ;             X 100, (3) 

где                              ; 
    доходы в базисном периоде. 
На третьем этапе определяется коэффициент, характеризующий использование доходов 

и расходов предприятия. Рентабельность продаж характеризует эффективность работы 
предприятия и показывает, сколько прибыли приходится на 1 руб. продаж. Рентабельность 
продаж рассчитывается по формуле: 

           X 100 % , (4) 
где ЧП – чистая прибыль; 
R – выручка с продаж. 
Рентабельность затрат характеризует окупаемость издержек производства и показывает, 

сколько предприятие имеет прибыли с затраченных на производство и реализацию средств: 
                    (5) 
    СП – себестоимость продаж [4, с. 124]. 
Проведём анализ состояния доходов и расходов на примере конкретного предприятия. 

Объектом данного исследования выступило ПАО «Татнефть». Это одна из крупных 
нефтяных компаний, в составе которой развиваются разные направления: нефтегазодобыча, 
нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, 
разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли, финансовый сектор 
услуг и другие сревисные структуры.  
Источником исходных данных, на основании которых производились расчеты, 

послужил отчет о финансовых результатах за отчетный 2019 год, представленный в 
доступном онлайн ресурсе «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации». 
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Итак, по предприятию ПАО «Татнефть» в результате самостоятельно проведенных 
расчетов анализ структуры и динамики доходов определились следующим образом (табл. 
1). 

 
Таблица 1. Анализ структуры и динамики доходов ПАО «Татнефть» за 2018 - 2019 гг. 

 
 

Показатели 

Предыдущий год 
2018 год 

Отчетный год  
2019 год 

Отклонения от 
предыдущего года 

 
тыс. руб. 

удельный 
вес, в %  

 
тыс. руб. 

удельный 
вес, в %  

 
тыс. руб. 

темп 
прироста, в 

%  
Доходы по 
обычным 
видам 
деятельности 

 
 

793 237 
174 

 
 

92, 25 

 
 

827 026 
695 

 
 

 92, 60 

 
 

33 789 
521 

 
 

4, 26 

Прочие 
доходы 

 
66 621 

455 

 
7, 75 

 
66 071 

582 

 
 7, 40 

 
 - 549 873 

 
 - 0, 83 

Итого 859 858 
629 

100 893 098 
277 

 100 33 239 
648 

3, 43 

 
По данным таблицы 1 видно, что в целом доходы организации в отчетном году 

увеличились на 33 239 648 тыс. руб. или на 3,43 % . При этом доходы по обычным видам 
деятельности увеличились на 33 789 521 тыс. руб. или 4,26 % , а прочие доходы 
уменьшились на 549 873тыс. руб. или 0,83 % .  
Анализ структуры доходов показывает, что как в отчетном году, так и в предыдущем 

году большую долю доходов составляли доходы по обычным видам деятельности (92 % ). 
Так же видим положительную динамику в том, что доля прочих доходов в общих доходах 
уменьшается (с 7,75 % до 7,40 % ), а доля доходов по обычным видам деятельности растет 
(с 92,25 % до 92,60 % ). Данный тип структурной динамики говорит о росте или 
стабилизации масштабов деятельности предприятия. 
Далее проанализируем расходы предприятия по данным таблицы 2. 

 
Таблица 2. Анализ структуры и динамики расходов предприятия 

 
 
Показатели 

Предыдущий год 
2018 год 

Отчетный год 
 2019 год 

Отклонения от 
предыдущего года 

 
тыс. руб. 

удельный 
вес, в %  

 
тыс. руб. 

удельный 
вес, в %  

 
тыс. руб. 

темп 
прироста, в 

%  
Расходы по 
обычным 
видам 
деятельности 

 
531 152 

094 
 

 
86, 81 

 
564 906 

196 

 
81, 90 

 
33 754 

102 

 
6, 35 

Прочие 
расходы 

 
80 732 

987 

 
13, 19 

 
124 843 

535 

 
18, 10 

 
44 110 

548 

 
 54, 64 

Итого 611 885 
081 

100 689 749 
731 

100 77 864 
650 

 60, 99 
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Согласно данным таблицы 2, расходы организации увеличились на 77 864 650 тыс. руб. 
или на 60,99 % . Текущие расходы организации увеличились на 33 754 102 тыс. руб. или 
6,35 % . Прочие расходы увеличились на 44 110 548 тыс. руб. или 54,64 % . Однако темп 
увеличения расходов в отчетном году оказался выше темпа увеличения доходов 
организации. Отрицательным моментом является то, что увеличивается доля прочих 
расходов организации (в предыдущем периоде – 13,19 % , в отчетном – 18,10 % ). 
Структурный анализ расходов организации свидетельствует, что основную часть расходов 
организации в отчетном периоде, так же как и доходов, составляют расходы по обычным 
видам деятельности. 
Рассмотрим показатели рентальности деятельности предприятия (табл. 3). 

 
Таблица 3. Показатели рентабельности за 2018 - 2019 гг., в % 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Рентабельность продаж 
(     ) 

33,42 %  32,06 %  

Рентабельность затрат 
(    ) 

52, 33 %   40,16 %  

 
В 2018 году по обеим показателям значения коэффициента рентабельности были 

меньше, чем в 2019 году. Одновременное снижение двух изучаемых показателей говорит о 
том, что нужно обратить внимание на меры, которые позволят увеличить данные 
показатели. 
Таким образом, были изучены отклонения и динамика изменения структуры доходов и 

расходов на основе финансовой отчетности. При анализе доходов необходимо найти пути 
для увеличения показателей рентабельности. При анализе расходов предприятия могут 
быть выявлены неоправданные затраты и для того, чтобы избежать их в будущем, 
Компании необходимо усовершенствовать систему управления затратами, акцентировать 
собственные усилия на повышении эффективности управления затратами. 
Управление доходами и расходами связано и основано на бухгалтерском и 

управленческом учете на предприятии. Конечным его выражением должен стать процесс 
извлечения через анализ и синтез полезной для руководства информации. Далее эта 
информация будет являться отправной точкой, отталкиваясь от которой можно обеспечить 
дальнейшее планирование, контроль и управление деятельностью организации. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена методам прогнозирования продаж, наиболее часто 

применяемые в экономической практике 
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Для прогнозирования рыночной ситуации чаще всего применяют такой метод, который 

называется методом экстраполяции, где имеется в виду распространение тенденций на 
будущее, которые сложились в прошлом. Эти достаточно объективные тенденции 
экономических показателей могут помочь определить их будущую величину. Более того, 
большинство рыночных процессов имеют инерционность, что означает способность 
сохранять собственное состояние. Это можно заметить особенно в краткосрочном 
прогнозировании. Также прогнозное значение должно учитывать вероятности изменений 
условий, в которых будет непосредственно функционировать рынок. 
В целом для прогнозирования объема продаж используются методы, которые делятся на 

три основные группы: 
 методы экспертных оценок; 
 методы анализа и прогнозирования временных рядов; 
 казуальные или причинно - следственные методы. 
В первой группе методов за основу берется субъективная оценка текущего состояния и 

перспектив развития. Эти методы применяются для конъюнктурных оценок, а чаще всего, 
когда нет возможности получить непосредственную информацию о каком - либо явлении. 
Следующие группы методов основаны на анализе количественных показателей, но, 

безусловно, они различны.  
Второй метод - метод анализа и прогнозирования динамических рядов связан с 

исследованием изолированных друг от друга показателей, каждый из которых состоит из 
двух компонентов. Это прогноз детерминированной компоненты и прогноз случайной 
компоненты. Расчет первого показателя, то есть прогноз детерминированной компоненты, 
особо не является трудным, если определена основная тенденция развития и возможна ее 
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дальнейшая экстраполяция. Прогноз второго показателя, то есть случайной компоненты, 
уже сложнее, поскольку ее появление можно оценить лишь с некоторой вероятностью. 
И рассмотрим последнюю группу методов, за основу которых принято брать поиск 

факторов, которые определяли бы поведение прогнозируемого показателя. Это казуальные 
методы. Для определения поведения используют экономико - математическое 
моделирование, то есть построение модели поведения экономического объекта, которое 
учитывает развитие взаимосвязанных явлений и процессов. Обратим ваше внимание, 
что применение многофакторного прогнозирования требует решения сложной 
проблемы правильного выбора факторов, которая не может быть решена чисто 
статистическим путем, а связана с необходимостью глубокого изучения 
экономического содержания рассматриваемого явления, процесса. Таким образом, 
необходимо выделить примат экономического анализа перед чисто статистическими 
методами изучения процесса. 
Все рассмотренные выше группы методов прогнозирования, несомненно, 

обладают определенными достоинствами и недостатками. Но применение этих 
методов считается более эффективным именно в краткосрочном прогнозировании, 
поскольку они достаточно упрощают реальные процессы и не выходят за рамки 
представлений текущего дня. Более того, для наиболее достоверного прогноза 
необходимо применять и использовать одновременно количественные и 
качественные методы прогнозирования объема продаж. 
Необходимо добавить, что под мерой качественного прогноза можно понимать 

такой показатель коэффициента, который характеризует соотношение числа 
подтвержденных прогнозов к итоговому количеству сделанных прогнозов. Нужно 
стараться выполнять расчет данного коэффициента не по завершению 
прогнозируемого срока, а во время самого процесса прогнозирования. К тому же, 
для этого можно применить метод инверсной верификации путем ретроспективного 
прогнозирования. Объясняя это, правильность прогнозной модели проверяется ее 
способностью воспроизводить фактические данные в прошлом периоде. Других 
формальных критериев, знание которых позволило бы априорно заявить об 
аппроксимирующей способности прогнозной модели, не существует. 
Подводя итоги, можно сказать, что прогнозирование объема продаж является 

важным для того, чтобы принять производственные решения. Несомненно, это 
требует постоянной и более точной проверки производственных ресурсов, что 
позволяет максимально использовать преимущества и в то же время предсказывать 
потенциальные угрозы. Любому производству необходимо проводить анализ спроса 
и предложения, вести динамику объемов продаж и выявлять возможности и 
потенциалы для будущего развития. Все это направлено на выбор более 
целесообразное развития производства и максимального эффективного 
распределения имеющихся производственных ресурсов. 
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Аннотация 
Государственное управление требует системного учета и развитых форм контроля со 

стороны институтов гражданского общества, а чиновникам необходимо иметь 
представление о результатах своей деятельности. В данной работе будут рассмотрены 
международные методики оценки эффективности и качества государственного управления. 
Ключевые слова 
Интегральный показатель государственного управления, индекс глобальной 

конкурентоспособности, показатель оценки качества целей и прогресса реформ в стране, 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), индекс восприятия коррупции (ИВК). 
Оценка эффективности управления осуществляется на разных уровнях: на 

государственном и региональном внутри одной страны и на надгосударственном уровне 
определенными организациями. Участие стран в международных рейтингах может с 
подвигнуть к принятию управленческих решений для повышения репутации и улучшения 
деятельности органов исполнительной власти. 
В условиях международного сотрудничества, наиболее распространенным является 

метод, измеряющий достижения стран мира в области качества и эффективности 
государственного управления, где в качестве интегрального показателя используется 
GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot). Показатель GRICS был предложен 
всемирным банком в 1990 - х гг. и разрабатывается один раз в два года. Измеряется данный 
показатель на основе более 400 переменных, содержащие информацию о взглядах обычных 
граждан, предпринимателей и экспертов, которые получены из официальных 
статистических данных и путем экспертных опросов. Состоит показатель из 6 индексов, 
отражающих 6 параметров государственного управления: борьба с коррупцией, 
верховенство закона, качество законодательства, политическая стабильность и отсутствие 
насилия, право голоса и подотчетность.  
Оценка эффективности государственного управления в России и США за 2019 год 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка эффективности государственного управления  
в России и США 

Индекс Значения индексов 
Россия США 

1.Барьба с коррупцией  - 0,8 1,2 
2.Эффективность Правительства 0,2 1,5 
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3. Политическая стабильность, отсутствие насилия 
и терроризма 

 - 0,5 1,0 

4. Качество законодательства  - 0,4 1,3 
5. Голос и подотчетность  - 1,1 1,0 
6. Верховенство закона  - 0,7 1,5 

 
К данному показателю некоторые эксперты относятся критично, считая, что он 

оценивает не качество государственного управления в стране, а процессы политического 
управления. 
Рассмотрим еще один метод – модель Всемирного экономического форума (далее ВЭФ). 

Ежегодно ВЭФ готовит «Доклад о глобальной конкурентоспособности» и в докладе 
отражается рейтинг конкурентоспособности стран, который разрабатывается на основе 
Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) профессора 
Колумбийского университета Сала - и - Мартина. Он состоит из 9 компонентов, среди 
которых состояние общественных институтов, экспертно оцениваемое по таким 
параметрам, как эффективность правительства, обеспечение права собственности, 
состояние этики, уровень коррупции и пр. Эффективность правительства анализируется с 
точки зрения наличия нерациональных бюджетных расходов, бюрократических барьеров 
для ведения бизнеса и пр. Все эти параметры относятся к базовым условиям обеспечения 
экономического роста. Рассмотрим не менее известные методы в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели качества и эффективности 

 государственного управления 
№ Название 

показателя 
Организация, 

проводящая расчет 
показателя 

Характеристика показателя 

1. Показатель 
оценки качества 
целей и 
прогресса 
реформ в стране 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

Оценка эффективности 
государственного управления на 
основе исследования качества 
администрирования по следующим 
блокам: государственная служба, 
управление разработкой и 
реализацией политики, управление 
государственными расходами, 
контроль за международными 
финансовыми операциями, внешний 
аудит, государственные закупки. 

2. Индекс 
развития 
человеческого 
потенциала 
(ИРЧП) 

Комитет развития 
ООН 

Оценка качества жизни населения 
страны на основе определения 
индексов по следующим 
показателям: ВНП на душу 
населения, ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень 
образования населения страны. 
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3. Индекс 
восприятия 
коррупции 
(ИВК) 

Международное 
агентство 
Transparency 
International 

Определение качества 
государственного управления на 
основе оценки степени 
представлений о 
распространенности коррупции 
среди государственных служащих и 
политиков 

 
Таким образом, в работе были рассмотрены наиболее известные международные 

методики оценки эффективности и качества государственного управления. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Использование кластерной концепции в туризме дает возможность для решения 

современных проблем туристической индустрии, к которым относятся: 
невостребованность туристических ресурсов; низкий спрос на внутренний туризм; слабое 
развитие инфраструктуры; небольшой интерес инвесторов; несовершенство механизмов и 
методов государственного регулирования и поддержки туризма. Реальное положение дел в 
туризме можно оценить на основании официальных статистических данных по всем 
элементам туристических кластеров. Были обобщены имеющиеся данные, 
обуславливающие формирование и потенциал развития туристического кластера 
республики Татарстан. 
Ключевые слова: кластерная концепция, туристическая индустрия, внутренний туризм, 

инвестиции. 
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На территории Республики Татарстан в 2019 году зарегистрировано 101 туристическая 
фирма. В целом, наблюдается сокращение туристических фирм в регионе: за 
анализируемый период число туроператоров сократилось на 19 ед.  
Присутствие туроператоров на рынке показывает готовность участников 

проектируемого кластера заниматься продвижением новых уникальных продуктов. 
Несмотря на сокращение количества туроператоров в регионе, можно отметить рост 
численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. За период 2017 - 
2019 гг. их численность возросла на 6,88 % , или на 144,3 тыс. чел.  
Выручка от оказанных услуг в 2018 году имела наибольшее значение, что обусловлено 

проведением Чемпионата мира по футболу в России, в том числе и в городе Казань. За 2018 
год выручка от оказания туристических услуг возросла с 13 566,5 млн. руб. до 14 252,7 млн. 
руб. Однако в 2019 году наблюдается снижение показателя на 2,5 % .  
Можно отметить, что основную часть выручки в сфере туризма приносят услуги 

гостиниц и аналогичных средств размещения. В 2018 году по данной статье наблюдается 
прирост на 7,08 % , что, также обусловлено, проведение Чемпионата мира по Футболу в 
2018 году. В 2019 году по статье «Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения» 
выручка снизилась до 6 532,5 млн.руб., то есть на 12,9 % по отношению к предыдущему 
периоду. По остальным статьям наблюдается ежегодный прирост. 

 
Рисунок 1 – Динамика туристического потока в Республику Татарстан 

 за 2015 - 2019 гг., млн. чел. 

 
 
Ежегодный темп прироста туристического потока в республику в среднем составляет 8 

% . Отметим, что в 2019 году поток туристов составил 3,6 млн. чел. Рост показателя 
обусловлен общим развитием сферы туризма в регионе. Помимо россиян республику 
посещают и иностранные гости (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика численности иностранных граждан,  
прибывших в Республику Татарстан за 2015 - 2019 гг., чел. 
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Отметим резкий прирост численности иностранных граждан, прибывших в республику в 
2018 г. (345 757 чел.), что обусловлено проведением нескольких программ по развитию 
туристического направления: ряд программ к Чемпионату мира по футболу, фестиваль 
военных оркестров «Фанфары Казани», и «Ночной Велофест», гастрономический 
фестиваль «Вкусная Казань», зимний фестиваль «КышДаКар - фест» и другие.  

Количественное увеличение средств размещения за анализируемый период 
увеличивается, вместе с тем возрастают и такие показатели, как общая численность 
размещенных туристов и число ночевок. Такая динамика обусловлена активным развитием 
туризма и созданием особых экономических зон туристическо - рекреационного типа на 
территории данных регионов. 

 
Таблица 2. Загрузка объектов размещения и средняя продолжительность  

пребывания туристов в республике Татарстан за 2017 - 2019 гг. 

 Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 
Отклонение 2019 к 

2017 
+, -   %  

Гостиницы и аналогичные средства размещения 
Коэффициент загрузки1 0,68 0,78 0,65  - 0,03 95,59 
Средняя 
продолжительность 
пребывания, ночей2 

1,33 1,31 1,40 0,07 105,43 

Специализированные средства размещения 
Коэффициент загрузки 0,72 0,71 0,75 0,03 104,17 
Средняя 
продолжительность 
пребывания, ночей 

3,39 3,91 3,90 0,51 114,99 

 
На основе полученных данных можно заключить следующее, загрузка гостиниц и 

аналогичных средств размещения весьма велика. Однако средняя продолжительность 
пребывания на низком уровне. Это связанно с тем, что в гостиницах размещаются туристы 
с деловыми целями, которые чаще всего пребывают на недолгое время. Стоит заметить, что 
для эффективного функционирования средств размещения минимальное значение данного 
показателя должно быть 0,65. Средняя продолжительность пребывания в средствах 
размещения данной группы по региону, рекомендуемая для вхождения в кластер, 
составляет 2 ночи.  

В общем, по наличию объектов размещения наблюдается благоприятная тенденция, 
умелое использование возможностей региона в ближайшем будущем даст толчок к более 
активному развитию этого элемента. 

Ещё одним элементом анализа туристического кластера является транспортная 
инфраструктура. Согласно статистическим данным в исследуемых регионах растет число 
                                                           
1 Коэффициент загрузки - число фактически предоставленных ночевок, деленное на их 
максимально возможное количество 
2 Средняя продолжительность пребывания - Число фактически предоставленных ночевок деленное 
на численность размещенных лиц в исследуемый период. 
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собственных автомобилей на 1000 человек населения, за счет этого потенциальные 
туристы, проживающие на территории кластеров, имеют возможность добираться до 
интересующих их объектов на собственном автомобиле. При этом на территории имеются 
автомобильные дороги с твердым покрытием, более 75 % .  
Удобное территориальное расположение республики Татарстан при современном уровне 

транспортных средств и магистралей делает ее ядром экономической активности 
Приволжского края. Выгодное экономико - географическое положение региона 
поддерживается масштабным развитием транспортной отрасли и межрайонной 
транспортной инфраструктуры и логистики.  
Хорошо развиты и железнодорожные пути, что повышает возможность передвижения 

туристов из дальних регионов. Отправление пассажиров железнодорожным транспортом в 
2018 году увеличилось на 216 тыс.чел., что, безусловно, связано с проведением 
футбольного матча в 2018 году в городе Казани. В 2019 году показатель сократился на 424 
тыс.чел. и составил 7 719 тыс.чел. В целом за 2019 год в республике перевезено 277 143 
тыс.чел. Данный показатель превышает значение 2017 года на 0,5 % . При этом 
пассажирооборот сократился за анализируемый период на 3,4 % . 
Следующий этап анализа - функция предоставления услуг по обеспечению досуга в 

республике Татарстан выполняется многочисленными организациями и предприятиями. 
Безусловно, на первом месте по предоставлению услуг находится столица республики 
Татарстан – город Казань. Практически во всех районах города работают спортивно - 
оздоровительные центры и залы. В городе Казани для проведения досуга функционируют 
20 кинотеатров, 18 дворцов культуры, 49 бильярдных клубов, 24 концертные площадки, 14 
боулинг клубов, картинг и мотоклуб, 8 бассейнов, 47 клубов, 7 интернет - кафе и т.д.  
Отрасли, сопутствующие развитию туризма, такие как производство сувениров и 

туристического снаряжения на хорошем уровне представлены лишь в крупных городах. 
Следует отметить и отсутствие единых технологических цепочек, соединяющих 
производителей сувенирной продукции, организаторов путешествий и иностранных 
туристов. 
Общий вывод по анализу сопутствующих туристическому кластеру отраслей, состоит в 

том, что на данный момент на территории функционируют организации и предприятия, 
способные поддержать развитие туристических кластеров. 
На следующем этапе формирования туристического кластера республики Татарстан 

необходимо проанализировать внешние условия для его развития, которые могут 
способствовать получению конкурентных преимуществ или препятствовать этому.  
Анализ экономической ситуации показывает, что с увеличением потребительского 

дохода растет потребление материальных благ и повышается уровень жизни, вследствие 
этого наблюдается последовательное увеличение потребления услуг, и, следовательно, 
повышение комфортности и качества жизни. 
Можно сказать, что республика обладает большим потенциалом развития туристических 

кластеров. Несомненно, проведение Универсиады в 2013 году и футбольных матчей в 2018 
году положительно отразились на социально - экономическом развитии региона. 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что, находясь в центре экономических 

изменений, сектор ИКТ выступает в качестве ключевого фактора, определяющего 
конкурентоспособность экономики знаний, привлекая инвестиции и создавая инновации. 
Главной цель данной работы заключается в определении влияния сектора ИКТ на 
экономику стран Европы. 
Ключевые слова 
Внутренний валовый продукт, информационно - коммуникационные технологии, 

занятость, безработица 
 
Перед рассмотрением данной темы более детально, необходимо дать определение 

информационно - коммуникационным технологиям. 
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов.  
Создавая новые технологии, применимые к широкому кругу других секторов, сектор 

ИКТ играет стратегическую роль в содействии росту, инновациям и 
конкурентоспособности в европейских экономиках. Действительно, влияние отраслей ИКТ 
имеет решающее значение для повышения производительности и эффективности.  
Многие страны европейского союза (ЕС) уделяют сектору ИКТ большое внимание. 

Примером такой страны может послужить – Мальта. Мальта является одним из наиболее 
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быстроразвивающихся рынков информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Европе. На протяжении последних нескольких лет на Мальте наблюдается стабильный 
рост сектора ИКТ [1]. 
Мальтийское правительство, поставив перед собой задачу сделать экономику Мальты 

высокоэффективной, в последнее время активно вкладывается в местный сектор ИКТ для 
привлечения туда иностранных инвестиций. Также лидирующие позиции по 
использованию ИКТ в предприятиях занимают Болгария и Венгрия (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Процентная доля сектора ИКТ в ВВП в странах Европы [2] 

 
Также следует выделить среди лидирующих стран по доле сектора ИКТ в ВВП 

Великобританию. В период с 2014 по 2018 годов в данной стране наблюдается стабильный 
рост данного показателя с 5.67 % до 6.15 % .  
Занятость в сфере ИКТ также является важным показателем для определения роли 

современных технологий в организациях (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Процентная доля занятых в секторе ИКТ относительно общего числа занятых [3] 
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На втором месте после Мальты по процентной доле занятых в секторе ИКТ стоит 
Швеция. За недостатком данных, она не была представлена на рисунке 1. В 2018 году в 
данной стране число занятых составляло – 6.76 млн., где 4,75 % занятых работали в сфере 
ИКТ (более 320 тысяч человек).  
Таким образом, можно заключить, что польза от использования и комплексного 

внедрения ИКТ в деятельность предприятий сказывает положительные эффект на 
экономику. Появляются дополнительные рабочие места, увеличивается ВВП. 
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В современных условиях развития мировой экономики, когда страны стараются 

объединяться в таможенные союзы и зоны свободной торговли, для уменьшения издержек 
производства, или же для противодействия более влиятельным членам мировой арены, 
роль и значимость таможенных органов невозможно недооценить. С упрощением процедур 
таможенного регулирования между участниками союза, задача защиты экономического 
суверенитета страны и контроль за соблюдением законов полностью лежит на таможенных 
органах. Тем не менее, в таможенной деятельности, как и в любой другой присутствуют 
недостатки, которые необходимо исправлять. 

 Одной из ключевых проблем является то, что отсутствует повсеместное использование 
информационных и электронных технологий. С момента развития таможенного дела в 
Российской Федерации государство долго откладывало внедрение ЕАИС, и лишь в 2015 
году начался данный процесс. Стоит отметить неудачный опыт Европы в данном вопросе, 
когда информационная система была создана на базе бесплатного программного 
обеспечения Linux. Также необходимо сказать Россия не рассматривала вариант 
использования облачных технологий, поскольку среда ФТС замкнутая, не имеет доступа в 
интернет, что со стороны эффективности и защищенности безусловно является 
преимуществом, однако создание информационной системы и ее стоимость в несколько 
десятков раз больше. Данная проблема еще не решена до конца, однако цели и направления 
ее ликвидации, безусловно нашей стране известны, и в ближайшее время, что отражено в 
содержании стратегии до 2030 г., вопрос безбумажных технологий будет реальностью. [1] 

 Из - за того, что отсутствует полностью функционирующая информационная система 
возникает проблема с эффективностью борьбы с правонарушениями и преступлениями. 
Слабое развитие использования средств аналитики в таможенной деятельности приводит к 
тому, что нет возможности непрерывного и оперативного изучения среды, для 
своевременного прогнозирования и выявления угрозообразующих факторов, а также и 
противодействию преступлениям. На наш взгляд, необходимо создание подобного 
оперативно - аналитического центра, для обработки и анализа таможенных и около 
таможенных процессов. [2] 

 Еще одна серьезная проблема в таможенной деятельности – это криминогенная среда в 
РФ. Данная проблема актуальна для большинства стран, но на территории России 
существует ряд дополнительных факторов, которые отсутствуют в таком количестве в 
прочих развитых странах, такие как: 

1. Различие структуры цен в России и в мире. 
2. Либерализация внешнеэкономической деятельности, а как следствие 

недостаточный контроль за экспортным и валютным оборотом. 
3. Неблагоприятный инвестиционный климат. 
4. Несовершенство таможенного законодательства. [3] 
Всё это дает возможность существовать криминальным структурам и предоставлять 

угрозу экономике РФ. 
На вопросе о несовершенстве таможенного законодательства хочется остановиться 

подробнее, так как проблемы возникают и в самой структуре управления таможенных 
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органов. На сегодняшний день отсутствует нормативно - правовой акт, регламентирующий 
порядок поступления на таможенную службу, в отличие от того же МВД. Также нет 
конкретики в большей части полномочий служащих высшего звена, подобное 
характеризируется как дискреционные полномочия, то есть решения принимаются на 
усмотрение служащего. Всё это в совокупности дает возможность развития сильной 
коррупции в таможенных органах. Для решения данных проблем, мы считаем, необходимо 
ликвидировать вышеописанные недостатки, законодательным путем, а также необходимо 
увеличить привилегированность таможенных служащих. Например, определить статус 
служащих, не как специальные звания, а более похожие на военную структуру, со всеми 
льготами и перспективами. Улучшение качества жизни таможенных органов с социальной 
стороны может сильно снизить риск коррупционных проявлений. 
Современное материально - техническое обеспечения также является одной из проблем 

и соответственно направлением совершенствования деятельности таможенных органов. 
Развитие данного обеспечения должно быть на таком уровне, что бы таможенная 
деятельность могла подстроиться под современный быстрый рост товарооборота и конечно 
пассажирооборота. В связи с этим необходимы инновации в этой области. [4] 
Таким образом, как мы видим, деятельность таможенных органов далека от идеала, 

однако если сравнивать таможенную деятельность 2015 года и на данный момент времени, 
то заметно колоссальное развитие в различных направлениях в лучшую сторону. Для 
решения современных проблем нами были предложены следующие мероприятия: 

1. Развитие информационной автоматизированной системы и полномасштабное 
внедрение в деятельность. 

2. Повышение эффективность мер противодействия преступлениям путем развития 
оперативно - аналитической деятельности. 

3. Совершенствование законодательства в сфере поступления, похождения и 
увольнения со службы, с учетом антикоррупционных норм. 

4. Улучшение материально - технического обеспечения. 
Также стоит помнить, что многие цели из стратегии 2020 в плане таможенной 

деятельности были достигнуты, а в новой стратегии к 2030 году планируется исправить 
большое количество недостатков в таможенной деятельности. [5] 
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Концепция стратегии пространственного развития России отражена в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 870 [1]. Осталось только 
решить вопрос о том, как обеспечить дифференцированный подход к направлениям и 
мерам государственной поддержки социально - экономического развития различных типов 
территорий с учетом особенностей систем расселения, транспортной доступности, 
динамики развития экономики, других факторов пространственного развития. Как увязать 
приоритеты пространственного развития и инвестиционную политику? Какие финансовые 
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механизмы могут быть применимы для реализации комплексного плана развития 
магистральной инфраструктуры? Как использовать «пространственный фильтр» для 
повышения эффективности государственных и частных инвестиций? 
Главной экономической идеей стратегии является идея центрировать к 2035 году 

пространственное развитие вокруг пяти «глобальных городов»: Москвы, Санкт - 
Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска. Что такое глобальный город? Это 
университет, заметный в глобальных рейтингах. Это авиахаб с пассажиропотоком в 20 млн. 
человек в год, со своей авиакомпанией. Эти города должны свою энергию распространять 
на все окружающие регионы. 3Некоторым особняком в проекте стратегии останутся 
нефтедобывающие регионы и регионы, имеющие геостратегическое значение (Арктика, 
Дальний Восток). 
Агломерационный подход очень сложен с управленческой точки зрения. Надо 

сбалансировать интересы множества муниципалитетов с их полномочиями. Качество 
городской среды и жилье - важные факторы, но гораздо менее значимы по сравнению с 
транспортным вопросом. Та модель экономического развития, которая у нас есть, ведёт к 
сверхконцентрации населения, денег, проектов в очень ограниченном круге агломераций, а 
вся глубинная Россия опускается. Нам надо, чтобы люди жили не в пяти или сорока 
городах, а целиком по России [2].  
Развивая территории, необходимо развивать их экономику, и не «вширь», а «вглубь» 

этих территорий. В России есть несколько фундаментальных проблем с внедрением 
инноваций. Первая - защита интеллектуальной собственности, которая находится на очень 
низком уровне. Вторая проблема - целесообразность научных изысканий для бизнеса. 
Количество патентных заявок само по себе еще ни о чем не говорит. Важно, сколько из них 
доходят до реального воплощения в жизнь. Инновационная стратегия на данный момент 
себя не оправдывает. Сейчас работают прежде всего традиционные сферы 
промышленности, а не высокие технологии. У России еще есть шанс наверстать 
упущенное, но в нынешней ситуации сделать это будет гораздо сложнее. Теперь у нас не 
будет того уровня концентрации ресурсов, который был достигнут в 2014 году. И главное - 
как минимум не растерять кадры, инновационный потенциал, поддерживать творческую 
активность молодежи [3].  
Так как же стратегия пространственного развития может способствовать преодолению 

технологического отставания России? Государство эту проблему пытается решить. 
Например, разрабатывая программы инвестиционно - инновационного развития 319 
моногородов. От огромных, как Череповец или Воркута, до совсем небольших. Например, 
загибающийся после падения добычи апатитов Кировск Мурманской области хотят 
превратить во всероссийский горнолыжный курорт, благо, под боком - международный 
аэропорт и Хибинский хребет. Один из главных исполнителей подобных «программ 
реанимации» - созданный четыре года назад государственный Фонд развития моногородов. 
Объём его финансирования только за 2017 год - 11,3 миллиарда рублей; на 2018 и два 
ближайших года запланировано в общей сложности 14 миллиардов. В основном из 
бюджетных источников. 
Общее население моногородов - 7,3 миллиона (почти каждый двадцатый россиянин). Но 

за последние два года оттуда убыло 365 тысяч жителей. И речь не об умерших, а именно об 
оттоке трудоспособного населения, которое бежит в Москву - Питер от безработицы и 
общей «депрессухи». Может, это и хорошо: моногорода постепенно сами собой исчезнут, 
проблема рассосётся? Но так только кажется. Создать в моногороде новую экономику 
(наподобие превращения Кировска в горнолыжный курорт) - куда дешевле, чем строить где 
- нибудь в Подмосковье дома для тысяч вдруг ставших «ненужными» кировских рабочих. 
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Да и природа пустоты не терпит. Ну, останется в европейской части России безлюдная 
пустыня с десятком мегаполисов - миллионников - кто её заселит вместо нас? Китайцы? 
Индусы? «Братушки» из Средней Азии?.. 
Проблема моногородов в таком масштабе - чисто российская. Наследство советской 

системы, когда они возникали по приказу партии: для индустриализации или военной 
мобилизации надо было создавать конкретное производство в конкретном месте. И кроме 
завода - гиганта, там ничего не было. А в нынешней глобальной экономике при новом 
распределении труда, советским моногородам не выжить. Какие - то из них будут 
стагнировать десятилетиями (что уже происходит). Даже в мощной американской 
экономике они не могут очнуться и обречены на прозябание. 
Решиться проблема может только в условиях общего подъема экономики. А при 

ежегодных темпах прироста ВВП около 1 % (как сейчас) на это рассчитывать сложно [4]. 
На наш взгляд, вместо создания фондов и комиссий, необходимо всемерно наращивать 
инвестиционно - инновационную составляющую любой программы или стратегии. Такая 
направленность позволит развивать экономику с активным участием частного капитала, а 
не только государственного как сейчас. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена решению обратной задачи экономического анализа, где 

производится анализ данных прибыли от реализации продаваемого товара.  
 



145

Цель статьи заключается в анализе полученного решения задачи оптимизации 
общедоступными ресурсами. 
Было получено решение задачи и произведен анализ полученного решения, где 

было решено избавиться от недостаточно прибыльных товаров. 
При решении такой задачи с помощью офисного пакета Microsoft Office и пакета 

Mathcad 15 было решено избавиться от 4 из 24 продуктов, относительная 
эффективность которых составляла менее 20 % . 
Ключевые слова 
Математика, методы оптимизации в экономике, математическая модель, 

экономический анализ, обратная задача, многомерная оптимизация, система 
поддержки принятия решения 
Первое определение обратной задачи было использовано Тихоновым А.Н., 

который определил содержание таких задач как восстановление значений 
неизвестных величин по заданному следствию. Одинцовым был предложен аппарат 
обратных вычислений для решения следующих задачи экономики: определение 
приращений аргументов функций на основе начальных значений аргументов, 
заданного значения функции и экспертной информации,в качестве которой 
выступает направление изменений показателей и коэффициенты относительной 
важности [1]. 

 Под решением задач с помощью обратных вычислений понимают нахождение 
приращений аргументов функции на основе следующей информации [2,3]: 
Для функции двух аргументов  решение обратной задачи с помощью 

обратных вычислений заключается в решении системы:  

 (1) 
где  - исходное значение функции; 

 – исходные значения аргументов; 
 – приращения аргументов; 

 – коэффициенты приоритетности аргументов  соответственно.  
Знак перед приращением указывает направление изменения показателя: 

увеличение («+»), уменьшение (« - ») [2,4]. 
Решение задачи позволяет определить, как можно добиться желаемого показателя 

деятельности экономического объекта, полученная информация может быть 
использована для принятия управленческих решений [1]. 
В качестве объекта исследования было выбрано предприятие, занимающееся 

ресторанным бизнесом. Задача оптимизации выполняется в рамках «одной точки», 
то есть рассматривается доход от одного арендуемого помещения. 
На основе предыдущих научных работ по данной теме было получено решение 

(рис 1). При решении использовались регрессионные ограничения для двух 
параметров с условием целочисленности одного из них [5]. 
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Рисунок 1 - Полученное решение обратной задачи с использованием регрессий 

 
Был произведен перевод количественных данных в лингвистические понятия, где было 

выбрано 2 основных параметра, определяющего эффективность продукта для определения 
товаров - аутсайдеров (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Лингвистическое определение параметров 

 
Одним из способов анализа эффективности предприятия является метод DEA (Data 

Envelopment Analysis). Это непараметрический метод оценивания группы действующих 
единиц, позволяющие выявить наиболее эффективные группы предприятий. DEA – 
основан на построении границы эффективности, которая и является аналогом 
производственной функции, когда выпуск является не скалярным, а векторным, т.е. когда 
выпускается несколько видов продукции. 
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После выполнения алгоритма решения обратной задачи с использованием регрессий 
нужно определить какие продукты вышли из пределов понятия «очень плохой». Для того, 
чтобы определить какие из товаров стоило и стоит исключить из ассортимента, был 
произведен DEA анализ и было решено избавиться от продуктов с порядковыми номерами 
1,2,18,24 так как их эффективность осталась ниже предельного значения в 20 % .  

 

 
Рисунок 3 - Относительная эффективность каждого из продуктов 

 
В итоге с помощью анализа DEA были найдены 4 продукта - аутсайдера, которые 

следует убрать из пула продаваемых продуктов в силу их низкой прибыльности и 
популярности даже после выполнения алгоритма решения обратной задачи ресторана 
быстрого питания. 
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Аннотация.  
В данной статье рассмотрены различные подходы к предпринимательской 

деятельности, проанализированы достоинства и недостатки.  
Ключевые слова. 
Молодежь, предпринимательство, компетенции, коронавирус 
 
На сегодняшний день предпринимательство широко распространено в обществе и 

играет огромную роль в экономической системе страны.  
В эру высоких технологий предпринимательство является неким регулятором 

рыночных отношений. Исходя из того, что спрос рождает предложение, необходимо 
понимать то, что для удовлетворения потребностей любому человеку требуются 
ресурсы, данные ресурсы получаются с приложением определенных усилий, 
например, финансовых затрат. Нужда, ориентирующая на возможную 
необходимость удовлетворения потребностей, регулирует взаимоотношения к 
благам. На сегодняшний день молодежь все чаще привлекает предпринимательство, 
в эпоху цифровизации экономики именно эта социальная группа наиболее 
творчески подходит к процессу подбора сферы деятельности, что наиболее 
актуально уже на протяжении нескольких лет[1,c.83]. 
Следует утверждать, что проблему предпринимательства как сферы деятельности 

исследуют уже долгое время, в России наибольший интерес ориентирован как на 
историю формирования, так и на современную оценку различных видов, ценностей 
и культуры. В последнее время создается множество различных проектов для 
консультирования и финансовой поддержки предпринимательских идей молодежи 
[2,c.8]. 
Современное представление о предпринимательстве появилось благодаря Адаму 

Смиту, в 18 веке. Как основоположник, он считал, что предприниматель – 
собственник, который готов реализовать идею для коммерциализации и 
обогащения, анализируя оценки риска и страхования. На самом деле образ 
современного предпринимателя можно охарактеризовать несколькими, наиболее 
ярко выраженными качествами, среди которых идейность, инициативность, 
креативность, лидерские качества и умение применять инновации.  
Таким образом, предпринимательство – разрешенная законом вид деятельности, 

систематически получающая прибыль от своей экономической деятельности, 
удовлетворяющая потребности граждан в товарах и услугах. Стоит отметить, что 
получение прибыли способствует совершенствованию предприятия и выстраивает 



149

отношения между бюджетами и различными контрагентами. Предприниматели 
ориентируются на то, что создают что - то необходимое, выполняют работы, 
оказывают услуги, производят товары.  
Для стремящихся к самореализации – самое то, что даст мощный стимул для 

приложения всех усилий и воплощения предвосхищаемого результата в реальность. 
Так же можно охарактеризовать вышесказанное как независимость, в отличие от 
работы по найму. Но в большинстве случаев, современная молодежь хотела бы 
заниматься предпринимательством, но боится риска или отсутствует стартовый 
капитал. В связи с этим существует стереотип о загадочности и сложности 
предпринимательства. Многие именно поэтому ищут возможность заработка 
посредством фриланса. Однако в различных ситуациях самому предпринимателю 
приходится рассчитывать на критическое мышление и рассматривать проблемы с 
различных точек зрения.  
В условиях распространения коронавирусной инфекции множество 

предпринимателей находятся в активном поиске для управления изменениями, 
возникают определенные сложности, не достигается высокий объем реализации 
товаров, уменьшается количество клиентов. В данном случае необходимо 
адаптироваться к условиям, приходится переходить на новую рыночную нишу, 
искать пути повышения спроса на товар или услугу. Большинство компаний 
держатся на плаву за счет наличия финансовых резервов, которые еще не исчерпаны 
до предела.  
В какой - то степени перспективный, но достаточно рискованный шаг – 

становление блоггера. Однако блоггинг как вид деятельности сложно отнести к 
предпринимательству, но он ближе к условиям самозанятости. В том, насколько 
успешным будет блогер, зависит от его возможностей и владении аудиторией, 
умением завлечь аудиторию, охватом масс, влиянием контента на общество.  
Безопасного вида деятельности в предпринимательстве практически не 

существует, в каждом направлении имеются достоинства и недостатки и многое 
зависит от личности предпринимателя. Трудоустройство граждан к 
предпринимателям в качестве работника грозит тем, что отсутствует, как правило, 
социальный пакет и различные гарантии, не идут пенсионные отчисления, 
отсутствует уверенность в завтрашнем дне. 
Таким образом, можно утверждать, что предпринимательство популярно среди 

молодежи, о том, как и с чего начать свое дело, определяет предприниматель сам.  
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И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИИ 
 
Аннотация: Причиной возникновения международного двойного налогообложения 

является различие налоговых законодательств двух и более стран. Его наличие является 
серьезной проблемой для юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность 
за рубежом. В этой статье представлена проблема двойного налогообложения и 
рассматривается избежание двойного налогообложения между РФ и ФРГ на основе 
принятого Соглашения. 
Ключевые слова: двойное налогообложение, нерезидент, соглашение, налог. 
Resume: The reason for the emergence of international double taxation is the difference in tax 

laws of two or more countries. Its presence is a serious problem for legal entities and individuals 
doing business abroad. This article presents the problem of double taxation and examines the 
avoidance of double taxation between the Russian Federation and the Federal Republic of 
Germany on the basis of the adopted Agreement. 

Key words: double taxation, non - resident, agreement, tax 
Мировые процессы глобализации, способствующие дальнейшему вовлечению стран в 

различные формы международного экономического сотрудничества, предусматривают 
тесное контактирование национальных экономик, их взаимное переплетение и 
проникновение. В современных условиях интенсификации и интернационализации 
экономики значительно возросло количество проблем, которые необходимо решать на 
международном уровне. Для сокращения и устранения присутствующих преград между 
государствами нужна разработка международной законодательной базы, регулирующей 
различные аспекты взаимодействия участников мирового пространства. Это наиболее 
остро сказывается на налоговой сфере, так как именно налоги оказывают влияние на 
развитие международной торговли, осуществление международных связей, движение 
инвестиций. Рост международного сотрудничества напрямую способствует 
двойственности (многомерности) налогового бремени. На основе этого появляется 
потребность во всестороннем изучении современного состояния устранения двойного 
налогообложения в глобальном масштабе и определении направлений решения данного 
вопроса внутри каждой страны. 
Под двойным налогообложением следует понимать обложение одного налогового 

объекта или отдельного плательщика одним и тем же (или аналогичным) налогом за один 
налоговый период [5].  
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В современной практике основными причинами международного двойного 
налогообложения являются:  

– один субъект считается резидентом одновременно двух стран (по российскому 
законодательству резидентом является физическое лицо, фактически находящееся в России 
не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, или организация 
в определенных случаях) и, соответственно, несет неограниченные налоговые 
обязательства перед каждым из государств по объектам налогообложения [1]; 

– объект налогообложения (источник происхождения дохода) для субъекта - нерезидента 
находится в нескольких странах, в каждой из которых объект подлежит налогообложению; 

– гражданин или организация – резиденты, которые имеют объект налогообложения на 
территории другой страны, который там облагается на основе правил об источнике дохода 
(например, в России на основе резиденства); 

– между государствами отсутствует единое понимание относительно норм и порядка 
удержания и вычета [6]. 
Выделяют два основных метода борьбы с двойным налогообложением: 
– изменение государственного налогового законодательства (при внутренней форме); 
 – составление интернациональных соглашений, путем приведения в определенное 

соотношение национальных налоговых законодательств (при внешней форме). 
На данный момент в мире функционирует более 1000 подобных соглашений. 
Российская Федерация является активным участником международного сотрудничества 

области решения вопросов двойного налогообложения. В настоящее время РФ подписала 
более 80 двусторонних соглашений в данной сфере (включая Ирландию, Великобританию, 
Кипр, Нидерланды, Люксембург и другие), Китай, США, Швейцария страны Содружества 
Независимых Государств (в том числе Беларусь, Украина, Казахстан), страны Балтии 
(Литва, Латвия) и др.  
В рамках данной статьи будет рассматриваться избежание двойного налогообложения 

между РФ и ФРГ. Ведущим документом, регулирующим данные отношения, является 
«Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" от 
29.05.1996, в редакции от 15.10.2007 (СИДН РФ - ФРГ). 
В обоих государствах в целях налогообложения учитываются все поступления, как в 

денежной, так и в натуральной формах. При этом, в РФ под налогообложение попадает 
величина всех доходов, уменьшенная на сумму различных вычетов (социальных, 
стандартных и имущественных), в ФРГ же облагается сумма всех доходов, сокращенная на 
размер издержек, которые непосредственно связаны с получением данных доходов. Но 
стоит отметить, что у налоговых нерезидентов Германия к вычету учитывает только те 
затраты, которые напрямую связаны с доходами, полученными в этой стране. Кроме того, 
доходы, подлежащие налогообложению посредством удержания (например, налог на 
заработную плату), у данных лиц не подвергаются пересмотру с убытками от источников в 
других государствах. Следует отметить, что в обеих странах в отношении нерезидентов 
налоговые вычеты при определении налоговой базы не предусмотрены [2]. 
Согласно Соглашению доходы, получаемые резидентом РФ (ФРГ) от недвижимого 

имущества, расположенного в РФ (ФРГ) облагаются налогом в стране расположения 
данного имущества. Налоговым периодом при уплате налогов нерезидентами в данных 
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государствах признается календарный год. Также совпадают процедуры уплаты налоговых 
платежей и подачи налоговых деклараций, но существуют отличия при порядке исчисления 
налогов, а также разнятся установленные налоговые ставки (в Германии они именуются 
«налоговыми тарифами»).  
На территории РФ все получаемые доходы физических лиц, являющихся нерезидентами 

РФ, облагаются по ставке НДФЛ, как правило, в размере 30 % и 15 % (ставка НДФЛ на 
доходы в виде дивидендов от долевого участия в российских организациях). Однако в ряде 
случаев, когда государственные органы заинтересованы в осуществлении данным лицом 
деятельности на территории РФ, часть доходов нерезидентов облагается по ставке 13 % . 
Таким образом, на территории РФ не установлены дискриминационные налоговые ставки в 
отношении нерезидентов.  
В ФРГ же при подобных условиях используется прогрессивное налогообложение. С 

2010 г. Германия отменила минимальную налоговую ставку подоходного налога для 
нерезидентов, которая ранее была равна 25 % . На данный момент времени налоговая 
ставка подоходного налога для нерезидентов ФРГ варьируется в пределах от 14 % до 45 % 
в зависимости от величины получаемого дохода нерезидентом на территории ФРГ. 
Принятие данной нормы повысило инвестиционную привлекательность Германии для 
инвесторов, имеющих небольшой и средний капитал, что, в свою очередь, привело к 
повышению спроса на немецкую недвижимость со стороны зарубежных инвесторов. 
Отдельная ставка налога на доходы нерезидентов ФРГ установлена в размере 25 % . Она 
используется при получении доходов с капитала, например, к начисленным процентам по 
банковским депозитам или ссудным средствам. Удержание налога в этом случае 
осуществляется по общему правилу самим субъектом, производящим выплату дохода 
(например, банком) [3].  
Таким образом, ставка подоходного налога в ФРГ не представлена, в отличие от России, 

в фиксированных процентах и определяется на основе установленной тарифной сетки.  
Стоит отметить, что в РФ и ФРГ присутствует категория налогоплательщиков – 

нерезидентов, которые могут самостоятельно определять сумму налога, подлежащую 
уплате в определенный бюджет. В России это право имеют налогоплательщики, 
получающие заработок от осуществления трудовой деятельности по найму у граждан РФ 
на основании патента. В Германии речь идет о физических лицах – нерезидентах, которые 
имеют доходы, кроме тех, которые они получают по основному месту работы и т. д. 
Следует учитывать, что возможность получения налоговых вычетов предусмотрена как в 
России, так и в ФРГ. Например, при продаже имущества, находившегося в собственности 
нерезидента РФ более трех лет, предоставление имущественного налогового вычета не 
осуществляется [2].  

 В этом случае доход нерезидента будет облагаться по ставке 30 % . Однако налоговые 
вычеты могут быть предоставлены иностранным гражданам, работающим в России. Но для 
этого необходимо, чтобы иностранный гражданин получил статус налогового резидента 
[1].  
В Германии также для сокращения налогооблагаемого дохода нужно стать резидентом 

данной страны. Однако возможность предоставления подобного вычета предусмотрена в 
строго установленных ситуациях, например, когда налогооблагаемый доход резидента за 
пределами Германии не превышают суммы налогового вычета.  
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Таким образом, в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия 
установлен правовой режим налогообложения нерезидентов, который:  

– базируется на положениях, закрепленных в нормах государственного налогового права 
и в международных соглашениях; 

 – основывается на общем принципе налогообложения доходов физических лиц, 
сущность которого заключается в том, что, доходы налогоплательщика должны облагаться 
в той стране, от источников внутри которой они получены; 

– включает в себя совокупность правил взимания налогов в зависимости от статуса 
налогоплательщика, вида и характера осуществляемой деятельности и других факторов. 
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ИМЕЕТ ЛИ КРИПТОВАЛЮТА БУДУЩЕЕ? 
 
Аннотация: 
Криптовалюта появилась, благодаря появлению платежной системы «Биткойн» в 2009, 

разработанной анонимом Сатоши Накамото. Такая валюта имеет детрализованный 
характер , не подвергается инфляциям, что привело к огромному росту количества 
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криптовалют, но только 1 % сможет выжить на рынке, прочие не смогут выполнять 
реальных проблем. Хоть такая система валюты не имеет однозначного характера, она 
способна на долго оставаться на рынке. С юридической точки зрения ее использование 
практически не регламентируется, хотя такие технологии, как, скажем, блокчейн, уже давно 
признаются даже на государственном уровне. 
Ключевые слова: 
Криптовалюта, система, валюта, шифр, деньги, информация. 
 
Криптогра фия— наука о математических методах обеспечения конфиденциальности 

(невозможности прочтения информации посторонним) и аутентичности (целостности и 
подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации. Впервые 
термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы 
«Биткойн», которая была разработана в 2009 году человеком или группой людей под 
псевдонимом Сатоши Накамото. 

 Проще говоря – это цифровая валюта, ее единицей исчисления являются монеты (coin). 
Благодаря методам криптографии валюта защищается от возможности подделки, так как 
она представляет собой зашифрованную информацию, которую нельзя копировать. 
Не путайте понятия «электронные деньги» и «криптовалюта», так как:  
 Электронные деньги - представляют собой реальные, в физическом воплощении 

деньги, а электронный вид - это всего лишь ее форма, преобразующаяся через терминалы и 
кассы.  

 Криптовалюта же эмитируется сразу в Сети, и она никоим образом не связывается с 
обычными валютами или государственной системой. 
Криптовалюты все еще остаются загадкой для большинства людей, даже несмотря на то, 

что они существуют более десяти лет, и есть активные инвесторы и трейдеры, которые 
действительно понимают технологию и сеть блокчейнов и имеют криптовалютные 
сбережения на всю жизнь. Так мы можем видеть из текущей ситуации, что у этих 
виртуальных денег светлое будущее, но так же мы должны знать, что некоторые из них 
исчезнут, т.к. не у каждой валюты есть будущее на криптовалютном рынке. 
Настоящие деньги правят миром, и они будут существовать еще долго, но многие люди 

пытаются использовать криптовалюты. Что же ждет криптовалюту в будущем?  
Постоянно растущий интерес к миру криптовалют позволяет новым проектам 

просуществовать некоторое время, но не долго. Как правило, чем большую пользу несет в 
себе криптовалюта, тем больше вероятность того, что она сможет заинтересовать как 
можно больше пользователей на длительное время. Криптовалюты, которые не отвечают 
ни одной из этих потребностей, естественно, пойдут ко дну, потому что они не являются 
жизнеспособными: таким образом только самые сильные и продуманные системы смогут 
оставаться долго на рынке и привлекать большее число инвесторов. И только 1 % 
существующих сегодня криптовалют решает реальные проблемы и набирает обороты, так 
как завоевывает доверие людей. Началась настоящая битва среди криптовалют. Биткоин 
или Эфириум, естественно, уходят со значительным отрывом вперед по сравнению со 
своими амбициозными конкурентами благодаря их долгой истории и гораздо большей 
пользовательской базы. По итогу 99,9 % всех валют умрут из - за ненадобности и нерабочей 
схемы. 
Какие же все таки преимущества имеет эта система валюты? 
1. Воспользоваться системой может любой желающий человек. 
2. Все транзакции анонимны, значит любая информация о владельце криптокошелька 

отсутствует, ее нельзя никаким способом узнать! 
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3. У криптовалюты децентрализованный характер – нет единого банка, отсутствует 
любой контроль над платежами и осуществляемыми транзакциями. 

4. Криптовалюта не подвержена инфляции, так как можно эмитировать только 
ограниченное число монет. 

5. Высокий уровень защиты – валюту нельзя скопировать, т.к. она шифруется кодами. 
6. Минимальные комиссии. 
Итак, нельзя сказать, что отношение к криптовалюте сегодня однозначное. С 

юридической точки зрения ее использование практически не регламентируется, хотя такие 
технологии, как, скажем, блокчейн, уже давно признаются даже на государственном 
уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ LEAN - ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ НИОКР В НЕФТЕДОБЫЧЕ 
 

Аннотация 
В статье предложены направления совершенствования организации и управления научно 

- исследовательскими и опытно - конструкторскими работами в нефтегазовом деле на 
основе внедрения Lean - системы управления. Предложены методы, рекомендуемые к 
применению в рамках этой системы, разработан алгоритм ее внедрения и направления 
автоматизации работ. Доказаны основные преимущества Lean - системы управления. 
Ключевые слова 
Организация управления, научно - исследовательские и опытно - конструкторские 

работы в нефтедобыче. 
 
При организации и управлении научно - исследовательскими и опытно - 

конструкторскими работами (НИОКР) в нефтедобыче особое распространение в 
отечественной практике получили процессный и функциональный подходы. Следует 
отметить, что управление такого рода работами, как правило, реализуется с помощью 
регламентирующих документов и методов, а значит, в условиях динамично 
развивающегося рынка с точки зрения конкурентоспособности процессный подход к 
организации и управления НИОКР в нефтедобыче оказывается более эффективным. При 
этом наиболее распространенным способом организации управления НИОКР, 
используемый странами - лидерами научно - технического прогресса является программно 
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- целевой способ, с возможностью концентрировать ресурсы для достижения конечных 
целей, который воплощается путем внедрения Lean - системы управления основанного на 
принципах «бережливого производства». Методы, которые могут быть рекомендованы к 
применению, представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Методы, применяемые в рамках Lean – системы 

 
Вместе с тем, можно рекомендовать соблюдать следующие этапы внедрения: 
 определение ответственного лица за проведение мероприятий и их контроля; 
 формирование команд, выполняющих работы, в структурных подразделениях; 
 обучение руководителей и сотрудников института основам Lean; 

Методы (компоненты), рекомендуемые к применению в рамках Lean - системы для 
организации управления работами в Бизнес - сегменте «Геологоразведка и добыча» в 

НИПИ 
Регламентная база: 

 - анализ имеющейся регламентной базы IT - обеспечения; 
 - анализ соответствия общекорпоративных регламентов и регламентов организации; 
 - изучение потребностей в разработке новых регламентов. 

Составление схемы процесса создания стоимости выполненных работ 
Материальное обеспечение науки и технологии в компании: 

 - общая характеристика научно - технических фондов; 
 - общая характеристика имеющихся в организации приборов и оборудования; 
 - сопоставление потребностей с имеющимися возможностями. 

Целенаправленное обсуждение выявляемых проблемных мест при выполнении 
работ 

Трудовые ресурсы: 
 - состав трудовых ресурсов; 
 - возрастная структура персонала; 
 - структура персонала по категориям и по образовательному уровню; 
 - кадровая динамика; 
 - данные о научных публикация сотрудников; 
 - обзор существующей системы информации о компетенциях специалистов; 
 - обзор существующей системы аттестации персонала и переподготовки кадров; 
 - обзор системы набора новых кадров, качественный состав новых кадров. 

Рационализации рабочего места методом «5S» 
Система работы с научно - технической информацией, механизмы ее обмена : 

 - состояние системы хранения информации о выполненных работах, наличие 
оперативного доступа к отчетной информации; 
 - наличие системы реферирования научно - технической литературы и состояния 
обзоров исследований и разработок; 
 - анализ использования информационно - телекоммуникационных технологий для 
обмена информацией. 

Рациональное размещение сотрудников и подразделения в здании института 

Выявление и устранение областей избыточных процедур контроля, этапов согласования, 
скрытых «узких мест» при выполнении научно - исследовательских и опытно - 

конструкторских работ, рациональное использование рабочего времени 
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 провести оценку выполняемых работ и процессов, задокументировать все процессы 
выполняемые в рамках Бизнес - сегмента «Геологоразведка и добыча»; 
 формирование и реализация рекомендаций применения Lean - системы; 
 применение инструмента рационализации рабочего места методом «5S»; 
 формирование привычки у персонала соблюдать требования рационализации 

рабочего места методом «5S»; 
 построение целевой карты создания ценностей выполняемых работ; 
 контроль за выполнением рекомендаций по применению «Lean» - системы; 
 корректировка действий по внедрению рекомендаций. 
Так же в рамках Lean - системы можно рекомендовать применение системы 

рационализации рабочего места методом «5S». В рамка метода 5S необходимым 
определить ячейки хранения документов и придерживаться правилам его хранения для 
каждого сотрудника, обозначив ячейки соответствующим названием, по желанию 
сотрудников возможно стандартизировать рабочее место. Совместно с методов 5S 
рекомендуется рационально разместить сотрудников и подразделения в здании института. 
После внедрения «Lean» - системы управления процессами, повысится полезное 
использование рабочего времени, тем самым сократится срок выполнения научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ, будут выявлены процессы, прямо не 
участвующие в создании ценностей, будут упразднены, так же придется распрощаться с 
сотрудниками, отвечающие за их выполнение 
При организации управления научно - исследовательских и опытно - конструкторских 

работ необходимо усовершенствовать информационную и аналитическую поддержку 
руководства при принятии решений, это является одной из основных функций 
контроллинга, то есть комплексной системы поддержки управления организацией, 
направленной на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их 
эффективности.  
При совершенствовании корпоративной информационной системы необходимо 

учитывать заинтересованные стороны управления научно - исследовательскими и опытно - 
конструкторскими работами научно - исследовательского проектного института. С точки 
зрения управления НИОКР к заинтересованным сторонам научно - исследовательского 
проектного института относят руководителей различных подразделений задействованных, 
ведении и управлении научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ. С 
точки зрения внешней среды, основной заинтересованной стороной являются заказчики. 
Исходя из этого, организационная структура автоматизированной системы управления 
НИОКР должна включать в себя несколько блоков, изображенных на рисунке 2. 
Каждый из заинтересованных сторон предъявляет основные требования к управлению 

проектами научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, и нуждаются в 
необходимой специфической информации. Корпоративная информационная система 
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ должна интегрировать 
данную информацию и давать комплексную оценку проекту научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ на каждом этапе, а также предоставлять оперативное 
получение необходимой информации. Необходимо учесть, что если отдать приоритет в 
создании корпоративной информационной системы управления научно - 
исследовательскими и опытно - конструкторскими работами IT - специалистам, возможен 
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риск правильности решения задач в области управления научно - исследовательскими и 
опытно - конструкторскими работами. Следовательно, необходимо, чтобы разработка 
корпоративной информационной системы управления научно - исследовательскими и 
опытно - конструкторскими работами принадлежала контроллеру научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ.  

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Основные блоки автоматизированной системы управления 
научно - исследовательскими и опытно - конструкторскими работами 

 
Таким образом, в основе корпоративной информационной системы управления научно - 

исследовательскими и опытно - конструкторскими работами должны лежать требования 
заинтересованных сторон, отражающих ключевые аспекты процесса управления научно - 
исследовательскими и опытно - конструкторскими работами научно - исследовательского 
проектного института, что является компетенцией контроллера, а не возможности самой 
информационной системы. 

© Пленкина В.В., 2020 
 

Внешний блок информационно - аналитического сопровождения заказа на разработку и 
проектирование 

Интерфейс внешнего сайта организации: 
информационное обеспечение 
деятельности промышленного 
предприятия на рынке новой продукции, 
например, в виде каталога новой 
продукции; 

Интерфейс заказчика: 
информационно - аналитическое 
сопровождение хода выполнения проекта 
НИОКР, а также история сотрудничества 
организаций, например, в рамках 
личного кабинета заказчика; 

Внутренний блок информационно - аналитического сопровождения научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ 

Интерфейс инженера 
(конструктора и технолога): 
управление отдельным 
проектом, портфелем 
проектов научно - 
исследовательских и опытно - 
конструкторских работ; 

Интерфейс руководителя: 
показатели выполнения 
бюджетов, сроков, этапов 
договоров научно - 
исследовательских и опытно 
- конструкторских работ; 

Интерфейс службы 
производства: 

управление 
изготовлением опытных 
образцов и постановки 
новых изделий на 
серийное производство; 

Интерфейс маркетинговых служб: 
мониторинг и анализ базы данных по 
клиентам, рекламациям в области 
разработок научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ; 

Интерфейс финансовых служб: 
формирование денежного потока по работам, 
его детализация, совершенствование учетной 
политики научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ 

Интерфейс планово - 
экономического 

отдела: 
показатели 
формирования и 
выполнения бюджетов 
по проектам; 

Интерфейс контроллера: 
формирование комплексного аналитического отчета по отдельному 
проекту научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
работ, стратегии научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ и в целом по инновационному развитию 
промышленного предприятия 
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 
Аннотация 
В условиях выхода из кризиса, когда организации должны определять 

направления совей деятельности, вся ответственность за их выживание ложится на 
руководителя, решения которого определяют успешность выбранного вектора 
движения. Руководители зачастую действуют на свой страх и риск. Успех принятого 
решения может быт обеспечен только при условии его информационного 
подкрепления. Удовлетворение возрастающих информационных потребностей 
менеджмента с целью обоснования и принятия управленческих решений является 
одной из основных задач управленческого анализа, для проведения которого 
российский менеджер должен применять современные научно - обоснованные 
методы, методики и технические средства. 
Целью исследования является изучение организации бухгалтерского учета 

расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям. 
При проведении исследования использовались общенаучные методы 

бухгалтерского учета, монографический метод, метод инспектирования, метод 
сравнения, табличный и графический методы представления данных. 
Ключевые слова 
Управленческий анализ, управление рисками, бухгалтерский учет. 
 
В настоящее время, в период, когда экономика страны начинает выходить из 

кризиса, вызванного пандемией COVID - 19, экономическая сфера как страны, так и 
любого предприятия переживает тяжелые времена. Правильно принятые 
руководством компании управленческие решения могут в кризисные годы дать 
хорошие результаты при их грамотной реализации на практике. Сложившаяся в 
мире ситуация послужила толчком в организациях, когда необходимо стало быстро 
переориентировать свою деятельность в условиях перехода бизнеса в 
дистанционную, удаленную форму. Руководству любого хозяйствующего субъекта 
приходилось принимать такие решения буквально «на лету», чтобы не сократить 
рабочие места, выплатить сотрудникам заработную плату, и, соответственно, 
продолжать финансово - хозяйственную деятельность. 
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В такой неоднозначной ситуации руководство любого хозяйствующего субъекта 
ищет выход из сложившейся ситуации и рассматривает любые инструменты по 
прогнозированию и предупреждению рисков. Здесь следует остановить свое 
внимание на таком инструменте как управленческий анализ. Управленческий анализ 
может проводить как в рамках бухгалтерского учета, в основе которого также 
находятся производственный учет и калькулирование себестоимости.  
Стабильное функционирование компании и допустимый уровень ее 

рентабельности обеспечивается за счет эффективного управления. [2] 
Сейчас система управленческого анализа на российских предприятиях, 

представляется собой отдельные элементы расчета отклонений фактических 
показателей от плановых, которые производят сотрудники бухгалтерских служб. 
Также, в связи с отсутствием единого механизма или рекомендаций по его ведению 
то небольшое количество руководителей использует зарубежную базу и опыт его 
применения в рамках системы управленческого учета, которые, в свою очередь, 
достаточно хорошо развиты за рубежом.  
В настоящее время управленческий учёт активно развивается. В связи с тем, что 

управленческий учет не регламентирован законодательно у организаций есть 
возможность разработки именно такой модели, которая необходимо конкретной 
организации, ее руководству для принятия управленческих решений. Но при этом 
данная модель должна быть описана, разработаны формы отчетных документов.  
В международной практике среди самых популярных выделяются две модели 

управленческого анализа: американская и немецкая, отличительные особенности 
которых представлены на рисунке 1. [6] 
Следует отметить, что американская модель отличается более широким 

количеством элементов, следовательно, анализ происходит по большему перечню 
показателей, что расширяет возможности управленческого анализа и дает 
обширную информацию руководству для принятия управленческих решений. 
Процесс внедрения системы управленческого анализа в систему управления 

любой организации считается достаточно сложным процессом, состоящим из 
взаимосвязанных этапов. Однако если соблюсти последовательность этих этапов, то 
в итоге обеспечивается корректно работающая система анализа деятельности 
субъекта и выявления рисков. 
На международном уровне внедрение системы управленческого учета и анализа 

состоит из пяти этапов. 
Задачами первого этапа являются описание и анализ существующей 

информационной системы организации, по преимуществу системы бухгалтерского 
учета. 
На втором этапе определяется качественный и количественный состав 

информации, требуемый для эффективного управления организацией. 
На третьем этапе должна быть представлена соответствующая формализованная 

система, способная собирать, обрабатывать и предоставлять соответствующую 
потребностям управляющих информацию. 

 Четвертый этап характеризуется построением системы управленческой 
отчетности. 
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Рисунок 6 - Американская и немецкая модели управленческого анализа 

 
На пятом этапе происходит конструирование системы управленческого анализа. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
ACCOUNTING OF CASH OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается характеристика такой учетной категории, 

как «кассовые операции», раскрывается их роль в деятельности коммерческих банков, а 
также описываются основные счета для отражения кассовых операций из действующего 
Плана счетов кредитной организации. В заключение делается вывод о важности ведения 
кассовых операций, правильности и полноты их отражения в бухгалтерском учете. 

Annotation: The article discusses the characteristics of such an accounting category as "cash 
transactions", reveals their role in the activities of commercial banks, and also describes the main 
accounts for reflecting cash transactions from the current chart of accounts of a credit institution. In 
conclusion, a conclusion is drawn about the importance of cash transactions, the correctness and 
completeness of their reflection in accounting. 
Ключевые слова: касса, кассовые операции, наличные расчеты, денежные средства, 

коммерческие банки. 
Key words: cash desk, cash transactions, cash settlements, cash, commercial banks. 
В настоящее время деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной 

деятельности организаций. В связи с этим все операции, связанные с поставками товарно - 
материальных ценностей и оказанием различных видов услуг, завершаются денежными 
расчетами. Расчеты могут производиться как в наличной, так и в безналичной формах. 
Организация кассового обслуживания – это «визитная карточка» любого банка. 
Бухгалтерский учет в банке представляет собой поток информации о состоянии и 

движении имущества, денежных средств, кредитов и займов, ценных бумаг, созданных 
резервов, доходов и расходов. 
Банк России уделяет огромное внимание кассовым операциям коммерческого банка. 

Кассовыми считаются операции, связанные с движением наличных денег, т.е. с их 
поступлением, выдачей, хранением, инкассацией, транспортировкой. 
Учет кассовых операций регулируется Положением Банка России от 29.01.2018 № 630 - 

П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации». 
Основополагающими принципами бухгалтерского учета является формирование 

учетной политики, предполагающая имущественную обособленность и непрерывность 
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деятельности организации, последовательность применения учетной политики, а также 
временную определенность фактов хозяйственной жизни. 
Операции, связанные с движением денежных средств в коммерческих банках, 

отражаются на активном счете 20202 «Касса кредитных организаций». Дебетовый оборот 
означает поступление наличности, а кредитовый — списание. 
Для приема и выдачи денежных средств и других ценностей в банке создается кассовый 

узел. Кассовый узел банка может иметь сложную структуру, в зависимости от характера 
деятельности банка и объема выполняемых операций [3]. Примерный состав 
подразделений кассового узла представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Состав кассового узла коммерческого банка 

 
Приходная касса банка принимает наличные денежные средства от физических и 

юридических лиц в течение операционного дня. Выдача средств происходит через 
расходную кассу. 
Для осуществления как приема, так и выдачи наличных денежных средств используется 

приходно - расходная касса. Операции по приему и выдаче осуществляет кассир - 
операционист, который также проверяет правильность оформления документов клиентами 
банка. Деньги, принятые приходной или приходно - расходной кассой, зачисляются на 
соответствующие счета до конца операционного дня.  
Вечерняя касса предназначена для приема наличных денег после завершения 

операционного дня в банках. В основном, она необходима для обслуживания юридических 
лиц, сдающих поступившую им выручку в конце рабочего дня. Это позволяет ускорить 
поступление денег в банк и обеспечивает их сохранность. Вечерние кассы не выполняют 
расходные операции. Деньги, принятые в вечерней кассе, должны быть зачислены на счета 
клиентов не позднее утра следующего рабочего дня. 
Для размена денежных средств, например, для обмена монет на банкноты предназначена 

разменная касса.  
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Проверка и пересчет наличности осуществляется в кассе пересчета. В кассу приходуется 
денежная наличность и пересчитываются сумки с ней от инкассаторов, а также 
принимаются наличные из вечерней кассы.  
В хранилище ценностей размещаются пачки банкнот, мешки с монетами и сумки с 

наличными деньгами. Оно предназначено для обеспечения полной сохранности, 
находящегося в нем имущества. 
В целях обеспечения сохранности ценностей и правильной организации кассовой работы 

в кредитных организациях проводятся ревизии Поводом для проведения ревизии может 
быть смена материально ответственного лица или распоряжение руководителя банка. 
Таким образом, в результате изучения данной области учета, хотелось бы отметить, что 

выполнение кассовых операций в кредитных организациях имеет большое значение, 
поэтому к вопросу об операциях банка с наличными денежными средствами рекомендуется 
подходить очень серьезно. Правильная и четкая организация кассовой работы в 
коммерческом банке обеспечивает соблюдение кассовой дисциплины, сохранность 
ценностей, своевременность предоставления кассовой наличности обслуживаемым банком 
предприятиям, а также инкассацию денежной наличности, от чего во многом зависит 
деятельность банка в целом. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 
 НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 
Аннотация 
Налоговые риски при ведении бизнеса объясняются чрезмерным вниманием со стороны 

налоговых органов, в обязанность которых входит контроль достоверности данных для 
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формирования баз налогообложения. Высокий уровень подобных рисков служит 
основанием для назначения выездной проверки налогоплательщика.  
Управление налоговыми рисками невозможно осуществлять без понимания всех 

существенных аспектов налогообложения деятельности организации. Необходимая 
информация для управления налоговыми рисками формируется на основе анализа 
деятельности организации, процессов, происходящих внутри организации, уплачиваемых 
налогов, тенденции налогового законодательства. Анализ рисков позволяет получить 
данные о сущности и величине налоговых платежей, что позволяет предприятию оценить 
налоговый риск, задуматься о проведении оптимизации своей финансово - хозяйственной 
деятельности. 
В исследовании применялись методы анализа, синтеза, наблюдения.  
Ключевые слова 
Налоговые риски, налог на прибыль, оптимизация налогообложения, налоговые 

нарушения 
 
Одной из причин возникновения налоговых рисков является осуществление операций, 

которые могут быть неоднозначно трактованы в соответствии с законодательством с точки 
зрения их включения в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  
Причинами возникновения налоговых рисков могут являться: 
 - некорректно оформленные подтверждающие документы, отсутствие систем контроля 

за документооборотом; 
 - осуществление сделок, направленных на уменьшение налоговой нагрузки; 
 - прямое нарушение налогоплательщиком, налоговым агентом законодательства о 

налогах и сборах [3]; 
 - непреднамеренные ошибки, которые могут возникнуть при ведении бухгалтерского и 

налогового учета; 
 - умышленное искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности и др. 
Оценка вероятности возникновения налоговых рисков, связанных с несоблюдением 

нормативных актов по расчетам налога на прибыль и их существенности является сложным 
и трудоемким процессом. В первую очередь это обусловлено отсутствием законодательно 
утвержденных методик и параметров определения вероятности возникновения налоговых 
рисков. Следовательно, у организации появляется возможность разработки и утверждения 
специальных критериев, которые будут использоваться для целей оценки налоговых рисков 
по налогу на прибыль. 
В настоящее время налоговые органы при проведении проверки не только выступают в 

роли контролеров правильности исчисления и своевременности уплаты налогов. Они также 
оценивают целесообразность заключения тех или иных сделок, и как следствие, 
анализируют обоснованность и законность полученной налогоплательщиком налоговой 
выгоды. Поэтому при оптимизации бизнес - процессов руководству важно учитывать 
самые разные аспекты и последствия осуществляемых действий.  
Несмотря на общие налоговые риски по налогу на прибыль организаций, такие как: 

«рисковые доходы», которые представляют собой доходы, доначисляемые налоговыми 
органами в случае выявления нарушения условий договора, «рисковые расходы», по 
анализе которых проверяется их экономическая обоснованность и документальное 
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подтверждение (п.1 ст.252 , п.49 ст.270 НК РФ), нарушение сроков и порядка уплаты налога 
и как следствие возникновение налогового риска, и т.д.; существуют ситуации, в которых 
возможно оптимизировать налоговые риски, не нарушая при этом закон и не вызывая 
пристальный интерес со стороны налоговых органов. [1] 
В вопросе выявления рисков, связанных с исчислением налога на прибыль, риски 

возникают прежде всего в части уменьшения налогооблагаемой базы, а именно в 
определении обоснованности расходов, учитывая или не учитывая которые можно ее 
уменьшить. Узкими местами здесь могут быть: 

 наличие / отсутствие поставщиков, относимых к числу проблемных контрагентов, и 
сомнительных сделок; 

 обоснованность цен, применяемых при сделках с поставщиками; 
 соответствие затрат критериям возможности принятия их в состав расходов, в т. ч. в 

части ориентира на лимиты, установленные для этого; 
 соотношение доходов и расходов, отражающееся в том числе на уровне 

рентабельности осуществляемой деятельности; 
 обоснованность убытков предшествующих лет. 
Процесс управления налоговыми рисками в расчете налога на прибыль предполагает: 
 - осуществлять взаимодействие только с теми контрагентами, которые проверены и не 

вызывают подозрений; 
 - определение налогооблагаемой базы с соблюдением норм действующего 

законодательства и расчет итоговых сумм налоговых платежей; 
 - сверка ключевых цифровых показателей, которые налоговый орган будет считать 

приемлемыми для исчисления налога либо расхода определенного вида; 
 - систематическое проведение анализа результатов деятельности и ее налоговых 

последствий. 
Если у налогоплательщика появляются сомнения относительно принятия хозяйственной 

операции к налоговому учету, то, по рекомендации налоговых органов, ее следует 
исключать их из налоговых расчетов (п. 12 приложения № 2 к приказу ФНС России № ММ 
- 3 - 06 / 333@). [2]  
В случае же, если такая операция оказалась учтенной при составлении налоговой 

отчетности, такая отчетность должна быть скорректирована и уточнена. Такие действия 
позволят снизить риск проведения выездной налоговой проверки. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНУТРЕННЕГО 
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СЕКТОРА КАК ОСНОВА ДЛЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕТА И РЕВИЗИИ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Актуальность 
Внутренний контроль – это процесс, который разрабатывается и осуществляется лицами, 

наделенными полномочиями руководителей, управлением субъекта и иным персоналом, и 
который предназначен, чтобы гарантировать разумную уверенность в достижении целей 
субъекта по поводу надежности финансовой отчетности, эффективности и 
производительности процессов, и соответствия применяемому законодательству и 
нормативным актам. 
В сфере организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 

госсекторе в России существуют национальные стандарты в области управления рисками и 
аудита систем менеджмента. Стандарты в области организации внутреннего контроля и 
внутреннего аудита отсутствуют (для практической деятельности в этих областях 
специалистами) используются авторизованные переводы международных стандартов. 
В связи с этим возникает потребность в создании положений, заменяющих временно 

отсутствующие нормы национальных стандартов и учитывающих специфику и структуру 
госсектора России. 
Целью исследования является изучение порядка и предложения методики внедрения 

управления рисками внутреннего финансового контроля в организациях государственного 
сектора для управления рисками. 
При проведении исследования использовались общенаучные методы бухгалтерского 

учета, монографический метод, метод инспектирования, метод сравнения, табличный и 
графический методы представления данных 
Ключевые слова 
Управление рисками, внутренний финансовый контроль, бюджетные организации, 

концепция, ревизия. 
 
Предоставление полной свободы действий руководителю в вопросах организации 

систем внутреннего контроля, управления рисками считается не вполне подходящей для 
России, так как может привести к созданию в различных органах государственной власти 
систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, значительно отличающихся друг от 
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друга по организационной структуре и полномочиям. В настоящее время культура 
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях 
госсектора не сформирована, не все руководители имеют представление об их сущности, 
целях и задачах, а, следовательно, и о необходимых организационных принципах 
построения этих систем. Не рекомендуется полностью отказываться от нормативного 
закрепления организационных вопросов функционирования систем управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях. 
Для обеспечения полноты охвата системы внутреннего контроля, независимости 

функции внутреннего аудита, применимости централизованно разработанных 
методических указаний и эффективного распространения лучших практик представляется 
необходимой некоторая минимальная унификация организационных основ внутреннего 
контроля, закрепленная в федеральных нормативных правовых актах [3]. 
По итогам рассмотрения международного опыта выдвинуто предложение о создании 

единого органа по методологическому обеспечению деятельности в области управления 
рисками, внутреннего контроля на базе Минфина России, внесении положения о наделении 
Минфина России соответствующими полномочиями. 
Также выдвинуто предложение об увязке мероприятий по оценке рисков организаций 

госсектора и контрольных мероприятий с использованием инструментария карт 
внутреннего контроля. 
На основе анализа существующей структуры госсектора России, сделан вывод, что в ее 

рамках допустимо применение лишь децентрализованного подхода. 
Согласно международному опыту было выдвинуто предложение о наделении единого 

органа по методологическому обеспечению деятельности в области управления рисками, 
внутреннего контроля, создаваемого на базе Минфина России, полномочиями по: 

 - разработке и / или утверждению программ профессионального обучения в данной 
области; 

 - организации профессионального обучения; 
 - определению потребности в профессиональной сертификации и утверждению порядка 

сертификации специалистов. 
Также выдвинуто предложение о предоставлении организациям госсектора России права 

выбора наиболее удобного варианта организации функции внутреннего контроля из 
следующих: 

 - силами обособленного структурного подразделения; 
 - посредством создания отдельного юридического лица; 
 - уполномоченным должностным лицом; 
 - подразделением внутреннего аудита вышестоящей организации; 
 - с привлечением сторонней организации (аутсорсинг). 
При формировании СВК и аудита в государственном секторе рекомендуется вводить 

компоненты управления рисками. Данное подразумевает переключение от 
контролирования за выполнением процедур к минимизации рисков их невыполнения или 
неверного исполнения. 
Предполагается реализация концепции в 3 этапа.  
На первом этапе (в течение года) должна быть сформирована необходимая нормативная 

и методологическая база, отобраны государственные органы, на основе которых будут 
апробированы новые подходы.  
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На втором этапе (от 18 до 24 месяцев) – проведена непосредственно апробация.  
На третьем этапе (от 12 до 18 месяцев) – система внутреннего финансового контроля и 

аудита должна быть внедрена во всех организациях госсектора. 
Нормативные правовые основы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита требуют существенной корректировки. Можно выделить несколько 
недостатков существующей системы, которые необходимо устранить. 
Во - первых, на настоящий момент бюджетное законодательство не наделило никакие 

исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
полномочиями по методологическому обеспечению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. В условиях, когда каждое образование самостоятельно 
определяет для своих организаций порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля, не представляется возможным обеспечить единые подходы к осуществлению 
финансового управления и, как следствие, к выработке общих подходов к оценке 
эффективности использования, например, бюджетных средств, государственного 
(муниципального) имущества и иных активов публично - правовых образований. 
Разработка методологии внешнего и внутреннего (по отношению к организации) 

финансового контроля единым методологическим органом позволит добиться 
фактической, а не декларативной переориентации финансового контроля с выявления 
нарушений и недостатков на их предотвращение. 
Во - вторых, внутренний финансовый контроль главных администраторов 

(администраторов) бюджетных средств не осуществляется в отношении бюджетных и 
автономных государственных (муниципальных) учреждений, бюджетное законодательство 
не предусматривает его осуществление и в самих государственных (муниципальных) 
учреждениях, в том числе в казенных учреждениях, являющихся участниками бюджетного 
процесса в качестве получателей бюджетных средств. Для устранения указанного 
недостатка необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие ведение внутреннего финансового контроля во всех организациях 
госсектора. 
В - третьих, вопросы оценки и минимизации рисков в рамках осуществления 

внутреннего финансового контроля сформулированы минимально и таким образом, что не 
позволяют реализовать общепринятые в зарубежных странах лучшие практики построения 
систем управления рисками и внутреннего контроля в организациях госсектора [1]. 
Чтобы устранить указанные недоработки, необходимо разработать подробные 

методические рекомендации по организации внутреннего финансового контроля на основе 
оценки и минимизации рисков. Такие методические рекомендации с течением времени 
необходимо актуализировать с учетом наработанного опыта, наиболее эффективно это 
сможет делать орган, осуществляющий методологическое обеспечение ВФК. 
В - четвертых, осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита является предметом анализа со стороны органов внешнего и 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. В Российской 
Федерации количество субъектов государственного (муниципального) финансового 
контроля очень велико. Помимо Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной 
службы бюджетно - финансового надзора, которая имеет разветвленную сеть 
территориальных органов, это и органы внешнего и внутреннего государственного 
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(муниципального) финансового контроля субъектов Российской Федерации и 
многочисленных муниципальных образований, которые также могут иметь свои 
территориальные органы или обособленные подразделения.  
При этом единой методологии анализа осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в настоящее время не существует, 
контролирующие органы часто делают анализ исходя из своего субъективного понимания 
вопроса. Это снижает мотивацию руководства и сотрудников организаций сектора 
государственного управления к внедрению эффективных систем внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 
Данный недостаток частично, в части анализа, может быть устранен путем разработки 

для Федеральной службы бюджетно - финансового надзора, для органов внутреннего 
государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации и для органов 
муниципального финансового контроля методических указаний по проведению ими 
анализа осуществления внутреннего финансового контроля. Эффективность решения этой 
задачи также в существенной степени определяется наличием органа, осуществляющего 
методологическое обеспечение внутреннего финансового контроля. 
Разработка и совершенствование нормативно - правового и методического обеспечения, 

регулирующего порядок осуществления внутреннего финансового контроля и аудита, 
активно проводятся в Ростовской области в соответствии с реализацией бюджетной 
реформы. 
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Аннотация 
Институт финансов в России представлен различными своими элементами, среди 

которых местные бюджеты являются значимой его частью, являясь самостоятельным 
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институтом финансов самоуправления. Актуальность темы подчеркивается объективной 
необходимостью совершенствования бюджетной системы РФ. 
Ключевые слова 
Местные бюджеты, местное самоуправление, муниципалитет, власть 
Муниципальная власть и местное самоуправление - это первая ступень во 

властеобразующей системе Российской Федерации. Местные бюджеты представляет собой 
совокупность отношений экономического характера между участниками формирования 
фонда средств муниципального образования. 
На местах в функции местной власти, местному самоуправлению представлено большое 

число полномочий по удовлетворению запросов населения. И финансовая составляющая 
является основой стабильной деятельности муниципалитета. 
Местные бюджеты представляют собой систему, образующий элемент муниципальных 

финансов, из которых выделяются средства на решение всех вопросов, имеющих 
отношение к муниципальному развитию, к благоустройству, повышение уровня 
благосостояния населения данного муниципалитета [3]. 
У каждого муниципального образования есть собственный бюджет или местный 

бюджет, в соответствии с российским законодательством: Федеральным Законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] и 
Бюджетным кодексом Российской Федерации [1]. 
Местные бюджеты выполняют три основные функции - политическую, экономическую, 

социальную. В структуру местного бюджета, бюджета муниципального образования 
входят: налоги, займы и расходы, все они - постоянные составляющие, может меняться 
лишь их содержание. Такая особенность позволяет рассматривать бюджет муниципалитета 
в качестве экономической категории. 
Рассматривая бюджет с экономической точки зрения, сформулируем определение - это 

совокупность экономических отношений между физическими и юридическими лицами, 
являющимися участниками формирования фонда финансовых средств определенного 
муниципального образования. 
Назначение местного бюджета позволяет охарактеризовать его экономическую 

сущность. У местного бюджета несколько основных, главных функций: 
 способствует формированию денежных фондов, которые представляют собой 

финансовое обеспечение деятельности органов власти муниципалитетов или местного 
самоуправления 
 влияет на распределение и использование денежных фондов между звеньями 

местной экономики муниципалитета; 
 дает возможность осуществлять контроль финансово - хозяйственной деятельности 

местных учреждений, являющихся муниципальной собственностью, контролировать 
использование средств бюджета иных получателей, относящихся к другим формам 
собственности, но находящихся на территории данного муниципалитета. 
Муниципальные бюджеты - это объективная экономическая категория, основной 

финансовый план, система денежных отношений, элемент территориальной бюджетной 
политики, экономический метод, применяемый при управлении муниципальным 
образованием. 
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При формировании местного бюджета учитываются общие принципы формирования 
доходов и расходов. Все они базируются на единых принципах, по которым выстроенное 
бюджетная система страны. 
Принципы формирования доходов и расходов местного бюджета является значимыми, 

но сложными аспектами его организации, так как местные бюджеты должны решать 
вопросы местной бюджетной политики, при этом не вступая в противоречие с политикой 
построение бюджета в Российской Федерации [4].  
Специфика местных бюджетов связана с особенностями публичной власти, которая на 

уровне муниципалитета проявляется в виде местного самоуправления.  
Принципы формирования местного бюджета являются твоего рода фильтром, который 

ограничивает область бюджетных отношений муниципалитета, территории, препятствуя 
неравномерному распределению бюджетных средств. 
Общий принцип формирования доходов местного бюджета сообразуется с 

законодательством Российской Федерации в данном области. У местных органов власти 
право на доходы неоднородно, оно подразделяется на абсолютные, условные и 
относительные правомочия. 
Несмотря на провозглашение местных бюджетов самостоятельным институтом 

финансов самоуправления, можно выделить основную проблему, которая состоит в 
несовершенстве принципа самостоятельности бюджетов. Причина в том, что местные 
муниципалитеты отличаются низкими налоговыми сборами, кроме того, современная 
система централизации финансовых потоков бюджетов вышестоящих уровней власти 
оказывает замедляющие влияние на экономическое развитие муниципальных образований.  
Получается, чтобы бюджетная система провозглашает децентрализацию расходных 

полномочий, но, с другой стороны, на практике действует принцип концентрации 
доходных источников на стоящих уровнях. Для решения вопросов налоговых доходов 
местных бюджетов, которые являются основным средством пополнения таковых, 
необходимо пересматривать политику централизации финансов, необходимо 
совершенствовать межбюджетные отношения. выделив в приоритетное направление 
регулирования финансовых потоков.  
Муниципальные власти не могут полагаться только на межбюджетные трансферты, это 

лишает их самостоятельности в экономическом вопросе хозяйствования. Для решения 
дефицита местных бюджетов необходимо равномерно закреплять налоги между 
различными уровнями бюджетной системы, поскольку от эффективности работы местных 
бюджетов зависит наличие доходной базы всех субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация 
Борьба с преступными доходами является важной проблемой практически всех странах, 

в которых налажена система противодействия легализации преступных доходов. Согласно 
статистике, ежегодно в мире отмывают от 800 млрд до 2 триллионов доллара в США, чем и 
обуславливается актуальность данной темы. 
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Органы по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма практически до последнего времени, задействуя 
большой потенциал специалистов, проверяли каждую транзакцию. Но в настоящее время, в 
связи с бурным развитием цифровых технологий, на рынке IT - технологий стали 
появляться стартапы, предлагающие инновационные системы распознавания действий 
мошенников в финансовых сферах. В связи с чем нами будут рассмотрены вопросы, 
связанные с использованием IT - технологий в области противодействия легализации 
преступных доходов. 

IT - технологии - это достаточно перспективное направление в деле противодействия 
легализации преступных доходов, и одним из инновационных методов является 
использование искусственного интеллекта. Искусственный интеллект представляет собой 
машинное обучение с одновременным анализом больших объемов данных. Финансовый 
мониторинг сейчас находится в эпицентре технологического прорыва. Контроль 
сомнительных операций «вручную» уходит в прошлое, на смену приходят новые 
технологии, которые активно внедряются в отделы финансового мониторинга [3]. Среди 
перспективных направлений IT - технологий выделим следующие: 
 новые методы моделирования систем агрегации данных; 
 автоматизация большинства процессов сбора и обработки информации с 

применением визуализации; 
 применение современных подходов к оценке рисков на основе искусственного 

интеллекта. 
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Один из подходов - Know Your Customer. Сущность такого подхода заключается в 
настройке системы на детализированный анализ поведения каждого из клиентов. Модель 
распознавания базируется на действиях определенного клиента, определяет его действия и 
характерные, типичные черты, не полагаясь на исторические данные по всем транзакциям. 
В том случае, когда клиент проводит транзакции, которые ранее ему были не свойственны, 
не характерны для его поведения, и исходя из предыдущих транзакций, в системе создается 
сигнал, свидетельствующий о проверке такого клиента. 
Такая система решает проблему кластеризации, разделяя при этом все операции клиента 

на обычные и подозрительные. Таким образом отсекается ненужная информация, 
искусственный интеллект нацеливается на конкретного клиента. В качестве примера 
использования такого метода можно привести американскую компанию Brighterion. 
Успешно применяемый в банковской среде, искусственный интеллект запоминает все 
паттерны клиента, поведенческие и покупательские, быстро реагирует на проблемную 
зону. Настройка такой системы позволяет использовать аналитику при работе со счетами и 
банковскими картами, в борьбе со схемами отмывания денег на международном уровне. 
Еще один прогрессивный способ - метод анализа социальных графов. Этот метод связан 

с анализом социальных сетей, при этом основная задача, заложенная в поисковый алгоритм 
- определение тех узлов сети, где содержатся подозрительные данные о денежных 
транзакциях. В качестве успешной реализации такого метода можно привести платформу 
Palantir, разработанную американскими специалистами и используемую 
правоохранительными органами при проведении антитеррористических операций, в борьбе 
с отмыванием нелегальных доходов. Примером успешной деятельности Palantir является 
выявление хакерских атак на агентство национальной безопасности США. 
Можно выделить еще один ключевой, современный и инновационный подход с 

использованием IT - технологий - это анализ агрегированных данных. Суть такого метода 
состоит в обнаружение транзакции подозрительного вида посредством анализа данных, 
которые имеются у компании. В качестве преимущества анализа агрегированных данных 
можно выделить высокое качество, а также точность модели, поскольку происходит анализ 
большого количества информации. Но у такого метода существует один принципиальный 
недостаток, который связан с определением безобидных транзакций в качестве 
криминальных, такой метод всё еще требует человеческого участия. 
Тем не менее, многие страны, например - Индия, используют такую систему, которая 

позволяет определять мошеннические операции, связанные с разбивкой денежных средств 
по мелким счетам, при создании счетов - однодневок. Анализ агрегированных данных 
работает как с количественный, так и с текстовой информацией. Система выявляет все 
транзакции, кажущееся подозрительными, а сотрудники перепроверяют вручную. 
Другой прорыв в IT - технологиях - это автоматизация рутинных процессов AML. 

Интеллект способен не только распознавать мошеннические схемы по отмыванию 
нелегальных средств, но и автоматизировать рутинные этапы процесса AML. К таким 
процессам относятся рассылка уведомлений, подготовка отчётов, анализ транзакций по 
выборкам. Такой подход позволяет уменьшить нагрузку на специалистов, снизить 
операционные затраты и повысить эффективность деятельности на других, более опасных 
направлениях, требующих участия человеческого фактора. 
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Например, Тинькофф Банк внедрил подобную систему SAS AML, которая позволяет 
автоматизировать процессы по противодействию отмыванию денег, осуществляя 
регламентированные проверки, практически мгновенно проверяя большой объём 
консолидированных данных, представленных к анализу [2]. Внедрение такой системы 
позволило банку осуществить перераспределение своих ресурсов, оттянув часть 
специалистов с контроля на расследование криминальных схем. Эффективность показало 
95 % при обнаружении подозрительных операций. 
Таким образом, IT - технологии позволяют успешно выявлять мошеннические схемы, 

связанные с проводкой, транзакциями. Использование искусственного интеллекта дает 
возможность органам Росфинмониторинга, правоохранительным органам, банкам более 
успешно бороться, противодействуя легализации преступных доходов. Но любая система 
нуждается в проверке и координации, поэтому нельзя голословно полагаться на 
возможности искусственного интеллекта, поскольку машина также нуждается в контроле. 
Но приведенные методы, основанные на распознавание данных при помощи 
искусственного интеллекта. позволяют надеяться на скорейшее решение проблем 
противодействие легализации преступных доходов. 
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IMPACT OF THE THREE SHOCKS IN 2020 ON THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Аннотация 
В 2020 году наша страна столкнулась с небывалым комплексом трех шоков, которые 

оказали значительное влияние на экономику нашей страны. Целью работы является 
изучение возникновения шоков в России и их влияние на экономику страны. Результатом 
исследования стал вывод мер по снижению негативных последствий шоков. 
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Annotation 
In 2020, our country faced an unprecedented set of three shocks that had a significant impact on 

our economy. The purpose of this work is to study the occurrence of shocks in Russia and their 
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Кризисы экономики появились с появлением самой экономики, как науки о хозяйстве. 

Общества всех времен сталкивались с ними и переживали их. Кризисы, возникающие в 
разные промежутки времени, всегда по - разному влияли на экономику государства и 
общества в целом. Некоторые из них имели губительный характер, некоторые только 
поверхностно касались проблемных зон экономики данного общества.  
Кризис 2020 года, обусловленный напряженной политической обстановкой и 

распространением коронавирусной инфекции, оказал большое влияние как на отдельных 
экономических агентов, так и на всю экономику России. 2020 год начался для всех 
довольно странно. Неизвестный никому вирус разбушевался в Китае: «До столицы далеко, 
а значит нас не коснется» - думали многие. Но вирус вырвался и за границы Китая, хотя 
никто не подозревал, что все это приведет к той ситуации, в которой мы находимся сейчас. 
Безусловно, все понимали, что это может привести к замедлению мирового экономического 
роста, но результаты превзошли все ожидания. 
Российская экономика в 2020 году столкнулась с небывалым комплексом трех шоков: 
1. Падение цен на нефть (распад мартовской сделки ОПЕК+, что привело к снижению 

совокупного спроса на углеводороды) 
2. Падение спроса на экспорт определенных категорий товаров из России из - за спада 

мировой экономики. (так, Россия является ведущим экспортером нефти, но кризис привел к 
снижению не только экспорта нефти, но и других товаров. Именно их мы и рассмотрим) [4, 
стр. 3]. 

3. Ведение карантина на территории страны из - за распространения коронавирусной 
инфекции. Это в свою очередь привело к масштабному сокращению многих компаний. 
Все эти факторы в совокупности привели к тому, что сейчас мы видим ослабление рубля, 

повышению безработицы в стране (до 6,3 % в августе 2020 года с 4,2 % в августе 2019 [5]) и 
снижению авторитета страны на мировом рынке. Это значит, что многие компании сейчас 
находятся под риском разорения. Дальше — эффект домино. Миллионы человек могут 
лишиться работы, сильно сократится потребительский спрос. Рассмотрим каждый из этих 
шоков подробнее. 
Сокращение цен на нефть 
Как говорилось ранее, наша страна является одним из самых крупных экспортеров 

нефти, значит экспорт нефти и нефтехимических продуктов является одним из 
наиважнейших факторов экономического роста Российской Федерации. Даже при 
удержании объема выпуска и понижении цены это неизбежно ведет снижению импорта, а 
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значит экономические агенты меньше ресурсов будут отправлять на потребление и 
сбережения, что является инвестициями в модели денежного кругооборота. А сокращение 
сбережений неизбежно ведут к росту цен заемных средств. 
В своей статье Дробышевский и Полбин проводят расчеты о том, как повлияет снижение 

цен нефти на ВВП и ограничения объемов ее добычи. По их подсчетам прямой эффект от 
выполнения заявленных ограничений составит 1 % ВВП, что не мало, если подумать о его 
объеме. Если учесть все запасы нефти, которую уже добыли, то цена на нее явно 
восстановится до докризисного уровня еще не скоро, даже при снятии ограничительных 
мер, связанных с карантином. Также в статье этих авторов, но уже 2020 года отмечается, 
что реальное потребление домохозяйств может сократиться на 3 – 6 % , а инвестиции в 
основной капитал – на 5 – 10 % [1, стр. 9]. 
Снижение мирового спроса на российский экспорт 
Условие распространения вируса по всей планете привели к тому, что объем 

экспортируемого газа из России снизился, так как мировое промышленное производство 
сокращается. Также сокращается спрос и на другие сырьевые товары России, который 
непосредственно зависит от инвестиционной активности в мировой экономике. Это все 
будет оказывать негативное влияние на реальный ВВП страны, но кроме таких прямых 
эффектов также можно заметить и косвенный эффект: снижение инвестиционного спроса. 
На самом деле, все зависит от того, на сколько долгой будет пандемия, и как сильно 

сократится мировая экономика. Так, среднегодовой реальный экспорт в 2020 году может 
упасть на 10 - 15 % , а это, в свою очередь, приведет к снижению реального ВВП страны на 
3 - 5 % . 
Если рассмотреть падение экспорта во время кризиса в 2008 - 2009 годах (тогда тоже 

отмечался спад мировой экономики и экспорта в РФ), то в 2020 году может более сильное 
снижение экспорта из - за более глубокого сокращения развития мировой экономики, а 
также нарушения последовательности создания добавленной стоимости и снижением 
финансовой составляющей многих предприятий. При анализе глубины сокращения 
экономики в нашей стране нельзя не учесть тот факт, что в 2008 году за некоторое время до 
кризиса случился перегрев российской экономики. Он был одним из факторов довольно 
резкого снижения выпуска производства как для внутреннего, так и для внешнего рынка. А 
в начале 2020 года экономическая активность в Российской Федерации была близка к 
уровню потенциального ВВП [2, стр. 12 - 15]. 
Карантин или производство? 
Введенные меры самоизоляции создали шоковую ситуацию как для спроса, так и для 

предложения. Получается, что производители особенно на начальных этапах 
распространения и введения ограничений не могли производить товары, а потребители, 
которых обязали сидеть дома, в свою очередь, не могли их купить потому что а) выйти на 
улицу без разрешения было нельзя, б) иногда покупать товары даже первой необходимости 
было не на что.  
Какие же отрасли особенно сильно пострадали от таких ограничений? В первую очередь 

авиакомпании, хотя на данный момент идет процесс активного восстановления, хотя и это 
не помешало акциям Аэрофлота упасть. Затем, туризм, гостиничное дело и сфера услуг. 
Такие ограничения привели к банкротству многих нестабильных предприятий, что является 
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и минусом (увольнение сотрудников, а если не уволят, то сократят заработную плату, рост 
безработицы), и плюсом (очищение рынка) одновременно. 
Полбин в своей статье дает некоторые оценки масштабов сокращения выпуска из - за 

карантинных мер. Он считает, что примерно 20 % производства остановлено более чем на 5 
месяцев приведет к снижению ВВП примерно на 3 - 8 % в год [3, стр. 6]. 
Государственное поведение 
Конечно, пользуясь инструментами кредитно - денежной и бюджетно - налоговой 

политики Правительство должно предпринять шаги для смягчения отрицательных 
эффектов, возникших во время кризиса 2020. Не достаточно поддерживать кого - то одного. 
Безусловно, от кризиса пострадали все: как производители, так и все население в целом. 

27 апреля Центральным Банком было принято решение снижения ключевой ставки до 
5,5 % годовых. Из - за введенных мер по прекращению распространения коронавирусной 
инфекции есть часть предприятий, которым было необходимо прекратить свою 
деятельность, что повлекло за собой увольнение работников и росту безработицы. В такой 
ситуации, по моему мнению, компаниям нужны не низкие проценты по кредитам, а 
конкретная финансовая поддержка. Ее можно оказать в пределах бюджетной политики. 
Перед государством стоит важная задача: поддерживать население (выплаты, дотации, 

сокращение налогов) и перезапуск реализации национальных проектов за счет бюджетных 
стимулов, значит сохранение объемов федерального бюджета, который в основном и 
формируется за счет налогов. Правительству страны необходимо найти тот баланс, 
который позволит сохранить равновесие в стране.  
В настоящий момент государство уже внедрило комплекс мер, поддерживающий 

экономику страны, но так как масштабы кризиса только нарастают, их может оказаться 
недостаточно.  
В посткризисный период, когда пик заражений пройдет, можно будет здраво оценить 

весь масштаб проблемы. Нужно будет очень активно поддерживать восстановление 
экономики, а также решать вопрос с накопленной задолженность субъектов экономики. 
Очень важно продолжить активное участие в новой глобализации, что позволит 
восстановить экспорт. 
Конечно, все эти меры сопряжены с высокими трудностями и затратами для государства, 

но в ситуации, сложившейся в мире, а в частности в России реализовывать их необходимо 
для постепенного восстановления экономики страны и повышения благосостояний всех 
субъектов экономики. Такая господержка должна быть постепенная и комлексная (общая), 
а не частная. То есть необходимо создать конкретный план по восстановлению экономики. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены направления и особенности системы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Также были выявлены 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время внешнеторговая 

деятельность занимает ведущее место в торговой политике всех государств. 
Внешнеторговая деятельность (ВТД) – это деятельность, которая осуществляет сделки в 
области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 
собственностью и т.д.  
Торговая политика считается основным дополнением экономической политики РФ. Цель 

торговой политики РФ – создание благоприятных условий для осуществления торговли, то 
есть оказание быстрой помощи для экспортеров, импортеров, производителей и 
потребителей. В данное время перед Россией стоит сложная задача увеличение 
внешнеторговых связей и рынка для развития экономики. Развивая импорт и экспорт, 
Россия получает выгоду от участия в международной торговле и конкурирует на мировых 
рынках. Правом на осуществление ВТД обладают любые российские и иностранные лица, 
но права могут быть ограничены международными договорами и федеральными законами 
РФ. [1] 
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Государственное регулирование ВТД основывается на Конституции РФ, федеральных 
законах, нормативных правовых актах РФ, а также общепризнанных принципах и нормах 
международного права. 
Государственное регулирование ВТД РФ осуществляется посредством применения: [2] 
1. Таможенно - тарифного регулирования. 
2. Нетарифного регулирования. 
3. Запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью. 
4. Мер экономического и административного характера, способствующих развитию 

внешнеторговой деятельности. 
Таможенно - тарифное регулирование используется для защиты внутреннего рынка РФ и 

стимулирования различных процессов в экономике. Нетарифное регулирование вводит 
количественные ограничения (квотирование, лицензирование). Запреты и ограничения 
внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью применяются для 
поддержания равновесия платежного баланса Российской Федерации. Меры 
экономического и административного характера, способствующих развитию 
внешнеторговой деятельности, используются для продвижения российских товаров, услуг, 
интеллектуальной собственности на мировые рынки. [3] 
Направления системы государственного регулирования ВТД РФ: [4] 
 ликвидация монополии в торговле; 
 увеличение числа участников в торговле; 
 контроль экспорта и импорта, ставок таможенного тарифа и курса рубля; 
 уменьшение роли государства в финансировании внешнеторговых операций, 

привлечение в иностранной валюте значительного числа коммерческих банков. 
Государственное регулирование ВТД в России имеет ряд проблем: 
1. Политическая нестабильность. 
2. Большое количество документов, подлежащих оформлению при экспорте / импорте. 
3.Недостаточная конкурентоспособность продукции национальных производителей. 
4. Зависимость России от импорта потребительской продукции. 
5. Присутствие нарушений в законодательстве (незаконная торговля товарами). 
Для развития ВТД РФ необходимы следующие пути решения: 
1. Разработка эффективных мер, направленных на повышение конкурентоспособности 

российских товаров. Меры могут включать в себя: повышение качества технологического 
процесса производства товаров, совершенствование подачи рекламы товаров, внедрение 
выборочного контроля товаров, который будет оценивать качество этих товаров; 

2. Оптимизация оформления документов, а также уменьшение их количества. С 
помощью этого решения можно сократить временные и финансовые затраты на 
осуществление торговых операций, то есть получить быструю доставку товаров и минимум 
документов, которые понадобятся для оформления товаров. 

3. Усиление и ужесточение мер ответственности за нарушение законодательства в 
области ВТД. Ответственность за нарушение законодательства в области ВТД в России 
является самой мягкой по сравнению с другими странами, поэтому преступники 
совершают нарушения из - за выгодных условий. 
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4. Модернизация производственного аппарата России. Модернизация позволит 
управлять не только качеством товаров и закупок, но и позволит управлять материальными 
потоками в производстве товарами, что облегчит организацию рабочих операций в 
торговле. 
Таким образом, можно сделать вывод, что государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности осуществляется в целях обеспечения благоприятных 
условий для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также для защиты 
экономических и политических интересов Российской Федерации. В целом, можно сказать, 
что система управления внешнеторговой деятельности России имеет высокую степень 
гибкости и эффективности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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В статье проведен анализ специфики инновационных процессов высокотехнологичных 

производств, выделены ключевые проблемы, препятствующие их развитию в России. 
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высокотехнологичная продукция, проблемы инновационного развития. 
На современном этапе инновационная деятельность предприятия является одним из 

необходимых условий для развития и обеспечения конкурентоспособности предприятия 
независимо от его размера, сферы деятельности или территориального размещения. 
Повышенное внимание к инновациям зачастую требует серьезных вложений в этап 

подготовки производства, в исследования и разработки. Как результат, в промышленности 
появилась новая категория – высокотехнологичное производство. Специфической чертой 
высокотехнологичного производства является как раз то, что оно требует инвестиций и 
времени на расчеты, разработки, лабораторную и экспериментальную базу. Причем здесь 
наблюдаются очень серьезные различия в критериях отнесения предприятия к 
высокотехнологичному. Так, например, в нашей стране предприятие относится к данной 
категории, если больше половины всех затрат - это именно затраты на НИОКР, 
необходимые для разработки и внедрения новых видов товаров. Тогда как в США объем 
таких расходов может быть лишь более 17 % . 
Инновационная деятельность обеспечивает предприятию гибкость, необходимую для 

обеспечения конкурентоспособности и, как следствие, позволяющую предприятию 
успешно функционировать в условиях динамичной внешней среды, конкуренции и 
макроэкономических сложностей. 
Кроме того, нельзя не отметить, что государственные предприятия оборонной 

промышленности, а также решение научных задач и задач народного хозяйства также 
требуют разработки наукоемких технологий. В последнее время все больше 
государственных задач ориентированы на коммерческое применение таких технологий. 
Однако важным моментом является и наличие возможностей применения научно - 
технического и технологического потенциала наукоемких отраслей промышленности для 
совершенствования и развития производственных возможностей прочих отраслей. 
Предприятия высокотехнологичных производств отличает ряд ключевых особенностей с 

точки зрения управления и организации протекающих в них процессов. К ним относятся:  
 Высокая квалификация персонала, наличие ученых, привлеченных к НИОКР; 
 Постоянный поиск инвесторов и инвестиций в развитие предприятия, необходимый 

для внедрения и разработки масштабных проектов; 
 Повышенная степень риска, связанная с выведением на рынок принципиально новой 

продукции, что обуславливает серьезный исследовательский подход, многовариантность 
при принятии управленческих решений и прогноз реализации стратегии, основанный на 
высоком риске, и, как следствие, реализация стратегии с более высокими затратами; 

 Разносторонний характер исследований предприятия, разработка 
диверсифицированной продукции; 

 Потребность в модернизации оборудования и технологий, проведение большого 
количества экспериментов при разработке; 

 Зачастую при реализации стратегии лица, принимающие решения, должны 
учитывать ориентированный на длительный (до 20 лет) срок использования такой 
высокотехнологичной техники и технологии; 

 Целевое ориентирование на фундаментальные исследования; 
 Разработка и исследование продукции уровнем не ниже общемирового; 
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 Объединение опытно - конструкторского центра и самого производства в единый 
научно - производственный комплекс, что связано с необходимостью загрузки заводских 
мощностей опытными образцами на протяжении всего экспериментального срока с учетом 
доработки и изменения такой продукции; 

 Значительный объем опытно - экспериментальных работ и исследований; 
 Технологическая сложность наукоемкой продукции, что требует хорошо отлаженной 

системы координации различных звеньев предприятия; 
 Постоянное развитие научно - производственной структуры предприятия и системы 

менеджмента; 
 Интеграционный подход к организации и управлению производственными 

процессами, дающий возможность устранения всех сложностей, связанных с созданием 
новой техники и технологии, включая стадию подготовки – НИОКР и стадию внедрения и 
использования. 
На современном этапе значение таких предприятий невозможно недооценить. Во всех 

странах большое внимание уделяется их развитию.  
Так, например, в России это в основном авиаприборостроение, авиационная 

промышленность, кораблестроение, производство высокотехнологичной компьютерной, 
микробиологическая промышленность, производство ядерных реакторов и т.д.  
Среди лидеров по развитию высокотехнологичных производств выделяются такие 

страны, как Япония, Великобритания и некоторые страны Европейского Союза, такие, 
например, как Франция и Германия. Последние ориентированы прежде всего на 
европейский рынок. 
Понятие высокотехнологичного производства всегда связано с инновациями и 

конкурентоспособностью таких предприятий. Страны, которые отличаются высоким 
уровнем развития общества, высокими экономическими показателями, инвестициями в 
науку и образование, в результате находятся в лидерах. Однако некоторые азиатские 
страны, такие, как Китай, Сингапур, Южная Корея, добились высоких результатов в 
развитии высокотехнологичных производств, в первую очередь за счет дешевой рабочей 
силы, инновационного развития и государственного влияния. 
На данный момент согласно рейтингу ТАСС - Телеком «100 крупнейших 

высокотехнологичных компаний мира» можно выявить следующие тенденции:  
–США и Канада – несомненно, крупнейшие производители компьютерной техники и 

оборудования, разработке программного обеспечения и предоставления интернет - и ИТ - 
услуг [1]. 

–Тайвань, Китай, Япония, Южная Корея - лидеры в сфере производства 
полупроводниковых продуктов и продаж высокотехнологичных компонентов, как и в 
разработке телекоммуникационной техники. 
Самую высокую прибыль в мире среди наукоемких компаний показывают Microsoft, 

IBM и Apple (США). 
Несомненное лидерство принадлежит сфере производства компьютерной техники и 

комплектующих, тогда как интернет и ИТ - услуги аккумулируют меньше всего средств 
среди наукоемких производств. 
Лидерство США на данном этапе закономерно, так как они (и ярким примером является 

Кремниевая долина) стали первыми в производстве и разработке высокотехнологичных 
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продуктов. Тогда как Россия в силу исторического развития, и, как следствие, сильного 
инновационного отставания, значительно уступает в этой области не только США, но и 
странам Европы, и азиатским странам. 
Тем не менее, у России есть все возможности для дальнейшего развития наукоемких 

производств и широкого выпуска высокотехнологичных продуктов. Для этого есть 
необходимая база – сырьевые резервы и выручка от продажи газа, металла и нефти. Это 
можно неоспоримо считать основой для возможного развития инновационной сферы 
страны. 
Однако как раз акцент в экономике страны на сырьевую зависимость является и ее 

слабым местом. То, что в основе экономического развития России лежит зависимость от 
сырьевой и добывающей сферы, на текущий момент провоцирует отставание в науке и 
развитии технологий. Российская экономика значительно уступает даже странам Азиатско - 
Тихоокеанского региона и Латинской Америки. По информации, полученной с сайта 
Всемирного банка, уровень экспорта высокотехнологичных продуктов в нашей стране 
уступает объемам экспорта Тайланда более, чем в 6 раз, А Швейцарии - в 10 раз. Кроме 
того, рост объемов производства наукоемких продуктов значительно замедлен по 
сравнению с другими странами [2].  
Экономический кризис и сырьевая зависимость страны снижают возможности 

инвестиционного роста, и как следствие, снижается уровень инвестиций в науку и 
инновации, что является необходимым условием роста развития наукоемких и 
высокотехнологичных производств. В результате финансирование инновационных 
процессов в основном происходит собственными силами предприятий.  
Из федерального бюджета в основном финансируются: производство электрического, 

электронного и оптического оборудования; производство космических аппаратов и 
оборудования для них, аэрокосмическая сфера и судостроение.  
Упадок практически всех сфер промышленности, акцент на импортное оборудование и 

технологии зарубежных стран сейчас затрудняют развитие этих областей в России. В 
ближайшее время невозможно обеспечить все предприятия прогрессивным российским 
оборудованием, и это приводит к серьезным затратам на импорт современного 
оборудования из стран Европы и США. Таким образом, проблему обновления основных 
фондов на ближайшие годы называют одной из наиболее острых. Поэтому инновационное 
развитие нашей страны происходит замедленными темпами, что в результате провоцирует 
подобное отставание от других стран.  
Например, доля инновационно - активных предприятий в России составляет всего около 

20 % от европейского уровня, а в науке занято около 50 % персонала по сравнению с 
указанными выше странами. Кроме того, большинство инноваций в нашей стране 
сконцентрированы в крупном бизнесе. Такие предприятия имеют больше возможностей и 
значительно больше заинтересованы в инвестициях в инновации, чем средний и малый 
бизнес. Это влечет за собой и такие негативные последствия, как снижение 
инновационного развития в целом в результате ухода с рынка одного из промышленных 
гигантов. 
Анализ инновационной активности предприятий с 2015г. по 2019г. на основе данных 

Росстата показал, что инновационная активность отечественных предприятий достаточно 
невысокая. Самые высокие значения таких показателей наблюдаются в 2015г. – 9,9 % . В 
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дальнейшем, под влиянием экономических и политических проблем все показатели 
снижаются, и в целом за 4 года снижение составило около 0,5 % . Кроме того, наблюдается 
и сокращение числа предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, и 
значительное увеличение расходов на технологические инновации (за 4 года такое 
увеличение затрат составило почти 1,5 % ) [3]. 
Рассматривая инновационное развитие России в целом, и развитие 

высокотехнологичного производства в частности, можно отметить и положительные 
моменты. Так, например, отдельные технологические области сохраняют свою 
конкурентоспособность. К ним можно отнести: 

 информационно - коммуникационные технологии (например, технологии обработки 
и анализа информации, алгоритмы и программное обеспечение, элементная база и 
электронные устройства и др.); 

 новые материалы и нанотехнологии (конструкционные и функциональные 
материалы, методы выделения особочистых и редкоземельных металлов, гибридные 
материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и материалы 
медицинского назначения и др.); 

 биотехнологии и медицина (молекулярная диагностика, биокомпозиционные 
медицинские материалы, пищевые и лесные биотехнологии и др.); 

 транспортные и космические технологии, телекоммуникации (геоинформационные 
системы, целевые комплексы спутниковой связи, кластеры малоразмерных космических 
аппаратов, воздушно - космические летательные аппараты для запуска суборбитальных 
малоразмерных спутников и др.); 

 энергетика и энергоэффективность (эффективная разведка и добыча ископаемых 
топлив, водородная энергетика, перспективная биоэнергетика и др.). 
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Ключевыми препятствиями в развитии российского высокотехнологичного 

производства являются: 
 Слабое государственное финансирование; 
 ограниченность собственных ресурсов предприятий; 
 высокие затраты на инновации; 
 как результат финансового кризиса – недостаточный спрос на 

высокотехнологичную продукцию из - за ее высокой стоимости;  
 низкая заинтересованность предприятий малого и среднего бизнеса в 

инновационном развитии; 
 отсутствие государственного стимулирования малого и среднего бизнеса в развитии 

инновационной сферы; 
 слабая инновационная инфраструктура предприятий практически всех отраслей; 
 устаревшая материально - техническая база большинства предприятий и, как 

следствие, невозможность осуществлять высокотехнологичную деятельность. 
Для преодоления вышеописанных проблем необходимо усиление государственного 

внимания к развитию инновационной сферы, разработка стимулирующих мер как для 
малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий, которые особенно 
заинтересованы в обеспечении конкурентных преимуществ и постоянном обновлении 
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ассортимента своей продукции и ее качественных характеристик и на которые на 
современном этапе лежит основная инновационная нагрузка.  
Ключевые ориентиры с точки зрения повышения инновационной активности российских 

предприятий заключаются в следующем: стимулирование инновационной активности в 
малом, среднем и крупном бизнесе; активное финансирование инноваций, создание 
благоприятного инновационного климата; сотрудничество с зарубежными странами в 
инновационной сфере; наращивание человеческого потенциала. Реализация таких задач 
позволит нашей стране обеспечить высокий уровень инновационного развития, и, как 
следствие, создать дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с 
ведущими странами на рынке наукоемких производств. 
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Одна из ключевых преимуществ большинства организаций базируется в построении 

целостной, учитывающей внешние и внутренние факторы современного общества, 
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эффективной бухгалтерской информационной среды. В ее создание и разработку 
необходимо задействовать широкий круг высококвалифицированных специалистов в 
области информационной инфраструктуры. В компетенцию таких сотрудников входит 
установка, настройка и сопровождение технических средств защиты информации, 
разработка нормативно - технического регламента, консультирование и обучение 
сотрудников по вопросам безопасности своего компьютера, а также анализ и мониторинг 
информационных рисков.  
Как показывает статистика, более 80 % 3 компаний несут колоссальные потери и убытки, 

связанные с хакерскими атаками информационно - вычислительной сети, в этой связи 
многие фирмы приоритетной задачей на первый план ставят: 

– инициализацию функций разграничения доступа к ресурсам автоматизированного 
рабочего места; 

– разработку модели прав доступа для автоматизированных систем технологического 
управления; 

– выборочную идентификацию индивидуальных пользователей; 
– установление подлинности представленных идентификационных данных; 
– разработку и внедрение антивирусных программ; 
– гибкую и устойчивую политику безопасности. 
Защита бухгалтерской и финансовой информации компании от несанкционированного 

доступа базируется на трех основных критериях:  
Конфиденциальность. Информация должна быть доступна только определенному кругу 

сотрудников, тем, кому она предназначена.  
Целостность. Информация для принятия управленческих решений, должна быть 

структурирована, достоверна и точна. 
Рациональность. Информация должны быть доступной для руководителя организации и 

предоставляться своевременно и при первой необходимости. 
Особое внимание следует уделить системе внутреннего контроля организации, который 

должен базироваться на основе взаимодействия всех подразделений и служб организации. 
Такая установка может реализоваться только на четко разработанном комплексе 
нормативных документов, регламентирующих контрольную деятельность структурных 
подразделений и руководителей хозяйствующего субъекта. 
Для того, чтобы вовремя предотвратить хакерские действия в области бухгалтерского 

учета, которые приводят к реализации угрозы путем использования уязвимостей 
информационной системы бухгалтерского учета, необходимо быть компетентными в 
самых распространённых видах: 

Fishing. Суть этого интернет - мошенничества заключается в получении доступа к 
конфиденциальным данным пользователей (пароли, логины, номера кредитных карт и т.д.), 
приводящего к хищению денег и тайной информации. Происходит это путем общей 
рассылки правдоподобных и грамотно составленных писем от якобы достоверного лица, 
содержащих информацию с просьбой выслать, например, пароль к учётной записи. 

DoS или Denial of Service. Атаки, при которых хакеры пытаются помешать 
пользователям получить доступ к сервисам. Используется для вывода системы или 
отдельных программ из строя. Большинство компаний сталкивались с такого рода атаками. 
Для того, чтобы вернуть рабочее состояние, компьютер необходимо немедленно 
перезагрузить. 

                                                           
3 Официальный сайт «Федеральная служба государственной статистики» / [Электронный ресурс]: 
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Вирусы. Самый распространенный вид атак. Используются для распространения с 
одного компьютера на любое подключенное устройство. Они позволяют хакерам получить 
удаленный контроль над системой, а также сделать рассылку спама.  
С каждым днем хакеры совершенствуют свои навыки, создают новые виды атак и уже 

давно внедряют искусственный интеллект, который преподносит системам массу угроз и 
неизбежных последствий (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Угрозы информационной безопасности организации, 

связанные с бухгалтерским учетом 
 

На основе данных рисунка 2 видно, что существует целый комплекс информационных 
угроз бухгалтерской системы. Возникают они чаще всего в результате противоречий 
экономических и производственных интересов, технологических и технических причин, 
действующих как внутри, так и вне информационного поля предприятия. А также в 
намеренных повреждениях, уничтожениях, искажениях и кражах информационной среды 
бухгалтерского учета. В результате разглашения в умышленных или неосторожных 
действий конфиденциальной информации, несанкционированного доступа к закрытым 
сведениям. 

 

 
Рисунок 3. Ранжирование динамики актуальных информационных утечек предприятия4 
 
Для того, чтобы вести непрерывную деятельность в современных реалиях, связанных с 

информационными процессами и параллельно утечкой данных бухгалтерских процедур, 
предприятиям необходимо понимать, какие ИТ угрозы наиболее уязвимы и опасны. На 
рисунке 3 видно, что существенную угрозу фирме оказывают действия инсайдеров, людей, 
имеющих доступ к секретной и достоверной информации. На втором месте 
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несанкционированного доступа к информации вредоносные программы. Хакерские атаки 
также входят в число основных и ключевых угроз компании. Немаловажную роль в 
актуальных утечках информации играют и сотрудники, и спам, и программные сбои.  
Таким образом, ключевым компонентом в эффективном ведении деятельности 

организации является система бухгалтерской безопасности и защита макроэкономической 
среды, направленной на подавление хакерских атак и взломов. Одной из первостепенных 
задач любой организации является разработка политики безопасности, направленной на 
идентификацию бухгалтерских угроз и утечек. Ведь роль бухгалтерского учета в ведении 
деятельности фирмы первостепенна и колоссальна. И именно вовремя принятые меры как 
на уровне бизнес среды, так и на уровне государства, откроют новые возможности и 
перспективы. 
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Abstract. This article examines the relationship of participants in foreign economic activity with 
customs authorities. The problems of their interaction are analyzed and ways to improve these 
problems are proposed. 

Keywords: customs authorities, participants in foreign economic activity, the EAEU. 
Участники внешнеэкономической деятельности и таможенные органы тесно связаны 

между собой. Если прекратится взаимодействие между ними, то возникнет множество 
проблем, в частности, в сфере упрощения и ускорения таможенных процедур, обмена 
информацией и т.д. Являясь субъектами таможенного права у каждого есть своя цель. 
Таможенные органы обеспечивают соблюдение законодательства РФ и Таможенного 
Союза, упрощают и ускоряют таможенные процедуры и операции. А участники ВЭД 
осуществляют таможенные операции в максимально короткие сроки и с минимальными 
издержками для получения экономической выгоды. При этом есть и общая цель – 
минимизировать издержки на реализацию таможенных операций при обеспечении норм, 
установленных законодательством.  
Нужно понимать, что пусть участники ВЭД и таможенные органы взаимодействуют 

между собой все же нужны улучшения, так как имеется ряд недостатков в сфере их 
взаимодействия.  
Для того чтобы усовершенствовать взаимодействие таможенные органы поддерживают 

и устанавливают официальные отношения, проводят консультации с лицами, 
осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. Но не редко бывают случаи, 
когда усилия, приложенные таможенными органами по совершенствованию 
регулирования перемещаемых товаров, сталкиваются с бездействием со стороны 
участников ВЭД. В свою очередь усилия участников внешнеэкономической деятельности 
по совершенствованию международных поставок без их поддержки таможенными 
органами не приносит результатов. Так же важной проблемой является перемещение 
контрабандных товаров и коррумпированность участников ВЭД и / или таможенных 
органов. 
Для решения этих проблем необходимо: 
1. Видоизменять способы электронного декларирования путем их упрощения, так как 

участники внешнеэкономической деятельности до сих пор предоставляют декларации на 
бумажных носителях тем самым увеличивая время обработки документов. В следствии 
чего перемещения транспортных средств в пунктах пропуска так же занимает больше 
времени. 

2. Увеличить контроль за выполнением обязанностей участниками ВЭД и 
таможенными органами. 
Более подробное взаимодействие таможенных органов и внешнеэкономической 

деятельности на примере перемещения транспортного средства через границу РФ. Перед 
прибытием товара на таможенную территорию осуществляется уведомление таможенного 
органа о прибытии товаров. Осуществляет такое уведомление перевозчик или таможенный 
представитель. Уведомление происходит в соответствии с пунктами, предусмотренными в 
ст. 89 ТК ЕАЭС путем предоставления необходимых документов и сведений таможенному 
органу. 
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По прибытии транспортного средства на границу РФ участник ВЭД подает таможенную 
декларацию в установленные в ТК ЕАЭС сроки. После предоставления товаров в место 
прибытия в течении трех часов перевозчик обязан совершить таможенную операцию в 
соответствии с таможенной процедурой. После совершения таможенной процедуры 
участник внешнеэкономической деятельности получает разрешение на выпуск товаров 
таможенным органом не позднее одного рабочего дня за днем регистрации таможенной 
декларации. После совершения данных операций перевозчик пересекает границу РФ.  
Из данного примера можно сделать вывод о том, что завершение таможенной процедуры 

занимает длительное время, что создает трудности при перемещении товаров через 
границу. 
В результате вышеизложенного можно прийти к выводу, что для совершенствования 

взаимоотношений между участниками ВЭД и таможенными органами необходимо 
сокращение времени на завершение таможенных процедур. Необходим более тщательный 
контроль за участниками внешнеэкономической деятельности для пресечения провоза 
контрабандных товаров, и контроль за таможенными органами для недопущения 
совершения ими коррупционных сделок. 
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ПОРЯДОК УДЕРЖАНИЯ ШТРАФА ГИБДД  
ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКА 

 
Аннотация 
Практически все большие предприятия, независимо государственные или коммерческие, 

которые владеют служебными автомобильным транспортом, получают штрафы ГИБДД, 
порою зарегистрированные камерой видеонаблюдения. 
Ответственность за нарушения несет собственник автотранспорта, хотя правила 

нарушил работник. В данной статье рассмотрим, каким образом это происходит. 
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удержания из заработной платы. 
 
Согласно ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
Статья 238 ТК РФ устанавливает обязанность работника по возмещению работодателю 

прямого фактического ущерба, причиненного ему. Под прямым фактическим ущербом 
понимается реальное уменьшение денежных средств работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества (включая имущество третьих лиц, принадлежащее 
работодателю, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 
также необходимость для работодателя производить расходы или сверхнормативные 
выплаты на приобретение, восстановление имущества, или возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим лицам. 
Размер штрафа, уплаченного предприятием в связи с нарушением его работником ПДД, 

можно рассматривать как прямой реальный ущерб, так как он влечет за собой реальное 
уменьшение имущества работодателя. Данный вывод подтверждается позицией Роструда. 
Трудовое законодательство устанавливает определенный порядок привлечения 

работников к материальной ответственности (глава 39 ТК РФ). 
Перед принятием решения о возмещении ущерба работодатель обязан провести 

проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. 
Необходимо в обязательном порядке запросить у работника письменное объяснение для 
установления причины ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления 
указанного объяснения составляется соответствующий акт. 
Только после проведения такой проверки работодатель имеет право взыскать сумму 

причиненного ущерба в порядке, предусмотренном ст. 248 ТК РФ. 
Размер материального ущерба (уплаченного предприятием штрафа), не превышающий 

среднемесячный заработок работника, может быть взыскан на основании приказа 
руководителя, выданного в течение месяца со дня окончательного установления 
работодателем размера причиненного ущерба сотрудником. При этом размер отчислений 
не должен превышать размеры, установленные ст. 138 ТК РФ. В силу части 2 ст. 248 ТК 
РФ, если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а размер причиненного взыскания с работника ущерба 
превышает его среднемесячный заработок, - тогда взыскание может быть произведено 
только в суде. 
Таким образом, необходимо определить размер ущерба, получить объяснения от 

работника, издать приказ о привлечении работника к материальной ответственности и 
удерживать из заработной платы в размере не более 20 % ежемесячно до полного 
возмещения ущерба. 
Размер удерживаемого штрафа рассчитывается из суммы, подлежащей уплате после 

НДФЛ. 
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Глава 12 КоАП РФ предусматривает перечень правонарушений в сфере дорожного 
движения, за совершение которых владелец транспортного средства привлекается к 
административной ответственности. 
Примерами таких нарушений могут быть: 
 - движение на красный свет светофора; 
 - выезд на встречную полосу; 
 - нарушение дистанции; 
 - злоупотребление алкоголем и наркотиками; 
 - нарушение скорости; 
 - нарушение парковки и остановки; 
 - нарушение правил поворота или реверса; 
 - нарушение обгона; 
 - нарушение полосы отвода. 
В бухгалтерском учете предприятия составляются следующие факты хозяйственной 

жизни в указанном порядке: 
 

Дебет Кредит Факты хозяйственной жизни 
91.02 76 Начислена сумма штрафа, выставленного ГИБДД 

76 51 Уплачен штраф в ГИБДД 
73 91.01 Отражена задолженность работника по возмещению 

штрафа 
20, 23, 25, 26, 

28, 29 
70 Начислена заработная плата 

68.01 70 Исчислен НДФЛ 
70 73 Удержана из зарплаты сотрудника стоимость ущерба по 

приказу руководителя 
70 50 (51) Выплачена заработная плата работнику 

 
Рассмотрим случай, когда заработная плата начислена в размере 15 000 рублей 00 коп. 

НДФЛ в данном случае составит 1 950 руб. 00 коп. (15 000 х 13 % ). Удержание из зарплаты 
сотрудника стоимость ущерба по приказу руководителя составит 2 610 руб. (13 050 х 20 %). 
С учетом удержаний работнику будет выплачена заработная плата в размере плата 
работнику - 10 440 руб. (15 000 руб. - 1 950 руб. - 2 610 руб.). 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА  

В РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия таможенного тарифа и 
внешнеторговой деятельности. Также представлены основные функции и виды 
таможенного тарифа. Рассмотрены его задачи и принципы. А также изучена роль 
таможенного тарифа в регулировании внешнеторговой деятельности. 
Ключевые слова: таможенный тариф, таможенные пошлины, экономика, 

внешнеторговая деятельность, импорт, экспорт. 
 
В настоящее время методы регулирования внешнеторговой деятельности могут иметь 

различные формы. Наиболее известным и общеупотребительным методом является 
применение таможенных тарифов. 
Таможенный тариф представляет собой инструмент таможенной политики в сфере 

таможенного регулирования экономики. Более глубоким определением таможенного 
тарифа является следующее – это свод ставок таможенных пошлин, которые применяются 
к продукции, пересекающей таможенную границу. [1] 
Таможенные тарифы базируются на основе классификаторов, которые содержат в себе 

список продукции, рассредоточиваемой по определенной схеме. Вся сущность и правила 
использования таможенного тарифа содержатся в законе РФ № 5003 - 1 «О таможенном 
тарифе». 
Таможенные тарифы бывают двух видов: 
– простые (предусматривает собой только одну ставку таможенных пошлин); 
–сложные (предусматривает собой две и выше ставки). 
Сложный таможенный тариф имеет больше плюсов по сравнению с простым, так как 

сложный тариф очень часто применяется во внешнеторговой деятельности и оказывает 
давление на страны, посредством обложения их товаров более высокими пошлинами.  
Таможенный тариф обладает такими функциями, как: 
– регулирующая функция; 
– фискальная функция; 
– защитная функция. [3] 
Для того, чтобы обезопасить государство и общенациональные интересы, применяется 

регулирование внешнеторговой деятельности. Почти каждое государство осуществляет 
такую работу, чтобы урегулировать внешнеторговую деятельность. Исходя из этого каждое 
государство само ставит в приоритет такие цели и задачи, которые ей необходимо 
выполнить. Каждая страна сама выбирает какими методами регулирования пользоваться. 
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Внешнеторговая деятельность включает в себя торговлю интеллектуальной 
собственностью, торговлю услугами и информацией, а также торговлю товарами. 
В настоящее время таможенный тариф является наиболее значимым экономическим 

средством регулирования внешнеторговой деятельности. 
Благодаря таможенному тарифу государство может давать поддержку, либо может 

сдерживать импорт или экспорт продукции, а также осуществлять научно - техническую, 
экономическую и финансовую политику.  
В таможенном тарифе находятся конкретные ставки пошлин. Они оказывают влияние на 

цены импортных товаров, а также на внутренние цены в государстве. Таможенный тариф 
оказывает свое влияние на внешнеторговый оборот с помощью ценового фактора. 
Таможенной пошлиной является необходимый взнос, который вносится при экспорте, 

либо импорте. Самыми распространенными видами таможенных пошлин являются 
адвалорные, специфические и комбинированные. [2] 
Так, адвалорные пошлины представляют из себя определенный процент от таможенной 

стоимости. Специфические пошлины применяются в том случае, если нужно заплатить за 
единицу продукции, например, граммы, килограммы, тоны и т.д. В свою очередь, 
комбинированные пошлины включают в себя адвалорные и специфические. 
Тарифные льготы и преференции также занимают важное место в таможенно - тарифном 

регулировании. Льготы представляют из себя сокращение пошлин, также это может быть 
возврат уже заплаченной пошлины, и также это может быть разрешение некоторого 
количества продукции, в отношении которого можно получить освобождение от уплаты 
пошлины. 
Существует таможенный тариф номинального уровня и фактического уровня. 

Номинальный обычно вносится потребителем, а фактический уровень представляет из себя 
таможенное обложение импортных товаров. 
Принципы таможенного тарифа: 
1. Принцип эскалации (это повышение тарифных ставок по мере увеличения 

технологической обработки продукции). 
2. Принцип эффективности тарифа (он осуществляется при установлении маленьких 

ставок таможенных пошлин на продукцию, нужные для улучшения производства с 
большой долей заново созданной стоимости). 
Таможенные тарифы включают в себя максимальные, минимальные и льготные 

пошлины. Минимальные пошлины распространяются на продукцию тех государств, с 
которыми существуют коммерческие соглашения и договоры. Максимальные пошлины 
распространяются на продукцию тех государств, с которыми не существует коммерческих 
соглашений и договоров. Льготные пошлины распространяются на импорт продукции из 
государств, которые развиваются. 
При регулировании внешнеторговой деятельности таможенный тариф должен 

выполнять такие задачи, как: 
– защита отечественного рынка и формирование возможностей для совершенствования 

национального производства; 
– обретение коммерческих послаблений от других стран, которые являются партнерами; 
– развитие доли, которая приносит доход в федеральный госбюджет с помощью 

таможенных платежей; 
– формирование важных условий, которые будут стимулировать конкуренцию. 
Бывают случаи, когда таможенный тариф эффективен для целенаправленного 

стимулирования импорта продукции, который нужен для определенных отраслей 



196

производства. В таких случаях используются таможенные льготы, а также 
дифференциальные тарифные ставки. 
Также для развития экспорта тоже можно применять таможенный тариф. Это делается с 

помощью применения низких ставок на определенные товары, которые нужны для 
производства продукции экспорта. 
В каждом государстве таможенный тариф должен служить защитой экономики, должен 

оказывать регулирование национального производства и увеличивать его 
конкурентоспособность. Роль таможенного тарифа в регулировании внешнеторговой 
деятельности очень важна, потому что таможенный тариф позволяет рационализировать 
товарную структуру импорта продукции; построить условия для изменения в структуре 
отечественного производства в лучшую сторону; целесообразно соотнести экспорт и 
импорт продукции; защитить экономику государства от негативного влияния зарубежной 
конкуренции. 
Таким образом, таможенный тариф был и остается одним из наиболее важных 

инструментов регулирования внешнеторговой деятельности. Действенность таможенного 
тарифа зависит от выбранной таможенной пошлины, товарной классификации, а также 
метода определения цены продукции для взимания таможенных пошлин. Особенность 
влияния таможенного тарифа на внешнеторговую деятельность запрашивает от 
государства разумного подхода к установлению уровня пошлин, который будет учитывать 
всю совокупность возможных последствий. 
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Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» [1] определяет социальное обслуживание как «деятельность по 
предоставлению социальных услуг гражданам». Более развернутое определение приведено 
в предыдущей редакции ФЗ [2], а именно «деятельность социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально - бытовых, социально - медицинских, психолого - 
педагогических, социально - правовых услуг и материальной помощи, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации».  
Многообразие функций служб социальной защиты порождают сложности в их работе, 

ей присущи следующие недостатки: 
 - нехватка специалистов, обусловленная низкой заработной платой сотрудников отрасли 

при значительной психологической и моральной нагрузке; 
 - неразвитость нормативно - правовой базы, прежде всего слабая унификация 

документации на законодательном уровне; 
 - недостаточно быстрое развитие системы комплексных центров социального 

обслуживания (КЦСОН). 
Для усовершенствования системы социального обслуживания, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации ведет активную деятельность по 
реформированию и развитию наработок в этой области. 
Одним из приоритетных направлений деятельности по преодолению указанных 

недостатков является информатизация социальной работы. 
Информатизация организаций социальной защиты населения должна решать ряд 

насущных задач: 
 - сделать процесс предоставления и получения услуг более простым и ускорить его 

исполнение; 
 - минимизировать количество документов, необходимых для получения той или иной 

услуги; 
 - выполнить унифицикацию системы информирования граждан; 
 - увеличить количество цифровых сервисов для граждан. 
К настоящему времени в этих направлениях проделана значительная работа. В сфере 

государственного управления и социального обеспечения в течение продолжительного 
времени наблюдается почти 100 - процентная обеспеченность учреждений персональными 
компьютерами; около 62 % обследованных организаций используют в своей работе 
локальные вычислительные сети (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Использование информационных и коммуникационных  

технологий в организациях государственного управления и социального обеспечения [5] 
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Как видно из представленных данных, единственной серьезной проблемой в отрасли 
является недостаточное использование серверов, что влечет за собой нехватку аппаратных 
мощностей как для хранения информационных ресурсов, так и для переработки всего 
потока трафика. Ситуация с новой короновирусной инфекцией наглядно это подтвердила: 
аудитория портала Госуслуг за время карантина утроилась: с 3 млн. посетителей в сутки до 
почти 9 млн., зафиксированы случаи, когда портал не справился с нагрузкой и стал 
временно недоступен. Например, после выступления Президента РФ 11.05.2020 с 
объявлением о выплатах на детей, за 20 часов работы через сервис было направлено более 2 
млн. электронных заявлений, нагрузка превысила средние показатели в 10 раз.  
С момента принятия Государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)» [3] проделана большая работа по 
развитию телекоммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения 
автоматизированного информационного межведомственного взаимодействия на базе 
формирования единого национального информационного ресурса, выхода в глобальные 
международные информационные сети, а также реализации информационных процессов в 
части поиска, распространения и потребления информации. 
Большинство учреждений социальной сферы активно используют в своей работе 

глобальные сети, в том числе присутствие в сети Интернет (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса организаций, использовавших  

глобальные информационные сети в государственного управления 
 и социального обеспечения [5] 

 
Представленные данные говорят о том, что большинство обследованных организаций 

(порядка 96 % ) использовали в своей работе глобальные информационные сети. Число 
организаций, имевших веб - сайт, за 10 лет выросло примерно на треть (с 30,5 % до 51,6 % ), 
но этого явно недостаточно и не обеспечивает в полной мере права граждан на получение 
полной, достоверной и актуальной информации. 
Отрасль социальной защиты населения не относится к числу лидеров по 

информатизации. Согласно рейтингу ИТ - расходов федеральных госорганов, 
опубликованному на портале «Госрасходы», в котором агрегированы данные о затратах 
органов государственной власти федерального уровня (ОГВ) и подведомственных им 
организаций на информационные технологии за период с 2014 года по июль 2020 года, 
Минтруд занимает 32 - ое место с расходами 3,67 млрд. руб. (для сравнения: лидирующие 
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позиции занимают ФНС России (81,31 млрд. руб.) и Пенсионный фонд РФ (73,34 млрд. 
руб.)). [4] 
Создание и развитие информационных систем в государственном и муниципальном 

управлении (в том числе в сфере социальной защиты населения) по - прежнему остается 
актуальной задачей. 
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Аннотация 
Редупликации zig - zag, cocoa, перво - наперво, еле - еле и другие давно являются 

предметом лингвистических исследований. В статье редупликация рассматривается как 
«фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога или целого корня. 
Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности функционирования 
редупликатов в английской и русской языках. Излагаются основные классификации 
редупликативных образований, выявляется классификация по частям речи, анализируется 
специфика его функционирования в английской и русской медиаречи. 
Ключевые слова 
Чистые редупликации, аблаутивные редупликации, рифмованные редупликации, 

ассиметричные редупликаты, симметричные редупликаты. 
 
Редупликаты zig - zag, cocoa, перво - наперво, еле - еле и другие давно являются 

предметом лингвистических исследований. Однако до сих пор языковеды не могут дать 
точной трактовки явлению «редупликация». 
Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности 

функционирования редупликатов в английской и русской языках. 
В связи с этим целью нашей работы является изучение существующих классификаций и 

сравнение различных видов редупликатов английского и русского языков. 
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. изучить редупликативное образование как способ словообразования. 
2. изучить существующие классификации редупликатов в русском и английском языках, 

предложенные известными лингвистами И.В.Арнольдом и Мехеда. 
3. выделить свою классификацию редупликативных форм по частям речи. 
Материалом исследования являются редупликации из печатных изданий «The Guardian» 

и «Российская газета». Выборка слов составила 385 редупликативных образования. 
В работе использовались сравнительный метод, метод лексикографического описания, 

аналитический метод. 
Научная новизна работы обусловлена разработкой собственной трактовки феномена 

редупликации и изучении специфики ее функционального аспекта на материале 
английского и русского языков. 
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Функционирование редупликатов в английском языке 
В основу классификации редупликатов нами была предложена принадлежность 

редупликации к той или иной части речи. 
Из рассмотренных 142 примеров английских редупликативов 75 единиц являются 

именами существительными (ylang - ylang, flim - flam), что составляет 53 % от общего числа 
редупликативов, именами прилагательными являются 42 редупликата (arty - farty, chock - a - 
block), т.е. 30 % от общего числа. К наречиям мы отнесли 13 слов (okey - dokey, hither and 
thither), составляющие 9 % от изученного материала. Глаголы представлены в количестве 9 
слов (crisscross, dilly - dally), что составляет 6,3 % от общего числа проанализированных 
единиц. Из числа междометий выявлено 2 слова (chuff - chuff, yoo - hoo), что составляет 1,4 
% , а также обнаружено 1 звукоподражание (cock - a - doodle - doo), т.е. 0,7 % от изученного 
материала. 
В работе «The English Word» И.В. Арнольд дает свою классификацию редупликаций: 
Чистые редупликативные образования - это группа, в которой содержится свободные 

формы, ономапоэтические корни и псевдоформы (chuff chuff - звук паровоза) 
Аблаутивными редупликативными образованиями являются двойные формы, которые 

состоят из основной морфемы, иногда псевдоморфемы, которая повторяется в другом 
компоненте с изменением гласной. (knick - knacks – безделушки). 
Рифмованные редупликативы – это формы, состоящие из двух псевдоморфем, которые 

объединены для создания рифмы. 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о значительном 

преобладании рифмованных редупликативных образований (61 % ). Аблаутивные 
редупликации составляют 27 % от общего числа редупликаций, и 12 % составляют 
собственно (чистые) редупликативные образования. 
В нашей работе используются следующие определения: симметричные и 

асимметричные редупликативы. К симметричным относятся редупликативные слова, в 
которых между фонетически идентичными компонентами нет никакого промежуточного 
слова, такие как boom - boom, slip - slap, tag - rag, а к ассиметричным слова, в которых 
имеется такой слог. Например: bumpetty - bump, bibbity - bob, clink - to - clank. 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о значительном 

преобладании симметричных редупликаций (84,5 % ) над асимметричными (15,5 % ). 
Функционирование редупликатов в русском языке 
В основу классификации редупликатов нами была предложена принадлежность 

лексической единицы к той или иной части речи. 
Из рассмотренных 243 примеров русских редупликативов 91 единиц являются именами 

существительными, что составляет 37 % от общего числа редупликативов, именами 
прилагательными являются 2 редупликата, т.е. 0,8 % от общего числа. К наречиям мы 
отнесли 121 слов, составляющие 50 % от изученного материала. Глаголы представлены в 
количестве 1 слова, что составляет 0,4 % от общего числа проанализированных единиц. Из 
числа междометий выявлено 23 слова, что составляет 9,8 % , а также обнаружено 5 
звукоподражаний, т.е. 2 % от изученного материала. 
Классификация редупликация, предлагаемая лингвистом Мехеда : 
Полное копирование: еле - еле 
Неполное копирование: перво - наперво,полным - полно 
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Редупликация с изменением корневого гласного : жижа, тик - так 
Редупликация с изменением инициального согласного : шуба - дуба, плакса - вакса 
Копирование конечного слога : каша - малаша, мышка - норушка. 
Смешанный тип (сочетание нескольких типов): жих - жих - чух - чух. 
В ходе нашей работы нами были обнаружено, что самая многочисленная группа 

редупликативов – полное копирование, которая составляет 56 % , т.е. 136 слова. 
Изучив все материалы по данной теме, мы пришли к следующим выводам: 
1. В английском языке редупликация используется чаще, чем в русском. В результате 

сравнения частеречной принадлежности данных лексических единиц английского и 
современного русского языков было выявлено, что в английском языке большинство 
редупликатов представлено именами существительными, а в русском языке большинство 
редупликатов являются наречиями. Редупликаты - глаголы встречаются в английском 
языке чаще, чем в русском. Количество прилагательных в английском языке больше на 29 
% , так как в данном языке число прилагательных увеличивается в результате конверсии. 
Междометий в русском языке представлено больше, чем в английском.  

2. К употреблению редупликативов часто прибегают в стилистических целях. Например, 
для замены непристойного выражения; также она может служить для снижения 
стилистических характеристик лексической единицы: напр., money - shmoney. Также 
редупликативы используются ля придания словам иронического оттенка. Например: lovey - 
dovey – «нежное обращение к человеку». Редупликации могут служить как способ 
передачи эмоций и отношение автора к конкретной ситуации: boo - hoo («громкий плач») 

3. Употребление такого явления как редупликация в речи обусловлено тем, что данные 
лексические единицы выражают оценку автора к конкретному факту или явлению. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования и совершенствования межкультурной 

компетенции иностранных обучающихся. Авторы поднимают вопрос о популяризации 
географических знаний и предлагают варианты решения проблемы посредством 
лингвострановедческой работы на занятиях по русскому языку как иностранному в учебное 
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Изменение мировых политических, экономических, социокультурных, условий 

способствует продвижению русского языка на мировой арене. «Среди изучающих русский 
язык как в России, так и за её пределами сегодня не только будущие переводчики, педагоги, 
но и будущие и действующие военнослужащие, инженеры, врачи, экономисты, 
предприниматели. Овладение русским языком является средством приобретения 
специальности и инструментом дальнейшей профессиональной деятельности.  
Государственный язык РФ изучается как предмет «Русский язык как неродной» в 

национальной школе с обучением на русском языке как неродным и как «Русский язык как 
иностранный» для иностранных граждан [1, с. 77]. 
В российской системе образования преподавание РКИ базируется на традициях опыте и 

инновационных методических подходах. 
Лингвострановедческий аспект в обучении любому иностранному языку считается 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как изучение языка невозможно без 
знакомства с культурой, географией страны изучаемого языка. Тематические планы по 
РКИ предусматривают некоторое количество часов на изучение лингвострановедческих 
тем, иногда на текстах лингвострановедческой направленности отрабатывается 
грамматический материал, но этого недостаточно для того, чтобы иностранный 
обучающийся в полной мере сформировал представление о стране изучаемого языка. 
Поэтому целесообразно во внеаудиторное время проводить мероприятия по популяризации 
русского языка, литературы, искусства, географии. Акция «Географический диктант», 
многочисленные телепередачи («Поедем поедим», «Гений места», «Мульти - Россия», 
«Уроки географии», «Моя планета», «Мама Russiа», «Орёл и Решка. Россия», «непутёвые 
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заметки» и другие) направлены на популяризацию географических знаний и национального 
туризма; их цель – заинтересовать в неоднозначности, разноплановости, своеобразии 
России. Освоение данных проектов будет полезным и для иностранцев, особенно тех, кто 
по различным причинам (обучение, стажировка, трудовая деятельность и т.д.) находится на 
территории РФ. 
Чаще всего в вузах РФ, осуществляющих обучение иностранцев, формируются не 

однонациональные, а двунациональные / многонациональные группы. Обучающиеся 
совместно изучают русский язык, русскую культуру, но обменяться аналогичной 
информацией о своей стране и языке не имеют возможности. Поэтому целесообразно 
проведение тематических бесед, вечеров, круглых столов по теме «Знакомьтесь: моя 
страна». 
Интерес вызывают экзотические, отдалённые страны, но поверьте, много удивительных 

фактов в истории и культуре имеют страны ближнего зарубежья. Рассмотрим данную 
ситуацию на примере беседы о частично признанном государстве – Республике Южная 
Осетия.  
Все осетины являются билингвами, поэтому особой сложности в подготовке сообщения 

о своей стране у них не возникнет; задача преподавателя скорректировать деятельность 
обучающихся, помочь с планом сообщения, отбором иллюстративного материала и 
форматом предъявления информации. 
Сообщение необходимо начать с указания на то, что РЮО –это небольшая область, 

расположенная на южной стороне Большого Кавказского хребта, выхода к морю не имеет. 
На карте почти не заметна: её площадь всего 3 900 км², население – 51 тысяча человек. На 
юге граничит с Грузией, а на севере – с Россией. 
Независимость ЮО признали только Россия, Науру, Никарагуа и Венесуэла.  
После характеристики географического и политического положения целесообразно 

перейти к истории и культуре в хронологическом порядке: люди жили на землях нынешней 
Южной Осетии, начиная с незапамятных времен. Пещеры «Бубы лагат» и «Кударо» в 
Кударском ущелье – это стоянки человека ашельской культуры, где обнаружены орудия 
первобытных людей, а также останки животных, которых употребляли в пищу древние 
охотники.  
Не следует упускать тот факт, что в III веке нашей эры в этих районах был мощный 

центр металлургии. Период поздней бронзы и раннего железа представлен Тлийским 
могильником, который является памятником Кобанской культуры. Покрытые узором и 
рисунками топоры, кинжалы со скульптурными рукоятями, пряжки и пояса с 
гравированными изображениями, женские и мужские украшения кобанцев хранятся в 
лучших музеях мира. 
Обязательна этимологическая справка, поэтому целесообразно указать на то, что 

осетины – потомки и наследники древних скифов, вошедшие в средневековую историю 
под именем алан. Аланы – осетины сохранили скифскую речь и культуру. В первом 
тысячелетии нашей эры осетинский народ вступил в период расцвета.  
Одним из древнейших памятников их культуры является нартский эпос. Нарты – 

поэтический псевдоним народа, создавшего эпос. В образах бесстрашных и 
жизнерадостных, свободолюбивых и мудрых героев воплощены главные качества самого 
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народа. Основа нартского эпоса – мифологические и религиозные представления об 
окружающем мире.  
Затем следует указать на типичность некоторых атрибутов во всей кавказской культуре и 

рассказать о том, что верным и всемогущим спутником героев является конь. До сих пор 
это животное почитаемо и незаменимо на Кавказе. В Северной Осетии есть памятник 
«Скорбящий конь» – память об осетинах, погибших в ВОв. 
Не следует оставить без внимания и политический момент: во времена нашествий татаро 

- монголов и хромого Тимура в 13 - 14 - ом веках осетины были почти полностью 
истребления. Ввиду суровости и ограниченности условий высокогорья и сложной 
геополитической обстановки в регионе, перед осетинами остро встал вопрос вхождения в 
состав России.  
В 1774 году было принято решение о присоединении Осетии к Российской Империи. До 

присоединения этой пограничной областью управлял княжеский грузинский род 
Эриставовых - Ксанских. 
Обязательным в сообщении должен стать вопрос о разъяснении того, что территориально 

осетины населяют Республику Северная Осетия и Республику Южная Осетия. Не смотря 
на географическое и административное разделение в обеих частях Осетии живёт единый 
народ, с одними и теми же культурой и языком. 
В военной или мужской аудитории интересным для просмотра и прослушивания 

окажется факт того, что исторически так сложилось, что осетины – очень воинственный 
народ. Мужчины никогда не расставались с оружием. Каждое древнее осетинское селение 
имело укреплённые башни. Башенные комплексы селений Челиат, Ерман и Брытат 
получили название «Край башен» (оборонительные сооружения относятся к XVI - XVII вв.) 
Оборонительное укрепление «Зылды мæсыг», что в переводе «Башня округи». являлось 
убежищем для жителей всех близлежащих селений во время вторжения врагов.  
Аккуратно следует упомянуть, что осетины – православные христиане, поэтому в 

республике много старинных православных церквей и монастырей: Армазская церковь 
святого Георгия построена в 864 - ом году. Тирский Богородице - Рождественский мужской 
монастырь у селения Монастыр (с осетинского дословно – «большая вера») начал 
развиваться в XII - XIII веке. Тир – библейское наименование в переводе означает «скала». 
И действительно, этот монастырь наполовину вырублен в скале ещё в VI веке. 
Святой Георгий Победоносец очень почитаем осетинами, он покровитель всех мужчин, 

и женщинам запрещено произносить его имя. В Северной Осетии есть очень красивый 
памятник покровителю. 
От истории и культуру плавно переходим к природе. Визитная карточка, конечно же, – 

горы. Бурхох невозможно перепутать с другой горой. Её всегда можно узнать по снежной 
шапке, покрывающей рогатую вершину. Предки осетин верили, что именно на этой горе 
обитают божественные существа.  
Очень красив Рокский перевал. В 1950 - е годы через него был проложен туристический 

маршрут всесоюзного значения» 1 - й категории трудности. 
В 1970 - х годах был построен автодорожный Рокский тоннель – единственная 

круглогодичная дорога, связывающая напрямую Россию и Южную Осетию, а до событий 
2008 года – самый короткий путь из России в Турцию и Иран. Протяжённость тоннеля 
составляет 3730 метров, расположен на высоте более 2 км над уровнем моря. 
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Внимание следует обращать на самые выдающиеся достопримечательности, потому что 
в каждой стране есть реки, озера, горы или холмы. На осетинских реках много водопадов и 
высокогорных озёр. Озеро Эрцо самое большое из карстовых на Кавказе. С некоторой 
периодичностью (5 - 6 лет) из озера пропадает вода. Это связывают с наличием подземных 
пещер. 
Южная Осетия богата минеральными и целебными источниками, их тут больше ста. Они 

не уступают лучшим мировым аналогам, но для развития курортов также необходимы 
средства, которых в настоящий момент просто нет. 
Рассказ о городах любой страны начинается со столицы, поэтому уделим внимание 

Цхинвалу. город датируется III веком нашей эры. В переводе означает «место обитания 
высшей касты жрецов». На небольшой территории в древности находилось 37 храмов и 
церквей. Сам город был обнесен двойной крепостной стеной, остатки которой до сих пор 
прослеживаются.  
Сейчас это политический, экономический и культурный центр Республики. 
Из сооружений стоит обратить внимание на Гуфтинский мост, его строили ненецкие 

инженеры в 1929 году, и на тот момент их сооружение длинной в 72 метра и высотой в 22 
метра было самым передовым в Закавказье. 
Газопровод «Дзуарикау - Цхинвал» является самым высокогорным сооружением 

подобного типа в мире. Общая длина – 175 км. Труба проходит через пять горных хребтов 
имеет 29 переходов через водоёмы. Наивысшая точка газопровода – Кударский перевал – 
3148 метров над уровнем моря. 
Обучающимся военных вузов следует более подробно рассказать о том, что боевые 

действия августа 2008 нанесли большой ущерб экономике республики. Основной вид 
деятельности в Южной Осетии – это сельское хозяйство, основная продукция – фрукты. 
Пессимистическое настроение можно поднять упоминанием того, что осетины - 
прекрасные виноделы: у всех на приусадебных участках растёт виноград разных сортов. 
В заключительной части сообщения обязательно остановитесь на национальной кухне, 

костюме и музыкально - танцевальном искусстве. 
Осетинская национальная кухня складывалась на протяжении веков под влиянием 

кочевого образа жизни предков, отсюда обилие блюд из молочных продуктов и мяса. На 
всю Россию славятся осетинские пироги – лепёшки с начинкой. Ранее их готовили 
исключительно из пресного теста. 
Как и на всём Кавказе, в Южной Осетии любят танцевать. Все сольные или парные 

танцы называются «кафт», а массовые – «симд». Самый уникальный из танцев – симд 
нартов – массовый мужской хороводный танец. Чем выше пирамида, тем ближе к солнцу, к 
богам, – так считали наши предки. 
Национальные костюмы осетин не сильно отличаются от костюмов других народов 

Кавказа. У мужчин: на голове– папаха, рубаха на неё надевали черкеску, или бешмет, 
сапоги из тонкой кожи, в холодное время надевали башлык (капюшон+шарф) и бурку, 
сапоги из толстой кожи; у женщин – сорочка, нагрудник с 7 пуговицами, длинная черкеска 
с подвесными рукавами - лопастями, шапочка и вуаль, кожаные ботинки, зимой 
накидывали шерстяные кофты и платки. 
Финальной фразой мажет стать: «Приезжайте, не пожалеете!» 
Рассказ следует подкрепить наглядным материалом. 
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Таким образом, мероприятия и сообщения подобного типа будут способствовать не 
только популяризации географических знаний, но и укрепят межнациональное общение, 
интенсифицируют процесс формирования межкультурной компетенции иностранных 
обучающихся. 
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Аннотация 
 Актуальность настоящей работы определяется стремлением понять логику 

исторического развития поэзии как самого духовного вида искусства. Цель статьи – 
соотнести эстетический прогноз Гегеля о вероятном переходе поэзии на иной уровень 
духовности, религиозный или философский, с реальной художественной практикой 
позднего Гоголя и опытом русской классической литературы. 
Ключевые слова 
Гегель, историческая типология искусства, всеобщее и особенное, поэзия, духовность, 

поздний Гоголь.  
 
 Эстетика Гегеля предлагает историко - типологическую модель развития мирового 

искусства. Выделяются, с одной стороны, три стадии развития – символическая, 
классическая и романтическая; с другой – пять так называемых великих искусств – 
архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия.  

 Логика эволюции художественных форм определяется соотношением чувственной и 
идеальной сфер. Архитектура на символической стадии (Древний Восток) знаменует 
приоритет вещественного начала. Скульптура на стадии классической (античность) 
достигает гармонии чувственного и духовного. Это равновесие нарушается с переходом от 



209

язычества с христианству. На романтической стадии в христианском мире расцветают 
более духовные виды искусства – живопись, музыка и поэзия. 

 «Всеобщая сфера» архитектуры, скульптуры, живописи – «чувственный образ духа и 
вещей природы» [1, с. 349]. Музыка открывает «неопределенную задушевность», или 
«абстрактную всеобщность». Поэзия обретает «всеобщность» конкретную и утверждает 
принцип духовности: «Содержание словесного искусства – весь мир представлений, 
развитых богатой фантазией, это духовное начало, сущее в своей собственной сфере» [1, с. 
345]. Эта духовность живая, сохраняющая связь с умной чувственностью. 

 Категория всеобщего играет важную роль в эстетике Гегеля. Само слово «всеобщность» 
отличается повышенной частотностью употребления. В разных контекстах оно 
приобретает разные значения и смыслы (родовая общность, универсальность, духовность, 
разумность). Всеобщность у Гегеля может быть абсолютной, абстрактной, конкретной и 
т.д. Все это свидетельствует о разных (особенных) формах всеобщности, о переходах 
общего в особенное и особенного в общее. 

 Поэзия – всеобщее и одновременно особенное искусство. Поэзия – высшая и последняя 
ступень художественного развития. Особенность поэзии в том, что в ней «начинает 
разлагаться само искусство», возможен переход «к религиозным представлениям как 
таковым, а также прозе научного мышления» [1, с. 350]. Подобного рода переходы К. 
Аксаков, поклонник и знаток Гегеля, характеризовал как «присутствие отсутствия» поэзии 
в литературе, искусства в произведениях художественного творчества (см. подробнее: [2]). 

 Ярким примером диалектики художественного и духовного, конфликта поэзии с 
религиозными устремлениями является творчество позднего Гоголя. 

 Кажется, что «Сорочинскую ярмарку», «Ревизора» , «Выбранные места из переписки с 
друзьями» написали разные писатели. На фоне затяжного творческого и духовного кризиса 
последнего десятилетия жизни писателя поражают темпы эволюции гения Гоголя, скорость 
перехода от первого ученического опыта («Ганц Кюхельгартен») к «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки», от «Вечеров» к «Носу» и «Ревизору». Творческий процесс писателя 
сопровождался интенсивной рефлексией. Духовный переход от творца к учителю отмечен 
литературно - нравственными интерпретациями собственных произведений («Театральный 
разъезд», «Развязка Ревизора») и мучительной работой по продолжению «Мертвых душ». 

 Уничтожение рукописей, обращение к читателям с просьбой помочь и поправить автора 
в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» и параллельно молчание как форма 
общения писателя с публикой, наконец, публикация «Выбранных мест из переписки с 
друзьями» и слухи о сумасшествии, все это – показатели как творческого кризиса, так и 
поиска новых форм передачи духовного опыта. 

 Религиозно - нравственная рефлексия приобретает в этот период гипертрофированные 
(даже губительные для творца художественных образов) формы. Критика, большинство 
друзей и читателей восприняли становящуюся гоголевскую духовную прозу как победу 
проповедника над художником.  

 Трагична и поучительна творческая и личная судьба Гоголя. Но только на первый взгляд 
творческие искания и неудачи великого русского писателя – хорошая иллюстрация к 
прогнозу Гегеля о вероятном «разложении самого искусства». Хотя этот момент здесь есть. 
Однако без религиозно - нравственной прививки Гоголя великая русская классическая 
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литература, выходящая в лучших своих образцах за пределы искусства в различные сферы 
человеческого духа, вряд ли бы состоялась. 
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