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Аннотация: Экономика той или иной страны сильно связана с 

жизненным циклом предприятий. Благодаря этому, в настоящее время 

активно развивается один из разделов статистики – демография-организаций 

или бизнес-демография, занимающаяся статистикой и изучением 

рождаемости, смертности, выживаемости предприятий и их экономической 

активности. В данной статье проведен анализ и прогнозирование 

коэффициентов демографии организации Российской Федерации в период за 

2017-2019 годы.  
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коэффициент рождаемости, коэффициент ликвидации. 
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Abstract: The economy of any country closely associated with the lifecycle of 

enterprises. Thus, one of the sections of statistics, named demography-organizations 

or business demography, is currently being actively developed. It is engaged in 

statistics and the study of fertility, mortality, survival of enterprises and their 

economic activity. Analysis and forecasting of the demographic coefficients of the 

organization of the Russian Federation in the period from 2017-2019 are given in 

this article. 
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Демография организаций или бизнес-демография представляет собой 

изучение изменений количества предприятий, по аналогии с демографией 

населения, с использованием официальной статистической методологии 

формирования показателей бизнес-демографии, утвержденной Приказом 

Росстата от 29 августа 2014 года № 541 [1]. По данным статистики, можно 

реально отследить появление и исчезновение физических и юридических 

предприятий. 

Перед анализом статистики предоставленным Росстатом, введем 

основные понятия согласно методологии [2]: 

Коэффициент рождаемости организаций – отношение количества 

зарегистрированных за отчетный период организаций к среднему количеству 

организаций, учтённых в статистическом регистре Росстата, выраженное в 

промилле. 

Коэффициент официальной ликвидации организаций – отношение 

количества официально ликвидированных за отчетный период организаций к 

среднему количеству организаций, учтённых в статистическом регистре 

Росстата, выраженное в промилле. 

Рассмотрим сведения, предоставленные статистическим регистром в 

период за 2017-2019 год (таблица 1). Указанные коэффициенты рождаемости 

и ликвидации несут стохастический характер, поэтому последующие 

величины могут быть как предсказаны, так и быть случайными. 

Подчеркнутые и выделенные курсивом коэффициенты в таблице 1, являются 

расчётными. 

При этом можно заметить, что ежегодно на весенний период приходит в 

среднем пик «рождаемости», а на конец и начало года резкое увеличение 

«смертности» и минимума «рождаемости» организаций, что приводит этот 

период к стремительному разрыву между созданием новых предприятий и 

ликвидации [3]. 

Благодаря возможностям пакета программного обеспечения Microsoft 

Excel, произведем расчёт прогноза коэффициентов ликвидации и 

рождаемости в период с июля 2019 года по декабрь 2020 с помощью 

встроенных функций ПРЕДСКАЗ, ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ, ЛИНЕЙН, 

ЛГФПРИБ и линией тренда [4]. Данные коэффициенты указаны в таблице 2, 

все функции дают приблизительно одинаковый прогноз, поэтому для 

построения графика выберем функцию ПРЕДСКАЗ.  

Как уже отмечалось выше, указанные коэффициенты рождаемости и 

ликвидации несут стохастический характер, поэтому данный прогноз является 

не точным, так как рождаемость и ликвидация предприятий зависит от 

различных факторов.  

Однако, согласно составленному прогнозу, в среднем наблюдается 

линейная тенденция к закрытию организаций и увеличению разрыва между 

созданием новых предприятий на ближайшее период, что в последующем 

вызывает опасение за развитие малого и среднего бизнеса (см. рисунок 1). 

 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

11 

Таблица 1 – Коэффициенты рождаемости и ликвидации (Росстат) 

 

Таблица 2 – Коэффициенты рождаемости и ликвидации (прогноз) 

Дата Коэффициент 

Рождаемости 

Коэффициент 

Ликвидации 

Дата Коэффициент 

Рождаемости 

Коэффициент 

Ликвидации 

янв.17 5,7 18,1 янв.19 3,8 13 

фев.17 8,2 9,9 фев.19 8,6 15,7 

мар.17 9,5 9,9 мар.19 7 17 

апр.17 8,4 7,6 апр.19 7,9 11,5 

май.17 7,6 7,8 май.19 5,6 14,1 

июн.17 7,5 9,3 июн.19 5,9 19,6 

июл.17 7,2 10,9 июл.19 6,6 14,3 

авг.17 7,2 11,8 авг.19 6,1 15,7 

сен.17 6,5 9,6 сен.19 6,0 15,9 

окт.17 8 15,1 окт.19 6,0 16,1 

ноя.17 7,6 11,3 ноя.19 5,9 16,2 

дек.17 7,7 14,5 дек.19 5,8 16,4 

янв.18 5,4 14,5 янв.20 5,8 16,6 

фев.18 7,3 10 фев.20 5,7 16,8 

мар.18 8,4 16 мар.20 5,7 17,0 

апр.18 7,4 11,6 апр.20 5,6 17,2 

май.18 6,4 9,8 май.20 5,6 17,3 

июн.18 6,1 10,3 июн.20 5,5 17,5 

июл.18 6,2 6,4 июл.20 5,5 17,7 

авг.18 6,1 11,4 авг.20 5,4 17,9 

сен.18 5,6 10,9 сен.20 5,4 18,1 

окт.18 6,6 15,2 окт.20 5,3 18,3 

ноя.18 6,5 14,6 ноя.20 5,2 18,4 

дек.18 6,4 24 дек.20 5,2 18,6 

 Прогноз коэффициентов рождаемости Прогноз коэффициентов ликвидации 

Дата Предсказ Тенденция Рост Предсказ Тенденция Рост 

авг.19 6,1 6,1 6,0 15,7 15,7 15,4 

сен.19 6,0 6,0 5,9 15,9 15,9 15,6 

окт.19 6,0 6,0 5,9 16,1 16,1 15,9 

ноя.19 5,9 5,9 5,9 16,2 16,2 16,1 

дек.19 5,8 5,8 5,8 16,4 16,4 16,3 

янв.20 5,8 5,8 5,8 16,6 16,6 16,6 

фев.20 5,7 5,7 5,7 16,8 16,8 16,8 

мар.20 5,7 5,7 5,7 17,0 17,0 17,1 

апр.20 5,6 5,6 5,6 17,2 17,2 17,3 

май.20 5,6 5,6 5,6 17,3 17,3 17,6 

июн.20 5,5 5,5 5,5 17,5 17,5 17,8 

июл.20 5,5 5,5 5,5 17,7 17,7 18,1 

авг.20 5,4 5,4 5,4 17,9 17,9 18,3 

сен.20 5,4 5,4 5,4 18,1 18,1 18,6 

окт.20 5,3 5,3 5,4 18,3 18,3 18,9 

ноя.20 5,2 5,2 5,3 18,4 18,4 19,2 

дек.20 5,2 5,2 5,3 18,6 18,6 19,4 
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Рисунок 1 – Показатели демографии организации с примерным прогнозом в 

период за 2017-2020 год 

 

Согласно данным Росстата, можно отследить в каком секторе 

промышленности в той или иной мере происходят изменения по рождаемости 

(рисунок 2), а также по регионам Российской Федерации. Эти данные помогут 

дать сведения об адаптации предприятий к изменениям экономической 

ситуации, определить наиболее активные регионы, а также определить в 

каком регионе лучше всего развивается тот или иной сектор, дать 

рекомендации для развития промышленности в других регионах, используя 

опыт наиболее успешных в этом отношении.  

На основе данных демографии возможно логически и математически 

объяснить взаимное влияние организаций, а также разработать рекомендации 

по изменению бизнес-климата. Эта информация даст возможность для 

принятия правильных управленческих решений, а также может стать толчком 

для поддержки предприятий органами исполнительной власти. 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма показателей демографии по видам экономической 

деятельности 
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что Российской 

Федерации на данное время следует проявить интерес к научному 

направлению – демография организаций, а также обратить внимание на 

появление и исчезновение физических и юридических предприятий. 

Необходимо целенаправленное движение в направлении мониторинга 

жизненного цикла, устойчивого развития и экономической активности 

предприятия. Разработка стратегий и управленческих решений, а также 

возможной поддержкой предприятий для уменьшения ликвидации и создания 

благоприятных условий для роста рождаемости. 
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Агропромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей в 

экономике области. В сельском хозяйстве области первостепенную роль 

играют молочно-мясное животноводство, в первую очередь – молочное 

скотоводство, птицеводство, в пищевой и перерабатывающей 

промышленности – производство молочной и мясной продукции. 

Вместе с тем, агропромышленный комплекс обладает уникальными 

особенностями, такими как зависимость от природных условий; сезонный 

характер производства и денежных поступлений; замедленный по сравнению 

с промышленностью кругооборот и оборот основных и оборотных фондов; 

использование в качестве средств производства – земли, продуктивных 

животных и культурных растений; комбинационное многообразие сочетаний 

форм производства, хозяйствования и собственности; особенности 

технологий производства, связанные с живыми организмами – растениями, 
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животными, микроорганизмами; территориальная рассредоточенность 

производства и удаленность структурных подразделений от центра, различия 

социопоселенческого характера между городом и деревней. Поэтому 

аграрный сектор по причине своих специфических особенностей для 

эффективного функционирования нуждается в активной поддержке со 

стороны государства, которая дает ему возможности эффективно развиваться 

и быть конкурентоспособным в условиях рыночной экономики [4]. 

Цель исследования - проанализировать существующие меры 

государственной поддержки отрасли животноводства Вологодской области, 

предложить пути их совершенствования. 

В настоящее время на территории области действует региональная 

государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы», в рамках 

которой происходит предоставление следующих субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям продукции животноводства:  

- на повышение продуктивности в молочном животноводстве; 

- на возмещение части затрат на уплату страховой премии в области 

животноводства; 

- на поддержку племенного животноводства;  

- на поддержку инвестиционного кредитования; 

- на приобретение рыбопосадочного материала, оборудования в области 

рыбоводства; 

- на прирост поголовья коров; 

- грантовая поддержка начинающих фермеров, на развитие семейной 

животноводческой фермы [3]. 

Существующий уровень государственной поддержки оказывает 

значительное влияние на производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции, в том числе животноводческой. Организации увеличивают 

производство молока, в 2018 году было произведено 532 тысячи тонн молока, 

что стало самым высоким показателем за 15 лет (в абсолютном выражении 

рост к уровню 2013 года составил 102 тонны, или 23,7%). Также достигнут 

рекорд по продуктивности коров – в 2018 году средняя продуктивность 

составила 7 160 кг на корову (для сравнения – в 2014 году надой впервые 

превысил 6 000 кг). [2] 

С использованием средств бюджетного субсидирования затраты, 

приходящиеся на единицу продукции, сокращаются, что приводит к 

абсолютному увеличению рентабельности производства на предприятии. В 

конечном итоге совокупность вышеуказанных факторов приводит к 

повышению конкурентоспособности производимой продукции на аграрном 

рынке.  

Изучив и проаналировав опыт соседних регионов, можно предложить 

введение в нашей области следующих видов государственной поддержки: 

- субсидии на приобретение кормов (опыт Ленинградской области). 

Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки в процентах от стоимости 
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приобретенных, произведенных, израсходованных и оплаченных кормов за 

период. Получение данной поддержки будет способствовать снижению затрат 

на выпуск продукции, поскольку в структуре себестоимости затраты на корма 

являются первостепенными. 

- субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления для приобретения высокобелковых кормов (опыт 

Московской области). Размер субсидии определяется фиксированной ставкой 

на одну голову. Субсидия позволит приобретать высокобелковые корма 

(жмых, шроты), что положительно отразится на здоровье животных и выходе 

продукции. 

- субсидии на животноводческую продукцию, произведенную на 

территории области (опыт Архангельской области). Субсидия 

предоставляется по фиксированной ставке и является дополнением к 

субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве, тем 

самым уделяется внимание не только производству молока, но, к примеру, и 

производству яиц, и будет способствовать наращиванию объемов 

производства выпускаемой продукции. 

- субсидии на проведение анализов сырого молока (опыт Псковской 

области). Субсидия предоставляется по фиксированной ставке. Получение 

данной поддержки будет способствовать снижению затрат на выпуск 

продукции [1]. 
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В настоящее время рынок транспортных услуг - один из самых 

динамично развивающихся в мире. Эффективные транспортные 

коммуникации обеспечивают продуктивность работы обеспечиваемых им 

других отраслей промышленности, следовательно, и экономического 

благополучия государства в целом. Анализируя сегодня задачи развития 

транспортной инфраструктуры, нельзя не упомянуть об «умных 
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технологиях», которые являются драйвером этого развития. Цифровые 

технологии активно интегрируются со всеми сферами предпринимательской 

деятельности и тем самым транспортная отрасль, несомненно, становится 

одним из первостепенных направлений. Следует выделить особое внимание 

цифровой трансформации экономики в целом и транспортному комплексу в 

частности.  

Цифровизация, как основополагающий элемент «умных техгнологий» 

позволяет без больших вложений в инфраструктуру повысить отдачу, 

улучшить качество и безопасность транспортных систем.  

Цифровые технологии в первую очередь приходят в грузовые 

перевозки. Главным фактором цифровизации является повышение 

производительности транспортных систем, а главное отсутствие больших 

инвестиций в инфраструктуру, тем самым себестоимость перевозок 

снижается. Сейчас все электронные данные о контейнерах позволяют 

государству контролировать грузоперевозки, как внутрироссийские, так и 

через границу, а бизнесу – производить мониторинг транспортировки грузов. 

Проектирование системы электронного пломбирования является еще 

одним примером цифровизации на транспорте. Данная система основывается 

на использовании орбитального ресурса российского производства. На 

пломбу инновационного образца будут записаны все данные о грузе. Это 

поможет не только обеспечить отслеживание груза государственными 

органами, но и видеть бизнесу как перемещаются товары по логистическим 

цепочкам. Такого рода система будет иметь глобальный характер. 

Касаясь беспилотных транспортных систем безусловными 

приоритетами в их использовании являются безопасность конструкционная и 

технологическая, а также обретающую все большую важность 

кибербезопасность. На сегодняшний день основными сегментами внедрения 

являются автомобильный и авиационный. 

На регулярной основе начинают использоваться запуски воздушных 

беспилотников для отслеживания ситуации на дорогах. Такие новшества 

позволяют в непрерывном режиме отслеживать и передавать информацию и 

принимать решения в режиме «онлайн». 

Постепенно приобретается опыт в создании современных 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Наиболее крупным блоком 

этой работы является система управления транспортом в полностью 

беспилотном режиме. Она включает в себя «умную» дорогу (трехмерную 

модель, проверенную по метрологическим параметрам), систему 

высокоскоростного приема/передачи данных, модуль управления 

маршрутами, систему высокоточного позиционирования, а также модуль, 

расположенный на самой единице транспорта. Система испытывается в 

тестовом режиме уже несколько лет в разных климатических условиях. 

Использования воздушного пространства беспилотными авиационными 

системами, по некоторым прогнозам, увеличится в 15 и более раз. В первую 

очередь, уделяется внимание безопасности и доступности воздушного 
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пространства. То есть предложении пользователям единых сервисов, которые 

позволят произвести регистрацию и учет. Такое объединение даст 

возможность оперативно получать метеоданные и аэронавигационную 

информацию. Разработанные мобильные приложения помогут качественно и 

доступно пользоваться такими сервисами для совершения полетов на 

беспилотных летательных аппаратах. 

К сожалению, при глобальном рассмотрении внедрения «Умных» 

технологий можно выявить некоторые проблемы. В особенности в том, что на 

сегодняшний день транспортный комплекс функционирует в разных IT-

системах: железнодорожные перевозки - в одной, у морских линий или 

автотранспорта - в других. И все они синхронизированы не в полном объеме. 

Очевидно, что современной системе мультимодальных перевозок необходима 

единая система, где грузоотправители смогут взаимодействовать в рамках 

одной платформы независимо от вида транспорта. Такое объединение 

поможет обеспечить непрерывную транспортировку, организовать точную и 

оперативную информационную и навигационную поддержку транспортной 

системы, обеспечить унифицированную и безопасную цифровую среду, такое 

информационное пространство, при использовании которого перевозчик без 

возникновения каких-либо проблем перемещается по всей территории 

транспортной сети. 

Крупные транспортные холдинги и компании уже начинают внедрять 

системы цифровизации технологических процессов в комплексе различных 

видов транспорта. В том числе технология сквозного отслеживания грузов, к 

которой в первую очередь подключили контейнеры, автотранспорт, морской 

транспорт и железный транспорт. В дополнение к технологии электронно-

цифровых печатяей и электронного документооборота это должно стать 

фундаментом для построения интегрированной мультимодальной 

транспортно-логистической среды. Уже активно используются цифровые 

платформы, такие как «Яндекс.Такси». 

Из существующих проблем можно выделить несколько в сфере 

беспилотного автотранспорта и воздушных беспилотников. Главными из них 

являются 2 проблемы - отсутствие закона о цифровом транспорте и 

обеспечение безопасности, в первую очередь в воздухе. В планах создание 

системы опознавания пассажиров по лицу, чтобы им не нужно было в 

аэропорту доставать посадочный талон, а также обеспечить высокий уровень 

безопасности. 

На транспорте также имеются перспективы появления следующих 

новшеств: 

1. «Умные» контейнеры. 

Умные контейнеры будут содержать RFID сенсоры, которые позволят 

отслеживать нахождение и состояние грузов, а также предупреждать 

перевозчиков о внешних, например, климатических угрозах для 

содержимого – изменение уровня атмосферного давления, температуры 

воздуха, что позволят обеспечить большую сохранность грузов. Технологии 
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Интернета вещей, на основе данных полученных от сенсоров, позволят 

вовремя перегрузить контейнеры или выбрать другие, более безопасные 

маршруты перевозок. 

2. «Умные» транспортные средства. 

Использование разных сенсоров и датчиков, отслеживающих состояние 

транспортного средства – уже реальность. Данные технологии будут только 

развиваться, в конечном счете, предоставляя полную информацию о рисках и 

угрозах перевозок, что в свою очередь даст возможность планировать 

перевозки более разумно. 

3. Аддитивные технологии. 

Использование аддитивных технологий в промышленности повлияет и 

на логистику. Возможность печатать комплектующие и другие товары только 

в действительно необходимом объеме сократить количество перевозок и 

издержек, являющихся сейчас следствие перепроизводства. В результате, 

услуги перевозчиков будут использоваться в основном не для доставки 

готовой продукции, а для перевозки сырья. 

4. Беспилотные грузовые перевозки. 

Использование «беспилотных» самоуправляемых транспортных средств 

позволит компаниям значительно экономить на заработных платах водителям 

или команде корабля и позволит более эффективно, быстро и безопасно 

осуществлять перевозки в разных направлениях. Уже многие компании взяли 

на вооружение преимущества, которые дают дроны. Планируется разместить 

зарядки для дронов на фонарных столбах и оборудовать вертикальные 

конструкции специальными площадками для летательных аппаратов. Это 

позволит операторам подзаряжать дроны для преодоления более длинных 

расстояний. Кроме того, устройства могут укрываться на станциях во время 

плохой погоды. Установка будет возможна не только на фонарных столбах, 

но и на шпилях церквей, электрических столбах, вышках сотовой связи, 

крышах высотных зданий. По задумке, такие станции можно будет 

использовать в качестве пункта передачи заказа. После приземления дрон 

оставит посылку на специальной платформе, после чего с помощью 

вакуумной трубы, лифта или конвейера заказ будет передан курьеру. 

5. «Общение» транспортных средств в единой системе. 

Ведется разработка автокомпонентов, которые позволят машинам 

понимать друг друга при передвижении по «умному» городу. Уже в 

ближайшие годы начнется выпуск автокомпонентов для «подключенных» 

автомобилей, которые будут способны «общаться» с городской 

инфраструктурой и другими авто в рамках проектов «умный город», т.е. в 

городах с уже имеющейся подходящей «умной» инфраструктурой. В 

результате применения новых технологий, пользователям автомобилей будет 

легче найти парковочные места, что позволит сократить время на поиск и 

избавиться от лишней траты энергии. Кроме того, легче будет освобождать 

проезжую часть для автомобилей скоро помощи и пожарных, а в городах 
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исчезнут светофоры и сложные развязки. Применение такой технологичной 

системы способно на 20% сократить вредные выбросы в атмосферу [1].  

В тесной взаимосвязи с транспортной системой, выступающей как 

подчиненный элемент, является система «умный город» - система полного 

управления городом включает в себя широкий спектр муниципальных услуг и 

призвана с помощью передовых технологий улучшить качество 

обслуживания горожан, а также увеличение эффективности такого 

обслуживания и экономия ресурсов. Данное технологическое решение 

основано на базе умного управления, объединяющей информацию из 

различных устройств, расположенных в определенный момент времени по 

всему мегаполису. Благодаря системе «умный город» органы городского 

управления получают инструменты для анализа информации, прогноза 

ситуации и координации муниципальных служб в режиме «онлайн», что 

ускоряет и упрощает процесс принятия решений, а также экономит средства 

местных жителей. К всему прочему, система «умный город» позволяет 

изучить все события в городе, чтобы заранее быть готовыми к реагированию 

на возможные происшествия. 

Модель такой системы основывается на нескольких главных 

составляющих: 

- оптоволоконные сети и передовая беспроводная технология в рамках 

городской инфраструктуры; 

- модульная установка датчиков в соответствии с действующими 

потребностями определенных районов города; 

- централизованная система управления и обработки информации, 

которая обеспечивает оптимальое функционирование тысяч датчиков, 

размещенным по городским объектам. 

Существует также возможность разработать и внедрить приложение, 

которое каждый житель сможет установить на свой смартфон, позволяющий в 

режиме «реального времени» осматривать различные достопримечательности 

своего города, пользоваться бесплатной интернет-навигацией, получать 

объявления органов властей и различных оперативных служб и отправлять 

сообщения в городской центр обслуживания. Подразумевается открытая 

платформа, которая позволит добавлять новые услуги по мере их появления, 

что обеспечит развитие, двигаясь пропорционально усовершенствованию 

новых технологий. 

Список сервисов для системы «умный город»: 

1) Административный портал - система управления и контроля, 

которая позволяет заблаговременно распознавать все неисправности или их 

признаки и анализировать эти данные. Представляет собой интегрированную 

панель экранов, которая используется для управления и визуального 

наблюдения за всеми видами деятельности, осуществляемой в городе. 

2) Free WiFi – бесплатная беспроводная веб-навигация на разных 

городских территориях. Возможно также предоставление услуг, основанных 

на местоположении, на базе беспроводной сети. 
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3) BCam – камеры видеонаблюдения, которые усиливают чувство 

защищенности у местных жителей. В то же время горожане могут 

просматривать видео из различных общественных мест с помощью 

специального приложения, например, чтобы проверить, много ли людей 

отдыхает в парке, перед тем как идти туда с детьми. Камеры также позволяют 

видеть и в режиме реального времени сообщать в городские службы о 

появляющихся в городе опасностях. 

4) Парковка - управление парковочными площадками в городе. 

Система легко обнаруживает свободные места для парковки в том районе, где 

находится пользователь. Услуга также дает возможность предотвратить 

образование пробок из автомобилей, которые ищут парковку в особо 

загруженных районах, и направить водителя к свободному парковочному 

месту. Это позволяет уменьшить загрязнение воздуха за счет сокращения 

работы двигателя в режиме холостого хода. 

5) Вывоз мусора – рациональное управление вывозом мусора с 

городских улиц - экономия выделенных на это средств за счет оптимизации 

маршрутов движения мусоровозов. 

6) Освещение – значительная экономия электроэнергии благодаря 

переходу на светодиодное освещение. Завершение работы по заранее 

установленным планам, которые учитывают передвижение жителей в районе 

(свет включается только тогда, когда человек идет по улице). 

7) Охрана окружающей среды – датчики, которые измеряют уровень 

шума или загрязнения воздуха и обеспечивают жесткий контроль и 

нейтрализацию вредных воздействий за короткое время на благо горожан. 

8) Управление светофорами – датчики, которые ведут мониторинг 

поведения транспортных средств на дорогах, и в соответствии с этим вносят 

коррективы в работу светофоров, увеличивая или укорачивая время смены 

сигнала. Система обеспечивает доступность и легкий въезд в город без 

пробок. В то же время, муниципальный пункт обслуживания будет управлять 

и контролировать количество автомобилей, проходящих через перекрёстки, 

или предупреждения о неработающих светофорах. 

9) Контроль за подачей воды – определение неисправностей и утечек в 

трубопроводе на территории города и отправка соответствующих 

предупреждений. Позволяет сократить время реакции и сохранить ценные 

ресурсы. 

10) BI-услуги – анализ всех данных, поступающих в портал из 

различных источников (датчики, камеры) и формирование выводов либо 

задействование соответствующих служб муниципалитета или сил 

безопасности. Например, кратковременное повышение загрязнения воздуха в 

сочетании с фотоснимками дыма из того же района вызовет отправку туда 

спасателей, наряду с созданием им «зеленого коридора» для 

беспрепятственного проезда с помощью управления светофорами и отправки 

текстовых сообщений SMS для жителей и предприятий, расположенных 

поблизости [1]. 
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Плюсы цифровизации: 

- Повышение производительности труда; 

- Рост конкурентоспособности компаний; 

- Снижение издержек в производстве; 

- Создание новых рабочих мест; 

- Переход от бедности и социального неравенства к увеличению 

благосостояния. 

Минусы цифровизации: 

- Риск и угрозы кибератак; 

- «Цифровое рабство»; 

- Рост безработицы на рынке труда; 

- «Цифровой разрыв». 

Активность использования умных решений зависит от ряда 

объективных факторов, а также от степени их соответствия культуре региона. 

К важным объективным факторам относятся возраст и плотность населения, 

климат, обеспеченность общественным транспортом, уровень 

автомобилизации и показатели дохода.  

Например, при снижении среднего возраста населения всего на два года 

популярность умных решений возрастает на один процентный пункт. В 

районах с высокой плотностью населения активность использования выше, а 

экономические показатели умных решений становятся привлекательнее и для 

поставщиков, и для пользователей, особенно в случае с услугами совместного 

пользования, такими как прокат велосипедов и каршеринг. Теплый климат 

ощутимо способствует распространению умных решений, связанных с 

занятиями на свежем воздухе, - это могут быть системы проката велосипедов, 

решения для бега или проведения различных общественных мероприятий. 

При широком развитии системы общественного транспорта снижается 

потребность в частном транспорте и стимулируется развитие умных решений 

в транспортной сфере. От уровня автомобилизации зависит распространение 

таких решений, как умные системы парковки и приложения для навигации. 

Решения для умного города широко используются людьми во всем 

мире, а в некоторых городах уже вошли в повседневную жизнь почти каждого 

жителя. Гонконг, Дубай, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Сеул, 

Сингапур и Шанхай составляют группу городов, средний уровень 

использования умных решений в которых превышает 30%. Если же 

рассматривать самые популярные умные технологии, доступные в каждом из 

этих мегаполисов, коэффициент их использования достигает 70–80% [2]. 

Уже сейчас в технологию «умный город» успешно внедрены: системы 

аренды и проката транспорта, системы автоматизации мониторинга состояния 

транспорта и инфраструктуры, системы каналов взаимодействия пассажиров 

транспорта и системы оплаты на транспорте.  

В будущем в рамках развития технологий «умный город» планируется 

всестороннее внедрение автоматизация и роботизация всех связующих 
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процессов и развитие систем совместного использования, и развитие 

инновационных центров технологий больших данных. 
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Одним из факторов поведения многочисленных субъектов рынка 

является конкурентность рынка. Конкурентность рынка определяется тем, 

насколько отдельные фирмы способны воздействовать на рынок и оказывать 

влияние на условия реализации своей продукции, прежде всего, на цены. 

Конкуренция - соперничество между участниками рынка за более выгодные 

условия и результаты производства, купли и продажи товаров [1]. 

Конкуренцию принято классифицировать по фронтам, масштабам 

развития и методам ведения конкурентной борьбы. Также конкуренция 

подразделяется на совершенную и несовершенную. По масштабам развития 

конкуренция может быть: индивидуальной, местной, внутриотраслевой, 
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межотраслевой, национальной, международной. Местная конкуренция - это 

конкуренция, которая ведется среди товаровладельцев какой-то территории, 

внутриотраслевая – в одной из отраслей рынка за получение наибольшего 

дохода. Межотраслевая конкуренция – то соперничество представителей 

разных отраслей рынка за привлечение на свою сторону покупателей в целях 

извлечения большего дохода. Конкуренция на рынке ведется на три фронта: 

среди продавцов, среди покупателей, между продавцами и покупателями [2]. 

Все перечисленные термины без изменений применимы и к рынку 

углеводородного топлива. 

По методам ведения конкурентной борьбы выделяют два типа 

конкуренции: ценовая, ведущаяся путем снижения цен, и неценовая – за счет 

улучшения качества, ассортимента, условий продажи и послепродажного 

обслуживания, рекламу, месторасположение и часы работы предприятий 

торговли. В нефтегазовой отрасли в масштабах компаний главенствующую 

роль играет ценовая конкуренция, а неценовая конкуренция существенно 

ограничена законодательствами государств, марками нефти и газа и иными 

стандартами. 

Характерными признаками рынка совершенной конкуренции являются: 

множество фирм, ни одна из которых не занимает значительной доли рынка, 

чтобы влиять на цены, продукция является однородной и одинакового 

качества, свободный вход и выход из отрасли, равный доступ к рыночной 

информации для продавцов и покупателей, отсутствие государственного 

вмешательства, абсолютная доступность и мобильность факторов 

производства, фирмы не ведут конкурентной борьбы между собой. Как можно 

заметить, данные условия невыполнимы в нефтегазовой отрасли из-за 

ограниченного количества компаний и значительной разницы в количестве 

предоставляемого товара, что порождает неравномерное разделение долей 

рынка. 

В микроэкономике в качестве продавцов и покупателей участвуют 

мелкие собственники, не способные в одиночку захватить все рыночное 

пространство, чтобы установить для всех свою цену.  

Для успешной конкуренции владельцы товаров и денег должны 

учитывать уровень равновесной рыночной цены, прибегать к методу ценовой 

конкуренции и демпингу при обострении рыночного противоборства. 

Товаропроизводители же должны стремиться к затрачиванию меньшего 

количества ресурсов на единицу продукции. 

При увеличении масштаба от микроэкономики к макроэкономике, на 

рынках товаров и услуг возникают крупные собственники, обладающие 

ресурсами для осуществления полного или частичного захвата рынка как 

ценовыми методами, такими как демпинг, так и неценовыми, включая 

недобросовестную конкуренцию. В результате подобного захвата одним или 

несколькими собственниками, либо же при сокращении количества 

покупателей возникает рынок несовершенной конкуренции.  



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

27 

Под рынком несовершенной конкуренцией понимают такой рынок, на 

котором господствуют следующие условия: значительная часть продукции 

предлагается ограниченным числом фирм, высокие барьеры на вход в 

отрасль, фирмы, занимающие господствующее положение на рынке могут 

существенно влиять на условия реализации продукции. Рынок несовершенной 

конкуренции представлен 3 формами: чистая монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

Число участников конкурентной борьбы в нефтегазовой отрасли 

ограничено. В сочетании с государственным вмешательством и высоким 

мировым спросом на нефть, газ и нефтепродукты, этот факт порождает 

условия для несовершенной конкуренции, а именно олигополии. 

Примером несовершенной конкуренции в нефтегазовой отрасли могут 

являться последствия влияния торговой война США с Китаем на цену нефти. 

В первый день Московского экономического форума руководитель 

«Сбербанка» Герман Греф выступил с прогнозом о том, что в ближайшем 

будущем Россию ожидает серьезный «сырьевой шок», и падение нефтяных 

котировок с нынешних $60 до $40 за баррель и ниже. Причиной этому в 

первую очередь явится продолжение торговой войны между США и Китаем, а 

именно намерения США, собирающихся нарастить собственное производство 

до максимума, не считаясь с интересами своих конкурентов по нефтяной 

отрасли и стран договора ОПЕК+ [3].  
 

 
Рисунок 1 - Сокращение темпов прироста спроса на нефть по прогнозу EIA [7] 

 

Таким образом, за счет государственного регулирования торговли будет 

осуществлен демпинг, что является одним из способов ведения нечестной 

конкурентной борьбы. Важным фактором резкого падения цены на нефть 

также послужит снижение спроса Китая и США как основных импортеров 

нефти в мире в случае эскалации торгового конфликта. 

 Помимо прочего, немалое влияние на цену нефти оказывают страны, не 

в полной мере выполняющие сделки по сокращению добычи в рамках 

ОПЕК+. По сообщению ТАСС в RT от 12.09.2019 Министр нефти и газа 
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Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи осудил ряд нефтедобывающих стран за 

невыполнение обязательств перед ОПЕК+. «Я думаю, что будет 

рекомендация тем странам, которые недостаточно сокращают, убрать около 

400 тыс. баррелей в сутки», — сказал он [4]. Необходимо отметить, что 

соглашения конкурентов в рамках организаций являются одним из методов 

регулирования конкурентной борьбы и обеспечения равных условий торговли 

для всех участников организации. Следовательно, компании, нарушающие 

подобные соглашения ведут нечестную конкуренцию. Так как организация 

ОПЕК+ охватывает значительную долю нефтедобывающих стран, то 

нарушения ее договоров несут ущерб как мировому нефтяному рынку, так и 

мировой экономике. 
 

 
Рисунок 2 - Прогноз резкого роста предложения нефти со стороны 

стран вне ОПЕК [7] 

 

Также важно отметить влияние международного и государственного 

вмешательства в конкурентную среду нефтегазовой отрасли [5]. Как сообщает 

Российская газета, на Украине продолжается падение уровня потребления и 

спроса на газ и отказ от газового отопления в пользу дровяного. Эта ситуация 

вызвана непрекращающимся ростом цены на газ в регионе. Так, с 2013 по 

2018 год цена выросла более чем в десять раз - с 725 до 8,5 тысячи гривен 

(порядка 22 тысяч рублей) за тысячу кубометров газа. Рост цен на газ являлся 

ключевым условием Международного валютного фонда для выделения Киеву 

очередного транша кредита [6]. Таким образом, государство, исходя из своих 

интересов, может существенно изменить конкуренцию на устоявшемся 

рынке. 

Подводя итог, необходимо сказать, что рынок нефти и газа не может 

быть рассмотрен как рынок совершенной конкуренции. Главной причиной 

этому служит высокая степень государственного вмешательства и 

ограниченное число компаний, большая часть которых является 

государственными. 
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Аннотация: В последнее время активно используются понятия 

цифровой экономики и цифровых технологий. В данной работе 

рассматривается применение последних достижений цифровых технологий и 

их функции на примере крупнейших нефтегазовых компаний России (ПАО 

«НК «Роснефть», ПАО «Газпром-нефть», ПАО «Нефтяная компания 

«Лукойл»), а также даётся прогноз на последующее их развитие.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, 

блокчейн, виртуальное моделирование, Интернет вещей, робототехника, 

искусственный интеллект (ИС), большие данные, технологии облачных и 

граничных вычислений, предиктивная аналитика, новые стандарты связи. 
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Abstract: recently the concepts of digital economy and digital technologies 

have been actively used. This paper discusses the application of the latest 

achievements of digital technologies and their functions on the example of the 

largest oil and gas companies in Russia (PJSC "NK "Rosneft", PJSC" Gazprom 

Neft", PJSC "oil company" LUKOIL"), and provides a forecast for their subsequent 

development.  

Keywords: digital economy, digital technologies, blockchain, virtual 

modeling, Internet of things, robotics, artificial intelligence (is), big data, cloud and 

boundary computing technologies, predictive Analytics, new communication 

standards. 

 
При рассмотрении понятия цифровой экономики следует отметить, что 

единого определения пока ещё нет как во всём мире в целом, так и в России в 
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частности. Из существующих формулировок можно выделить следующие: 

- экономика нового технологического поколения (Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г.); 

- хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов 

этих данных и использование результатов их анализа по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг (Стратегия развития информационного 

общества РФ на 2017–2030 годы). 

Для дальнейшего рассмотрения в данной работе предлагаются 

следующие обобщённые формулировки: 

цифровая экономика - деятельность по созданию, распространению и 

использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг; 

цифровые технологии - технологии сбора, хранения, обработки, поиска, 

передачи и представления данных в электронном виде [1]. 

Быстрота скорости выхода нового продукта на рынок является главным 

и основополагающим параметром конкурентоспособности новых бизнес-

моделей [1]. С помощью современных подходов как в разработке, так и в 

производстве время вывода продукта на рынок можно существенно 

сократить. Помимо этого, используя итерационный подход к обновлениям и 

улучшениям, подстраиваясь под постоянно меняющиеся потребности 

клиентов с помощью простой процедуры смены поставщиков, возможно 

также достигнуть требуемого увеличения скорости. Тестируя и добавляя 

новые концепции и товары, в числе прочего увеличивается качество 

предлагаемой продукции.  

Рассмотрим поподробнее цифровизацию промышленного производства. 

Она включается в себя интеграцию ряда современных технологий и 

достижений последнего времени: виртуальное моделирование, Интернет 

вещей, робототехника, искусственный интеллект (ИС), большие данные, 

технологии облачных и граничных вычислений, предиктивная аналитика, 

новые стандарты связи. Цифровизация осуществляется как в рамках систем 

управления производственными процессами (MOS/MES) и жизненным 

циклом продукции (PLM), так и дальнейшего обслуживания.  

Экономический аспект применения цифровых технологий играет 

немаловажную роль в развитии этого направления, так как значительное 

снижение стоимости служит хорошим стимулом для широкого 

проникновения данных технологий [2]. 

Крупнейшие российские нефтегазовые компании стоят дальнейшие 

стратегии развития с учётом цифровых технологий. Так компания ПАО 

«НК «Роснефть» реализует ряд программ: «Цифровое месторождение», 

«Цифровой завод», «Цифровая АЗС» и «Цифровая цепочка поставок», с 

помощью которых можно не только перейти на качественно новый уровень 
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современного информационного бизнеса, но и увеличить надежность, 

повысить экономичность производства, а также сократить потери. 

На нескольких нефтеперерабатывающих заводов данной компании в 

целях мониторинга состояния нефтепроводов и охраны объектов 

применяются дроны с тепловизионным контролем, которые оснащены 

системой видеоаналитики. 

Помимо этого, «Роснефть» в конце весны 2019 года впервые в России 

запустила пилотный проект «Цифровое месторождение» на базе Илишевского 

месторождения «Башнефти». Основными компонентами модели выступают 

новейшие достижения техники и информационных технологий: цифровые 

двойники, современные мобильные устройства, использующие функцию 

передачи данных, интеллектуальная система мониторинга трубопроводов [3]. 

Ключевым фактором применения актуальных технологий является 

получение дополнительного сырья (порядка 1 млн т нефти только за счёт 

оптимизации производства) и экономический эффект, который составляет 

около 1 млрд руб. в год. Компания также сообщила о дальнейшем 

распространении полученного опыта в другие регионы страны. 

Другая компания – «Газпром нефть» - тоже реализует цифровые 

проекты, целью которых является значительное увеличение эффективности, 

технологичности и безопасности работы во время всего процесса создания 

стоимости. В компании отмечается, что в течение трёх лет будет реализована 

цифровая программа развития, с помощью которой появится возможность 

на 40% и более оптимизировать период подготовки крупных проектов и при 

этом максимально уменьшить сроки работ до получения первой нефти 

с месторождений. 

Компания успешно применила в 2018 году технологию блокчейна, 

произведя заправку регулярного авиарейса. Используя когнитивные системы, 

компания сократила время оценки потенциальных мест для бурения до 15 

минут (против нескольких недель до этого). По мнению представителей 

компании, применение данных систем на ранних этапах позволяют 

оптимизировать 70–80% рутинных операций геологов и находить 

дополнительные геологические идеи [4]. 

Нефтяная компания «Лукойл» в рамках своей программы «Цифровой 

ЛУКОЙЛ 4.0» планирует строить экосистему, которая будет включать в себя 

единое цифровое рабочее пространство. Помимо этого, компанией 

реализуется концепция интеллектуального месторождения, которая 

предусматривает управление месторождением с помощью 

автоматизированных компьютерных систем и высокотехнологичных систем 

сбора данных [5]. 

В заключение хотелось бы подытожить, что развитие цифровых 

технологий позволяет оптимизировать процесс производства, сократить время 

выхода продукции на рынок и сократить затраты. Данная отрасль сейчас 

стремительно развивается и даёт обнадёживающие прогнозы в связи с 

удобством применения. 
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Аннотация: В современном обществе все больше происходит усиление 

конкуренции, которая порождает необходимость применения стратегического 

подхода в управлении взаимоотношениями с поставщиками промышленных 

предприятий. В статье рассмотрены сущность и структура SRM-системы; 

категории бизнеса, в которой деятельность данной системы наиболее 

эффективна; раскрыты достоинства и недостатки её использования; 

проанализирован опыт внедрения данной концепции среди крупных фирм. 
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Abstract: In modern society, competition is increasing more and more and it 

makes necessary to implement the strategic approach in managing the relationships 

with the suppliers of the industrial enterprises. The article considers the essence and 

structure of the SRM-system; categories of business in which the activity of this 

system is most effective; it outlines the advantages and disadvantages of its use; the 

experience of the implementation of SRM-systems among big companies. 

Keywords: SRM-system, procurement, supplier relationship management, 

suppliers. 

 

Высокая рентабельность любой компании главным образом достигается 

за счет снижения издержек, которые связаны с закупкой товаров, услуг и 

материалов. По этой причине закупки считаются одним из важнейших 

составляющих бизнеса любой современной компании. Стоит отметить, что 

при этом качество закупаемой продукции не должно снижаться, поэтому 

необходимо выбирать высококвалифицированных поставщиков, строить с 
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ними взаимовыгодные и устойчивые партнерские отношения. Именно 

поэтому SRM-система будет рассматриваться в том числе как инструмент 

управления данными процессами [1]. 

SRM – система управления взаимоотношениями с поставщиками. 

Система направлена на выбор поставщиков, новых видов продукции при 

ситуации альтернативного выбора, реализацию процесса закупок, а также 

мониторинг и оценка деятельности поставщиков [9]. 

SRM–система рассматривается как комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, которая позволяет: создавать свои базы поставщиков; 

используя классификацию системы, изменять данные номенклатуры; 

автоматически обрабатывать заказы; обеспечивать доступ для работы другим 

сотрудникам; получать уведомления о необходимых действиях 

взаимосвязанных лиц; иметь доступ к истории действий, пополняя ее новой 

информацией и др. 

В настоящее время SRM распространена среди следующих категорий:  

 крупные компании, потенциальная выгода от SRM у которых за 

короткий промежуток составляет сумму, сопоставимую стоимость внедрения 

данной системы; 

 предприятия государственного сектора, которым предписано 

исполнять установленный регламент, связанный с государственными 

закупками; 

 предприятия, использующие корпоративный SRM для повышения 

эффективности закупок. 

Таким образом, малый и средний бизнес не критичны к автоматизации 

процессов, связанных с документооборотом между отделами, так как 

внутренние коммуникации занимают небольшую часть времени при 

поставках, но при этом в современных условиях под воздействием быстро 

изменяющихся экономических условиях SRM-система приобретает важное 

значение при ее рассмотрении в качестве инструмента осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в частности, 

предприятий тяжелой промышленности, которые оказывают немалое влияние 

на экономику страны. 

В настоящее время стоимость ресурсов производства составляют одну 

из самых больших статей расходов в структуре себестоимости продукции. 

Кроме этого вида расходов туда включаются также расходы на снабжение – 

примерно 30-40 % [2]. Соответственно, можно предположить, что сокращение 

данного вида издержек возможно при грамотной работе с поставщиками, 

запасами, процессами снабжения, персоналом. Также, усиление конкуренции, 

которая приобретает все более глобальный характер, говорит о том, что 

компаниям следует стремиться к сокращению материальных и финансовых 

ресурсов, так как это влияет на уравновешивание долгосрочных отношений с 

поставщиками. 

Для оптимизации и усовершенствования вышеупомянутых бизнес-

процессов организации выстраивается мост между фирмой и поставщиком 
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ресурсов. Однако, современные информационные технологии позволяют 

улучшить выполнения операций с помощью: коммуникаций о существующих 

и будущих характеристиках каждого поставщика; информации о фактических 

показателях деятельности поставщиков и обратной связи между ними; 

поддержки управления разными данными для выбора более оптимального 

поставщика и произведения их ранжирования; идентификации, измерения и 

оценки возможности сокращения затрат на снабжение [3]. 

Для улучшения показателей деятельности во время взаимодействия с 

поставщиками используются метрики оценки эффективности поставщика, то 

есть, KPI [4]. При этом разработка и совершенствование данной системы 

лежит на плечах как поставщика ресурсов, так и их потребителя, а также 

должна быть разработана согласно поставленным целям по стратегии закупок 

и учитывать процесс внедрения SRM-системы [5,6]. Для оценки работы 

поставщиков с предприятием используется система сбалансированных 

показателей (ССП). Соответственно, происходит формирование БД KPI 

поставщиков [7]. Данная система учитывает стратегии по закупкам и 

функционирует на следующих перспективах: финансы, процессы, развитие и 

клиенты.  

Таким образом, SRM-система позволит улучшить закупочную 

деятельность с помощью создания базы данных, связанную с работой с 

поставщиками и их материальными ресурсами. На первом этапе покупатель 

определяет цели по экономии затрат в закупках и с поставщиками. На 

следующем – показывает все важные KPI, учитывая мнения контрагентов. И 

на заключительном этапе происходит контроль потребителем тех участков 

цепи поставок, где будет функционировать SRM-система. 

SRM-системы создают целый спектр программ, которые могут быть 

использованы ее потребителями: 1С, Microsoft, Oracle, Экософт, Лаборатория 

свободных решений и т.д. Возможно создание собственных систем, но это 

требует огромных финансовых затрат на различных этапах 

функционирования. Однако с помощью внедрения данной системы можно 

достичь таких конкурентных преимуществ как: 

1. Повышение прозрачности и точности информации о продукции в 

цепи поставок; 

2. Расстановка приоритетов среди поставщиков по важным критериям 

в соответствии со спецификой бизнеса; 

3. Создание наиболее полной базы данных поставщиков; 

4. Удобный формат для обмена данных, связанных с цепью поставок;  

5. Полное соответствие условиям контракта и уменьшение 

нерациональных расходов; 

6. Повышение конкурентоспособности компании на рынке; 

7. Улучшение качества цепи поставок. 

Таким образом, можно сказать, что создается огромное количество 

возможностей для улучшения показателей участников в деятельности, 
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связанной с цепями поставок. Однако, данная система имеет ряд собственных 

недостатков, например: 

- возникает необходимость более тщательного изучения партнёров по 

бизнесу; 

- обеспечение высокого уровня доверия между контрагентами, что 

может быть достигнуто не всегда.  

SRM-система включает в себя следующие модули [8]: 

1) Выбор источников поставок и стратегическое снабжение 

- разработка данной стратегии; 

- инструменты для разработки стратегий (средства для систематизации 

спроса, анализа товаров и контроля закупок); 

- анализ расходов, который помогает в создании модели затрат фирмы, 

данных о поставках, поставщиках; 

- выбор поставщиков для сведения к минимуму рисков, 

совершенствования системы эффективности поставщиков; 

- управление контрактами для контроля сроков поставок. 

2) Оперативное снабжение: 

- самостоятельное обслуживание сотрудниками для закупок ресурсов; 

- закупка услуг. 

3) Сотрудничество с поставщиками: 

- регистрация в системе поставщиков, то есть у поставщиков есть 

доступ к информации, которой они управляют, что помогает в принятии 

решения касательно источников поставки; 

- совместная обработка заказов, которая происходит за счет доступа 

поставщиков к системе обработке заказов фирмы; 

- коммуникации с поставщиками (обмен документацией). 

4) Управление каталогами и прайс-документацией. 

5) Интеграция бизнес-информации и последующая аналитика.  

На сегодняшний день в свою цепь поставок SRM-систему уже внедрили 

такие крупные фирмы как: Мегафон, Северсталь, Лукойл Оверсиз, Башнефть 

и др. Также, немаловажным является тот факт, что количество проектов, 

связанных с реализацией SRM-системы в промышленные компании, 

увеличивается, что позволяет предприятиям-заказчикам объединять бизнес-

процессы друг с другом, оптимизируя снабженческую деятельность и снижая 

затраты.  
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топливно-энергетического комплекса. ТЭК – один из наиболее 

развивающихся и перспективных секторов современной экономики. Он 

представляет собой основу экономического развития России. Долгосрочное 

стратегическое планирование необходимо любой компании – даже самой 

маленькой. 
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планирование, распределение ресурсов, координирование регулирования, 
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Являясь по своей сути важнейшей управленческой функцией, 

стратегическое планирование - фундамент, на котором основывается развитие 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

40 

системы функций управления. 

Стратегическое планирование – совокупность соответствующих 

процедур и решений, при помощи которых создается стратегия предприятия, 

которая, в свою очередь, способствует достижению целей деятельности 

предприятия. Процесс стратегического планирования можно рассматривать в 

качестве инструмента, при помощи которого возможно обосновать 

принимаемые управленческие решения в сфере экономической деятельности.  

Важнейшей задачей стратегического планирования является 

обеспечение нововведений и изменений организационного характера, которые 

необходимы для дальнейшего успешного развития предприятия. Являясь 

конкретным процессом, стратегическое планирование состоит из четырех 

видов деятельности:  

1. Распределение ресурсов - это распределение ограниченных 

организационных ресурсов, таких, как фонды, дефицитные управленческие 

таланты и технологический опыт; Данный процесс включает в себя 

планирование распределения ресурсов (материальных, финансовых, трудовых 

и т.д.). Стратегия деятельности предприятия заключается не столько в 

расширении бизнеса, а также удовлетворении спроса, но еще и в эффективном 

потреблении имеющихся ресурсов, которые на сегодняшний день ограничены 

в объеме. 

2. Адаптация к внешней среде - охватывает все действия 

стратегического характера, которые улучшают отношения компании с ее 

окружением. Компании необходимо адаптироваться к внешним как 

благоприятным возможностям, так и опасностям, выявить соответствующие 

варианты и обеспечить эффективное приспособление стратегии к 

окружающим условиям. 

3. Внутренняя координация - включает координацию стратегической 

деятельности для отображения сильных и слабых сторон фирмы с целью 

достижения эффективной интеграции внутренних операций. 

4. Осознание организационных стратегий - это осуществление 

систематического развития мышления менеджеров путем формирования 

организации, которая может учиться на прошлых стратегических решениях. 

Стратегия - это детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. 

Что касается государственной энергетической политики, то в целом по 

всем направлениям в ЭС-2035 сохранена преемственность по отношению к 

ЭС-2030. Но в ЭС-2035 задачи и меры государственной политики, 

обозначенные в ЭС-2030, расширены и уточнены, в частности: по 

направлению «Недропользование»: осуществление разработки новой 

классификации запасов, основанной не на технических, а на экономических 

показателях добычи углеводородов и гармонизированной с международной 

классификацией запасов. 
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В ЭС-2030 основной является идея о том, что ТЭК должен стать 

локомотивом развития экономики страны. Являясь крупнейшим заказчиком 

для многих смежных отраслей промышленности и экономики, ТЭК должен 

был внести весомый вклад в инвестиционное обеспечение инновационного 

развития отечественной экономики. 

В ЭС-2035 центральной идеей является переход от ресурсно-сырьевого 

к ресурсно-инновационному развитию ТЭК. При этом новая роль ТЭК в 

экономике страны будет состоять в переходе от «локомотива развития» к 

«стимулирующей инфраструктуре», обеспечивающей создание условий для 

развития российской экономики, включая ее диверсификацию, рост 

технологического уровня, минимизацию инфраструктурных ограничений. 

Главной целью настоящей Стратегии является создание 

инновационного и эффективного энергетического сектора страны, 

адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и 

внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый 

вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. 

Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в 

решении следующих основных задач: 

а) повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки 

топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и 

внешнего спроса на них; 

б) модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на 

основе масштабного технологического обновления энергетического сектора 

экономики страны; 

в) формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в 

энергетической сфере; 

г) повышение энергетической и экологической эффективности 

российской экономики и энергетики, в том числе за счет структурных 

изменений и активизации технологического энергосбережения; 

д) дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую 

энергетическую систему. 
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Приватизация – формa преобразования собственности, которая 

представляет собой процесс продaжи-передaчи (полной или частичной) 

госудaрственной собственности в частные руки. В процессе приватизации 

участвуют минимум две стороны, одна из которых должна являться 

организацией - даже такой, как само государство [1]. 

Приватизация выполняет две функции. С одной стороны, она должна 

стать элементом экономической реформы, ядром радикaльных 

преобразований, а с другой, она должна стать инструментом 

государственного регулирования с долговременным характером. 

Рассмотрим цели, для которых сaмa привaтизация и проводится. 

Непосредственными целями приватизации являются: 

• формирование слоя мелких и средних собственников; 

•  сокращение доли имущества, находящегося в государственной и 

муниципaльной собственности; 
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•  перераспределение экономических основ власти; 

• достижение социальной справедливости, повышение экономической 

эффективности производства, рост доходов государственного бюджета не 

выступают собственными целями приватизации. Она может способствовать 

рaзвитию данных процессов только в долгосрочном периоде [2]. 

Основными критериями выборa способa приватизации являются 

отраслевая принадлежность и размер предприятия, учет принципов 

социальной справедливости и приоритета трудового коллектива, 

демонополизация, необходимость сохранения профиля предприятия и его 

производственного потенциала, рентабельность предприятия, привлечение 

инвестиций. Названные критерии обусловили следующие основные способы 

приватизации – aкционирование (с закрытой подпиской или продажей акций); 

продажа предприятий и имущества по коммерческому или инвестиционному 

конкурсу (на аукционе); выкуп арендованного имущества; банкротство [3]. 

Различные способы приватизации приводят к передаче 

государственного имущества в «частную», «общую долевую» или 

«акционерную» собственность. При проведении процесса продажи 

предприятия происходит реальная приватизация государственной 

собственности. Преобразование предприятия в акционерное общество можно 

назвать формальной приватизацией, так как после выкупа акций бывшего 

государственного предприятия членами трудового коллектива остальные 

акции остаются в госудaрственной собственности, и требуется время, покa их 

не выкупят другие инвесторы. 

Вaжным средством приватизации является перераспределение доходов 

и имущества. Однaко привaтизация имущества, капитала вовсе не означает 

равноценную приватизацию доходов. Последняя происходит как блaгодаря 

изменениям в структуре собственности, тaк и одновременному изменению (в 

результaте приватизации) уровня и структуры цен. 

Приватизация является тем звеном экономической реформы, которое 

одновременно создает предпосылки для реализации других направлений 

реформы. Приватизация разворачивается в условиях изменения политической 

обстановки при переходе от «дирижистской» модели регулирования 

экономики к «неолиберальной». Обратный переход может сопровождаться 

процессом деприватизации. Это подтверждает постоянный характер 

приватизационного процесса как инструмента государственного 

регулирования. 

Приватизация «Роснефти» 2016 года. Приватизация 19,5% акций 

«Роснефти» - одна из крупнейших сделок по отчуждению российского 

госимущества. Несмотря на это, она проходила в обстановке строгой 

секретности. Даже после публикации официальных пресс-релизов о продаже 

акций трейдеру Glencore и суверенному катарскому фонду по поводу сделки 

осталось много вопросов. 19,5% акций «Роснефти» достанутся консорциуму 

инвесторов, которым в равных долях владеют фонд Qatar Investment Authority 

и трейдер Glencore. При этом их участие в финансировании сделки — разное: 
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катарский фонд заплатит 2,5 миллиарда долларов, трейдер — всего 300 

миллионов; остальное консорциум привлечет в качестве кредита от банка 

Intesa и других неназванных финансовых организаций (известно, что среди 

них есть и российские). Почему произошло такое разделение, неясно. При 

этом с Glencore «Роснефть» дополнительно договорилась еще и о закупках 

нефти на 20 миллиардов долларов в течение пяти лет. Как этот контракт 

связан со сделкой по приватизации, неизвестно, но Glencore с его помощью 

укрепляет свои позиции в качестве одного из крупнейших продавцов 

российской нефти [4]. 
 

 
Рисунок 1 - Схема приватизации 19,5% компании «Роснефть» [5] 

 

Подводя итог, можно скaзaть, что продажа 19,5% акций "Роснефти" 

стала шоком для Зaпaдa и вырaзителей его интересов. Либеральные 

аналитики полагали, что aнтироссийские санкции обеспечат надежную 

кредитно-инвестиционную блокаду нашей страны, в результате чего 

"Роснефть" будет вынужденa выкупить свои акции сaма. 

А в целом менеджмент "Роснефти" преврaтил приватизaцию пaкета ее 

aкций из традиционной портфельной сделки в глубокую и многоуровневую 

стратегическую операцию, позитивные последствия которой для 

Российской Федерaции будут проявляться еще долгое время, а порой и 

весьмa неожиданным образом. 
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Аннотация: В настоящее время нефтегазовая область является ведущей 

во всем мире. Целью данной аннотации является комплексное представление 

о сложившихся тенденциях на рынке труда в нефтегазовом комплексе. 
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MONITORING THE LABOR MARKET IN THE OIL AND GAS SECTOR 
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Abstract: Currently, the oil and gas region is the leading worldwide. The 

purpose of this annotation is a comprehensive understanding of the current trends in 

the labor market in the oil and gas complex. 

 Keywords: oil and gas industry, labor market, integrated presentation. 

 

Нефтегазовая отрасль еще долго будет играть важную роль в экономике 

всего мира, поэтому необходимо разобраться в сложившихся тенденциях 

этого рынка, начиная с численности работников и заканчивая состоянием 

профессионального образования. 

В разделе представлена информация по численности работников, 

занятых по видам экономической деятельности «Добыча сырой нефти и 

нефтяного (попутного) газа», «Добыча природного газа и газового 

конденсата», «Производство нефтепродуктов», «Производство 

промышленных газов», «Транспортирование по трубопроводам нефти и 

нефтепродуктов» и «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов 

его переработки» на основании данных Росстата. 

Среднесписочная численность работников по видам экономической 

деятельности за периоды январь-декабрь 2017 г. и январь-май 2018 г. 

представлена на рисунке 1 [1]. Суммарно по указанным видам экономической 
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деятельности наблюдается снижение на 10,5% за рассматриваемый период: 

среднесписочная численность уменьшилась с 583 103 человек до 521 746 

человек. 

 
Рисунок 1 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) в организациях, не относящихся к субъетам малого 

предпринимательства по видам экономической деятельности, чел 

 

Одним из важных показателей целостности и стабильности организации 

является текучесть кадров. Низкий коэффициент текучести кадров 

свидетельствует о высоком уровне социальной защищенности сотрудников и 

эффективном подходе к управлению персоналом. Приведенные компании 

демонстрируют положительное явление по отрасли. 
 

 
Рисунок 2 - Коэффициент текучести кадров,% 

 

На примере ПАО «Газпром» представлено распределение персонала по 

категориям, гендерному признаку и по возрасту. Стоит отметить, что во 

многих ведущих компаний нефтегазовой области доля женщин значительно 

ниже, чем мужчин. 

На рисунке представлены данные о среднемесячной номинальной 

заработной плате работников по некоторым видам экономической 

деятельности за 2017 г. и за период январь–апрель 2018 г. [14]. В 2018 г. 
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наибольший уровень среднемесячной номинальной заработной платы 

наблюдается по виду экономической деятельности «Добыча природного газа 

и газового конденсата», он в 2,91 раз превышает уровень среднемесячной 

номинальной заработной платы по виду экономической деятельности 

«Производство промышленных газов». 
 

   
   

 
Рисунок 3 - Распределение персонала по категориям, гендерному признаку и 

по возрасту на примере ПАО «Газпром» 
 

 
Рисунок 4 - Среднемесячная номинальная заработная плата работников по 

некоторым видам экономической деятельности за 2017 г. и за период  

январь – апрель 2018 г.  
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Компании-работодатели нефтегазовой отрасли осознают характер и 

масштабы влияния своей деятельности, продукции и услуг и понимают свою 

ответственность за обеспечение безаварийной производственной 

деятельности, безопасных условий труда и сохранность здоровья работников. 

С этой целью разработаны и реализуются различные программы и 

мероприятия, результатом которых является улучшение ключевых 

показателей в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Одним из наиболее показательных способов оценки уровня 

промышленной безопасности является расчет коэффициента частоты 

травматизма. Данный коэффициент равняется количеству несчастных 

случаев, пришедшихся на 1000 человек. На рисунке данный показатель 

представлен за последние три года по отдельным компаниям нефтегазового 

комплекса. 
 

 
Рисунок 5 - Коэффициент частоты травматизма 

 

 
Рисунок 6 - График появления новых профессий 
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С целью определения новых профессий рабочих и должностей 

служащих в нефтегазовом комплексе СПК НГК сформирован Перечень новых 

должностей и профессий в нефтегазовом комплексе на период до 2030 года. 

На рисунке представлен график появления новых профессий, 

сгруппированных по направлениям деятельности. 

Подготовку кадров для нефтегазового комплекса ведут 7 вузов, 

расположенных в разных субъектах Российской Федерации:  

- Санкт-Петербургский государственный университет; 

- Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет; 

- Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет;  

- Национальный исследовательский Томский государственный 

университет;  

- Казанский (Приволжский) федеральный университет;  

- Сибирский федеральный университет;  

- Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) им. И.М. Губкина. 
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МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

Аннотация: Модели трудовой мотивации персонала занимает важное 

место в жизни современных организаций из-за повышенной конкурентности и 

сложности управления в современных условиях. Разработка и 

совершенствование данной модели трудоёмкий процесс, который включает в 

себя следующие компоненты: стратегические цели организации, и, 

следовательно, направленность ее кадровой политики; мотивационную 

модель, существующую в организации на момент исследования; уровень 

удовлетворенности персонала организации; мотивационный профиль 

персонала организации. Важность разработки и внедрения адекватной 

системы мотивации обусловлена ее функциями, которые оказывают серьезное 

влияние на развитие любой организации. 

Ключевые слова: Модель трудовой мотивации, теория мотивации, 

функции мотивации, методы исследования модели трудовой мотивации, 

кадровая политика, кадровые процессы, управление персоналом. 
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MODEL, METHODS OF STUDYING AND FUNCTIONS OF LABOR 

MOTIVATION OF PERSONNEL 

 

Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: Models of staff motivation occupies an important place in the life 

of modern organizations because of the increased competitiveness and complexity 

of management in modern conditions. The development and improvement of this 

model is a laborious process, which includes the following components: the 

strategic goals of the organization, and, therefore, the focus of its personnel policy; 

motivational model existing in the organization at the time of the study; level of 

satisfaction of the organization’s personnel; motivational profile of the 

organization’s personnel. The importance of developing and implementing an 

adequate motivation system is determined by its functions, which have a serious 

impact on the development of any organization. 

Keywords: labor motivation model, theory of motivation, motivation 
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functions, research methods of the labor motivation model, personnel policy, 

personnel processes, personnel management. 

 

В настоящее время руководство должно справляться с гораздо большим 

количеством задач, чем раньше, а времени на это все меньше. В результате 

возрастают давление и стресс. Руководителям приходится все больше 

полагаться на других в достижении необходимых результатов. Это требует от 

них внимания и активных действий по мотивированию сотрудников и 

команды, то есть создания благоприятной и интересной атмосферы на 

рабочем месте, способствующей продуктивной работе и рождающей 

позитивное отношение и высокий моральный дух. 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения 

оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. Основная цель процесса мотивации - это получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия. 

Мотивация персонала в значительной степени определяет как 

непосредственно успех деятельности организации, так и развитие экономики 

в стране, уровень благосостояния людей, что предопределяет актуальность и 

важность проблем мотивации персонала. 

Модель трудовой мотивации представляет собой набор 

взаимосвязанных принципов и факторов, обуславливающих и 

стимулирующих сотрудников компании к повышению производительности 

трудовой деятельности. Грамотно разработанная модель мотивации позволяет 

работнику не только реализовать свои внутренние побуждения, но и 

удовлетворить свои различные потребности.  

Проведённый анализ показал, что не существует идеальной теории 

мотивации, и, по-видимому, можно согласиться с мнением, что теории 

мотивации, такие как пирамида Маслоу, теория приобретенных потребностей 

Мак-Клелланда, теория ERG Альдерфера, теория факторов Герцберга, на 

практике не помогают или помогают с низкой эффективностью в решении 

реальных проблем мотивации, возникающих у руководителей и, тем более, в 

разработке гармоничной модели мотивации [1]. 

Причина этого феномена заключается в том, что существующие теории 

не только различны по своей направленности и эффективности, но и не могут 

быть корректными для любого предприятия. Основной недостаток 

существующих теорий заключается в том, что они в состоянии объяснить лишь 

некоторые аспекты трудовой мотивации, ответить лишь на небольшую часть 

вопросов, возникающих в этой области исследований. Поэтому исследование 

трудовой мотивации в конкретных организациях необходимо проводить с 

учётом специфики как самого хозяйствующего субъекта, стадии его развития и 

организационных факторов, так и страны, и региона.  
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Говоря о существующих в отечественной практике управления 

персоналом моделей мотивации, необходимо отметить, что большинство 

организаций традиционно применяют модель мотивации, основанную на 

материальном стимулировании. Тем не менее, несмотря на внешнюю 

логичность подобной системы мотивации, она постепенно теряет свою 

эффективность, что вынуждает работодателя искать новые методы 

мотивирования персонала. 

Исследования показывают, что существует явная взаимосвязь между 

удовлетворением потребностей и повышением производительности. Характер 

труда работника и окружающая его среда влияют на поведение, работники, не 

удовлетворенные условиями труда, скорее всего, будут не удовлетворены 

своей работой в целом. Неудовлетворенность трудом может привести к 

снижению его производительности.  

Современные организации все чаще стараются разрабатывать модели 

мотивации, основанные на той или иной мотивационной теории и имеющие в 

своей основе не денежные мотивы, чтобы реагировать как на 

индивидуальные, так и на коллективные нужды работников организации. 

Используя не денежные мотивы, организация демонстрирует свою 

заинтересованность в удовлетворении потребностей и интересов работников, 

снижает значение факторов демотивации [2]. 

Мотивация как функция управления – это, прежде всего, воздействие на 

людей, поэтому именно система управления человеческими ресурсами 

призвана ее реализовать. Исходным пунктом разработки мотивационной 

модели является определение стратегии развития организации и как 

следствие, стратегии кадрового управления. На стратегическом уровне 

В. Верхоглазенко выделяет три типа кадровой политики в управлении 

заинтересованностью персонала в своем труде.  

В первом типе существует преобладание системы стимулирующих 

воздействий на персонал организации. В этом случае организация делает упор 

на использование различных стимулов, как правило, материальных, для 

повышения заинтересованности сотрудников организации в 

производительном труде. В этом типе ведущей теорией мотивации является 

теория Ф. Тейлора.  

Во втором типе кадровой политики наблюдается преобладание 

системы мотивационного управления персоналом организации. Для этого 

используется мощная идеологическая деятельность руководства внутри 

организации, актуализация бескорыстного энтузиазма работников. Такой 

подход часто преобладает в формирующихся организациях в силу отсутствия 

у них материальной базы как основы стимулирования.  

Третий тип кадровой политики предполагает гармоничное сочетание 

комплекса стимулирующих воздействий и мотивационного управления 

персоналом, при базовом характере мотивационной политики. По-видимому, 

этот подход оптимален. Однако такая политика может реализоваться 

развитыми во всех отношениях организациями, в которых уже сформирована 
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ценностная корпоративная культура при наличии поддержки этой культуры 

справедливым механизмом распределения материальных благ организации [1]. 

Рассмотрение приоритетов стратегии организации на разных этапах 

развития позволяет выделить мотивационные задачи в управлении 

персоналом с учетом: с одной стороны, стадий существования организации, а 

с другой стороны, типовых мотивационных направленностей работников, 

которые в своей совокупности образуют мотивационный профиль персонала 

организации [3]. 

Опираясь на детально описанные В. Верхоглазенко три типа 

деятельностного поведения (индивид, субъект и личность) и на нормативную 

сущность трудовой деятельности, систему мотивации труда можно 

рассматривать на трёх уровнях (пластах). 

Индивидный уровень описывает общую заинтересованность в работе 

привлекаемого работника в организации. Субъектный уровень описывает 

исполнительскую дисциплину, производительную нормативную 

заинтересованность, активность работника. Личностный уровень описывает 

управление мотивацией работника, направленной на рационализацию труда 

(творческой, инновационной и т.п.) активности работника [1]. 

Кроме того, при формировании мотивационной модели организации 

важно учитывать существующие реалии мотивации и уровень 

удовлетворенности ими и работой в целом персонала.  

Таким образом, в первую очередь необходимо провести исследование и 

диагностику мотивационной модели и мотивационного профиля персонала 

компании. Наиболее популярными и действенными методами изучения 

мотивации персонала являются: опрос (анкетирование), тестирование, 

экспертные оценки, беседа и наблюдение. 

Опрос (анкетирование) является одним из наиболее широко 

используемых методов оценки мотивации персонала. Он позволяет за 

короткое время получить важную информацию о мотивации значительного 

числа работников. Опросом могут быть охвачены работники одного или 

нескольких подразделений компании или какая-то категория работников, а 

могут и все работники компании. 

Опрос позволяет выявить особенности мотивации различных категорий 

персонала (конкретные профессиональные группы, группы разного возраста, 

пола, образовательного уровня и др.), а также дать оценку факторам, 

влияющим на их трудовую мотивацию. 

Для проведения опроса разрабатывается анкета, содержащая вопросы, 

призванные выяснить, в какой степени в организации удовлетворяются 

важнейшие потребности работников, в какой степени работники 

удовлетворены важнейшими аспектами своей работы. Анкетирование имеет 

ряд достоинств: информация получается быстро, опрос не требует больших 

финансовых затрат.  

Однако этот метод открыт для возможных искажений информации, как 

сознательных (социально желательные ответы), так и ненамеренных. Поэтому 
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анкетирование желательно сочетать с другими методами сбора информации 

(анализ документов, наблюдение, опрос экспертов), которые могут 

подтвердить полученные результаты. 

Правила проведения опроса следующие: 

- участие в опросе должно быть добровольным и анонимным; 

- не стоит проводить опрос в конце рабочего дня; 

- опрос не должен создавать затруднений для профессиональной 

деятельности работников; 

- распространение и сбор анкет должны осуществлять люди, с которыми 

опрашиваемые не взаимодействуют непосредственно по работе. 

Тесты разработаны для определения особенностей мотивации 

конкретного человека и степени выраженности у него тех или иных ее 

характеристик. Тестировать сотрудников с целью изучения мотивации можно 

лишь в том случае, если к процессу привлечены эксперты в области работы с 

персоналом, а все тесты отвечают требованиям надежности и валидности. 

В основе метода экспертных оценок лежит следующий принцип: 

оценить мотивацию работников могут лишь люди, которые их хорошо 

знают, - руководители и коллеги, деловые партнеры или клиенты.  

Как правило, экспертная оценка мотивации является одним из 

элементов комплексной оценки работника. Главным инструментом эксперта 

при оценке мотивации работника является специально подготовленная анкета. 

От качества этой анкеты в значительной степени зависит и точность оценки 

мотивации работника со стороны эксперта. 

Для того чтобы использовать метод экспертных оценок, надо 

предварительно решить ряд вопросов. Надо четко определить, каким 

требованиям должны отвечать лица, включенные в состав экспертов. В любом 

случае необходимо рассчитывать не только на их осведомленность, 

способность к вынесению обоснованных оценок, но и на достаточную 

беспристрастность и честность. 

Беседа является одним из наиболее простых и надежных инструментов 

оценки особенностей мотивации персонала. Поговорив с человеком, вы почти 

всегда можете составить представление о его отношении к делу, о том, что 

определяет силу его мотивации. В ходе беседы всю необходимую 

информацию интервьюер получает с помощью вопросов. Выделяют 

следующие типы вопросов: 

- закрытые (Нравится ли вам ваша работа?) 

- открытые (Расскажите о методах мотивации в вашей компании) 

- косвенные (Что нравится людям в работе?) 

- наводящие (В нашей компании приветствуется ответственное 

отношение к делу. А вы ответственный человек?) 

- рефлексивные (Я правильно понял, что вы готовы взять на себя эти 

обязанности?) 

Наблюдение – это самый доступный метод оценки мотивации 

персонала, которым может воспользоваться руководитель или приглашённый 
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эксперт. Чтобы с помощью наблюдения получить точное представление об 

особенностях мотивации персонала, нужно четко понимать, что именно 

следует принимать во внимание в качестве наблюдаемых признаков 

мотивации.  

Говоря о важности разработки мотивационной модели в организации, 

нельзя не упомянуть о функциях, которые выполняет мотивация, воздействуя 

на персонал на управление организацией в целом. 

Согласно данным социологического анализа проблем кадровой 

политики и управления персоналом в российских организациях, проведенного 

в 2009 году социологической группой, учеными и аспирантами кафедрой 

государственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ 

среди 1114 граждан нашей стран, респонденты оценивают значимость 

функций мотивации персонала следующим образом (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Значимость различных функций мотивации (по убыванию) [4] 
 

 

Кроме этого, необходимо упомянуть еще о двух важных функциях 

мотивации – обеспечении кадровой безопасности и подтверждения высоких и 

стабильных экономических и репутационных показателей организации. 

Обеспечение кадровой безопасности организации. Проблема кадровой 

безопасности организации является частью проблемы кадровой безопасности 

на уровне страны в целом, и в настоящее время представляется очень 

актуальной. Кадровая безопасность является одной из составляющих 

экономической безопасности (наряду с другими - финансовой, силовой, 

информационной, технико-технологической, правовой, экологической). 

Система кадровой безопасности организации представляет собой комплекс 

мер по предотвращению негативных воздействий на экономическую 

безопасность компании за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Под обеспечением кадровой безопасности понимается процесс 

предотвращения негативных воздействий на безопасность организации за 

счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями в целом. Кадровая безопасность 

занимает доминирующее положение по отношению к другим элементам 

Функция мотивации Кол-во респондентов, % 

Влияние на профессиональное развитие персонала 32,2 

Увеличение уровня управляемости всеми процессами в организации 32,0 

Повышение эффективности и конкурентоспособности организации  25,6 

Создание условий для стабильности кадровых процессов в организации 23,8 

Активизация потенциальных возможностей человеческого ресурса 

организации 
18,5 

Предоставление возможности выдвинуться талантливым работникам 16,3 

Выявление «слабых мест» в кадровой структуре 15,4 

Иное  2,7 
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системы безопасности компании, так как она «работает» с персоналом, 

кадрами, а они в любой составляющей первичны. 

К методам обеспечения кадровой безопасности помимо мотивации 

персонала относятся подбор и подготовка персонала. Вообще, вся 

деятельность служб персонала может быть разложена на этапы (поиск, отбор, 

прием, адаптация и т.д. вплоть до увольнения и далее) и на каждом этапе 

присутствует масса вопросов безопасности. Любое действие менеджера по 

персоналу на любом этапе - это либо усиление, либо ослабление безопасности 

компании по главной ее составляющей – кадрам. 

Говоря о значимости мотивации как составляющей кадровой 

безопасности необходимо отметить те внутренние угрозы, которые влечет за 

собой неэффективная модель мотивации:  

- снижение количества рационализаторских предложений и инициатив; 

- низкая лояльность персонала компании, которая в свою очередь может 

привести к совершению сотрудниками противоправных действий (воровство, 

мошенничество, откаты, проведение сделок через подконтрольные компании, 

махинации с финансовой отчетностью, внутренний сговор, работа 

одновременно на нескольких конкурирующих компаниях и т.д.), 

разглашению сотрудниками конфиденциальной (опасной) информации; 

- уход квалифицированных сотрудников [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация персонала 

непосредственно влияет практически на все аспекты деятельности 

организаций и способствует повышению эффективности их 

функционирования.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается российский рынок нефти 

как один из видов олигополий. Выполняется структурный анализ работы 

российских нефтяных компаний и оценка результата их работы и влияния на 

экономическую ситуацию в стране. 
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Abstract: this article presents Russian oil market as one of the types of 
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assessment of the result of their work and the impact on the economic situation in 

the country are carried out. 
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Нефтяная отрасль является одной из главных и важнейших для 

экономики страны. Цена на нефть напрямую влияет на состояние бюджета 

страны и, в целом, на жизнь страны. 

Говоря об олигополии в нефтяной отрасли, прослеживается такая черта, 

как наличие вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). 

ВИНК стали появляться в процессе приватизации. Эти компании 

контролируют все этапы производственного процесса: разведка 

потенциальных запасов нефти, бурение и обустройство месторождений, 

добыча нефти, переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов, 

хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. 
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По состоянию на 01.01.2019, добычу нефти и газового конденсата 

(нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 290 

организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами, в том 

числе: 

- 100 организаций, входящих в структуру 11 вертикально-

интегрированных компаний (ВИНК); 

- 187 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру 

ВИНК; 

- 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе 

продукции (далее - операторы СРП). 

Основной объем национальной нефтедобычи (85,2 % от 

общероссийского показателя) по-прежнему формируется крупнейшими 

вертикально-интегрированными компаниями. Одновременно возрастает доля 

независимых нефтедобывающих компаний, общий вклад которых в 

суммарном производстве нефти по стране достиг по итогам 2018 г. 14,8 %. Из 

них 3,4 % приходится на операторов СРП. 

По итогам 2018 г., объем национальной добычи нефтяного сырья вырос 

относительно 2017 г. на 9,1 млн т (+1,7%) и составил в абсолютном 

выражении 555,9 млн т. Из полученного прироста, более половины (+5,0 

млн т, +13,5%) было получено на новых месторождениях со сроком 

эксплуатации до 5 лет [1]. 

На сегодняшний день на рынке представлены множество компаний, 

самыми крупными из которых являются: «Лукойл», «Газпром нефть», 

«Татнефть», «Роснефть», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз». 

По состоянию на 1 августа 2019 добыча нефти представлена 

следующим образом: НК «Роснефть» с начала года добыла 112,81 млн тонн (в 

июле - 16,11 млн тонн), «ЛУКОЙЛ» - 47,85 млн тонн (7,03 млн тонн), 

«Сургутнефтегаз» - 35,11 млн тонн (5,18 млн тонн), «Газпром нефть» - 23,04 

млн тонн (3,59 млн тонн), «Татнефть» - 17,43 млн тонн (2,6 млн тонн), 

«Башнефть» - 10,88 млн тонн (1,58 млн тонн), «Славнефть» - 8,09 млн тонн 

(1,23 млн тонн), «НОВАТЭК» - 4,88 млн тонн (690,38 тыс. тонн), 

«РуссНефть» - 4,17 млн тонн (624,73 тыс. тонн) [2]. 

Основным фактором, повлиявшим на динамику нефтедобычи 

крупнейших компаний — вертикально-интегрированных компаний(ВИНК) 

стало соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.  

Из рисунка 1 видно, что больше всех добыла «Роснефть» (194,2 млн. 

тонн), далее в «гонке за лидером» идут ЛУКОЙЛ (82,1 млн. тонн), 

«Сургутнефтегаз» (60,9 млн. тонн), «Газпром нефть» (39,5 млн. тонн), 

«Татнефть» (29,5 млн. тонн), «Славнефть» (13,8 млн. тонн), «РуссНефть» (7,1 

млн. тонн), «Нефтегазхолдинг» (2,0 млн. тонн). 

Рассмотрим данные динамики добычи, поступления на переработку и 

экспорт нефти в январе-феврале 2019 года (табл. 1). 
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Рисунок 1 - Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти 

с газовым конденсатом в 2018 г. 
 

 
 

По данным таблицы видно, что добыча и переработка в январе-феврале 

2019 года увеличились на 3,4% и 1,8 %, соответственно, а экспорт 

уменьшился на 1,2% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.  

 Политические конфликты, происходящие в мире, отрицательно влияют 

на экономическую ситуацию в нашей страны. Проследим в динамике средние 

фактические экспортные цены Российской Федерации на нефть в 2018 – 2019 

годах (табл. 2). 

Таким образом, можно наблюдать, что цены на нефть колеблются. Это 

обусловлено объемами добычи других нефтеэкспортирующих стран, 

договоренностью стран ОПЕК, а также большое влияние оказывает динамика 

курса доллара США. 

То, что нефтяной промышленности уделяется большое внимание 

подтверждает и тот факт, что был создан 12 октября 2009 года при 

Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) был создан 

Экспертный совет по развитию конкуренции на рынках нефти и 

нефтепродуктов. Экспертный совет был образован в целях рассмотрения 

вопросов и подготовки предложений, направленных на развитие конкуренции 

на рынках нефти и нефтепродуктов, а также смежных рынках, включая 

транспортировку указанных товаров. Таким образом, можно сказать, что 

регулированием ситуации на товарных рынках, поддержанием конкурентной 

среды в России занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС).  

Таблица 1 - Динамика добычи, поступления на переработку и экспорт нефти 

январь-февраль 2019 
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Таблица 2 - Средняя фактическая экспортная цена РФ 
 

 

ФАС постоянно ведет мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, 

вынужденно вмешивается в процессы ценообразования на 

монополизированном рынке нефтепродуктов; основным методом борьбы 

является система наложения штрафов с оборота. 

Ситуация на рынке нефти сложилась настолько сложная и 

неоднозначная, что прогнозы постоянно меняются. Пессимистичный прогноз 

Международного валютного фонда (МВФ) называет среднегодовую цену на 

нефть в 2019 году 58,95 долларов за баррель, а в 2020 — 58,74 доллара за 

баррель. Этот прогноз был скорректирован по отношению к предыдущему, в 

котором говорилось о 69 и 66 долларах соответственно. Всемирный банк 

считает, что в 2019 году средняя цена за баррель нефти составит 67 долларов 

и останется на этом уровне в течение трех лет. [3] 
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долларов 

за тонну 

в % к декабрю 

предыдущего года 
 

долларов 

за тонну 

в % к декабрю 

предыдущего года 

2018 г. 
  

2019 г.   

Январь 459,9 105,7 Январь 419,1 93,2 

Февраль 460,9 105,9 Февраль 446 99,1 

Март 451,5 103,7 Март 459,8 102,2 

Апрель 472,9 108,7 Апрель 484,9 107,8 

Май 506,6 116,4 Май 506,6 112,6 

Июнь 517,5 118,9 Июнь 481,6 107 

Июль 518,1 119 Июль 452,4 100,6 

Август 510 117,2 

 

Сентябрь 536,8 123,3 

Октябрь 555,6 127,7 

Ноябрь 510,8 117,4 

Декабрь 449,9 103,4 

https://www.interfax.ru/business/671311
https://nangs.org/analytics/rosstat-o-sostoyanii-rynka-nefti
https://nangs.org/analytics/rosstat-o-sostoyanii-rynka-nefti
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Аннотация: В данной статье дан объективный анализ изменения 

мирового рынка нефти в условиях новой «нефтяной» реальности, определены 

факторы её формирования в глобальном мире. Обоснована актуальность и 

степень научной разработанности проблемы. Показано, что в российской и 

зарубежной литературе значительное внимание уделяется анализу динамики 

количественных переменных, характеризующих флуктуации и шоки на рынке 

нефти, но недостаточно изучена проблема поиска равновесия рынка в 

условиях новой экономической реальности. Предложенный подход позволяет 

раскрыть сущность трансформации мирового рынка нефти, оценить 

происходящие в нём изменения с точки зрения развитости и эффективности 

функционирования рыночного механизма, перспектив ценовой волатильности 

на рынке нефти.  

Ключевые слова: мировой рынок нефти, новая «нефтяная» реальность, 

регулирующие факторы, рыночное равновесие. 
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DESTABILIZATION OF THE NEW "OIL" REALITY. THE SEARCH FOR 

EQUILIBRIUM IN THE CONDITIONS OF A “NEW” OIL REALITY 

 

Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: In this paper an objective analysis of the changes in world oil 

market in the new "oil" of reality, the factors of its formation in a global world. The 

urgency and the degree of scientific elaboration of the problem. It is shown that in 

the Russian and foreign literature devotes considerable attention to analysis of 

dynamics of quantitative variables characterizing the fluctuations and shocks in the 

oil market, but insufficiently studied problem of finding the equilibrium of the 

market in the new economic reality. The proposed approach allows to reveal the 

essence of transformation of the world oil market, to assess changes taking place in 

it, in terms of development and efficiency of functioning of the market mechanism, 

the prospects of price volatility in the oil market. 
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Keywords: world oil market, new “oil” reality, regulatory factors, market 

equilibrium. 

 

По мнению российских и зарубежных исследователей, глобальный 

рынок нефти находится в состоянии глубокого изменения, что оказывает 

воздействие на текущие и перспективные возможности мирового 

производства и потребления нефти и нефтепродуктов. При этом «рынок 

нефти – это глобальный рынок, к тому же склонный к образованию 

«пузырей», и даже страны, способные самостоятельно удовлетворять свои 

потребности в нефти, не могут быть изолированы от его влияния» [4]. 

Основные факторы формирования новой «нефтяной» реальности: 

•  формирование нового технологического уклада нефтегазовой 

отрасли, включая применение технологий быстрой обработки больших 

массивов геологических данных, а также развитие многоступенчатой 

переработки сырья;  

•  расширение источников углеводородных ресурсов (добыча на 

поздних стадиях разработки геологических формаций, добыча 

нетрадиционных видов нефти, диверсификация источников предложения 

жидких углеводородов); 

•  изменение структуры мировой нефтегазовой отрасли: 

формирование нового сегмента добычи трудно извлекаемой нефти; 

расширение шельфовой добычи; глобализация газового рынка в связи с 

увеличением объёмов транспортировки сжиженного газа;  

• распространение энергосберегающих технологий и альтернативных 

видов топлива, реальная перспектива снижения стоимости и доступности 

возобновляемых источников энергии; 

•  зависимость цены на нефть как от соотношения спроса и 

предложения, так и от рынка производных от цены финансовых 

инструментов; 

•  углубление дисбаланса между спросом и предложением на 

растущем рынке нефти; 

•  ценовая волатильность на рынке нефти;  

•  рост числа участников рынка и обострение конкуренции между 

ними; 

•  снижение доли нефти в общем энергобалансе под воздействием 

межтопливной конкуренции между первичными энергоносителями; 

•  изменение направлений глобальных торговых потоков: повышение 

энерго-независимости США, рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР) в международной торговле. 

Экономический смысл понятия «развитие субъекта мирового рынка 

нефти» состоит в формировании нового круга ведущих участников рынка и 

изменении их роли в достижении рыночного равновесия. Можно сказать, что 

происходит «кристаллизация» основных игроков рынка нефти, «обладающих 

не только ресурсным, геологическим потенциалом, но и широким комплексом 
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факторов, требующихся для воздействия на рынки». В настоящее время в 

число этих стран включают США, Саудовскую Аравию и Россию. Это 

мировые лидеры по среднесуточной добыче нефти [1]. 

Влияние Российской Федерации на состояние мирового рынка нефти 

определяется созданием экспортной модели, демонстрирующей возможности 

обеспечения стабильности, эффективности и устойчивости нефтяного 

производства. Конкурентные преимущества России на мировом рынке нефти 

имеют национальную основу: развитая экспортная инфраструктура, включая 

трубопроводную, относительно невысокая долговая нагрузка, 

диверсифицированная система сбыта, создание интегральных партнёрств и 

нефтехимического кластера. Формирование конкурентных преимуществ 

российской экспортной модели базируется на значительном ресурсном 

потенциале России, высокой рентабельности нефтяных проектов даже при 

низких ценах на нефть. Один из главных вызовов для России состоит в 

способности обеспечить рост добычи нефти в новых экономических условиях. 

Трансформация нефтяного рынка в направлении совершенства 

конкурентных отношений: 

• новая «нефтяная» реальность способствует повышению 

совершенства конкуренции на рынке нефти, а его механизм становится более 

эффективным, что проявляется в стремлении ограничить мировое 

потребление нефти таким количеством этого ресурса, которое ему требуется 

для достижения рыночного равновесия. 

• В условиях оптимума цены равны предельным издержкам 

производства дополнительной единицы продукции 

• О движении мирового рынка нефти в этом направлении 

свидетельствует 

• во-первых, снижение цен и снижение уровня предельных и средних 

издержек под влиянием ценового давления  

• во-вторых, ориентация компаний на стратегию «сохранение доли 

рынка», переходящую иногда в стратегию расширения своей рыночной доли, 

что объясняется усилением конкуренции за ресурсы и передел рынков сбыта;  

• в-третьих, то обстоятельство, что нефтедобывающие страны, по 

сути, не в состоянии проводить скоординированное сокращение добычи с 

целью повышения цены нефти: если ОПЕК и России удастся добиться роста 

цен на нефть, то производители сланцевой нефти в США увеличат добычу [3]. 

Таким образом, можно сказать, достижение совершенства 

конкурентного равновесия мирового рынка нефти – процесс сложный, 

долговременный, но необратимый с точки зрения повышения эффективности 

глобального рынка нефти. Предпосылками реализации этого процесса 

выступают координация и обеспечение объективного баланса подчас 

противоположных интересов, компенсация потерь и расширение зоны 

контрактов с целью максимизации полезности всех участников современного 

этапа воспроизводства и потребления нефти в мировом масштабе, включая 

нефтяные компании, компании нефтегазохимии, производителей 
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оборудования, компании сланцевой индустрии, партии «зелёных», домашние 

хозяйства и т.д. В заключение отметим: трактовка тенденции развития 

современного рынка нефти в направлении совершенства конкуренции 

позволяет снять ощущение «драматизма» в связи с перспективами изменения 

цены нефти в сторону понижения. Экономическая наука считает: «на 

совершенных рынках, как монополистических, так и конкурентных, вряд ли 

возможно принятие решений о цене, а где нет места решениям, там нет и 

политики» [5]. «Утешительным призом» для мирового сообщества 

представляется идея о том, что рынок с совершенной конкуренцией приводит 

к такому состоянию, при котором максимизируется общественное 

благосостояние. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о подходах к учету и отражению 

затрат на проведение специальной оценке условий труда, в связи с 

истечением срока сертификатов об аттестации рабочих мест и необходимости 

выработке метода учета таких затрат 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, специальная 

оценка условий труда, бухгалтерские счета, методы учета. 

 

UDC 657.45 

 

Potselueva D.V. 

 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF ACCOUNTING AND 

PRESENTATION OF COSTS FOR THE SPECIAL EVALUATION OF 

WORKING CONDITIONS 

 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

Abstract: the article considers the issue of approaches to accounting and 

reflecting the costs of conducting a special evaluation of working conditions, in 

connection with the expiration of certificates for certification of workplaces and the 

need to develop a method for accounting for such costs 

Keywords: accounting, tax accounting, special evaluation of working 

conditions, accounting accounts, accounting methods. 

 

Регулирование норм условий труда государство осуществляет по 

средствам нормативных правовых актов и контроля за их исполнением. При 

проведении контроля и проверок надзорные органы накапливают сведенья, 

которые в последствии используются для внесения изменения в 

законодательные акты с целью улучшения условий труда работников.  

Так в декабре 2013 году был принят закон «О специальной оценке 

условий труда», направленный на изменение процедуры и методики оценки 
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условий труда и сменивший аттестацию рабочих мест. Данный закон 

обязывает работодателей проводить данную оценку рабочих мест работников 

раз в пять лет, без учета внеплановых проверок.  

Вследствие этого у организаций и индивидуальных предпринимателей 

(здесь и далее ИП) возникают затраты на проведение специальной оценки 

условий труда (здесь и далее СОУТ), следовательно, появляется 

необходимость вести учет таких затрат и отражать их надлежащим образом в 

бухгалтерском учете и налоговой отчетности.  

Принятый закон позволяет сохранить результаты предыдущей 

проведённой аттестации рабочих, осуществлённой до вступления принятого 

закона в силу, сроком до 31 декабря 2018 года при условии, что сертификат 

полученный при аттестации будет действителен до указанной даты, так же 

будут действительны сертификаты, срок истечения которых наступает в 

период с 1 января 2014 года до окончания 2018 года. Данное допущение 

позволило организациям и ИП, имеющим такой сертификат, отложить 

решение вопроса о внесении изменений в свою учетную политику, таким 

образом это отсрочило необходимость принятия методических рекомендаций 

по учету затрат на СОУТ.  

В свою очередь, некоторым работодателям пришлось столкнуться с 

изложенной проблемой до истечения срока действия сертификата, по причине 

пунктов 1-7 части 1 и частей 2, 3 статьи 17 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" от 28.12.2013. Ввиду перечисленных в законе причин, 

работодатель обязан провести внеплановую СОУТ. 

На данный момент организации и ИП сталкиваются с выбором способа 

учета расходов, связанных с проведением СОУТ. Возникновение такой 

ситуации обусловлено неоднозначностью трактовки, имеющейся 

законодательной и нормативной базы, а также отсутствие в них конкретных 

методик для учета таких затрат. В связи с чем появляется сложность в 

правильном отражении информации в налоговой отчетности, что приводит к 

спорности в налогообложении.  

В период с 2014 года и до настоящего момента четко закреплённого 

метода начисления затрат в организации не существует. Эксперты выделяют 

несколько способов ведения учета затрат на СОУТ в зависимости от 

источника средств на проведение данной оценки и учетной политики в 

организации или ИП. 

При использовании собственных средств можно выделить два основных 

метода. Первый учитывает данные расходы на 26 синтетическом счету 

«Общехозяйственные расходы» в качестве управленческих расходов и, 

следовательно, они будет полностью признаваться в составе себестоимость 

работ, продукции, услуги или расходах на продажу товара в отчетном 

периоде. Второй способ заключается во включение в себестоимость 

(напрямую или путем их распределения). 

В ситуации, когда затраты на проведение СОУТ частично или 

полностью компенсируются Фондом Социального Страхования в части 
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взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, Ю.В. 

Ушаков, налоговый консультант, разбирает несколько возможных вариантов. 

Во-первых это вариант при котором разрешение на финансирование затрат на 

СОУТ за счет взносов на страхование получено и используются в 

корреспонденции такие счета как 76, 86, 98 субсчет «Безвозмездные 

поступления» и 91. Далее рассматривается ситуация без использование счета 

86, а именно с счетами 20 или 26 (в зависимости от учетной политики), 60, 19, 

69, 76, 91. И в заключении приведен порядок учета с 86 счетом, но при 

котором доходы не отражаются, с привлечением 60, 51, 76, 20, 69. Ещё один 

вариант приводит М.С. Радькова, сотрудница консультационно-

аналитического центра по бухгалтерскому учету и налогообложению, данный 

способ реализуется через счета 76, 86, 69 субсчет «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и 91 субсчет «Прочие доходы» при полной 

компенсации, в случаи частичного возмещения дополняется счетами 22 (26), 

60, 19, 68, 51. 

Стоит отметить, что как Ю.В. Ушаков, так и М.С. Радькова, сходятся во 

мнении, что НДС, входящий в затраты по оплате организации осуществившей 

СОУТ, подлежит восстановлению за счет средств целевого финансирования, в 

случаях, когда возмещение было частичным НДС восстанавливается 

соразмерно доли.   

Наиболее спорным является вопрос об отражении в налоговом учете 

доходов и расходов на проведение СОУТ. Здесь мнения расходятся, так 

М.С. Радькова с отсылкой на НК РФ высказывает мнение что средства, 

полученные от ФСС РФ, то есть уменьшение задолженности по взносам на 

страхование, следует учитывать, как доход, а использование их в целях 

СОУТ – расходами. Ю.В. Ушаков опираясь на разъяснительные Письма и 

позицию МинФина РФ в данном вопросе и судебный прецедент напротив 

считает, что при налогообложении прибыли средства, зачтённые в счет 

уплаты страховых взносов, не могут учитываться ни в доходах, ни в расходах. 

Делая вывод, необходимо отметить необходимость проведения 

детального анализа имеющихся практик, применяемых в организация и ИП 

различных секторов деятельности, для создания методических рекомендаций, 

которые в будущем позволят исключить противоречия и решать разночтения 

в части учета и отчетности затрат на специальную оценку условий труда. 

Важность, устранения расхождений в учете и отчетности и выработки 

рекомендаций, становится актуальна в настоящий момент, когда истекает 

срок последних сертификатов. 
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Аннотация: Нефтяная промышленность России - ведущая отрасль 

российской промышленности, включающая в себя добычу, переработку, 

транспортировку и сбыт нефти, а также производство, транспортировку и 

сбыт нефтепродуктов. Одной из крупнейших российских нефтяных компаний 

является ПАО «Татнефть». В данной статье рассматриваются внутренние 

программы компании, которые будут способствовать устойчивому 

положению и дальнейшему развитию предприятия. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, добыча, нефтегазопереработка, 

экспорт, перспективы развития. 
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Abstract: Oil industry - a leading sector of Russian industry, including 

production, processing, transportation and marketing of oil and production, 

transportation and marketing of petroleum products. One of the largest Russian oil 

companies is JSC "Tatneft". This article discusses the internal programs of the 

company, which will contribute to the sustainable position and further development 

of the enterprise. 

Keywords: oil and gas industry, production, oil and gas processing, export, 

development prospects. 

 

Нефтяная отрасль является одной из главных и важнейших для 

экономики страны. Цена на нефть напрямую влияет на состояние бюджета 

страны и, в целом, на жизнь страны. 

Компания «Татнефть» является одним из ведущих российских 

производителей нефти и газа с опытом работы в отрасли более 75 лет. 

Стратегия вертикальной интеграции полного производственного цикла 

реализуется в статусе Группы. Основные активы Компании расположены на 

территории Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и 

зарубежном рынках. Структура бизнеса позволяет Компании максимально 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0
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эффективно использовать ресурсные активы и производственные мощности 

на основе проектного и процессного управления в рамках единой 

инвестиционной политики. Под брендом «Татнефть» работает развитая сеть 

АЗС [2]. 

Основная доля текущей добычи нефти приходится на 2 уникальных и 5 

крупных месторождений: Ромашкинское, Ново-Елховское, Бавлинское, 

Сабанчинское, Первомайское, Бондюжское, Архангельское [1]. 
 

 
Составлено автором на основе данных в статьях о компании ПАО «Татнефть» [1] 
 

Рисунок 1 – Добыча нефти ПАО «Татнефть» по крупнейшим месторождениям 

в 2018 году (тыс. т.) 

 

Компания разрабатывает и реализует программные мероприятия по 

повышению эффективности производства рентабельной добычи нефти за счет 

разработки и внедрения инновационных технологий, оптимизации фонда 

скважин и совершенствования системы разработки месторождений. 

Результаты этой работы позволили «Татнефть» в последние годы не только 

стабилизировать, но и увеличить объемы нефтедобычи. На месторождениях 

ПАО «Татнефть» в 2018 году введено в эксплуатацию 445 новых 

добывающих скважин, средний дебит которых, составил 11,6 тонн нефти в 

сутки. Также в 2018 году объем добычи ПАО «Татнефть» составил 29,2 млн 

тонн, а в целом по Группе «Татнефть» 29,5 млн тонн нефти [2]. 
 

 
Составлено автором на основе годовых финансовых отчетов ПАО «Татнефть» [2] 
 

Рисунок 2 –Добыча нефти по группе «Татнефть» (млн. т.) 

 

В России основными игроками по добычи нефти являются ПАО 

«Роснефть, ПАО «Лукойл, ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», 
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ПАО «Татнефть», ПАО «Славнефть», ПАО «Башнефть», ПАО «Русснефть». 

В общей сложности добыча нефти составила 555,9 млн. т. в 2018 году. 
 

 
Составлено автором на основе данных аналитического сборника [4] 

 

Рисунок 3 - Объем добычи нефти основными компаниями в России 

в 2018 году (млн. т.) 

 

Одним из стратегических инвестиционных проектов ПАО «Татнефть» 

является комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 

«ТАНЕКО». В 2013 году проведена модернизация, позволившая увеличить 

производительность ЭЛОУ-АВТ-7 до 115 %. Благодаря этому стратегический 

проект «Татнефти» стал лидером среди других нефтеперерабатывающих 

предприятий России по загрузке установок. На 2018 год в рамках Стратегии 

развития Комплекса "ТАНЕКО" запланирован ввод в эксплуатацию установок 

гидроочистки керосина, дизельного топлива, а также пуск установки 

каталитического риформинга, что позволит приступить к производству 

бензинов премиум-класса. План развития проекта «ТАНЕКО» рассчитан до 

2023 года: глубина переработки нефти составит 99,2 %, выход светлых 

нефтепродуктов – 90 % [1]. 
 

 
Составлено автором на основе годовых финансовых отчетов ПАО «Татнефть» [2] 

Рисунок 4 – общая рыночная капитализация ПАО «Татнефть» (млн. руб.) 

 

Управление «Татнефтегазпереработка» – эффективно работающий 

бизнес-сектор Компании – единственное в республике предприятие по 

переработке попутного нефтяного газа и широкой фракции легких 

углеводородов с получением полного спектра высококачественных 

индивидуальных фракций и технической серы. В настоящее время управление 

«Татнефтегазпереработка» выпускает практически всю номенклатуру 

газопереработки, производит продукцию высокого качества, включая марки 

«А» и «Высшая». Производственная деятельность управления позволяет 

решать важную экологическую проблему – исключать сжигание нефтяного 
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газа на факелах и снизить техногенное воздействие на окружающую среду и 

население, проживающее в районах деятельности Компании [1]. 

По итогам 2018 года общая рыночная капитализация Компании выросла 

на 53,5% и составила 1,7 триллиона рублей. Компания входит в топ 10 самых 

дорогих по капитализации публичных российских компаний [2]. 

Подводя итог аналитическому обзору работы ПАО «Татнефть» и его 

положение на нефтегазовом рынке России, можно сделать вывод, что фирма 

занимает важное значение развитии внутренней экономики страны. 

Последовательные программные действия Компании позволяют обеспечивать 

рентабельность добычи нефти и газа, эффективно развивать собственную 

нефтепереработку и нефтехимию, поддерживать высокий уровень 

обеспеченности углеводородными ресурсами, а также наращивать 

инновационный потенциал и внедрять прогрессивные решения для создания 

надежного технологического базиса Компании. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению актуальной 

проблемы российской общественности – домашнему насилию. Рассмотрена 

ситуация, сложившаяся на данном этапе, приведены конкретные примеры и 

статистика. Указан опыт других стран в отношении принятия правовых актов, 

регулирующих домашнее насилие. Предложены пути решения данной 

проблемы в нашей стране. 

Ключевые слова: домашнее насилие, семейно-бытовое насилие, 

федеральный закон, декриминализация. 
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THE PROBLEM OF LEGISLATIVE REGULATION OF DOMESTIC 

VIOLENCE AND WAYS TO SOLVING THIS PROBLEM 

 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of the current interest 

problem of the Russian public - domestic violence. In this abstract the situation at 

actual stage is considered, specific examples and statistics are given. The 

experience of other countries regarding the adoption of legal acts regulating 

domestic violence is also indicated. The way of solving this problem in our country 

is proposed. 

Keywords: domestic violence, family violence, federal law, 

decriminalization. 

 

Защита социального института семьи – это одна из приоритетных задач 

любого правового государства. Благополучие семьи является важным 

аспектом развития страны с экономической, социальной и политической 

точки зрения, это своеобразная ячейка общего фундамента стабильного 
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государства. К сожалению, та самая «ячейка» переживает кризисный этап, 

поскольку на нее влияет множество факторов деструктивного характера. 

Домашнее насилие – одна из болевых «точек» России на сегодня. Все 

чаще нам приходится слышать о новых ужасающих историях, связанных с 

актами насилия в семье (физического, психологического, экономического, 

сексуального характера и т.д.).  

Дать точную формулировку «домашнего насилия» помогут следующие 

определения.  

Домашнее насилие – это «эмоциональное, физическое или сексуальное 

насилие, совершаемое сознательно или неосознанно в отношении членов 

семьи» [1]. 

По мнению Е.П. Агапова, насилие в семье, домашнее насилие или 

семейно-бытовое насилие - это умышленное нанесение физического и/или 

психологического ущерба и страдания членам семьи, а также угрозы 

совершения подобных актов, принуждение и лишение личной свободы [3]. 

Исходя из выше указанных формулировок можно классифицировать 

домашнее насилие следующим образом: 

1) Психологическое – это угрозы, оскорбления и унижения. 

2) Физическое – побои и избиения. 

3) Экономическое – финансовое ограничение и контроль, запрет на 

работу и принуждение к ней. 

4) Сексуальное – совершение полового акта против воли субъекта. 

Имеет место и другая классификация, представленная в зависимости от 

объекта насилия: 

1) Насилие супругов в отношении друг друга; 

2) Насилие над пожилыми родственниками; 

3) Насилие родителей над детьми. 

Опираясь на официальную статистику, можно сделать вывод о том, что 

Россия страдает «эпидемией» домашнего насилия. Если рассмотреть отчет 

Всемирного банка Women, Business and the Law за 2018 год, то женщины 

России считаются самыми незащищенными. Наша страна заняла последнее 

место в рейтинге, поскольку не имеет закона, помогающего предотвратить 

домашнее насилие в семьях. Таким образом, наше государство оказалось на 

одних позициях с такими странами как Габон, ОАЭ и Иран. Данный закон 

есть уже в 144 странах, но России нет в этом списке. Стоит также отметить, 

что именно в последние время прослеживается ситуация с принятием 

соответствующих правовых актов в странах всего мира: в 2001 году в 

Германии, в 2004 году в Швейцарии и Великобритании, в 2005 году в 

Болгарии, в 2014 в Белоруссии и так далее. 

По данным одной из правозащитных организаций Human Rights Watch, 

кризисного центра для женщин «Анна» и судебного департамента Верховного 

суда РФ в России за 2018 год только зарегистрировано 176 тысяч дел о 

побоях. Аналитика МВД Российской Федерации показывает совсем обратное. 

В официальном журнале МВД России была опубликована статья, в которой 
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указывалось, что на протяжении последних трех лет число жертв семейно-

бытового насилия уменьшилось в разы. Однако отражает ли это реальную 

картину? Скорее нет, чем да.  

Так, в 2017 году был подписан закон о декриминализации побоев в 

семье, и в настоящее время за побои субъект может получить либо 

административный штраф в размере от пяти до тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов [2]. До 

этого момента семейно-бытовые конфликты попадали под статью 116 УК РФ. 

Правозащитники уверены, что «тренд» снижения числа жертв данного 

характера вызван лишь тем, что «побои» были переведены из раздела УК РФ 

в КоАП РФ, и теперь насильникам выписывают лишь административный 

штраф, что влечет за собой иллюзию улучшающейся ситуации. 

Последний год население нашей страны достаточно сильно 

взволновалось по поводу данной проблемы. Показательным является случай, 

когда ЕСПЧ удовлетворил жалобу на семейно-бытовое насилие одной из 

россиянок. Летом 2019 года Страсбургский суд присудил 20000 евро и 

возмещение юридических расходов жительнице Ульяновска, пожаловавшейся 

на то, что российские суды и полиция бездействовали, в то время как она 

обращалась к ним за помощью по поводу неоднократных случаев насилия в ее 

сторону. Подобное решение безусловно ориентировано на то, чтобы Россия 

пересмотрела свое законодательство и внесла соответствующие коррективы.  

Еще в 2016 году Салия Мурзабаева и Антон Беляков пытались внести 

законопроект против насилия в семье, но он не прошел даже первое чтение. 

21 декабря 2019 года прошли слушания в парламенте по поводу нового 

законопроекта предупреждающего преступления в семейно-бытовой сфере. 

Новый законопроект предлагает следующее: 

1) Во-первых, новый законопроект дает определение понятию 

«домашнее насилие». Российское законодательство сейчас не дает точной 

формулировки данному термину, отсюда и отсутствует четкое понимание 

семейно-бытового насилия. 

2) Разработчика закона предложили четыре вида домашнего насилия, а 

именно: физическое, психологическое, сексуальное, экономическое. 

3) Авторы законопроекта предлагают также ввести охранные ордеры 

(полицейских, судебных). Данные ордеры будут предупреждать угрозы, 

разговоры и преследования со стороны насильника. После введения подобной 

меры у полицейских появится возможность влиять на преступников и 

пресекать их дальнейшие действия в сторону жертв. 

4) Все насильники и потенциальные насильники должны будут 

проходить психологические курсы по управлению собственными эмоциями. 

5) Государство будет обязано защищать жертву, поскольку дела о 

семейно-бытовом насилии станут частно-публичными. 

Теперь немного о тех, кто поддержал и не поддержал законопроект.  
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Люди, которые выступали «за» принятие закона о домашнем насилии 

опирались на достаточно интересный пример. Они ссылались на то, что 

законы «О профилактике бытового насилия», «О профилактике 

правонарушений», принятые в 2009-2010 годах [7] помогли сократить акты 

насилия в семьях на 35% в течение пяти последующих лет. 

Прокомментировал ситуацию и первый заместитель главы Совета 

Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она подметила, что 

«необходимо прописать механизмы, которые могли бы развести на время 

противоборствующие стороны, чтобы накал страстей остыл». 

Противники нового законопроекта в основном опирались на защиту 

традиционных семейных ценностей. 

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, считает, что мужчина будет 

терять некий статус «главы семьи» [4]. 

Руководитель совета Общественного уполномоченного по защите семьи 

в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов считает, что данный закон станет 

причиной разрушения традиционного института семьи. «Какую Россию 

пытаются построить товарищи, которые лоббируют этот законопроект? Мы, 

представили многодетных семей, категорически против него» [4]. 

Адвокат Анна Швабауэр заявила, что законопроект превращает 

супругов в бизнес-партнеров.  

Таким образом, можно сказать, что на данном этапе тех, кто «за» и тех, 

кто «против» закона примерно одинаковое количество.  

Проблема домашнего насилия – всеобщая проблема, требующая 

принятия скорейшего решения. Пробелы, существующие в урегулировании 

общественных отношениях россиян, можно восполнить путем разработки 

комплексной системы мер по борьбе с насилием в семье. Подобная система 

будет призвана ужесточить наказание по отношению к насильникам и четко 

регулировать действия правоохранительных органов в данных ситуациях. 

Стоит отчетливо понимать, что именно государство обязано защищать 

невинных жертв домашнего насилия, и жесткость по отношению к членам 

семьи должна предаваться огласке, поскольку данная проблема является 

общественно значимой. 
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Одной из существующих проблем современности в России в уголовном 

судопроизводстве выступает институт привлечения лиц, обладающих 

иммунитетом, к уголовной ответственности. К данной категории относят 

депутатов Государственной Думы РФ, членов Совета Федерации, судей 

различного уровня, прокуроров, следователей, адвокатов и др. 

В силу правовой природы гарантии неприкосновенности законодатель 

предлагает специальный порядок уголовного судопроизводства в отношении 

привлекаемых к уголовной ответственности, с учетом их статуса. 

Особый процессуальный порядок привлечения адвоката к юридической 

ответственности обусловлен рядом причин и обстоятельств. Согласно п. 3 ст. 

123 Конституции РФ и ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 
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УПК РФ) уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон при разделении функций обвинения и защиты. При 

данном подходе прокурор, поддерживающий сторону обвинения, а также 

участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения выступают в 

качестве процессуального противника адвоката. Адвокатская деятельность, в 

силу возложенных на нее задач по охране прав и законных интересов 

граждан, призвана противостоять государственно-властной структуре в лице 

правоохранительных органов.  

Включив адвоката в перечень лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам (ст. 447 УПК РФ), 

законодатель признает гарантию неприкосновенности его. Указанная 

гарантия направлена, прежде всего, на защиту от необоснованных 

посягательств со стороны должностных лиц, в том числе правоохранительных 

органов, выражающихся в попытках применить механизм привлечения к 

уголовной ответственности в качестве способа давления на адвоката. 

Значение гарантии неприкосновенности в виде установления особого порядка 

производства по уголовным делам содержится в Определении 

Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 392-О, постановившего, 

что данный порядок имеет своей целью обеспечение беспрепятственного 

исполнения указанными лицами своих профессиональных либо иных 

обязанностей, их независимости и самостоятельности, а также исключение 

попыток необоснованного привлечения к уголовной ответственности; 

повышенные гарантии неприкосновенности этих лиц обусловлены их особым 

правовым статусом и являются важным условием защиты публичных 

интересов, связанных с характером выполняемых ими профессиональных 

функций [4]. 

Нормативно-правовую базу, конкретизирующую специальный порядок, 

составляет УПК РФ, а также нормы специального законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре.  

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» призван обеспечить в 

ходе осуществления в России судебной реформы правовое регулирование 

вопросов деятельности адвокатуры, взаимодействия органов самоуправления 

адвокатов с государственными органами, должностными лицами и 

гражданами. Так, цель данного федерального закона заключается в 

расширении правовых и организационных возможностей адвокатов по 

оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам.  

За восемнадцать лет существования УПК РФ в него было внесено шесть 

изменений в части правовой регламентации особенностей привлечения к 

уголовной ответственности адвоката. 

Так, до 2003 г. действовал усложненный порядок, предусматривающий 

двухступенчатую систему защиты от незаконного привлечения адвоката к 

уголовной ответственности. Данный порядок заключался в возбуждении 
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уголовного дела прокурором на основании заключения судьи. Прокурор 

выносил «представление о даче заключения о наличии в действиях лица 

(адвоката) признаков преступления». Судья рассматривал вынесенное 

представление на предмет установления подсудности, а также исследовал его 

содержание. Рассмотрение судом представления происходило в присутствии 

лица, в отношении которого было вынесено представление [5].  

Начиная с 2008 г., вносятся поправки, устраняющие систему защиты в 

виде наличия заключения судьи о необходимости возбуждения уголовного 

дела (далее – ВУД). 

В период с 2010 г. и по настоящее время в результате проведения 

реформы по отделению Следственного комитета РФ (далее – СК РФ) от 

прокуратуры РФ, в нынешнем законодательстве официально закреплено, что 

решение о ВУД в отношении адвоката принимает только руководитель СК 

РФ по субъекту РФ. 

Как утверждает Е.В. Семеняко, такие изменения не совсем 

положительно повлияли на порядок привлечения адвоката к ответственности, 

и вовсе не ограждают защитников от ведомственного произвола [6, с. 24].  

Проведенный анализ особенностей привлечения к уголовной 

ответственности адвоката показывает, что на сегодняшний день гарантии 

прав адвоката в случае привлечения к уголовной ответственности 

недостаточны. Специфика правового статуса адвоката не всегда понимается 

лицами, ведущими уголовный процесс, а ведь ограничение прав адвокатов 

угрожает основам конституционного строя РФ, гарантирующим каждому 

право на получение квалифицированной юридической помощи и право 

пользоваться помощью адвоката (ст. 48 Конституции РФ). 

Не можем не согласиться с предложением Т.Г. Дабижа, который 

утверждает, что передача права ВУД в отношении адвоката от руководителя 

следственного органа Следственного комитета РФ должна быть передана 

прокурору [6, с. 26].  

Так, ученый предполагает, что «необходимость данного изменения 

обусловлена тем, что существующий порядок создает основу для 

внепроцессуального давления органов следствия на адвоката, в то время как у 

прокурора, в отличие от следователей (независимо от их ведомственной 

принадлежности), отсутствуют побудительные мотивы для использования 

рассматриваемого полномочия с целью внепроцессуального воздействия на 

участников предварительного расследования. Таким образом, передача 

полномочия органу более высокого правового статуса, уполномоченному 

возбуждать уголовные дела в отношении адвокатов, будет способствовать 

повышению гарантий независимости адвокатов» [7, с. 64].  

На основе всего вышесказанного, на наш взгляд, необходимо 

возвратиться к двухступенчатой системе защиты, предусматривающей 

наличие заключения судьи на возбуждение уголовного дела в отношении 

адвоката. В качестве альтернативного варианта можно прибегнуть к системе, 

предусматривающей наличие согласия либо заключения совета адвокатской 
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палаты субъекта о наличии в действиях адвоката признаков уголовно-

наказуемого деяния, после принятия которого возможно вынесение решения о 

возбуждении уголовного дела уполномоченным лицом.  

Наделение неприкосновенностью адвокатов в виде применения к ним 

особого порядка ВУД не влияет привлечению их к ответственности за 

совершенные ими преступления и не создает обстановки безнаказанности за 

неправомерные действия, не поощряет таким образом злоупотребления с их 

стороны. При предложенном подходе прокурор, а также суд сохранят за 

собой право воспрепятствовать незаконной деятельности адвоката. Объем 

полномочий обвинительных, а также судебных органов не сократится. 

Необходимо отметить, что существует иная точка зрения, а именно, 

Фадеева Е.И. говорит о внесении соответствующих изменений в уголовно-

процессуальное законодательство в части информирования следственными 

органами Следственного комитета РФ адвокатских палат субъектов РФ о 

возбуждении в отношении адвокатов уголовных дел, причинах и основаниях 

их ареста или задержания, а также о месте содержания под стражей. Это 

предложение основано на рекомендациях Международной ассоциации 

юристов (далее - IBA), которая 7 сентября 1999 г. в Нью-Йорке приняла 

Стандарты независимости сообщества юристов [8]. В п. 20 названного 

документа обращено внимание властей на следующее: «Для того чтобы 

предоставить ассоциации юристов возможность выполнять свою функцию 

сохранения независимости юристов, она должна быть немедленно 

проинформирована о причине и юридическом основании ареста или 

задержания и о месте содержания под стражей любого юриста; а также 

ассоциация юристов должна иметь доступ к арестованному или задержанному 

юристу». 

Одним из наиболее распространенных преступлений, по которым 

возбуждаются уголовные дела в отношении адвокатов, является 

воспрепятствование следствию и правосудию в виде попытки опросить лиц, 

имеющих информацию по делу.  

Чтобы исключить такую возможность, необходимо пояснить и 

определить границы получения информации в интересах своего 

подзащитного. 

Необходимо отметить, что обязанность адвоката заключается, именно, в 

активном вмешательстве в деятельность суда и органов предварительного 

расследования с целью защиты интересов своего клиента. Более того, сама 

природа адвокатской профессии предполагает, что вмешательство адвоката не 

во всех случаях соответствует целям правосудия. 

Н.А. Адрианов считает, что поиск истины имеет для адвоката значение 

лишь в той мере, в какой этот поиск соответствует интересам подзащитного 

[9, с. 165]. 

Говоря о содержании цели рассматриваемого преступного деяния, 

состоящей в воспрепятствовании осуществлению правосудия, под 

правосудием понимают принятие судом законного и справедливого решения 
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по рассматриваемому делу или материалу [9, с. 170]. В данном определении 

ключевым термином будет являться «справедливость». Для адвоката 

справедливым решение будет лишь в том случае, когда оно согласуется с 

интересами его клиента, который именно их (свои интересы) считает 

справедливыми, так как в противном случае он признал бы обвинение и 

необходимость понести наказание.  

О необоснованности широкого понимания термина «вмешательство», 

применительно к ст. 294 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) пишет и 

Ю.И. Кулешов: «Поэтому всякая деятельность, разрешенная законом, даже 

если она связана с высказыванием своего мнения по расследуемому или 

рассматриваемому делу, не может считаться вмешательством». 

Анализируя понятие субъекта данного преступления, А.В. Галахова 

указывает: «Не может являться субъектом преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 294 УК РФ, лицо, входящее в состав суда, рассматривающего конкретное 

дело, поскольку в этом случае, убеждая других членов суда в необходимости 

принять то или иное решение, это лицо выполняет возложенные на него 

процессуальным законодательством обязанности по осуществлению 

правосудия». Адвокат также выполняет возложенные на него обязанности по 

защите интересов клиента в ходе осуществления правосудия.  

Так почему же судья пользуется иммунитетом от привлечения к 

ответственности, а адвокат нет? 

Согласно ст. 294 УК РФ, с объективной стороны преступление, 

характеризуется как вмешательство в какой бы то ни было форме в 

деятельность суда. Причем такое вмешательство может выражаться как в 

оказании воздействия на суд с целью добиться от него желательного для лица 

решения, так и в создании каких-либо препятствий для осуществления судом 

правосудия, быстрого и объективного разрешения дела. 

Оказание воздействия на судью с целью склонения его к принятию 

определенного решения осуществляется, как правило, в форме активных 

действий: дачи указания или «настоятельного совета», высказывания угроз, 

шантажа, обещания каких-либо благ, совершения посягательств на судью, 

присяжного или арбитражного заседателя, их родственников или их 

имущество. Однако не исключается возможность оказания воздействия на 

судью и путем бездействия (например, путем длительного непредоставления 

судье жилья, неосуществления ремонта помещений суда и т.п.). 

Профессиональные участники судебных и следственных процессов 

должны рассматриваться преимущественно с позиции потерпевших, а не 

обвиняемых. Так, согласно российскому уголовному законодательству, судья, 

прокурор, следователь выступают в качестве лиц, на которых 

распространяются уголовно-правовые средства защиты их деятельности. То 

же можно отнести и к адвокатам, которые пока не уравнены с 

вышеперечисленными профессиональными участниками процессов в плане 

защиты, но с позиции привлечения их к ответственности уже сейчас могут 

быть наделены соответствующим иммунитетом.  



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

84 

Безусловно, следует установить границы воздействия на правосудие, 

перейдя которые адвокат будет подлежать уголовной ответственности. Так, в 

ходе своего «воспрепятствования» осуществлению правосудия адвокат 

должен придерживаться тех форм воздействия, которые предусмотрены 

настоящим уголовно-процессуальным или гражданско-процессуальным 

законодательством (ходатайства, отводы участникам процесса, протесты).  

Адвокат не должен выходить за рамки полномочий, которые он 

получает, распространяя на себя элементы правового статуса своего клиента: 

что не позволено клиенту, не позволено и адвокату. Так, выраженное 

осужденным намерение похитить дело для того, чтобы избежать его 

своевременного и объективного рассмотрения, свидетельствует о наличии у 

него цели воспрепятствовать правосудию. Так же и адвокат должен быть 

привлечен к уголовной ответственности, если попытается уничтожить 

материалы дела своего клиента. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного следует, что 

адвокат – это лицо, которое стремится осуществлять свои права в полном 

объеме. При этом в силу многих объективных и субъективных причин в 

нынешнем судопроизводстве имеются пробелы, в результате которых могут 

возникать необоснованные привлечения адвокатов к ответственности. 

По нашему мнению, предложенные изменения поспособствуют 

беспрепятственному осуществлению адвокатами своих обязанностей и 

позволят в полной мере использовать законные приемы и средства для 

выполнения своих профессиональных функций без опасения быть при этом 

незаконно подвергнутым уголовному преследованию. 
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Особое место среди мер административного пресечения занимают меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Несмотря на фактическое существование данной группы мер в 

правоприменительной деятельности, вопрос об их самостоятельности до 

настоящего времени в правовой литературе остается спорным. Известно, что в 

советский период господствовала двухзвенная классификация мер 

административно-правового принуждения, которая не признавала автономию 
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ни мер административного пресечения, ни, тем более, мер процессуального 

обеспечения. Более поздняя, трехзвенная классификация включала в себя 

меры административного пресечения, однако не выделяла среди них меры 

процессуального обеспечения.  

Основным аргументом против выделения мер процессуального 

обеспечения в качестве самостоятельной группы мер административного 

принуждения сторонники трехзвенной классификации считали то, что данные 

меры «самостоятельного юридического значения не имеют, так как 

поглощаются названными видами мер административного принуждения». 

Аналогичную позицию занимает и Б.В. Россинский, утверждающий, что эти 

меры искусственно выделены из большого числа административно-

пресекательных мер, ибо любые действия, осуществляемые после совершения 

правонарушения, не могут не способствовать обеспечению производства, 

если они облечены в процессуальную форму [1, с. 225].  

В.М. Манохин все меры административного пресечения 

правонарушений разделяет на две подгруппы: 1) меры пресечения общего 

характера (доставление; административное задержание; личный досмотр, 

досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и 

документов; отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида; медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения; задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; привод) и 

2) особые меры пресечения (применение физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники) [2, с. 89]. 

С нашей точки зрения, приведенные суждения в определенной степени 

препятствуют уяснению сущности различных по правовой природе мер 

административно - правового принуждения. Детально исследуя меры 

административно-правового принуждения, многие ученые подчеркивают их 

внутреннюю неоднородность и приходят к выводу о необходимости 

выделения среди них такой группы, как меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. Отграничивая меры 

обеспечения от мер пресечения, исследователи обращают внимание на 

момент применения названных мер в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях.  

И здесь мнения расходятся. 

Следует также подчеркнуть, что некоторые из мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях имеют 

внешнюю схожесть и, на первый взгляд, кажутся близкими по названию к 

другим мерам административно-правового принуждения, например, к 

административно-предупредительным. Так, в соответствии со ст. 11 Закона 

Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. «О полиции» при наличии 

достаточных данных о том, что граждане имеют при себе оружие, 
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боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 

средства, психотропные вещества, в целях выполнения возложенных на 

милицию обязанностей ее сотрудникам предоставлено право производить 

личный досмотр, досмотр их вещей, ручной клади и багажа, досмотр 

транспортных средств, а также производить осмотр производственных, 

складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и 

использования имущества [3]. 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» должностные лица органов 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации в предупредительных целях могут проводить досмотр 

транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В соответствии со ст. 327 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза таможенные органы могут осуществлять таможенный 

осмотр товаров и транспортных средств, таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств, личный досмотр, осмотр помещений и территорий для 

целей таможенного контроля и др. [4].  

Перечисленные действия уполномоченных лиц являются 

административно-предупредительными мерами, их следует отличать от мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Несмотря на внешнюю схожесть, указанные административно-

предупредительные меры по своему назначению, порядку осуществления 

(применения), последствиям, а также по процессуальной регламентации 

имеют существенные отличия от мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Так, при обнаружении в ходе 

реализации предупредительных мер признаков административного 

правонарушения должностное лицо составляет протокол о применении меры 

обеспечения производства по делу в порядке, предусмотренном 

соответствующими статьями главы 27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (например, протокол о досмотре 

товаров и транспортных средств, протокол о личном досмотре, протокол об 

осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов, протокол о временном запрете 

деятельности) [5].  

С момента составления протокола о применении меры обеспечения 

дело об административном правонарушении считается возбужденным. В этой 

связи, характеризуя порядок применения мер обеспечения, следует отметить, 

что данные меры реализуются в рамках производства по делу об 

административном правонарушении и процессуально четко 

регламентированы. В то же время меры пресечения могут применяться до 

возбуждения дела об административном правонарушении и подчас не 

требуют процессуального оформления [6, с. 156].  
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Отграничение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях от административно-

предупредительных мер можно также провести по целям их применения. 

Если меры пресечения всегда являются реакцией органа исполнительной 

власти на сложившуюся ситуацию и характеризуются прямым 

вмешательством в деятельность субъекта противоправного деяния, то меры 

обеспечения производства в отличие от них применяются в целях создания 

необходимых условий для правильного разрешения дела об 

административном правонарушении [8, с. 63]. Такими целями, являются, 

например, установление личности правонарушителя, составление протокола 

об административном правонарушении при невозможности его составления 

на месте выявления административного правонарушения, обеспечение 

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении и исполнение принятого по делу постановления.  

Нельзя не отметить и то, что меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении предусмотрены и процессуально 

регламентированы законодательством об административных 

правонарушениях [9, с. 159].  

Субъектами применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях являются: должностные лица органов 

внутренних дел; военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; должностные лица органов, на 

которые возложен надзор или контроль за соблюдением правил пользования 

транспортом; должностные лица военной автомобильной инспекции; 

должностные лица органов, на которые возложен надзор или контроль за 

соблюдением законодательства об охране окружающей среды, лесного фонда 

и лесов, животного мира и рыбных запасов, правил охоты и рыболовства; 

военнослужащие пограничных органов; должностные лица таможенных 

органов; военнослужащие и сотрудники органов уголовно-исполнительной 

системы; должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В свою очередь единого правового акта, регламентирующего 

применение мер административного пресечения, нет. В частности, о 

применении и использовании огнестрельного оружия в целях пресечения 

преступлений речь идет в ряде федеральных законов (Закон Российской 

Федерации «О полиции», Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза и др.)  

Обособленность мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях обусловлена совокупностью признаков, 

присущих именно этой группе мер [7, с. 130].  

В качестве основных и отличительных необходимо указать следующие 

признаки мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: 

- связаны с совершением административного правонарушения;  
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- осуществляются на стадиях возбуждения и рассмотрения дела об 

административном правонарушении до момента вынесения постановления по 

делу;  

- применяются для пресечения правонарушения и с целью обеспечения 

нормального хода производства по делу;  

- имеют принудительный юридически-властный характер;  

- применяются ограниченным кругом несудебных органов 

административной юрисдикции, установленным соответствующими статьями 

главы 27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

- выполняют функцию процессуального обеспечения, т.е. обеспечивают 

привлечение в будущем правонарушителей к административной 

ответственности;  

- осуществляются в порядке, предусмотренном административно-

процессуальными нормами Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, процессуально регламентированы. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях являются 

составной частью, мер административно-правового принуждения, выступают 

в качестве самостоятельного метода административного принуждения, имеют 

собственное предназначение, законодательно закреплены, процессуально 

регламентированы и могут быть выделены в отдельную, самостоятельную 

группу мер административно-правового принуждения. 
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Аннотация: Антимонопольное регулирование необходимо для 

поддержания качества предоставляемого товара на высоком уровне. Данная 

проблема особо актуальна в сфере электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, 

потому что электроэнергия, нефть и газ являются ключевыми ресурсами 

любого государства. В статье изложены основные моменты и перспективы 

развития антимонопольного регулирования в электроэнергетике и 

нефтегазовой отрасли.  
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Abstract: Antitrust regulation is necessary to maintain the quality of the 

goods provided at a high level. This problem is especially relevant in the field of 
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resources of any state. The article outlines the main points and prospects for the 

development of antitrust regulation in the electricity and oil and gas industries. 
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Антимонопольное регулирование - это комплекс экономических, 

административных и законодательных мер, осуществляемых ФАС России и 

направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и 

не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному 

функционированию рыночного механизма [1]. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)- орган исполнительной 

власти, осуществляющий контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства [2].  

Конкуренция - это состязание между субъектами экономики, которое 
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заключается в борьбе за рынки сбыта товаров для получения более высокой 

прибыли и других доходов. Конкуренция является одним из самых 

действенных механизмов регулирования рыночной экономики, а также 

цивилизованной и легализованной формой борьбы за существование [2]. 

Основным правовым документом антимонопольного законодательства 

является Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006  

N 135-ФЗ, который гласит:  

– запрещаются действия фирмы, занимающей доминирующее 

положение на рынке, если их результатом оказывается существенное 

ограничение конкуренции и ущемление интересов других участников рынка, 

в том числе отдельных граждан;  

– запрещаются монопольные сговоры о ценах, изъятие товаров с 

рынка для поддержания дефицита, раздел рынка, попытки ограничения 

доступа на рынок конкурирующих фирм; 

– подлежат наказанию фирмы, занимающиеся недобросовестной 

конкуренцией, в частности, распространяющие ложные сведения о товарах и 

фирмах своих конкурентов, чтобы отпугнуть от них покупателей; 

обманывающие покупателей относительно реальных свойств и качества 

своего товара;  

В сфере электроэнергетики управление регулирования 

электроэнергетики ФАС России осуществляет контроль за соблюдением 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии. Пресекает манипулирование ценами на оптовом и розничных рынках 

электроэнергии. Принимает меры по предупреждению и пресечению 

нарушений антимонопольного законодательства. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» утвержден Национальный план развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. План содержит 207 мероприятий 

по развитию конкуренции в 17 отраслях экономики - из них 19 мероприятий в 

сфере электроэнергетики.  

Приказом ФАС России от 29.08.2018 1232/18 утверждены следующие 

Методики по расчету ключевых показателей развития конкуренции в 

отраслях экономики в субъектах РФ в сфере электроэнергетики: 

– Методика по расчету ключевого показателя развития конкуренции в 

определенной сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) в субъектах Российской 

Федерации 

– Методика по расчету ключевого показателя развития конкуренции в 

определенной сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном 

рынке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации в 

субъектах Российской Федерации. 

План мероприятий по развитию конкуренции на 2018 – 2020 годы в 

электроэнергетике включает в себя:  



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

94 

– расширение использования механизмов двухсторонних договоров 

купли-продажи электрической энергии между оптовым производителем и 

розничным потребителем, 

– упрощение доступа потребителей на оптовый рынок электрической 

энергии (мощности) (единая группа точек поставки, требования к системе 

учета и прочее) 

– сокращение зон свободного перетока денежных средств,  

– развитие конкуренции на Дальнем Востоке путем создания 

конкуренции между производителями электрической энергии и развития ВИЭ 

на технологически изолированных территориях Дальнего Востока 

– улучшение деятельности АО "СО ЕЭС" (Системный оператор 

Единой энергетической системы) с точки зрения экономической 

диспетчеризации, 

– безусловное соблюдение запрета на совмещение конкурентных и 

естественно-монопольных видов деятельности 

– законодательную ревизию, направленную на формулирование 

базовых принципов регулирования деятельности в сферах естественных 

монополий в Законе о защите конкуренции, 

– определение принципов, методов тарифного регулирования, состава 

экономически обоснованных расходов, процессуальных и процедурных 

вопросов установления тарифов- в едином законе о государственном 

регулировании цен (тарифов).  

– внедрение эталонов затрат сетевых организаций. Переход на 

эталонное регулирование сетевого комплекса с 2019 года, 

– исключение права регулирующего органа субъекта Российской 

Федерации превышать установленные предельные максимальный и (или) 

минимальный уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

без согласования с ФАС России, 

– приоритетным методом регулирования должно быть долгосрочное 

регулирование на основе регуляторного соглашения.  

В целях обеспечения прозрачности и долгосрочности тарифного 

регулирования ФАС России разработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления, предусматривающий: 

– сохранение экономии расходов (в том числе связанной со сменой 

видов топлива на генерирующих объектах, а также с использованием 

возобновляемых источников энергии) производителя электрической энергии 

(мощности), осуществляющего регулируемую деятельность 

– установление долгосрочных тарифов для регулируемых 

организаций, осуществляющих деятельность в технологически 

изолированных зонах до 5 лет [3]. 

Что же касается нефтегазовой отрасли, то в марте 2018 года нефтяные 

компании ОАО «ТАИФ НК» (Татаро-американские инвестиции и финансы-

Нижнекамск) и АО «ФортеИнвест» увеличили поставки автомобильных 

бензинов и дизельного топлива на экспорт, при одновременном сокращении 
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поставок на внутренний рынок Российской Федерации. Это привело к 

ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и 

внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и 

оказало существенное влияние на увеличение цены товара. 

Такие действия противоречат четырехстороннему Соглашению, которое 

было заключено в 2011 году между нефтяными компаниями, ФАС России, 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии. 

По итогам мониторинга за 2017 год поставка светлых нефтепродуктов 

на внутренний рынок со стороны ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» 

составила 12% и 4% от объема производства соответственно (согласно 

Соглашению, должно быть не менее 20%). 

В случае невыполнения положений Соглашения, ФАС России может 

принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Санкцией за такое нарушение может стать изъятие 

необоснованно полученного дохода. 

Кроме этого, структура биржевых продаж ОАО «Сургутнефтегаз» 

привлекла внимание ведомства. В частности, в период с 28 марта по 3 апреля 

2018 года биржевая торговля ОАО «Сургутнефтегаз» осуществлялась 

неравномерно и преимущественно крупными сделками. При этом, сделки 

заключались в период менее 1 (одной) секунды по цене ниже цен, 

сложившихся на биржевых торгах. 

Таким образом, эти действия ОАО «Сургутнефтегаз» привели к 

созданию искусственного дефицита на базисе поставки и резкому росту цены 

на автомобильный бензин. В результате, в марте 2018 года рост биржевого 

индекса на базисе поставки ООО «КИНЕФ» (Киришинефтеоргсинтез) 

составил 6%. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика цены акций ОАО «Сургутнефтегаз», $ 

 

По мнению ФАС России, подобные действия ОАО «Сургутнефтегаз» 

могут быть следствием согласованных действий (ст. 11 и ст. 11.1 Закона о 

защите конкуренции). 
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На основании изложенного, ФАС России призывает компании 

устранить эти факты и в целях исправления ситуации привести биржевую 

торговлю в соответствие с нормами четырехстороннего Соглашения и 

российского законодательства. Вышеизложенная ситуация привела к резкому 

падению в цене акций ОАО «Сургутнефтегаз» (Рисунок 1).  

Справка: 

Федеральная антимонопольная служба на протяжении нескольких лет 

предпринимает меры по развитию и совершенствованию механизмов 

организованных торгов нефтью, нефтепродуктами и природным газом, а 

также внедрению института регистрации внебиржевых договоров биржевыми 

товарами. 

Эти меры нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции». 

Кроме того, Указом утвержден Национальный план развития 

конкуренции в Российской Федерации с приложением перечня отраслей 

экономики и ожидаемых результатов развития конкуренции. 

Согласно ему, ожидаемый результат в сфере нефти и нефтепродуктов 

является развитие рыночных механизмов ценообразования, в том числе 

развитие организованных мелкооптовых торгов и формирование рыночных 

ценовых индикаторов мелкооптового рынка, а также развитие срочного 

биржевого рынка на нефтепродукты. 

Развитие механизмов организованных торгов позволяет формировать 

биржевые, внебиржевые индексы на товары и способствует качественному 

налоговому и антимонопольному регулированию, что, в свою очередь, 

является фактором, препятствующим установлению монопольно высоких цен. 

Также следует отметить, что одним из основных принципов развития 

конкуренции и формирования цивилизованных рыночных условий на рынках 

нефтепродуктов является преимущественное удовлетворение спроса на 

внутреннем рынке Российской Федерации [4]. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Липецкий государственный технический университет 

 

Аннотация: В данной работе освещается роль иностранного языка в 

подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности. Развивается 

торговое сотрудничество стран, поэтому подготовке кадров для ВЭД следует 

уделить достаточно внимания. Отмечаются основные компетенции 

специалиста по ВЭД, требующие знания иностранного языка на 

определенном уровне. Приводится список важнейших иностранных языков.  

Ключевые слова: иностранный язык, внешнеэкономическая 

деятельность, специалист, сотрудничество. 

 

UDС 339.92 

 

Biryukova V.S. 

 

THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL TRAINING 

OF PERSONNEL FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

 

Lipetsk State Technical University 

 

Abstract: This paper highlights the role of a foreign language in personnel 

professional training for foreign economic activity. Trade cooperation between 

countries is developing; therefore, attention should be paid to the personnel training 

for foreign trade activities. The main competencies of a specialist in foreign 

economic activity, requiring knowledge of a foreign language at a certain level, are 

noted. A list of the most important foreign languages is given. 

Keywords: the foreign language, foreign economic activity, specialist, 

cooperation.  

 

В эпоху глобализации мир развивается с удвоенной скоростью. Для 

любого вида деятельности, особенно связанного с международными 

отношениями, важным навыком является знание иностранного языка. В 

особенности это касается специалистов в области внешнеэкономической 
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деятельности, для которых отличное владение иностранным языком является 

залогом успешной работы.  

В соответствии с законодательством РФ под внешнеэкономической 

деятельностью понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности [2]. Внешнеэкономическая 

деятельность тесно связана с международным разделением труда, 

предпосылки которого зародились в эпоху капитализма. Разница в спросе и 

предложении на международном рынке стимулировала развитие торговых 

отношений между странами, что в итоге привело к зарождению основных 

принципов внешнеэкономической деятельности.  

Различают следующие виды внешнеэкономической деятельности [1, 

с. 408]:  

 внешнеторговая деятельность; 

 международное разделение труда; 

 производственная кооперация; 

 валютные и финансово-кредитные операции; 

 отношения с международными организациями. 

Для каждого вида внешнеэкономический деятельности требуются 

работники, мотивированные на работу и обладающие профильными 

навыками. Подготовка кадров для ВЭД проводится несколькими высшими 

учебными заведениями, ведущее место среди которых занимает Московский 

государственный институт международных отношений МИД РФ. Данное 

высшее учебное заведение занимается выработкой компетенций, 

необходимой для работы специалистов во внешнеэкономической сфере. 

Работники проходят непрерывную подготовку в процессе обучения в учебных 

структурах повышения квалификации и переподготовки. Конечная цель 

обучения в этой системе - опережающая профессиональная подготовка и 

переподготовка специалистов для последующей их работы в области 

внешнеэкономической деятельности [3]. 

К специалистам данной сферы предъявляются определенные 

профессиональные требования. Они определяются исходя из выполняемых 

функций и включают в себя требования к образованию, знанию иностранного 

языка, стажу и опыту работы в учреждениях внешнеэкономического 

профиля [3].  

В первую очередь специалист по внешнеэкономической деятельности 

должен уметь практически пользоваться языком, то есть, он должен 

приобрести коммуникативную компетенцию определённого уровня [4]. 

Знание иностранного языка необходимо для правильного и успешного 

выполнения специалистом своих обязанностей. В рамках 

внешнеэкономической деятельности создаются предпосылки для делового 

общения между представителями различных государств, поэтому специалист 
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в сфере внешнеэкономической деятельности должен обладать навыками 

профессиональной межкультурной коммуникации.  

К навыкам и умениям, связанным с компетенцией делового общения 

специалиста, относятся:  

 умение устанавливать контакт с партнером; 

 уверенность в общении, обусловленная уровнем владения 

иностранным языком; 

 навыки ведения деловой беседы и переговоров; 

 умение применять специальную терминологию; 

 умение фильтровать информацию, грамотно строить высказывания.  

Знание иностранного языка также необходимо для повышения 

результативности внешнеэкономической деятельности. Иностранный язык 

позволяет вести корреспонденцию гражданами иностранных государств, 

изучать ситуацию на мировом рынке, читая работы иностранных 

специалистов. Отечественные специалисты могут набираться опыта у 

иностранных специалистов. Благодаря знанию иностранного языка 

упрощаются операции внешнеэкономической сферы. Связи иностранных 

государств укрепляются, открываются новые возможности для 

сотрудничества.  

Среди иностранных языков, возможных для изучения, особое 

предпочтение отдается английскому. Английский язык сегодня выступает 

языком международного общения, что объясняет его популярность. Однако 

выбор иностранного языка зависит от сферы внешнеэкономической 

деятельности, поскольку благодаря международному разведению труда 

разные страны преуспевают в разных областях экономики. Среди наиболее 

популярных языков, используемых для обеспечения внешнеэкономической 

деятельности, отмечаются немецкий, французский, испанский и китайский 

языки.  

Китайский язык занимает особое место в иерархии иностранных 

языков. Экономика Китая развивается очень быстро, что обусловливает рост 

популярности китайского языка. Многие страны сотрудничают с китайскими 

фирмами, поэтому растет спрос на специалистов ВЭД со знанием китайского 

языка.  

Данное исследование мы считаем актуальным, поскольку нельзя 

отрицать важность изучения иностранного языка в современном мире, 

особенно для специалистов, непосредственно связанных с международным 

сотрудничеством.  

Таким образом, высококвалифицированный специалист в сфере 

внешнеэкономической деятельности должен знать иностранный язык на 

определенном уровне, позволяющем ему свободно изъясняться. Роль 

иностранного языка в работе специалиста по внешнеэкономической 

деятельности переоценить невозможно.  
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Целью современного образования является развитие личности ребенка, 

выявление его творческого потенциала, сохранение физичеہского и 

психичہеского здоровья. В современном образоہвании наметилось немہало 

положительных тендеہнций: складывается вариатиہвность педагогических 

подхہодов к обучہению школьников; у педагогов появиہлась свобода для 

творчеہского поиска, формирہуются авторские шкоہлы; активно испольہзуется 

зарубежный опہыт; родителям предостہавлена возможность выбиہрать 

педагогическую систہему.  

Вместе с тем, в настоящее время теория и практика средہнего 

образования можہет быть значитہельно лучше в методическом и практическом 

отношہении. 

Весьма актуальной остаہется проблема метоہдов обучения. Учеہные-

педагоги, наблہюдая за процеہссом обучения, обраہтили внимание нہа огромное 

разнооہбразие видов деятелہьности педагогов и обучаемых. Этہи виды 

деятелہьности стали назыہвать методами обучہения.  
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Прием обучения – это состаہвная часть метہода, единичное дейсہтвие, 

конкретный споہсоб, частное поняہтие по отношہению к общہему понятию 

«метہод». Одни и те жہе приемы могہут входить в состав разہных методов 

обучہения. Или одہин и тоہт же метہод может вклюہчать разные приہемы, исходя иہз 

уровня мастеہрства педагога. К ним можہно отнести: покہаз учителя, сообщہения 

плана рабہоты, прием знаہний учащихся базоہвых понятий, приہем сравнения и 

тому подоہбное. 

Приемы испольہзуются в целہях активизации воспрہиятия детьми 

учебہного материала, стимулиہрования познавательной деятелہьности. Приемы 

обеспеہчивают решение задہачи, выполняемой теہм или инہым методом. В 

обучении имеہют место возмоہжные переходы метоہдов в приہемы и наобہорот, 

вызванные специہфикой обучения. 

Сущестہвенной составляющей педагогہических технологий являہются 

методы обучения - способы организہованной целенаправленной деятелہьности 

преподавателя и учащихся. В педагогической литерہатуре нет единہого мнения 

относиہтельно роли и определения поняہтия «метод обучہения». 

Так, Бабанہский Ю.К. считает, чтہо «методом обучہения называют споہсоб 

упорядоченной взаимосвہязанной деятельности преподаہвателя и обучаہемых, 

направленной нہа решение задہач образования» [3, c. 106]. Ильہина Т.А. 

рассматривает поہд методом обучہения «способ органиہзации познавательہной 

деятельности учащہихся» [6, с. 384]. В истории дидакہтики сформировались 

разлиہчные классификации метоہдов обучения, к наиболее распростہраненной из 

котоہрых примыкает классифہикация методов обучہения, составленная пہо 

критерию степہени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаہемых. Поскольку жہе успех обучہения в решаہющей степени завиہсит от 

направлہенности и внутрہенней активности обучаہемых, то имеہнно характер 

деятелہьности, степень самостоятہельности и творчہества и долہжны служить 

важہным критерием выбора метода. 

 объяснительно-иллюстративный метод 

 репродуктивный метод 

 метод проблемного изложения 

 частично-поисковый (эвристический) метод 

 исследовательский метод 

В каждом из последующих методов степень активной и 

самостоятельной деятельности обучаемых возрастает.  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения - метод, при котором 

учащиеся получают знания на лекции, из учебной или методической 

литературы, через «экран» в «готовом» виде. Воспринимая и осмысливая 

факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного 

мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для 

передачи большого объема информации. 

Репродуктивный метод обучения - метод, где применение полученных 

знаний осуществляется на основе образца или правила. Здесь деятельность 
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обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по правилам, 

инструкциям, предписаниям, в аналогичных, похожих с показанным образцом 

ситуациях. 

Метод проблемного изложения в обучении - метод, при котором, 

используя самые различные источники и средства, педагог, прежде всего, 

ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая 

систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, 

показывает путь решения поставленной задачи. И в прошлом, и в настоящем 

такой подход активно используется. 

Частично-поисковый, или эвристический, метод обучения заключается 

в активизации поиска решений, выдвинутых или самостоятельно-

сформулированных познавательных задач либо под педагогическим 

руководством, либо на основе правил, эвристических программ и указаний. 

Процесс мышления происходит продуктивнее, но при этом поэтапно 

направляется и контролируется педагогом или самими учащимися. 

Исследовательский метод обучения - метод, в котором познавательная 

деятельность и самостоятельность обучаемых максимально активны. Они 

изучают литературу, проводят исследования, ведут наблюдения и выполняют 

другие действия поискового характера.  

Целью исследования является на основе диагностики установить, какие 

методы обучения являются результативными в основной школе.  

В ходе проведенных исследований выяснилось, что методы обучения - 

это способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Существуют различные классификации. Использовалась классификация 

по характеру деятельности, которая наглядно представлена в таблице 1. 

Методы обучения в данной таблице представлены в виде градации по 

степени сложности восприятия для учеников. Когда познавательная работа 

под руководством учителя приводит только к запоминанию готовых знаний и 

последующему их точному воспроизведению, которое может быть, как 

осознанным, так и неосознанным, то наблюдается достаточно низкий уровень 

мыслительной активности школьников и соответствующий ему 

репродуктивный метод обучения. При более высоком уровне напряжения 

мышления учащихся, когда знания добываются посредством самостоятельной 

деятельности, имеет место эвристический или даже исследовательский метод 

обучения. 

Чтобы получить дополнительную информацию по исследуемой теме, 

проводилось интервью с учителем. Для этого был составлен план беседы, ее 

возможные направления. 

План беседы: 

1. Какова общая оценка урока 

2. Все ли задуманное успешно выполнено, или не хватило времени 

3. Отчего зависит выбор того или иного метода обучения 

4. Достигнута ли взаимосвязь в формировании знаний, умений и 

навыков учащихся 
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Таблица 1 - Обобщенная таблица результатов наблюдения уроков 

в основной школе 
 

 

Из интервью с учителем удалось выяснить очень важный аспект 

деятельности педагога при подготовке к уроку - оптимальное сочетание 

методов и приемов в конкретной педагогической ситуации. Этот выбор не 

является случайным. Осуществляя его, педагогу необходимо учитывать 

следующие зависимости: 

 Закономерности и принципы педагогического процесса. 

 Цели и задачи педагогического процесса в целом, а также цели и 

задачи конкретного урока или воспитательного мероприятия.  

 Содержание изучаемой учебной дисциплины и отдельного урока 

(цикла уроков). 

 Время, необходимое для изучения материала.  

 Материально-технические оснащение.  

 Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, в том числе 

особенности их психофизического развития.  

 Уровень знаний и мотивации к учебно-познавательной деятельности. 

 Уровень развития учебной группы (детского объединения), стили: 

педагогического руководства и педагогического общения.  

 Возможностей педагога, его уровня профессионально-

педагогической культуры, опыта работы, личных качеств и способностей.  

Методы обучения Пример использования на уроке Результаты наблюдения 

объяснительно-

иллюстративный 

метод 

Объяснение материалов урока с 

помощью раздаточного 

материала и презентаций 

При использовании данного метода, 

наблюдалось лучшее запоминание 

материала среди учеников. 

репродуктивный 

метод 

Обучающие видео по заданной 

теме, акцентирование педагогом 

на важных деталях и фактах, 

подготовка и выполнение 

тренировочных упражнений. 

При данном методе не наблюдается 

выполнение творческих заданий, но 

при этом присутствует полное 

усвоение знаний учениками. 

метод проблемного 

изложения 

Постановка определенной 

проблемы по теме урока. 

Учащиеся следят за логикой изложения 

учителя, воспринимают, осознают и 

запоминают готовые знания, выводы. 

частично-

поисковый, или 

эвристический 

метод 

Ученики решают проблему не 

самостоятельно, но частично с 

помощью педагога. 

Не все знания учащимся предлагаются 

в готовом виде, их частично нужно 

добывать самостоятельно, поэтому 

ученики проявляют наименьший 

интерес к данному виду деятельности. 

исследовательский 

метод 

Формирование проблемы вместе 

с учениками. Учащиеся 

самостоятельно решают 

проблему с помощью литературы 

и дополнительных источников. 

Требуются значительные временные 

затраты. 
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Искусство выбора методов обучения и воспитания заключается в отборе 

и компоновке методов, целесообразных и соответствующих системе работы 

педагога. Возможность применения того или иного метода диктуется 

целесообразностью его применения. При этом необходимо знать и учитывать, 

что каждый из них развивает и формирует. 

Вывод. Метод обучения - это важнейший компонент учебного процесса. 

Без использования определенных приемов и методик нельзя реализовать 

поставленные цели, сделать процесс содержательным и качественным.  

Современные методы обучения являются сложным педагогическим 

явлением. Под ними принято понимать варианты достижения поставленной 

цели, совокупность операций и приемов теоретического либо практического 

освоения действительности, решение педагогических задач в зависимости от 

преподаваемой учебной дисциплины. 

Методами обучения в средней школе, наиболее приносящие результаты 

являются объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод и 

метод проблемного изложения. 

При использовании данных методов, можно заметить наибольшую 

отдачу и активность класса, заинтересованность в уроке, за счет того, что 

учитель использовал интерактивные способы преподнесения научного 

материала в сочетании со словесным объяснением, ставил проблемные 

ситуации для учеников, что заставляло их следить за ходом урока и 

размышлений учителя, развивать творческий потенциал и логику. 

В педагогике на основе изучения и обобщения практического опыта 

преподавателей сложились определенные критерии к выбору методов 

обучения в зависимости от различных условий и ситуаций. Выбирая и 

применяя методы и приемы обучения, педагог стремится найти наиболее 

эффективные методы обучения, которые обеспечивали бы высокое качество 

знаний, развитие умственных и творческих способностей, познавательной, а 

главное самостоятельной деятельности учеников. 
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ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Воронежский государственный университет 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

навыков аудирования на занятиях по иностранному языку в вузе. 

Предложенным вариантом решения данной проблемы является применение 

аутентичных музыкальных видеофрагментов. В работе освещены основные 

преимущества использования музыкальных видеоклипов в рамках 

аудиторных занятий, такие как влияние такого вида учебного материала на 

усвоение грамматических конструкций, новой лексики и развитие навыков 

произношения. Также описаны критерии выбора музыкального материала, 

что является важным этапом процесса подготовки преподавателя материалов 

к занятиям. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков в вузе, 

аудирование, аудиовизуальные материалы, средства обучения, музыкальные 

видеоклипы. 
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DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS IN FOREIGH LANGUAGE 

CLASSES AT UNIVERSITIES USING MUSIC VIDEO CLIPS 

 

Voronezh State University 

 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of formation of 

listening skills in foreign language classes at the University. The proposed solution 

to this problem is the use of authentic music videos. The paper highlights the main 

advantages of using music videos in the classroom, such as the impact of this type 

of educational material on the assimilation of grammatical structures, new 

vocabulary and the development of pronunciation skills. The criteria for selecting 
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musical material are also described, which is an important stage in the process of 

preparing the teacher of materials for classes. 

Keywords: methods of foreign language teaching at university, listening 

skills, audiovisual aids, learning aids, musical video clips. 

 

В настоящее время в сфере языкового образования используется 

методика эффективного овладения иностранным языком как средством 

общения. Известно, что для полноценной и эффективной коммуникации 

необходимо уметь использовать весь комплекс различных видов речевой 

деятельности, одним из которых является аудирование. Под аудированием 

будем подразумевать сложную рецептивную мыслительно-мнемическую 

деятельностью, связанную с восприятием, пониманием и активной 

переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении [1]. 

Следует отметить, что с помощью этого вида речевой деятельности 

осуществляется изучение лексического состава и грамматической структуры 

языка. Однако долгое время в методике преподавания считалось, что 

аудирование – это «побочный продукт говорения, работа с которым носила 

эпизодический характер» [1]. Тогда в методических программах по 

иностранному языку основными видами речевой деятельности являлись 

письмо и чтение. 

На данный момент ситуация значительным образом изменилась, всё 

больший упор делается на комплексный подход для успешного овладения 

учащимися основными языковыми компетенциями, в том числе и навыками 

восприятия речи на слух. Тем не менее, основываясь на исследованиях, 

проведенных в этой области [2], можно сделать вывод, что большинство 

абитуриентов, поступающих в вузы, не обладают достаточным уровнем 

развития навыков аудирования. Также существует еще одна весомая 

проблема, с которыми сталкивается каждый преподаватель вуза – это 

проблема психологической неподготовленности студентов к заданиям на 

развитие данного вида речевой деятельности, а также их 

немотивированности. 

Именно поэтому важно учитывать индивидуально-психологические 

особенности учащихся вузов, помогать им преодолевать психологические 

барьеры, которые возникают у многих в процессе обучения аудированию, а 

также не менее важно применять дифференцированный подход и 

разрабатывать варианты «выравнивания» учащихся [2]. Таким образом, одной 

из важнейших задач педагога является создание благоприятных условий для 

аудирования, которые будут давать возможность активизировать процесс 

формирования компетенции в наиболее интересной и подходящей форме. 

Рассмотрим одну из таких форм – использование музыкальных 

видеоклипов, которая позволяет повышать мотивацию студентов и легче 

преодолевать психологические барьеры на занятиях. Более того, такая форма 

позволяет студентам посмотреть под другим углом на особенности страны 

изучаемого языка, что в свою очередь повлечет за собой развитие 
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социокультурной компетенции и увеличит интерес к страноведению. Также у 

студентов появляется возможность безотрывного изучения иностранного 

языка с помощью видеоклипов в свободное время. Для преподавателя – это 

возможность разнообразить учебный процесс и только увеличивать интерес к 

изучению иностранного языка. 

Стоит отметить, что преимуществ использования в рамках занятия 

аутентичного музыкального материала достаточно много, назовем некоторые 

из них: 

 обогащение словарного запаса, особенно важно, что изучается 

актуальная для носителей языка лексика, а также развивается понимание 

студентами стилистических особенностей языка, сочетаемости слов; 

 закрепление грамматической структуры языка, в том числе наиболее 

часто используемых грамматических конструкций; 

 совершенствование навыков иноязычного произношения, а именно 

увеличение точности в артикуляции, ритмике и интонации; 

 наглядность позволяет обеспечить студентам визуальную опору для 

минимизации трудностей, связанных с психологическим барьером. 

 Основной проблемой, которая появляется у преподавателей при 

подготовке занятия с использованием музыкального видеоматериала, 

является проблема выбора соответствующего видеоролика. В процессе 

выбора очень важно тщательно проверить найденный материал, а также 

подключить творческий подход преподавателя непосредственно в процессе 

планирования занятия. Для преподавателя очень важно создать все условия 

для ситуации, в которой коммуникация в рамках просмотра выбранного 

видеоклипа стала бы положительным опытом для студентов. Именно этот 

фактор позволить улучшить способности учащихся воспринимать 

иноязычную речь. 

В рамках исследования, проведенного в области методики 

преподавания иностранных языков по проблеме формирования навыков 

аудирования [1, 2, 3, 4], а также обращая внимание на результативность 

решения задачи, можно выделить следующие критерии: 

1. Соответствие уровня владения иностранных языком уровню текста. 

Важно не допускать информационной перегруженности видеофрагмента, 

наличия большого количества незнакомых слов и грамматических структур. 

2. Темп голоса. Темп прослушанного фрагмента должен идти 

примерно с той же скоростью, что и темп голоса, иначе появляется 

психологический дискомфорт и информация не воспринимается [4]. 

3. Наличие элементов, не связанных непосредственно с содержанием 

текста (вводных слов, переформулирование), а также внеязыковых элементов 

речи, улучшающих общее понимание фрагмента [7].  

4. Ритм, паузы, логическое ударение. Важно, чтобы песня не была 

монотонной, иначе теряется внимание студентов. 

5. Соответствие видеоматериала возрасту и интересам аудитории.  
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6. Соответствие фрагмента контексту занятия в рамках программы 

обучения иностранному языку. Следует обращать вниманием на лексическое 

и грамматическое наполнения песни.  

7. Представление во фрагменте ситуации, которая дает 

дополнительную опору для полноценного восприятия и понимания текста. 

Описанные выше критерии выбора музыкальных видеофрагментов 

выбраны с целью облегчить задачи студентов по преодолению 

психологических барьеров во время формирования компетенции, создать 

ситуацию успеха и мотивировать на дальнейшее обращение к данному 

материалу. 

Таким образом, была рассмотрена актуальная в сфере преподавания 

иностранных языков проблема формирования навыков аудирования на 

занятиях в вузе. Аудирование как вид речевой деятельности является одним 

из важнейших этапов эффективного овладения иностранным языком. Для 

решения проблем, появляющихся в процессе аудирования было обращено 

внимание на использование видеоматериалов на занятиях. Также были 

перечислены существенные преимущества применения на занятиях такого 

вида материалов, и выделены критерии выбора музыкального материала. 
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Аннотация: в статье рассматривается оценивание учащихся в школах. 

Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, потому что 

перестраивается система образования. Основное внимание уделяется 

определениям, которые дают различные авторы-педагоги в своих работах 

понятию «оценка». Наша задача была сопоставить. Также в статье были 

рассмотрены формы и компоненты оценки. Мы пришли к выводу, что 

оценка – это комплексное определение и выражение в условных знаках-

баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися 

знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня прилежания и 

состояния дисциплины. 
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Abstract: The article discusses the assessment of students in schools. This 

problem is relevant today, because the education system is being rebuilt. The main 

attention is paid to the definitions that various authors-educators give in their works 

to the concept of “assessment”. Our task was to compare. The article also examined 

the forms and components of the assessment. We came to the conclusion that 

assessment is a comprehensive definition and expression in conditional marks, 

points, as well as in evaluating judgments of a teacher, the degree of mastering by 

students of knowledge, abilities and skills established by the program, the level of 

diligence and the state of discipline. 
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Проблема оценки – одна из самых волнующих проблем, как в 

педагогической теории, так и в педагогической практике. Во все времена 

измерение качества обучения и воспитания учеников, а также выражение 

результатов этих измерений всегда интересовали педагогов. Изучение 

научной литературы по данной проблематике позволяет выявить состояние 

проблемы исследования на сегодняшний день. В научных трудах, 

посвященных оцениванию, можно найти различные определения понятию 

«оценка». 

Сущность оценки понимается разными педагогами неоднозначно. 

Сущность оценивания успешного обучения учащегося заключается в том, что 

«всякий поступок должен возвращаться к ребенку в виде впечатления от его 

действия на окружающих» [Выготский, 1991]. Оценка знаний учащихся 

понимается как «систематический процесс, который состоит в определении 

степени соответствия имеющихся знаний, умений и навыков предварительно 

планируемым» [Полонский, 1984]. Также оценка рассматривается как 

«процесс соотнесения хода или результата деятельности с намеченным в 

задаче эталоном» [Амонашвили, 1980]. Помимо этого, оценку в учебной 

деятельности школьников определяют, как «показатель степени правильности 

и точности выполненного задания, самостоятельности и активности ученика в 

работе» [Щукина, 1988]. Под оценкой качества знаний и умений школьников 

может пониматься «констатация определенной связи между планом (целевым 

представлением) и отраженной информацией» [Якиманская, 1990], 

«свидетельство об успешном или не вполне успешном выполнении задач» 

[Шрадер, 1984]. Итак, оценка играет важную роль в воспитании и обучении, 

сама являясь процессом, имеющим свою роль и выражение.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме 

оценивания учебной деятельности учеников, мы обнаружили ряд 

особенностей ее рассмотрения. Так, существуют такие исследователи, в 

трудах которых понятие «оценка» анализируется с социальных позиций, к 

ним относятся А.А. Бодалев, Г.И. Мальковская, В.В. Власенко, Н.А. Русина, 

Н.В. Селезнев, К.А. Альбуханова-Славская и др. Например, Л.И. Божович, 

Н.Г. Морозова, Л.С. Славина определяет школьную оценку знаний как «тот 

объективный критерий, которым определяется общественное суждение о 

школьнике» [Славина, 1990]. Существует мнение, что социальный аспект 

оценки определяется тем, что оценка «отвечает потребности в общении, 

познании своего «я» глазами других» [Альбуханова-Славская, 1995]. Важно 

заметить, что «педагогическая оценка выражает интересы общества, 

выполняет функции значимого надзора за учащимися», т.к. «контролирует 

именно общество, а не учитель» [Поташник, 1994]. Автор указывает, что 

присутствие оценки в учебно-воспитательном процессе диктуется 

«потребностями общества в определенном типе личности». Н.А. Батурин 

полагает, что оценка - это «психический процесс отражения объект-

объектных, субъект-субъектных и субъект-объектных отношений 

превосходства и предпочтения, который реализуется в ходе сравнения 
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предмета оценки и оценочного основания» [Батурин, 1989]. 

Р.Ф. Кривошаповой и О.Ф. Силютиной оценку понимаюткак развернутое, 

глубоко мотивированное отношение учителя и коллектива класса к 

результатам достижений каждого учащегося [Кривошапова, Силютина, 1980].  

Не рассматривая другие примеры, необходимо отметить, что при 

многообразии определений сущности и роли оценки, в психолого-

педагогической литературе имеет место понимание предмета оценки, во-

первых, как индивидуально-личностных качеств учащегося и, во-вторых, как 

результатов его учебной деятельности. 

Необходимо сказать несколько слов также о формах оценки и ее 

компонентах. 

Оценка успешности учебной деятельности учащихся может выражаться 

в следующих формах: 

 малые формы (проявляющиеся в мимике, жестах, модуляции голоса, 

кратких замечаниях по поводу успеваемости);  

 общие характеристики учащихся;  

 отметки;  

 оценочные высказывания (в индивидуальных беседах с учениками, 

на родительских собраниях);  

 другие формы, предусмотренные внутренним распорядком школы.  

Раскрывая сущность процесса оценки, В.М. Полонский выделяет в нем 

следующие компоненты: 

 определение целей обучения;  

 выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей;  

 отметку или иной способ выражения результатов проверки.  

Другими словами, мы можем сделать вывод о том, что оценка – это 

комплексное определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в 

оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений 

и навыков, установленных программой, уровня прилежания и состояния 

дисциплины.  
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Abstract: was considered classification of data transmission methods is 

considered, a method of intercepting packets on the network, and pentesting of data 

packet transmission. 

Keywords: pentesting, Kali Linux, sniffer, data interception. 

 

Невозможно представить жизнь в современном обществе без интернета. 

Он является средством массовой коммуникации по всему миру. При помощи 

всемирной сети можно хранить, передавать и обрабатывать огромные объемы 

информации, такие как: текст, аудио, видео, графика. Всемирная паутина дает 

нам безграничные возможности для получения интересующей нас 

информации или товаров и услуг мгновенно и затрагивает все отрасли 

современного мира. Каждый день число пользователей в сети только растет, 

что говорит о ее востребованности. Все данные в Интернете передаются не 

цельно, а разделяется на части, именуемые пакетами, которые могут быть 

перехвачены, сохранены, изменены или использованы злоумышленником. 

Поэтому стоит задуматься о защищенности передаваемых данных. 

Для начала, рассмотрим схему передачи любой информации. Данные 

передаются частями – пакетами. Пакет состоит из заголовков и полей данных. 
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Заголовок содержит служебную информацию - адрес отправителя, адрес 

получателя, порт назначения и другая информация. Поле данных содержит 

передаваемые данные. [1] 

Рассмотрим классификацию способов передачи данных. 

Осуществлять перехват данных в сети можно двумя способами: 

санкционированным и несанкционированным. 

Несанкционированный перехват данных по сети осуществляется для 

получения конфиденциальных данных, паролей, служебных или 

государственных тайн, персональных данных. Для получения этих и других 

данных злоумышленник использует шпионские программы. 

Под шпионской программой представляют специальное программное 

обеспечение, которое может записывать всю информацию, передаваемую по 

сети с конкретного устройства или рабочей станции. 

Сниффер – это программное обеспечение или устройство, которое 

может анализировать и перехватывать трафик, проходящий через него. С его 

помощью можно обнаруживать и устранять отклонения в бесперебойной 

работе сети, но перехват возможен и в противозаконных целях. 

Сниффер дает возможность перехватывать и анализировать данные 

внутри сети, в которой находится одновременно мошенник и пользователь, 

чьи данные будут перехвачены.  

Чтобы получить данные, нужно: 

- Прослушать интерфейс сети 

- Подключить устройство перехвата 

- Создать ветку трафика с ее дублированием на сниффер 

- Провести саму атаку 

Помимо этого, существуют и другие технологии для перехвата данных, 

с их помощью, появляется возможность, помимо вторжения в сетевое 

пространство, изменять перехваченные данные. Один из таких способов, к 

примеру, ложный запрос ARP. Суть технологии состоит в подмене IP-адресов. 

Заменяется IP-адрес пользователя и IP-адресом мошенника. 

Также можно использовать ложную маршрутизацию как один из 

способов перехвата трафика. Суть этого способа состоит в том, что жертва 

будет видеть IP-адрес злоумышленника как IP-адрес маршрутизатора. Если 

иметь представление об организации построения сети, то не составит труда 

произвести замену одного IP-адреса на другой, и в итоге, получать 

информацию на свой адрес. 

Еще один из способов захвата – это захват TCP-соединения. 

Захват тоже служит действенным способом перехвата данных. 

Перехватчик прерывает сеанс связи сгенерировав ТСР-пакеты на компьютер 

пользователя, далее сеанс связи восстанавливается и осуществляется 

моженником вместо пользователя [3]. 

Если рассмотреть работу протокола коротко: 

Если взять два компьютера в разных локальных сетях, а их связь 

осуществляется через интернет. 
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Чтобы передать данные, компьютер А использует IP-адрес компьютера 

В как адрес для отправки на него пакетов. Пройдя через серию 

маршрутизаторов, он попадает на шлюз сети, которой принадлежит 

компьютер B. 

В сети компьютера B для адресации используются MAC-адреса, 

состоящие из 6-ти бит, когда пакет достигает шлюза, дальнейшая доставка 

данных по локальной сети возможна, только если известен MAC-адрес 

компьютера B. Если MAC-адрес для шлюза не известен, он отправляет в сети 

широковещательный ARP-запрос, в котором он просит второй компьютер 

сообщить шлюзу MAC-адрес. Так как запрос широковещательный, он 

достигает компьютера B и в ответ он посылает ARP-ответ со своим MAC-

адресом. Остальные компьютеры сети не посылают никаких пакетов на ARP-

запрос шлюза, т.к. имеют IP-адреса, отличные от IP-адреса компьютера B. 

Шлюз, получив MAC-адрес компьютера B, заносит в свою ARP-таблицу 

(кэш) соответствие IP-адрес и MAC-адрес компьютера B и, затем, отправляет 

на него данные, полученные через Интернет от компьютера A. В то же время 

компьютер B заносит в свою ARP-таблицу соответствие IP и MAC адресов 

шлюза, чтобы иметь возможность посылать данные компьютеру A. 

По сути, все должно работать просто и надежно, если бы не одна 

особенность — ARP не проверяет подлинность ARP-запросов и ARP-ответов 

и позволяет отправлять ARP-ответы узлам сети произвольно, т.е. даже если 

узел не отправлял в сети никаких ARP-запросов.  

Итак, на примере ARP протокола можно наглядно понять, как при 

помощи МАС адреса существует возможность узнать IP адрес другого 

устройства в сети. К тому же ARP-атака только один из возможных способов 

получения трафика, но целесообразность выбора этого способа или другого 

зависит только от целей и условий тестирования.  

К тому же, зная, как осуществляется способ перехвата трафика, можно 

рассуждать о способе подбора защиты, чтобы обезопасить себя и свои 

данные [4]. 
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Abstract: The article provides general information on the Zhetymshoki field. 

The article briefly describes the geological structure of the deposit, stratigraphy, 
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Месторождение меди Жетымшокы известно с конца двадцатых годов 

прошлого столетия. Ситуация с добычей меди на Урале пришла в полный 

тупик и требовалось найти новые источники, ведь предстоящая 

индустриализация требовала большого количества меди. В течение 

длительного периода этот объект рассматривался как малоперспективный, 

однако повышенный интерес к нему способствовал периодическому 

возвращению к его изучению. 

Месторождение Жетымшокы находится в Бухар-Жырауском районе 

Карагандинской области Республики Казахстан. Месторождение 

располагается в благоприятных географо-экономических условиях, вблизи 

железнодорожных магистралей Караганда-Карабас-Жарык-Алматы, Жарык-

Жезказган, автомобильной магистрали Караганда-Абай-Жарык-Жезказган, 

Карагандинской ГРЭС-2 и Шерубай-Нуринского водохранилища. Рельеф 

района месторождения представлен типичным грядовым низкогорьем и 

мелкосопочником. В целом район относится к развитой промышленной зоне с 
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большим горнорудным, угольно-энергетическим, металлургическим и 

строительно-индустриальным потенциалом. 

Месторождение характеризуется сложным геологическим строением. 

Жетымшокы располагается в блоке, ограниченном с запада, юга и востока 

тектоническими разломами. Главным же структурным элементом на 

месторождении является Жалаирский надвиг, вскрытый практически всеми 

разведочными скважинами. По этому надвигу породы салкинтауской свиты 

среднего девона вместе с рвущими их субвулканическими телами надвинуты 

на углистые сланцы аккудукской свиты визейского яруса нижнего карбона. 

Месторождение осложняет и серия более мелких чешуйчатых надвигов, 

обычных для фронтальных частей крупных надвигов. Возраст надвигов 

позднекаменноугольный. Месторождение с запада и востока ограничено 

меридиональными разломами. 

Месторождение с запада и востока ограничено меридиональными 

разломами. Западный разлом представляет собой сбросо-сдвиг с 

незначительной (до 100м) горизонтальной амплитудой перемещения. 

Вертикальная амплитуда не превышает первых десятков метров. Восточный 

разлом более крупный и приводит в соприкосновение разновозрастные 

толщи. К востоку от него обнажаются терригенные отложения акбастауской 

свиты живет-франского возраста (также надвинутые на черносланцевую 

толщу карбона). Разлом представляет собой левосторонний сбросо-сдвиг. На 

юге месторождения северо-западный разлом имеет, по-видимому, такой же 

характер. С севера месторождение ограничено фронтом Жалаирского надвига. 

На юге месторождения отдешифрирована серия разломов северо-восточного 

простирания. 

Жетымшокы относится к условно выделяемому Жетымшокинскому 

рудному узлу Спасской меднорудной зоны. Месторождение Жетымшокы 

относится к меднопорфировому промышленному типу месторождений, по 

генетическому типу - к гидротермальному и сопровождается зонами 

гидротермально измененных пород. Ориентировочно площадь рудного поля 

месторождения составляет 1,53 км
2
. Практически вся площадь месторождения 

сложена эффузивно-осадочными и субвулканическими образованиями 

салкинтауской свиты среднего девона [2]. 

Салкинтауская свита на месторождении представлена лавами, 

лавобрекчиями и туфами риолитового, риодацитового, андезитового и 

андезибазальтового состава. 

Из-за слабой обнаженности и невыдержанности горизонтов по 

простиранию и падению, послойный разрез свиты на месторождении 

составить не представляется возможным. Кроме того, породы разбиты 

надвигами на несколько пластин, надвинутых друг на друга. Лавы 

риолитового состава представляют собой плотные, серые или вишнево-серые 

до розовато-серых порфировые породы со стекловатой основной массой, 

местами флюидальные. Структура основной массы реликтовая 

гиалопелитовая, микропойкилобластовая, развивающаяся по первичной 
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витрофировой структуре. Риолитовая и риодацитовая лавобрекчия имеет тот 

же состав, что и лавы. На севере месторождения преобладают псаммитовые и, 

даже, алевритовые структуры туффитов. Субвулканические тела на 

месторождении Жетымшокы - риолитового состава слагают несколько 

мелких силлов и некков. Основная масса риолитовых порфиров сложена 

микролитами кварца, полевых шпатов и раскристаллизованным стеклом. 

На площади месторождения отложения неогенового возраста 

представлены аральской и павлодарской свитами [3]. 

На размытой поверхности палеозойского фундамента в пониженных 

частях рельефа участками сохранились озерные глины нижнего и среднего 

миоцена, представленные зеленовато-серыми, желтовато-зелеными глинами с 

прослойками и линзами песков и друзами гипса. Глина жирная на ощупь, 

плотная, вязкая. Верхняя часть часто пестрая, желтоватая. Мощность 

отложений аральской свиты изменяется от 0,0 до 12,0 м. 

Павлодарская свита залегает на аральской и сложена бурыми, грязно-

бурыми глинами с черными стяжениями марганца. Глина жирная, вязкая, с 

включениями песка, иногда с прослоями песка и гравия. Мощность 

отложений свиты изменяется от 0 до 65,6 м. 

На неогеновых глинах со стратиграфическим и угловым несогласием 

залегают рыхлые отложения четвертичного возраста. На восточном фланге 

месторождения, на неогеновых отложениях, залегают полуразмытые остатки 

средне-верхнечетвертичных предгорных шлейфов мощностью до 0,5 м. 

Представлены они щебнем с глиной. Большую часть площади равнины 

порывают отложения плейстоцена-голоцена. Мощность их невелика – до 0,5 

м, редко более. Представлены они суглинками, супесями с включением 

щебня. Русла временных водотоков сложены аллювиально-пролювиальными 

осадками, представленными глинисто-песчаными, песчано-щебнистыми 

отложениями, песком и дресвой. Мощность их достигает 3-4 м. 

По морфологическим особенностям рудные тела месторождения 

Жетымшокы разделяются на плащеобразные, изометричные и 

преимущественно ленточные, а по размерам – на средние и мелкие: тела 

обладают сложным внутренним строением с чередованием по мощности 

богатых, бедных и убогих руд. Рудные тела сформированы в рудные залежи. 

На месторождении Жетымшокы выделено два типа медных руд [1], 

резко различных по вещественному составу:  

- окисленные, слагающие приповерхностные части рудных тел, 

- сульфидные, слагающие более глубокие горизонты.  

Окисленные руды распространены на глубину от 18 м до 102 м от 

поверхности, в среднем мощность зоны окисления на месторождении 

Жетымшокы составляет 58 м. Визуально окисленные руды очень четко 

выделяются по голубовато-зеленым выцветам медной зелени и бурым – 

гидроокислов железа. Минералогический состав окисленных руд довольно 

сложен. Визуально, определены следующие главные минералы зоны 

окисления: малахит, азурит, хризоколла, куприт и ковеллин. Указанные 
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минералы развиваются по сульфидам меди – халькопириту, халькозину и 

борниту, реликты которых в отдельных случаях наблюдаются в окисленных 

рудах.  

Кроме того, в медных рудах зоны окисления месторождения в заметных 

количествах присутствуют гематит, лимонит, нерудные минералы. Среди 

гипергенных минералов устанавливаются диоптаз (аширит), медистый 

галлуазит, либетенит, тенорит. 

Малахит (Cu2[CO3][OH]2) – является самым распространенным 

минералом меди в окисленных медных рудах. Минерал имеет голубовато-

зеленого, травяно-зеленого цвета, образует неправильной формы включения 

размером 0,008-2,0 мм, залечивает пустоты и трещины, образуя при этом 

прерывистые прожилки, пленки, корочки и почковидные образования. 

Выделения малахита имеют слабо выраженное волокнистое, чаще 

колломорфное, строение. В отдельных случаях малахитом пропитывается вся 

масса породы (преимущественно метасоматиты), в результате чего она 

приобретает голубовато-зеленую окраску. 

Текстуры и структуры окисленных медных руд месторождения 

сформированы в процессе разложения и замещения сульфидных минералов в 

гипергенных условиях. Наиболее распространены вкрапленная, прожилково-

вкрапленная, пятнистая, жеодовая, кавернозная и пористая текстуры руд, а 

также метазернистая, метакристаллическая, зональная, петельчатая, 

пленочная и колломорфная структуры. 

Сульфидные руды слагают глубокие горизонты месторождения. Руды 

неконтрастные, визуально выделяются только обогащенные участки с 

содержанием меди 1% и более. Минералогический состав сульфидных руд 

сравнительно прост: халькопирит, халькозин, борнит и пирит. 

Кроме главных рудообразующих минералов здесь в незначительных 

количествах обнаружены гематит, ковеллин, ильменит, анатаз, рутил, шеелит, 

арсенопирит, молибденит, магнетит и титаномагнетит. Последние два 

минерала широко распространены в рудовмещающих породах. 

Наиболее распространенными текстурами сульфидных руд являются 

вкрапленная, прожилково-вкрапленная, прожилково-ячеистая и сетчатая. 

Структуры сульфидных руд представлены структурами отложения, 

гипогенного замещения, определяющими последовательность выделения 

минералов, структурами распада твердых растворов и катакластическими. 

Нерудные минералы представлены кварцем, полевыми шпатами, 

кальцитом, биотитом, серицитом, хлоритом, амфиболами, редко отмечаются 

топаз, флюорит, гранат, волластонит. 

По минеральному составу, взаимоотношению рудных минералов между 

собой, структурным признакам в сульфидных рудах выделяются следующие 

парагенетические ассоциации:  

1. Ранняя магнетит-пиритовая.  

2. Пирит-халькопирит-борнит-халькозиновая.  

3. Халькозин-ковеллиновая. 
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По химическому составу окисленные и сульфидные руды близки друг к 

другу.  

Как уже указывалось выше, основной объем окисленной меди 

представлен малахитом и азуритом, в которых сосредоточено около 80% 

меди, сульфидная медь заключена в халькопирит-борнит-халькозиновой 

ассоциации (98,2%). Распределение меди в рудах месторождения 

неравномерное. 

Промышленного значения месторождение не имеет. В данном случае 

интерес для науки представляет сложное структурное строение и не то, что из 

породы можно извлечь металл, а сами горная порода и руды и, главным 

образом, минералы со всеми своими специфическими свойствами. 
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Введение. Вода, загрязнённая различными органическими и 

неорганическими отходами, становится почти непригодной для питья и 

жизнедеятельности, что ведёт к необратимым последствиям, поэтому одной 

из актуальных проблем нашего времени является проблема загрязнения 

водоёмов нефтью и нефтепродуктами. Целью нашей работы является 

нахождение оптимального решения по удалению нефтяных пятен с 

поверхности рек.  

Для этого необходимо решить несколько задач: 

1) подобрать реагенты, которые имеют оптимальные химические 

свойства для процесса удаления нефти; 
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2) провести опыт с реагентами и проанализировать результаты для 

выявления оптимального решения проблемы. 

Теория. Для очистки водной поверхности и ликвидации разливов нефти 

созданы устройства и материалы, основанные на различных принципах 

действия. Разлившуюся нефть ликвидируют специальными методами и 

техническими средствами или их комплексом. Они обеспечивают 

локализацию нефтяного загрязнения, сбор нефти с помощью механических 

средств, поглощение ее сорбентами, химического или биологического 

происхождения, сжигание нефти и др. В своей работе мы проанализируем 

физико-химический метод. Этот метод подразумевает использование разного 

рода сорбентов. Он эффективен тогда, когда нет возможности применить 

механический способ сбора, к примеру, из-за слишком тонкого слоя 

нефтяного пятна, который несёт реальную экологическую угрозу. 

Полисахариды – высокомолекулярные несахароподобные углеводы, 

содержащие от десяти до сотен тысяч остатков моносахаридов (обычно 

гексоз), связанных гликозидными связями. Основные представители - 

крахмал и целлюлоза - построены из остатков одного моносахарида – 

глюкозы [1]. 

Микрогель – длинные цепочки одинаковых звеньев-полимеров, 

соединённые боковыми химическими связями в полимерную сеть и 

образующие стабильный коллоидный раствор. При добавлении коагулянта в 

загрязненную воду теряется коллоидная стабильность раствора и частицы 

микрогелей стремятся расположиться на поверхности нефтяных капель. 

Стоит выделить, что осаждение активного вещества коагулянта на 

поверхности загрязнителя происходит не за счет электростатического 

взаимодействия, а за счет ярко выраженной поверхностной активности частиц 

микрогелей, данный процесс имеет название «sweep коагуляция». Поэтому 

при адсорбции на поверхности раздела фаз нефть-вода микрогели 

полисахаридов образуют прочные пленки, изолирующие капли нефти от 

окружающей водной фазы. Кроме того, отдельные капли нефти, покрытые 

этими пленками, слипаются в более крупные агломераты, что значительно 

облегчает их последующий сбор. Таким образом, локализация разлива 

обеспечивается путем образования капсул нефти размером 0.1-2 мм, 

покрытых полисахаридной оболочкой, и более крупных агломератов на их 

основе размером 0.5-5 см. После извлечения капсул нефти из воды, имеется 

возможность заново перевести микрогели в состояние коллоидного раствора 

(частично регенерировав коагулянт) и с высоким выходом выделить исходные 

нефтепродукты для их дальнейшей переработки. Так как микрогели состоят 

из органических биоразлагаемых полисахаридов, они не повышают 

токсичность извлекаемых из воды звгрязнителей, а наоборот – позволяют их 

эффективно переработать [2]. 

В качестве абсорбента нефти также можно применять тонко размолотый 

порошок активированного угля. Он равномерно распыляется на нефтяное 

пятно, и оно сразу перестает распространяться. Нефть, успевшая смешаться с 
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водой и ставшая негорючей, вскоре приклеивается к угольным частицам. 

После этого пленку можно снять и сжечь [3]. 

Также существует процесс отвержения нефтепродуктов для придания 

им твёрдой или желеобразной консистенции. Для этого процесса обычно 

применяют расплавленный парафин, который разбрызгивается по 

поверхности нефтяного пятна, отвердевает, захватывая нефть, и потом 

загрязнение можно удалить любым механическим способом. 

Ход нашей работы заключается в следующем: 

1. Поиск реагентов, ранее рассмотренных в теоретической части;  

2. Подготовка оборудования для проведения опыта; 

3. Взятие проб воды (реки Иртыш и Омь) и проб нефти; 

4. Проведение опытов с реагентами в лаборатории ОмГТУ; 

5. Анализ результатов опытов и нахождение наиболее оптимального 

решения по удалению нефтяных пятен с поверхности рек. 

Результаты. В результате анализа теоретических данных, пока не 

подкрепленных экспериментом, можно сделать неоднозначный вывод о том, 

что самым лучшим сорбентом оказался моногель на основе полисахаридов, 

который производится без лишних денежных затрат, так как полисахариды 

имеют низкую себестоимость и не опасен для окружающей среды.  

Эксперимент будет проводиться на основе проб воды рек Иртыш и Омь.  

Заключение. Главным направлением нашего исследования является 

подтверждение анализа теоретических данных, для того, чтобы выбрать 

сорбент, подходящий для оптимального удаления нефтяных пятен с водной 

поверхности, также намечен курс для проведения эксперимента, в результате 

которого, данные будут подкорректированы.  
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Большая часть продуктов на полках супермаркета обернута в красивую 

упаковку, которая привлекает к себе внимание. После использования 

купленного продукта упаковка отправляется в мусорное ведро, не принося 

никакой пользы. Но при этом влечет за собой рост образующихся бытовых 

отходов. Согласно данным Росприроднадзора в России ежегодно образуется 5 

млрд. т. отходов, из которых вторичной переработке подвергаются только 48-

57%. Мусор, который не попадает на полигоны и переработку складируется 

на открытых неорганизованных свалках. Отсюда возникает проблема, 

связанная с экологией окружающей среды. Находясь на открытых площадках, 

под воздействием атмосферного воздуха, солнца и осадков, вредные вещества 

размываются и проникают в землю, в почву и подземные бассейны вод, 

грунтовые воды. В результате различных физико-химических и 
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биологических процессов на свалках происходит постоянное выделение газов. 

Цель исследования: доказать эффективность метода сортировки 

отходов. В задачи исследования входило: определение объема образующихся 

отходов до применения сортировки; организация сортировки твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) и определение объема отходов; сравнение 

количества отходов до и после организации раздельного сбора мусора. 

Существуют правила раздельного сбора бытовых отходов. 

В-первую очередь, мусор нужно подразделять на группы: 

1. органические отходы (также целлюлозные салфетки и полотенца); 

2. стеклянные емкости от различных продуктов и напитков; 

3. пластиковые и мелкие жестяные изделия; 

4. градусники и лампы на ртути, батарейки (в идеале нужно относить 

на специальные станции). 

Во-вторых, нужно знать какие отходы подлежат и не подлежат 

вторичной переработке. 

Для определения распространенности метода раздельного сбора ТКО, 

был проведён опрос в виде анкетирования среди студентов 1-4 курсов двух 

отделений («сестринское», «акушерское») медицинского колледжа г. Курска. 

Рассматривалось два основных вопроса. Какого вида отходы больше всего 

накапливаются? Какой процент респондентов осуществляет раздельный 

сбор мусора? Опрос показал, что в бытовых условиях накапливается 3 

основных вида отходов: бумага, пластик и органические отходы, так же 

может накапливаться стекло. Согласно полученным результатам больше всего 

в мусорном ведре накапливается пищевых отходов, они составляют 42% от 

общего количества, 35% приходится на бумагу и 19 % выбрасываемого 

мусора составляет – пластик (рис 1). 
 

 
Рисунок 1 - Соотношение типов отходов, накапливаемых в быту 

 

Анкетирование также показало, что большая часть опрошенных, а 

именно 79% не осуществляют раздельный сбор бытовых отходов. Всего 1% 

респондентов сортируют мусор больше, чем на 2 группы. Часть студентов, 

как и населения России в целом считает раздельный сбор несостоятельным и 

бесполезным. 

На основе полученных данных был организован опыт в домашних 

условиях. В течение недели семья из трёх человек производила сбор ТКО в 

одно мусорное ведро вместимостью 10 л. В конце недели был определён 

объём скопившихся отходов. На второй неделе была организована система 

раздельного сбора мусора. Для чего вместо одного ведра в использование 
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было включено 3 контейнера, так же вместимостью по 10 л, для трёх типов 

отходов: пищевых отходов, пластика и бумаги. В конце недели был оценен 

объём отходов каждой фракции. Далее была проведена сравнительная оценка 

результатов двух недель исследования и сделаны выводы. 

При оценке результатов первой недели исследований выявлено, что 

семья из 3 человек за одну неделю собирает около 3 ведер бытовых отходов 

вместимостью 10 литров, т.е. в конце недели образуется 30 л отходов, что 

равно около 10 кг. На второй неделе после организации системы раздельного 

сбора мусора так же был оценен объём отходов каждой фракции. Выявлено, 

что тоже количество человек собрали также 30 литров бытовых отходов, из 

которых 20л (2 полных 10 л ведра) составили пищевые отходы. 
 

 
Рисунок 2 - Количество отходов в разные периоды исследования (кг) 

 

В результате проведённого эксперимента выявлено, что после 

организации раздельного сбора ТКО, количество отходов, которые 

складируются на полигонах или попадают на свалку, уменьшилось на 33% 

(рис. 2). Проведённый эксперимент подтверждает эффективность и 

необходимость метода раздельного сбора бытовых отходов. 

Для привлечения внимания к проблеме раздельного сбора и вторичной 

переработки мусора был проведён классный час среди студентов 1 курса 

«Акушерское отделение» КБМК. В результате беседы была освещена 

проблема вторичной переработки отходов и приведены основные позиции 

проекта.  

Был проведен опрос до и спустя две недели после беседы, который 

показал, какое количество людей стали использовать метод раздельного сбора 

бытовых отходов. До проведения классного часа раздельный сбор твёрдых 

коммунальных отходов практиковало всего 4 % опрошенных, а 2% 

респондентов, отметили, что не знают, что такое раздельный сбор мусора и 

зачем его используют (рис 3). 

Количество людей, применяющих раздельный сбор бытовых отходов 

после проведения просветительской работы, составило 10% (рис 4). 

По итогам сравнительной оценки двух результатов опросов, с разницей 

в две недели, была отмечена положительная динамика, количество людей 

применяющих метод раздельного сбора увеличилось на 6%.  

Раздельный сбор отходов один из наиболее эффективных методов 

повышения вторичной переработки отходов. Результаты исследовательской 

работы по изучению эффективности метода раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов показали, что в течение недели скапливается 
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достаточно большое количество ТБО. Объем образующихся отходов до 

применения сортировки составил объём в 30 л. Следовательно, весь этот 

мусор будет подвержен утилизации путём захоронения на полигонах или 

складированию на свалках. 
 

 
Рисунок 3 - Использование метода раздельного сбора ТКО 

 

 
Рисунок 4 - Использование метода раздельного сбора ТКО после проведения 

классного часа 

 

После организации системы раздельного сбора было выделено около 10 

л отходов (бумага и пластиковые изделия), которые, в последствие, будут 

подвергнуты вторичной переработке. При сравнении результатов, 

полученных при проведении исследования выявлено, что количество отходов, 

после организации системы раздельного сбора бытовых отходов, которые 

подвергаются захоронению или складированию уменьшилось на 33%.  

Таким образом, при правильной организации системы раздельного 

сбора твердых бытовых отходов они могут являться неиссякаемым 

источником ресурсов. Только качественная утилизация всех видов отходов 

поможет избежать угрозы гибели всего человечества. 
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гидродинамического моделирования, способы оценки параметров 
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Для начала рассмотрим уровень влияния зданий на окружающий мир и 

непосредственно на жизнь людей в целом. По статистике 75% всей 

потребляемой электроэнергии планеты приходится на здания [1]. Кроме того, 

треть выбросов углекислого газа также берет начало в таких сооружениях. 

Именно здесь человек проводит от 80 до 90% всего времени, следовательно, 

качество жизни напрямую зависит от состояния внутренней среды постройки. 

Так, микроклимат помещения оказывает воздействие на продуктивность, 

работоспособность и здоровье работников. В ходе технологического процесса 

под влияние попадает изготавливаемая продукция, ее качество.  
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Именно цифровое моделирование позволяет оценить, насколько здание 

эффективно, насколько оно справляется со своей основной задачей, насколько 

здоровая среда поддерживается в нем. Технологии CFD-моделирования 

помогут дать оценку ключевым параметрам комфорта в помещении. К таким 

факторам можно отнести шум, акустику, доступ естественного света и другие. 

Однако основным таким параметром является тепловой комфорт [2]. Речь 

идет о том, как тело человека ощущает себя с точки зрения тепловых 

факторов, таких как скорость, влажность воздуха, температура воздуха и 

окружающих поверхностей. Проанализировав данные показатели, можно 

будет сделать вывод о качестве воздуха.  

Рассмотрим суть оценки параметров микроклимата при помощи 

гидродинамического моделирования (CFD). При проектировании здания из 

данных архитектурного проекта нам становятся известны геометрия 

сооружения, а также характеристики применяемых конструкций. Такие 

разделы как отопление, вентиляция и кондиционирование дают полное 

представление о системе, заложенной в помещении, обслуживающей само 

здание. Смежные данные по технологии помогают понять, сколько 

потенциальных людей присутствует в обслуживающем помещении, 

определить тип освещения и так далее. То есть фактически проектные данные 

позволяют сделать общее предположение о том, какие мощности мы можем 

выбрать для систем, обеспечивающих комфортные параметры микроклимата, 

подобрать основное оборудование, но не более того. Эта информация 

составляет лишь набор граничных условий для решения задачи [2]. Точно 

оценить степень комфортности условий в помещении практически 

невозможно. Особенно это касается зданий со сложной конструкцией и 

конфигурацией, в которых постоянно взаимодействуют между собой потоки 

воздуха, теплоты от различных источников и посетителей.  

Наиболее точный вывод об уровне энергоэффективности здания, 

комфортности его микроклимата позволяет сделать CFD-моделирование. 

Выполнив гидродинамическое моделирование, мы узнаем распределение 

параметров микроклимата в объеме (в каждой точке помещения). Для этого 

весь объем здания разбивается на элементарные части, ячейки (их количество 

может достигать десятков миллионов), затем решается система уравнений 

(Навье – Стокса, сохранения массы, движения, энергии), по результатам 

которой определяются интересующие параметры микроклимата. Так, 

происходит визуализация полей скоростей (в сечении сопловых 

воздухораспределителей), которая помогает определить подвижность воздуха. 

Прослеживается также и траектория движения воздуха из каждого 

воздухораспределителя. Немаловажным является анализ температуры воздуха 

в помещении при помощи гидродинамического моделирования, которое 

наглядно демонстрирует распределение температурных областей в здании (в 

идеале следует добиться равномерной разверстки для создания комфортного 

микроклимата) [3]. 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

131 

Так, на примере футбольного стадиона можно рассмотреть наиболее 

эффективные способы подачи воздуха в здание для создания наиболее 

комфортных условий. Моделирование процесса классической подачи всего 

объема воздуха из верхней зоны помещения позволяет понять, что траектория 

движения воздушных масс менее однообразна и предсказуема (одни потоки 

отклоняются в верхнюю зону, другие – в нижнюю), что доставляет 

значительный дискомфорт зрителям и игрокам. Если же осуществлять подачу 

воздуха в зону болельщиков со стороны трибун, а на поле – из верхней части 

помещения, потоки становятся более упорядоченными. Такой вывод 

позволяет сделать гидродинамическое моделирование, представив 

визуализацию распределения тепловых потоков по всему объему стадиона. 

При проектировании здания преследуются цели по снижению процента 

людей, неудовлетворенных тепловым комфортом. Данный показатель 

полностью отражает так называемый критерий комфорта – PPD (predicted 

percentage of dissatisfied), а также индекс комфортности PMV. Это 

интегральные критерии, в совокупности учитывающие 6 параметров 

(метаболическая теплопродукция, одежда, температура воздуха, 

радиационная температура, подвижность воздуха, влажность). При 

проектировании должен быть принят в расчет уровень физической активности 

людей и вид одежды, исходя из чего, необходимо будет подобрать сочетания 

параметров микроклимата, которые будут поддерживаться в данном 

помещении. Критерий PPD также применяется в CFD-моделировании, 

наглядно демонстрируя зоны наибольшего и наименьшего удовлетворения 

работниками тепловыми условиями, что позволяет сделать вывод о степени 

комфортности микроклимата и подобрать наилучший вариант теплового 

распределения [3]. 

 

Таблица 1 - Критерии теплового комфорта для разных видов помещений и 

зданий [4] 
 

Тип здания/ 

помещения 
Категория 

PPD 

(%) 
PMV 

Температурный 

интервал для 

отопления, °С 

Температурный 

интервал для 

охлаждения, °С 

Офисы и помещения 

со схожим уровнем 

активности (кабинеты, 

конференц-залы, 

аудитории, столовые, 

рестораны, классы) 

I <7 
–0,3<PMV< 

+0,3 
22,0 – 24,0 24,0 – 26,0 

 II <11 
–0,6<PMV< 

+0,6 
21,0 – 25,0 24,0 – 27,0 

 III <16 
–0,8<PMV< 

+0,8 
20,0 – 26,0 23,0 – 28,0 

 

Гидродинамическое моделирование позволяет рассматривать 

виртуальные модели, менять любые варианты, сравнивать их между собой и 
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традиционным подходом подходить к оптимальным значениям и обоснованно 

принимать решения для улучшения качества микроклимата. Также следует 

отметить, что технологии CFD-моделирования применяются не только для 

решения задач микроклимата помещения, но и для других областей, таких как 

автомобилестроение, для улучшения аэродинамики, для обеспечения 

комфортных условий на территории строительства, соблюдения параметров 

безопасности, то есть для архитектурных и градостроительных задач. Во 

многом ценность моделирования, как микроклимата, так и 

энергоэффективности здания, заключается в рассмотрении альтернативных 

вариантов конструктивных и инженерных решений зданий. 
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наполнителя на поровую структуру цементного композита и технологические 

параметры пропитки при изготовлении бетонополимерных материалов. 

Проведено сравнение параметров дифференциальной пористости цементных 

композитов, изготовленных с применением различных мелкодисперсных 

наполнителей. Изучено влияние наполнителей на основные технологические 

показатели операций пропитки бетона, а также свойства получаемого 

бетонополимера. 
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Существует много способов защиты бетона от агрессивных, 

климатических и механических воздействий. Один из самых эффективных – 

покрытие или пропитка его полимерами [1, 2, 3]. 
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Пропитка есть не что иное, как процесс насыщения пор и капилляров 

бетона полимером [2]. От того, насколько глубоко полимер проникает в 

структуру бетона и насколько плотно закупоривает его поры, зависят 

конечные свойства полученного бетонополимера [4, 5]. 

Разумеется, глубина пропитки и количество полимера, оставшегося в 

бетоне после полимеризации, тесно связаны со структурой материала. В 

большинстве случаев при пропитке тяжелого бетона привес полимера не 

превышает 10% по массе. Считается, что пропитке лучше поддаются бетоны 

тонкопористой структуры, так как в их порах развивается значительное 

капиллярное давление всасывания, а минимальный размер пор способствует 

прочному удержанию полимера в процессе полимеризации и снижает его 

потери [6]. На величину привеса полимера существенное влияние оказывает 

также продолжительность процесса пропитки, ее способ, свойства 

пропиточных композиций, наличие избыточного давления [1, 6, 7]. 

Для композиционных строительных материалов с тонкопористой 

структурой, таких как цементный камень, избыточное давление 

неэффективно, так как капиллярное давление в порах материала достигает 

огромных значений [8]. Поэтому можно считать, что определяющими 

факторами, влияющими на качество конечного продукта, будут являться 

особенности поровой структуры исходного цементного композита, свойства 

пропиточных композиций и параметры технологических операций при 

пропитке. 

Пористость и ее характеристики можно менять, регулируя температуру 

и влажность среды твердения, водоцементное отношение, изменяя состав 

бетонной смеси, а также вводя различные химические добавки и минеральные 

наполнители. Применяя различные наполнители можно менять не только 

общую пористость, но и соотношение открытой и замкнутой пористости, а 

также влиять на показатель дифференциальной пористости, такие, как 

средний размер пор, коэффициенты микропористости и однородности пор. 

В зависимости от вида, дисперсности и количества введенного 

наполнителя размеры и конфигурация пор в бетоне меняются в широких 

пределах; могут преобладать открытые или замкнутые поры. Это оказывает 

непосредственное влияние на ряд свойств бетона, в частности, на его 

проницаемость, которая характеризует способность бетона насыщаться водой 

или другими средами [9]. В свою очередь, способность бетона к насыщению 

отражается на возможности последующей обработки бетонных и 

железобетонных изделий и получении на их основе бетонополимеров. 

Например, направленная пористость, часто отрицательно влияющая на 

многие свойства бетона, может оказаться полезной при обработке 

поверхности бетона жидкими защитными составами. 

В этой связи, автором статьи было проведено исследование, связанное с 

проверкой влияния вида мелкодисперсного наполнителя на параметры 

дифференциальной пористости бетона и непосредственно связанные с ними 
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технологические параметры процесса пропитки: глубину пропитки, привес 

полимера и его потери при полимеризации. 

В рамках эксперимента изготавливались контрольные образцы бетона 

без наполнителей и образцы бетона с мелкодисперсными наполнителями. В 

качестве наполнителей использовали диатомит, маршалит и цеолит, 

которыми заменяли 17% массы цемента [10]. 

Образцы выдерживали в нормальных температурно-влажностных 

условиях в течение 28 суток. 

В качестве выходных параметров контролировали водопоглощение по 

массе Wв, объем открытых пор W0, истинную пористость Пи, показатель 

однородности пор по размерам α, показатель среднего размера пор λ2 и 

коэффициент микропористости Км. 

Параметры дифференциальной пористости определяли методом анализа 

кинетики водопоглощения согласно ГОСТ 12730.4-78 [11]. Этот метод 

основан на явлении капиллярности и позволяет определить, как 

интегральные, так и дифференциальные характеристики поровой структуры. 

В качестве аппроксимирующей функции применялась 

трехпараметрическая экспонента вида 

 


 eWW 1max . 

Особенностью этой  функции является то, что ее узловая точка имеет 

фиксированную временную координату – абсциссу при 1  для любых 

значений величины   и  . Благодаря этому возможно по частному значению 

величины водопоглощения в момент времени 1  час определить величину 
 , а по ней при фиксированном значении   определить величину  . 

Объем открытых пор, доступных водопоглощению, оценивается 

значением объемного водопоглощения 0W . Равновесное поглощение pW , 

изменяющееся в пределах вp WW 0 , является интегральной оценкой 

количества в материале макропор ( r >0,1 мкм) и микропор ( r <0,1 мкм). При 

0рW  вся пористость представлена макропорами, а при вp WW   вся 

пористость представлена микропорами. Отношение величины м

в

p
К

W

W
  

характеризует относительное количество микропор в материале и называется 

коэффициентом микропористости 10  мК . 

Показатели среднего размера пор 2  и однородности пор по размерам   

рассчитываются с помощью номограмм. 

Таким образом, данный метод качественно выявляет и количественно 

характеризует диапазон размеров пор и капилляров бетона. Метод дает 

надежные и хорошо воспроизводимые результаты. 

В процессе проведения эксперимента определялась также прочность 

при сжатии по методике ГОСТ 10180-2012 [12]. Полученные результаты 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели интегральной и дифференциальной пористости 

образцов испытуемых составов 
 

 

Анализ данных указывает на влияние вида наполнителя на параметры 

общей и дифференциальной пористости. Так, наибольшей пористостью 

обладают составы, наполненные цеолитом и диатомитом. Это объясняется 

тем, что данные наполнители характеризуются большими значениями 

пористости (47,87% и 58% соответственно [13, с. 49-51]) и значительно 

увеличивают водопотребность смеси, что также способствует увеличению 

пористости. Бетон, наполненный цеолитом, обладает также и наибольшим 

интегральным объемом открытых пор, и наибольшей однородностью пор, что 

создает благоприятные условия для насыщения материала мономером при его 

пропитке, а сравнительно небольшой показатель среднего размера пор 

способствует прочному удержанию мономера в капилляре в процессе 

полимеризации [14]. 

Минимальную пористость имеет состав, наполненный маршалитом. Он 

также характеризуется относительно большим показателем среднего размера 

пор λ2. Таким образом, бетонополимеры предпочтительнее изготавливать на 

основе растворов, наполненных цеолитом. Это также подтверждают данные, 

полученные при пропитке образцов вышеуказанных составов. 

Автором статьи была изучена кинетика проникания полимера в бетон 

под действием сил капиллярного подсоса. Для пропитки применялась 

пропиточная композиция на основе диановой эпоксидной смолы ЭД-20 

следующего состава (в процентах по массе) [15]: 

смола ЭД-20 – 20%, ацетон – 20%, ксилол – 48%, н-бутилацетат – 9%, 

отвердитель (полиэтиленполиамин) – 3%. 

Технология получения образцов бетонополимера включала следующие 

этапы [15]: 

1. сушку в течение 5 часов при температуре 125°С с естественным 

остыванием; 

2. пропитку способом капиллярного подсоса в течение 2 часов в 

односторонней пропиточной ванне [16]; 

3. термокаталитическую полимеризацию при температуре 80-90°С в 

течение 3 часов. 

В процессе эксперимента контролировали: 

- глубину пропитки h путем изучения под микроскопом плоского шлифа 

образцов; 

- привес полимера при пропитке 

Вид наполнителя Wв, % W0, % Пи, % Км λ2 α 
Rсж, 

МПа 

- 7,23 14,0 24,31 0,924 1,19 0,37 21,35 

цеолит 9,94 18,8 25,70 0,710 0,52 0,45 27,29 

диатомит 8,76 16,7 25,49 0,950 1,48 0,34 22,18 

маршалит 6,58 12,8 23,92 0,846 1,04 0,37 22,85 
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%100
0

0

m

mm
М пол   

здесь: полm  – масса образца после полимеризации; 

 0m  – масса сухого образца до пропитки; 

- потери полимера при полимеризации 

%100
0mm

mm
m

пр

полпр




  

здесь: прm  – масса образца после пропитки; 

- прочность при сжатии бетонополимера по методике ГОСТ 10180-2012 

[12]; 

- коэффициент упрочнения 

кб

сж

бп

сж
у

R

R
К   

здесь: 
бп

сжR – прочность при сжатии образца бетонополимера; 

  
кб

сжR  – прочность при сжатии образца исходного бетона. 

Результаты обработки экспериментальных данных представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели параметров пропитки образцов испытуемых составов 
 

 

Анализ полученных данных показал, что максимальный привес 

полимера имеют образцы, наполненные цеолитом, а минимальный – 

маршалитом, что объясняется особенностями их микроструктуры. Хотя 

образцы бетона, наполненные маршалитом, имеют больший показатель 

открытой пористости, в них, вследствие большего показателя среднего 

размера пор, наблюдаются наибольшие потери полимера при полимеризации, 

что сказывается на увеличении расхода наиболее дорогого материала – 

полимера. Тот же эффект присутствует и в образцах контрольного бетона без 

наполнителя даже при условии, что глубина пропитки этих образцов 

наибольшая. Образцы, наполненные маршалитом, показали наименьшие 

значения всех контролируемых параметров, что, вероятно, обусловлено 

минимальными значениями их пористости при сравнительно большом 

показателе среднего размера пор. 

Таким образом, введение различных природных мелкодисперсных 

наполнителей позволяет регулировать параметры дифференциальной 

пористости бетона и влиять на свойства конечного бетонополимера. Наиболее 

Вид наполнителя  h, мм ΔМ, % Δm, % Rсж, МПа Ку 

- 10,97 3,47 15,42 21,93 1,027 

цеолит 9,94 4,39 11,30 28,46 1,043 

диатомит 8,87 4,10 17,95 23,05 1,039 

маршалит 6,63 3,18 8,46 23,14 1,013 
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эффективным в этом плане наполнителем является цеолит. Используя методы 

планирования эксперимента можно целенаправленно влиять на многие 

показатели бетонов с целью получения материалов с заданной структурой и 

свойствами. Кроме того, являясь широко распространенным минералом на 

большей части европейской территории России, он позволит получить 

значительный экономический эффект за счет снижения расхода цемента. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

 

УДК 004.056.53 

 

Зиновьев А.И., Шарыпова Д.В., Переспелов А.В. 

 

АНОНИМНАЯ ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ПЕНТЕСТОМ И ЛУКОВОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ НА БАЗЕ 

ОДНОПЛАТНОГО КОМПЬЮТЕРА RASPBERRY PI 3 MODEL B И 

ДИСТРИБУТИВА KALI LINUX 

 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

 

Аннотация: описывается создания портативного компьютера для 

пентеста на базе Raspberry pi 3 с использованием средств системы Kali Linux, 

а также разбор схемы луковой маршрутизации, и её реализация в данном 

устройстве. 

Ключевые слова: тестирование на проникновение; информационная 

безопасность; TOR; Kali Linux. 

 

UDC 004.056.53 

 

Zinoviev A.I., Sharypova D.V., Perespelov A.V. 

 

ANONYMOUS PORTABLE SYSTEM FOR PENTEST AND ONION 

ROUTING BASED ON RASPBERRY PI 3 MODEL B SINGLE-BOARD 

COMPUTER AND KALI LINUX DISTRIBUTION 

 

Russian State Hydrometeorological University 

 

Abstract: Describes the creation of portable computer based on Raspberry pi 

3 using the system Kali Linux for the penetration test. Also analysis of the onion 

routing scheme and its realization on this device. 

Keywords: penetration test; information security; TOR; Kali Linux. 

 

Вопрос безопасности организационных сетей всегда был и будет одной 

из наиболее важных проблем в области системного администрирования. 

Чтобы точка доступа действительно была защищена и анонимна, нужно 

использовать все средства защиты на каждом этапе разработки системы: 

1 этап. Технический проект. Выбираются платформы для реализации 

проекта и формируются требования к системе в целом; 

2 этап. Проектирование системы. Производится эскизное и техническое 
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проектирование. На этом этапе возможно выявление уязвимостей через 

тестирование готового образца; 

3 этап. Ввод в действие системы. Установка и наладка программных и 

технических средств, а также проведение опытной эксплуатации системы. 

В этом проекте мы работаем над анонимной защищенной системой на 

базе мини-компьютера Raspberry Pi 3 Model B и дистрибутива Linux.  

Мы используем систему Kali linux. Её базой является ОС Debian и в 

основе лежит BackTrack - наработки для цифровой криминалистики и 

тестирования безопасности [1].  

Для обеспечения безопасности нашей системы мы будем использовать 

определенные методы [2,3]:  

a) смена политики паролей 

b) защита системы ssh 

c) запрет модификации основных файлов системы с помощью chattr 

d) настройка брандмауэра с помощью ipkungfu 

e) настройка rkhunter для проверки бэкдоров.  

Рассмотрим их более подробно при установке и настройке нашей 

системы. 

Чтобы обеспечить анонимный доступ, мы воспользуемся браузером под 

названием Tor. В его основе лежит луковая маршрутизация — технология 

анонимного обмена информацией через компьютерную сеть [4]. Сообщения 

много раз шифруются и потом отсылаются через несколько сетевых узлов, 

называемых луковыми маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор удаляет 

слой шифрования, чтобы открыть трассировочные инструкции, и отослать 

сообщения на следующий маршрутизатор, где все повторится. Таким образом 

промежуточные узлы не знают источник, пункт назначения и содержание 

сообщения.  

В результате у нас получилась портативная система, которую мы можем 

использовать для пентеста, начиная с обычного nmap для сканирования сети и 

заканчивая взломом защищенных систем, подобных нашей. Но всегда нужно 

помнить о законах, и делать всё добросовестно, не нарушая действующее 

законодательство [5]. Так же мы реализовали функцию анонимного доступа в 

сеть. Мы не будем оставлять следов в сети, и нас будет очень сложно 

идентифицировать, так как благодаря настройкам firefox, при отключенном 

сервисе Tor, доступ в сеть будет отсутствовать. 

 

Список литературы 

1. Официальный сайт Kali Linux [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.kali.org/, свободный. – Загл. с экрана  

2. Евгений Зобин. Гайд по обеспечению безопасности Linux- системы. 

// Сетевой журнал «Хакер»- [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://xakep.ru/2014/10/02/paranoid-linuxoid/#toc09, свободный. – Загл. с 

экрана  



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

142 

3. Защита системы Linux // Новостной сайт «Библиотека 

программиста» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://proglib.io/p/linux-security/, свободный. – Загл. с экрана  

4. Официальный сайт проекта Tor [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.torproject.org/, свободный. – Загл. с экрана  

5. Сборник основных федеральных законов РФ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://fzrf.su/, свободный. – Загл. с экрана  

 

 

© Зиновьев А.И., Шарыпова Д.В., Переспелов А.В., 2019 

 

 

 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

143 

УДК 621.373.826:315.61 
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ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Балтийский Федеральный университет 

 

Аннотация: В статье представлена разработанная модель 

сигналообразования при сейсмоакустических колебаниях в волоконно-

оптическом кабеле от одиночного человека. Показано, что она дает 

повышенные параметры сигнализационной надежности для волоконно-

оптической информационно-измерительной системы. Показана 

перспективность её применения в алгоритме функционирования 

самообучающихся карт нейросетевого классификатора за счет расширения 

признакового пространства обрабатываемых сигналов. Представлены 

примеры реализаций, а также основные принципы сбора и обработки этой 

информации, поступающей с волоконно-оптического чувствительного 

элемента. Результаты работы показали повышение сигнализационной 

надежности на 3-4% по сравнению с аналогичными волоконно-оптическими 

средствами обнаружения. 

Ключевые слова: информационно-измерительная система, волоконно-

оптический чувствительный элемент, сейсмоакустический сигнал, модель 

сигнала, классификатор, оптимизация признакового пространства. 
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Sonin A.E., Denisov I.V., Nikitin M.A., Nesterova Zh.Yu. 

 

PRINCIPLES OF INCREASING OF THE SIGNALING RELIABILITY OF 

FIBER-OPTICAL INFORMATION-MEASURING SYSTEMS 

 

Baltic Federal University 

 

Abstract: The article presents the developed model of signal formation during 

seismic-acoustic vibrations in the fiber optic cable from single person. It is shown 

that it provides increased signaling reliability parameters for fiber-optical 

information-measuring system. The prospects of its application in the functioning 

algorithm of self-learning cards of the neural network classifier by expanding the 

attribute space of the processed signals is shown. Examples of implementations are 

presented as well as the basic principles of collecting and processing this 

information from fiber-optical sensitive element. The results of the work showed an 
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increase in signaling reliability by 3-4% in comparison with similar fiber-optical 

detection tools. 

Keywords: information-measuring system, fiber-optical sensitive element, 

seismic-acoustic signal, signal model, classifier, optimization of attribute space. 

 

Введение. Волоконно-оптическая информационно-измерительная 

система (ВОИИС) состоит из средства мониторинга на основе волоконно-

оптической чувствительной поверхности и системы обработки информации. 

Средство мониторинга отслеживает состояние контролируемой поверхности с 

целью обнаружения нарушителей. Последующая обработка оптических 

данных от средства направлена на распознавание нарушителей и их 

типизацию по моделям нарушителей. Поэтому под сигнализационной 

надежностью ВОИИС следует понимать надежность функционирования 

средства мониторинга контролируемой поверхности, которая обеспечивает 

последующее распознавание нарушителей при минимальных ошибках 

первого и второго рода. Для количественной оценки этих ошибок 

используется вероятность обнаружения Р0 и среднее время наработки на 

ложную тревогу Тл. Они являются основными тактико-техническими 

параметрами средства обнаружения, характеризуя его сигнализационную 

надежность – обнаружительную способность и помехоустойчивость, 

соответственно.  

Современные требования по надежности подобных средств 

предполагают обеспечение вероятности обнаружения нарушителя Робн.треб. ≥ 

0,95 при фиксированной наработке на ложную тревогу  ≥ 2000 ч., с 

вероятностью распознавания разных типов нарушителей Ррасп.треб. ≥ 0,9. 

Практика показывает, что обеспечить такие показатели проблематично не 

только в реальной обстановке, но даже в полигонных условиях.  

В этой связи, для повышения помехоустойчивости системы необходимо 

уменьшить количество ложных срабатываний на тревогу введением 

алгоритмов обработки информации на основе систем искусственного 

интеллекта, а также расширить информационные признаки известных 

объектов обнаружения. Для последнего необходимо максимально полно 

извлекать всю информацию из потоковых данных от волоконно-оптической 

линейной части. В случае сигнализационных средств охраны на основе 

волоконно-оптических кабелей, помимо сейсмических сигналов, с линейной 

части идут все частотные составляющие, включая акустические. Поэтому 

естественным стремлением является их применение в процессе обработки с 

целью выявления новых отличительных информационных признаков для 

последующего применения в решении задачи распознавания образов в 

ВОИИС [1]. 

Обобщенная математическая модель сейсмоакустического сигнала. 

Для оценки описанных выше потенциальных возможностей были проведены 

исследования экспериментальных сейсмоакустических сигналов от 

одиночного человека, пересекающего чувствительную зону обнаружения на 
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основе волоконно-оптического кабеля поперек с постоянной скоростью. При 

записях реализаций осуществлялись проходы одиночного человека без голоса 

и с голосом, когда человек произносил строго определенную 

последовательность слов с одной силой звука, контролируемой измерителем 

уровня звука. Примеры временных реализаций сигналов от проходов человека 

без голоса и с голосом представлены на рисунках 1 и 2, соответственно. 

  

Рисунок 1 – Сейсмоакустический 

сигнал от человека без голоса 

Рисунок 2 – Сейсмоакустический 

сигнал от человека с голосом 

 

Из сравнения рисунков 1 и 2 видно, что полученные сигналы 

отличаются друг от друга по характеру изменения. Это отличие обусловлено 

не стационарностью ударного возбуждения грунта при ходьбе, 

преобразованием звука из воздуха в грунт, а также спецификой 

распространения упругих колебаний в грунте. Существенной особенностью, 

которая объединяет приведенные сигналы, является их затухающий 

псевдогармонический характер. Наиболее адекватно описывает этот процесс 

функция затухающих со временем t упругих колебаний с частотой , 

описываемая выражением: 

 (1) 

  

где:  – обобщенный коэффициент затухания, который зависит от свойств 

грунта и динамики распространения волны в пространстве (при этом 

принято, что мощность сигнала распределяется в следующей пропорции: 

рэлеевская волна – 0,7; продольная волна – 0,1; поперечная волна – 0,2); 

 – начальная амплитуда колебаний, которая, наряду с фазой сигнала, 

зависит от модели сигналообразования, то есть от параметров воздействия 

на грунт человеком. 

Для получения явного выражения процесса затухающих колебаний от 

ходьбы человека по грунту необходимо рассмотреть процесс образования 

сигналов. Для этого можно положить грунт как горизонтальное слоистое 

упругое полупространство, возбуждаемое импульсными ударами по его 

свободной поверхности силой , описываемой выражением [2]: 
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(2) 

где:  – масса тела, кг; 

    – скорость движения объекта, м/с; 

    – высота, с которой конечность опускается  на грунт, м; 

    – угол шага или угол постановки ноги, рад. 

В предположении, что слои выполняют функцию своеобразных 

волноводов упругих колебаний [3], каждый из них в процессе движения 

человека по грунту будет возбуждаться на своей резонансной частоте и 

передавать энергию упругих колебаний на сейсмоприемник. Для оценки 

количественного распределения энергии от источника возбуждения 

необходимо применять численное моделирование. За основу приведенного 

моделирования взят пример [4], в котором показано, что соотношения между 

мощностями, излучаемыми в продольные, поперечные и рэлеевские волны 

различно, причем зависит от направления воздействия источника и его 

размеров. Например, для точечного вертикального диполя большая часть 

мощности идет в рэлеевскую волну – 68,1%, а в продольную и поперечную – 

7,1% и 24,8%, соответственно. Отсюда следует, что можно построить модель 

сигналообразования, и получить более полное представление об исследуемых 

сейсмоакустических сигналах с учетом информации о структуре грунта в 

месте проведения испытаний. 

Численное моделирование по совокупности экспериментальных данных 

импульсов от воздействий человека на грунт дало для одного периодического 

гармонического затухающего колебания следующее выражение: 

 
 

(3) 

где  – частота этих колебаний, которая зависит как от 

длительности импульса , так и от длительности его переднего фронта .  

Это выражение является моделью сигналообразования 

сейсмоакустического сигнала. Явное выражение коэффициента затухания и 

его зависимости от условий распространения упругих ударных волн и 

звуковых воздействий имеют сложный вид. Однако, на данном этапе 

достаточно заметить, что отличия сигналов с голосом и без него будут 

заключаться в изменяющихся параметрах . Причем, для сигналов с 

голосом значения всех параметров выше по величине.  

Дальнейшая обработка таких сигналов дают характерные 

отличительные признаки, по пространству которых строится модель 

распознавания. Причем, особенностью здесь является то, что признаковое 

пространство получает дополнительную информативность за счет внесения 

дополнительных признаков голосовых составляющих в сигналах от линейной 

части ВОИИС.  
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Принцип интеллектуальной обработки массивов аналоговых сигналов 

волоконно-оптической информационно-измерительной системы. В качестве 

признаков признакового пространства для задачи распознавания объектов 

используются коэффициенты преобразования Фурье. В настоящей работе в 

качестве признаков был выбран набор коэффициентов Фурье-преобразования, 

соответствующих сейсмоакустическому диапазону: от 1 Гц до 50 Гц с шагом 

в 1 Гц для сейсмических сигналов, и от 50 Гц до 500 Гц для акустических 

сигналов. 

Для решения задачи распознавания человека и автомобиля на основе 

характеристик сейсмоакустического сигнала был выбран специальный 

нейросетевой классификатор. Это связано с тем, что исследуемые сигналы 

представляют собой нелинейные и нестационарные массивы оптической 

информации и не могут быть описаны с помощью традиционных 

статистических подходов. 

При решении задачи классификации в случае большой размерности 

признакового пространства важным аспектом является уменьшение числа 

признаков без потери существенной информации, что приведет к 

уменьшению ресурсоемкости и увеличению точности работы алгоритма 

классификации. Классическим методом уменьшения размерности данных 

является метод главных компонентов. Карты самоорганизации Кохонена 

можно рассматривать как нелинейное обобщение метода главных 

компонентов [3]. 

Результаты численного моделирования по формированию и 

оптимизации признакового пространства для сейсмоакустических сигналов 

по классам «человек», «человек с голосом» «автомобиль» представлены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Оптимизированное признаковое пространство от ВОИИС на 

основе сейсмоакустического средства мониторинга (красные круги – 

«человек», синие – «человек с голосом», зеленые – «автомобиль») 

 

По сути, любое сейсмическое средство обнаружения (ССО) или 

информационно-измерительная система являются автоматизированной 

бинарной системой распознавания образов. Как и любой системе 
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распознавания, ССО свойственны ошибки первого и второго рода. Если 

система не только обнаруживает нарушителя, но и классифицирует его по 

типам, например, «человек» – «транспортное средство», тогда вместо Р0 в 

качестве характеристик работы системы используется величина вероятности 

правильной классификации объекта Ркл. 

Использованные в статье принципы позволят расширить признаковое 

пространство, дополнив его новыми классами объектов обнаружения такими 

как «человек с голосом», «группа с голосом» и другими, в которых имеется 

характерная звуковая составляющая. Следовательно, применение данных 

принципов позволяет существенно повысить Ркл.  

Выводы. Дальнейшая обработка таких сигналов дают характерные 

отличительные признаки, по пространству которых строится модель 

распознавания. Причем, особенностью здесь является то, что признаковое 

пространство получает дополнительную информативность за счет внесения 

дополнительных признаков голосовых составляющих в сигналах от линейной 

части ВОИИС. Таким образом, разработанная ВОИИС на основе волоконно-

оптического сейсмоакустического средства обнаружения позволяет 

расширить признаковое пространство объектов обнаружения и, как следствие, 

повысить его сигнализационную надежность. Проведенное численное 

моделирование показало, что указанный способ позволяет повысить 

сигнализационную надежность ВОИИС при обнаружении и распознавании 

одиночных нарушителей системами, близкими по назначению, на 3-4%, что 

дает перспективы для практического применения и внедрения.   
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MEAT PRODUCTIVITY OF BULL CALVES OF THE KALMYK AND 

HEREFORD BREEDS 
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Abstract: In the article the comparative evaluation of meat efficiency of bull-

calves of Kalmyk and Hereford breeds.  

Keywords: Kalmyk breed, Hereford breed, pre-slaughter weight, slaughter 

weight, slaughter yield. 

 

Одним из направлений увеличения производства говядины и улучшения 

ее качества является развитие специализированной отрасли – мясного 

скотоводства. Успешное развитие мясного скотоводства требует не только 

дальнейшего повышения уровня кормовой базы и внедрения новых 

прогрессивных технологий, но и прежде всего улучшения генотипа животных 

с целью повышения их продуктивности. 

В современных условиях на первый план выдвигается селекция 

крупного рогатого скота с использованием лучшего отечественного 

генофонда [1]. 

Главным направлением развития скотоводства в нашей стране является 

совершенствование материально-технической базы, позволяющей отрасль 

перевести на интенсивный путь развития, суть котopoгo заключается в 

максимальном производстве продукции при наименьших трудовых и 

материальных затратах. Это направление должно быть основано на 
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достижениях научно-технического прогресса и использовании системного 

подхода к производству высококачественной скотоводческой продукции, все 

большего применения перспективных, высокоэффективных технологий 

производства говядины на основе научных достижений и открытий, 

сделанных в последние годы в скотоводстве, позволяющих, даже в самых 

экстремальных условиях, организовывать и вести рентабельное мясное 

скотоводство [4]. 

Отметим, что наибольшее количество мясного скота России 

представлено калмыцкой породой - 55%, на долю герефордов приходится 

25,2%, казахской белоголовой - 14,6%, абердин-ангусской - 1,4%, 

лимузинской -1,3%, салерс - 0,6% и шаролезской - 0,5%. 

При создании в России собственной отрасли мясного скотоводства, 

которая в настоящее время практически отсутствует, следует учитывать опыт 

зарубежных стран и несомненные достоинства, которыми обладает 

выращивание КРС. Так, специализированные мясные породы более 

продуктивны, нежели комбинированные или молочные. Животные мясного 

типа являются скороспелыми, так как достигают убойных кондиций к 15-18-

месячному возрасту. Высокие показатели роста и способность к раннему 

откорму демонстрируют герефорды и калмыцкий скот. 

Целью исследований является изыскание резервов увеличения 

производства говядины с высокими потребительскими свойствами за счет 

использования наиболее продуктивных пород – герефордской и калмыцкой. 

Мясную продуктивность бычков изучали по результатам контрольного убоя 

3 голов из каждой группы в возрасте 18 месяцев (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Показатели контрольного убоя бычков разных пород в возрасте 

18 месяцев 

 

 

Результаты контрольного убоя показали, что наибольшую массу туши 

имели бычки I группы. Разница в их пользу по сравнению со сверстниками II 

группы составила 15,04 кг (6,7%).  

Более высокое содержание внутреннего жира отмечено у бычков I 

группы, которые превосходили сверстников II группы по этому показателю на 

2,77 кг. 

Наибольший убойный выход отмечен у животных I группы и составил 

59,86%, что на 2,84% больше, чем у сверстников калмыцкой породы. 

Показатель 

Группа 

I группа 

(герефордская) 

II группа 

(калмыцкая) 

Предубойная масса, кг 419,67±14,90 402,33±14,15 

Масса парной туши, кг 239,93±8,69 221,19±8,95 

Масса внутреннего жира, кг 11,30±0,61 8,23±0,59 

Убойная масса, кг 251,23±9,29 229,42±9,53 

Убойный выход, % 59,86 57,02 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

151 

В оценке мясной продуктивности животных важное значение имеет 

соотношение частей туши, так как различные части туши не одинаковы как по 

питательной ценности, так и по морфологическому составу (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Морфологический состав полутуш подопытных бычков 
 

 

Из данных таблицы 2 видно, что по морфологическому составу полутуш 

между бычками герефордской и калмыцкой пород имеются существенные 

различия. В полутушах бычков I группы получено больше мякоти по 

сравнению с полутушами бычков II на 8,26 кг (9,7%). Содержание костей 

было меньше у бычков II группы 3%, чем у молодняка I группы. По индексу 

мясности бычки II группы уступали аналогам на 6,5%. 
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Показатель Ед. изм. 

Группа 

I группа 

(герефордская) 

II группа 

(калмыцкая) 

Масса полутуши 
кг 119,96±4,28 110,59±4,50 

% 100,00 100,00 

Мякоть всего 
кг 93,71±1,06 85,45±2,89 

% 78,12 77,27 

в т.ч жир 
кг 2,39±0,22 2,22±0,13 

% 1,99 2,01 

Кости 
кг 21,07±3,05 20,46±1,55 

% 17,56 18,50 

Хрящи и сухожилия 
кг 2,79±0,26 2,46±0,08 

% 2,33 2,22 

Индекс мясности 4,45 4,18 
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Аннотация: В настоящее время перед лицом растущей конкуренции на 

мировом рынке наиболее остро стоит вопрос обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Ключевую роль здесь играет развитие аграрного 

сектора, в частности птицеводства. Наличие большого количества 

минеральных ресурсов в стране позволяет использовать некоторые из них в 

кормлении животных и птицы, что в свою очередь вносит вклад в 

импортозамещение.  
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Abstract: currently, in the face of growing competition in the world market, 

the most urgent issue is ensuring food security of the country. The key role here is 
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presence of a large number of mineral resources in the country allows the use of 

some of them in feeding animals and poultry, which in turn contributes to import 

substitution.  
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Современное птицеводство все чаще практикует использование 

различных биологически активных веществ, которые позволяют получать от 

птицы продукцию на максимальном уровне, сократив удельные затраты. 

Однако не все из таких веществ способны удовлетворить потребителя по 

таким показателям как технологичность, экологичность и экономический 

эффект. В связи с чем, в птицеводстве, широкое применение нашли 

биологически активные кормовые добавки природного происхождения, такие 

как бентониты и гуминовые соединения, а в частности – сапропель. 

В данной статье представлены результаты проведенных исследований 

по изучению продуктивных и воспроизводительных качеств гусей 
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родительского стада при включении в состав комбикормов различных доз 

сапропеля [2].  

Гусеводство – направление птицеводства, занимающее особое место по 

скороспелости, оплате корма, жизнеспособности и возможности откорма 

птицы. В современном гусеводстве, как и во всем птицеводстве, важной 

проблемой остается удешевление продукции и повышение продуктивности за 

счет более высокой эффективности использования питательных веществ 

корма. 

Интенсивное использование гусей для производства продукции сводит 

контакт птицы с естественной средой обитания к минимуму, при этом лишая 

ее биологически активных веществ, макро- и микроэлементов, имеющихся в 

природе. В результате чего возникает проблема обогащения рационов гусей 

дорогостоящими витаминами и минеральными добавками промышленного 

производства, что в свою очередь экономически не выгодно для 

птицеводческих предприятий. В связи с данной проблемой необходимо 

выявить различные нетрадиционные и относительно дешевые кормовые 

ресурсы [1]. 

Хорошим источников обогащения рационов необходимыми 

компонентами при выращивании гусей может стать сапропель. 

Сапропель - это многовековые донные отложения пресных водоемов, 

содержащие до 15% органических веществ. Сапропель образуется из 

бентоса - остатков фитопланктона и зоопланктона, а также частиц почвенного 

перегноя. Сапропель образуется только в стоячей пресной воде, на дне 

непроточных озёр с ограниченным доступом кислорода пишут в своих 

трудах. Сапропель или озёрный ил содержит в себе детрит, различный 

планктон, хитин насекомых, споры высших растений, которые образуются в 

озёрных средах. В зависимости от наибольшего содержания тех или иных 

веществ цвет сапропеля от светло-розового до темно-коричневого, при 

высоком естественном содержании фосфора обычно темный синий, после 

высыхания становится светло-синим. Наиболее подходящие условия для 

образования сапропеля в неглубоких заросших постледниковых озерах и 

долинах больших рек, редко встречается в озерах вечной мерзлоты, в горных 

районах или районах с повышенной засушливостью [6].  

Сапропель широко распространен по всему миру, благодаря чему его 

широкий спектр применения делает его значимым природным ресурсом. В 

настоящее время озёрный ил нашел своё использование в сельском хозяйстве, 

садоводстве, лесной, животноводческой, химической и строительной отрасли, 

а также в курортологии и косметологии и производства коагулянтов [4].  

Экстенсивное использование сапропеля даёт возможность сделать его 

национальным стратегическим природным ресурсом, а его обработанные 

продукты могут быть экспортированы по всему миру в качестве удобрения, 

кормовой добавки, сырья химической и строительной промышленности, 

лечебной глины и т.д. [3]. 
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Многие российские ученые считают, что сапропель является 

своеобразным геологическим образованием, происходящим на дне водоема на 

протяжении всего времени его существования. Однако мистер Лайнерте 

считает, что образование сапропеля сильно зависит от типа озера и 

утверждает, что осаждение сапропеля может происходить только с 

веществами в области повышенного накопления энергии, это явление широко 

можно наблюдать в автотрофных озерах [6]. 

Высокое содержание различных макро- и микроэлементов в сапропеле 

делает его привлекательной кормовой добавкой для сельскохозяйственных 

животных и птицы. Так эксперименты по добавлению в рационы птиц 

сапропеля демонстрируют значительное увеличение показателей по массе 

тела, размеру яиц и ожидаемой продолжительности жизни [5]. 
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Аннотация: В работе рассматриваются перспективы применения 

аддитивны технологий при изготовлении сельскохозяйственной техники. 

Представлены основные преимущества использования технологий 

аддитивного производства в сельском хозяйстве. А также описан опыт 

применения технологий трехмерного проектирования и печати за рубежом. 
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техника, аддитивное производство. 

 

UDС 631.3 
 

Biryukova Y.S. 

 

USE OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF 

AGRICULTURAL EQUIPMENT 

 

Lipetsk State Technical University 

 

Abstract: The paper discusses the prospects for the use of additive 

technologies in the manufacture of agricultural machinery. The main advantages of 

using additive manufacturing technologies in agriculture are presented. It also 

describes the experience of applying 3D design and printing technologies abroad. 
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Невозможно составить полноценную картину современного мира без 

упоминания о постоянном притоке новейших научных и технических 

достижений. Необходимость соответствовать бешеным темпам развития 

научно-технического прогресса коснулась каждой из областей экономики, в 

том числе и сельского хозяйства. 

Внедрение новых технологий в успешное развитие сельского хозяйства 

регламентируется указом президента РФ, предусматривающим разработку и 

последующую реализацию комплекса мер, направленных на создание и 

внедрение конкурентноспособных отечественных технологий в соответствии 
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с новейшими достижениями в области науки и техники. Особая 

стратегическая важность придается цифровым, индивидуальным 

производственным технологиям, среди которых наиболее перспективными 

являются именно аддитивные технологии [3].  

Аддитивные технологии представляют собой обобщенное понятие ряда 

технологий, подразумевающих изготовление изделия на основе цифрового 

изображения или модели. Отличительной особенностью аддитивных 

технологий от традиционных методов, где производство деталей 

осуществляется за счет удаления лишнего материала, является изготовление 

материального объекта методом послойного построения физической модели, 

который заключается в: 

 считывании готовой 3D-модели из 3D CAD-систем (рис.1а); 

 дроблении этой 3D-модели на некоторое количество 

горизонтальных сечений путем использования специальной программы 

(рис.1б); 

 послойном построении сечений детали снизу-вверх, до получения 

физического прототипа модели (рис.1в) [1].  
 

 
Рисунок 1 - Наглядное изображение принципа послойного построения 

физической модели 
 

Использование аддитивных технологий позволяет обеспечить в 

достаточно короткие сроки производство сложной продукции и запасных 

частей, которые либо невозможно изготовить традиционным способом, либо 

требуется произвести в небольших количествах. Исключительным 

преимуществом 3D-печати также является возможность моментальной 

передачи 3D-моделей по всему миру, позволяющая реализовать их 

последующее локальное производство в мировых масштабах. 

Помимо всего прочего, использование 3D-технологий также позволяет 

создать материальный объект, наиболее близкий по форме к заданной 

цифровой модели. Поэтому, в отличие от традиционных производственных 

технологий, аддитивные обладают значительным потенциалом в виде 

сокращения энергетических, временных, финансовых и ресурсных затрат, а 

также уменьшения вредоносных для экологии выбросов. 

Все эти достоинства определяют рациональность применения 

аддитивных технологий для значительного увеличения эффективности 
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технологических процессов производства и ремонта сельскохозяйственной 

техники. 

Использование аддитивных технологий может во многом повлиять на 

улучшение традиционного метода производства, а также поспособствовать 

переходу на стадию нового индустриального развития - к цифровому 

производству, во многом превосходящему традиционное [4]. 

Сегодня технологии 3-D печати уже используются многими крупными 

производителями сельскохозяйственной техники в процессах 

проектирования. Возможности аддитивных технологий могут применяться 

ими для изготовления как технических, так и функциональных прототипов 

будущей продукции в целях последующего исследования для выявления 

недостатков.  

Например, корпорация «AGCO» использует аддитивные технологии для 

разработки новых продуктов и строительства, а также для тестирования 

функциональных прототипов. Так, в Хесстоне, штат Канзас, недавно с 

помощью технологий трехмерного проектирования и печати был разработан 

дозатор семян «White Planters 9000 Series».  

Компания «GVL Poly», в свою очередь, использует 3-D печать для 

производства таких деталей сельскохозяйственной техники, как сопла, шнеки, 

лопасти вентилятора и многое другое. Все детали изготавливаются из 

термопластов. В 2013 году компания завершила крупный проект «Dragotec», 

задачей которого было найти возможности усовершенствования сопел и 

дизайна кукурузоуборочной приставки к зерноуборочному комбайну. Новая 

модель кукурузоуборочной приставки была сделана при помощи аддитивных 

технологий. Также для исследований соответствия функционала и формы 

были напечатаны и другие детали [2]. 

Сегодня аддитивные технологии обладают колоссальными 

возможностями, а потому невозможно отрицать актуальности проблемы 

необходимости использования 3-D печати при производстве 

сельскохозяйственной техники.  

Таким образом можно прийти к выводу, что аддитивные технологии 

способны сделать процесс производства сельскохозяйственной техники более 

быстрым и эффективным. В будущем открывается перспектива того, что 

традиционный метод производства продукции будет постепенно заменен 

повсеместным использованием 3-D печати. Поэтому уже сейчас 

производителям в сфере сельского хозяйства важно начать освоение 

технологий трехмерного проектирования и печати для успешного укрепления 

своих позиций на мировом рынке. 
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Мы живем в удивительное время. Крупные открытия, изобретения, 

познание новых свойств материи, появление новых отраслей науки – все это 

является продуктом накопленных знаний бесчисленного количества 

поколений. Научно-техническая революция повлекла за собой самые 

грандиозные в истории человечества перемены. И нет такой области жизни, в 

которой на проявилось бы её преобразующего влияния.  

Современная наука в последние годы дала толчок развитию 

информационных технологий, что позволило создать технические 

психологические феномены, которые в популярной и научной литературе 

получили название “виртуальной реальности”, “мнимой реальности” и “ВР-

систем’, “ВР-технологий”. Стоит отметить, что изучение виртуальной 

реальности непосредственно связано с философией, так как в данной науке 

является традицией осмысление проблемы бытия и реальности в целом. 

Также к тому, что философия и виртуальная реальность оказываются тесно 

связаны приводит неоднозначное отношение к данной технологии различных 

слоев населения по всему миру. Всё дело в том, что виртуальная реальность 

открывает новые возможности осмысления парадигм мышления, что 
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позволяет интерпретировать различные философские версии реальности. 

Именно поэтому необходимо обозначить данную связь, дабы можно было 

основательно понять актуальность данной технологии [2]. 

Что же такое виртуальная реальность с технической точки зрения? 

Виртуальная реальность, англ. Virtuality Reality (сокр. ВР или VR) — это 

искусственный мир, созданный средствами компьютерного моделирования, 

симуляция реального мира [3]. Внешний эффект состоит в том, что человек с 

помощью дополнительных устройств попадает в мир, или весьма похожий на 

настоящий, или предварительно задуманный, инсценированный 

программистом (например, «перемещается» на Марс или участвует в 

космических битвах, путешествиях), или наконец получает новые 

возможности в плане мышления и поведения (рисунок 1) [1]. 
 

 
Рисунок 1 - Иллюстрация работы VR-очков – одно из самых 

распространенных и доступных в настоящее время устройств для погружения 

в виртуальную реальность 

 

Важнейший принцип VR — обеспечение реакции системы на действия 

пользователя. Для этого используются специальные устройства 

взаимодействия. Виртуальная реальность - особое технологическое 

направление, тесно связанное с другими. Эта технология включена в список 

ключевых, оказывающих существенное влияние на развитие рынков НТИ [3].  

На сегодняшний день выделяются четыре основных типа по областям 

употребления виртуальной реальности: имитационный, условный, 

прожективный и пограничный [1]. 

При создании имитационных виртуальных реальностей 

разрабатываются программы и технологии полноценной имитации различных 

действий или форм поведения, которые не должны внешне отличаться от 

взятых за основу реальных действий или ситуаций. Впервые имитационная 

реальность была разработана военными в целях создания имитации боевых 

событий или действий, а также в целях тренировки быстрого ведения боя. 

Сейчас также создаются имитации в гражданских областях человеческой 

деятельности, например, в медицине, экономике или обучении. Но 
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современные имитации находятся пока еще в зачаточном состоянии: 

движения симулируемых объектов выглядят плоскими, неравномерными и 

неестественными, а качество картинки оставляет желать лучшего. Также и 

аппаратура не соответствует многим законам эргономики, что может 

сковывать движения человека и доставлять некоторые неудобства. И всё же 

все эти проблемы являются лишь вопросом времени и вполне могут быть 

разрешимы в обозримом будущем. 

Условные виртуальные реальности отличаются тем, что представляют 

собой некие виртуальные миры, которые по отношению к внешнему миру 

выступают как схемы или модели. К такому типу виртуальных реальностей 

можно отнести изобретение Майрона Крюгера, одного из основателей 

виртуальной реальности, которое комбинирует изображение силуэта человека 

с компьютерной картинкой среды. Отслеживая положение тела, компьютер 

незамедлительно реагирует изменением графических изображений. 

Прожективный класс виртуальных реальностей - это все реальности, 

которые созданы и спроектированы, исходя из некоторых идей. Это могут 

быть, как и фантазии, так и идеи, основанные на определенных знаниях или 

теориях. В данном случае важно полноценно и достоверно воплотить идеи, 

чтобы человек оказался в мире, который отвечает законам этих идей. 

Например, идея моделирования силы молекулярного притяжения и 

отталкивания, цель которой в том, чтобы учёные могли собственными руками 

ощутить эти силы. 

Пограничные виртуальные реальности являются сочетанием обычной 

реальности и виртуальной. Их создание направлено на расширение 

возможностей специалиста, чтобы дать ему возможность получать данные в 

конкретный момент времени. К пограничной виртуальной реальности 

относятся компьютерные томографы и ультразвуковые сканеры, которые 

помогают врачам увидеть объёмное изображение тех или иных органов. 

Все вышеперечисленные технологии так или иначе все еще находятся 

на стадии разработки. И это неудивительно, так как термин «виртуальная 

реальность» в научном мире появился не так давно. Из этого следует, что 

разработки в данной области в ближайшем будущем будут все более и более 

актуальны в условиях быстроразвивающегося мира. Об этом говорят 

многочисленные исследования: VR-рынок развивается по экспоненте - 

соответственно, ему необходимы компетентные специалисты [3].  

Вместе с тем, не стоит оставлять без внимания различные мнения, 

которые сводятся к тому, что массовое развитие виртуальных реальностей 

может создать почву для ложной информации, а также порождать хаос, так 

как вполне вероятно, что многие люди будут предпочитать «идеальный» 

виртуальный мир реальному. Также с новыми технологиями могут стать 

возможными манипуляции сознанием человека, которые очевидно могут 

привести к плачевным последствиям [1]. 

Нельзя отрицать, что новые технологии массового потребления помимо 

положительных моментов могут привнести в нашу жизнь ряд опасностей. И, 
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тем не менее, учитывая прогнозируемые ситуации, можно с уверенностью 

сказать, что развитие виртуальной реальности на данный момент времени 

положительно скажется на качестве жизни людей. Рост популярности 

виртуальных технологий заключается не только в увеличении количества 

продуктов потребления развлекательной индустрии, таких как компьютерные 

игры, виртуальные путешествия, создание фантазийных миров и т.п. Данная 

технология положительно скажется на таких не менее важных сферах нашей 

жизни как здравоохранение, образование и т.п. Именно поэтому на 

сегодняшний день технологии виртуальных реальностей имеют большой 

потенциал в дальнейшем развитии, так как с помощью новейших технологий 

возможны будут решения тех вопросов, которые раньше были непостижимы 

человеческому уму. 
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«Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы» предусмотрена необходимость 

обеспечения роста поголовья скота и повышение его продуктивности, что к 

настоящему времени сдерживается ограниченными возможностями кормовой 

базы. Кроме того, низкое качество кормов усугубляет проблему организации 

полноценного кормления животных и в особенности – молодняка. В связи с 

этим одним из важных условий достижения намеченного уровня 

продуктивности скота является разработка эффективных для конкретного 

региона способов повышения биологической полноценности их питания. 

Из обширного опыта передовых хозяйств и многочисленных 

исследований следует, что кормление в молодом возрасте является 

важнейшим фактором воздействия на скорость роста, телосложение и 
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продуктивность во взрослом состоянии. Растущие животные способны давать 

высокие приросты при более экономных затратах энергии и кормов. Но эта 

биологическая особенность молодняка реализуется лишь при условии 

обеспечения его всеми элементами питания с учетом их потребностей. 

Эта проблема может быть успешно решена путем предварительной 

подготовки кормов к скармливанию. На сегодняшний день существуют 

исследования по изучению эффективности использования экструдированных 

кормов в рационах сельскохозяйственных животных и добавке в них 

различных биологических активных веществ. 

Экструзионная обработка кормов в последние годы получила широкое 

распространение. Она позволяет иметь ряд преимуществ по сравнению с тра-

диционными методами, интенсифицировать производственный процесс, 

повысить степень использования сырья, обеспечить высокую усвояемость 

кормов, практически исключить их микробиологическую загрязненность. 

Экструдирование измельченного и увлажненного зерна проводится на 

специальных машинах - экструдерах, осуществляющих сильное сдавливание 

зерна, разогрев и высвобождение из него свободной и связанной влаги. В 

пресс - экструдерах под воздействием высокого давления и температуры 

происходят структурно - механические и химические преобразования, что 

повышает степень усвоения животными питательных веществ, улучшает 

санитарно - гигиенические, диетические и вкусовые качества [1, 2]. 

Целью работы является изучение влияния экструдированных кормов в 

рационах молодняка крупного рогатого скота айрширской породы на прирост 

живой массы. 

В задачи исследования входит: 

– определение химического состава и питательности кормов; 

– выявление поедаемости кормов и балансирующих средств; 

– установление динамики живой массы молодняка под влиянием 

изучаемых кормов. 

Метод исследований – экспериментальный. Теоретической 

предпосылкой намечаемых исследований являлось предположение о том, что 

экструдированное зерно ячменя при скармливании будет положительно 

влиять на поедаемость, усвояемость корма, и бычки, получающие 

оптимальное количество экструдированного корма будут отличаться высокой 

скоростью роста [3]. 

Объектом исследований послужили бычки айрширской породы в 

возрасте от 2 до 5 месяцев. Эксперимент проводился на двух группах 

животных по 12 голов в каждой, отобранных по принципу пар - аналогов с 

учетом возраста, живой массы. Все животные получали стандартный 

хозяйственный рацион. Бычки контрольной группы получали основной 

хозяйственный рацион, бычкам опытной группы концентрированный корм 

частично заменяли экструдированным ячменем (20% от общего количества 

концентратов).  
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Таблица 1 -Схема научно – хозяйственного опыта 
 

 

Длительность проведения опыта (его учетный период) – 90 дней. 
Для определения расхода кормов ежемесячно в течение двух смежных 

суток проводился учет их поедаемости. Фактическую поедаемость 
определяли по разности массы заданных кормов и несъеденных остатков. 
Учёт изменения живой массы проводился ежемесячно путём 
индивидуального взвешивания утром до кормления и поения животных. 

Прижизненную оценку роста и развития молодняка проводили по 
показателям живой массы, среднесуточного прироста массы тела. 

На начало эксперимента (его учетного периода) возраст животных в 
среднем составляет 68 дней при живой массе 82 кг. В начале проведения 
производственных испытаний провели подготовительный период (10 дней) 
для приучения подопытных бычков к поеданию экструдированных кормов. 

С началом учётного периода рационы подопытных животных на 
откорме были пересчитаны по основным энергетическим и питательным 
веществам в соответствии с возрастом и живой массой и были аналогичны по 
питательности и химическому составу. 

При постановке и проведении опытов, а также организации кормления 
телят, учете их продуктивности, отборе и анализе средних образцов кормов, 
рубцового содержимого и крови руководствовались действующими 
ГОСТами, а также официальными методическими рекомендациями, 
принятыми для проведения исследований подобного рода. 

Поскольку основными показателями роста и развития животных 
является живая масса и прирост, прижизненная оценка роста и развития 
молодняка проводилась по показателям живой массы, среднесуточного 
прироста массы тела. 

По данным таблицы 2 и рис.1 можно проследить динамику живой 
массы бычков айрширской породы за весь период откорма. 

В среднем по 12 подопытным бычкам на откорме в первое взвешивание 
(через 30 дней), имеет место изменение живой массы в сторону увеличения по 
животным опытной группы в сравнении с контролем. 

 

82,5 113,4 144,5 176,5
82,8 116,3 148,9 182,9

0

200

2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев

Контрольная группа Опытная группа

 
Риснок 1 - Динамика живой массы, кг 

Группа 
Количество 

животных 
Особенности кормления 

Контрольная 12 
Основной рацион – ОР (сено, силос, зерно ячмень, горох, мел, соль, 

премикс) 

Опытная 12 
Основной рацион – ОР (сено, силос, зерно ячмень (80% ячмень + 

20% экструдированный ячмень), горох, мел, соль, премикс) 
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Таблица 2 - Живая масса и приросты подопытных животных 
 

 

Анализ изменения живой массы и прироста массы тела позволил 

определить влияние экструдированного корма на рост и развитие бычков 

айширской породы при выращивании их на мясо. 

На протяжении всего эксперимента рост живой массы молодняка всех 

групп был сравнительно высоким, но наиболее интенсивно росли бычки, 

получавшие экструдированный корм. Живая масса бычков на откорме, в 

питании которых присутствовало экструдированное зерно, была несколько 

выше, чем по контрольной группе. То есть, через месяц после начала опыта 

живая масса в опытных группах превосходила в среднем на 2,9 кг (116,3 кг 

против 113,4 кг). Повышение живой массы незначительное (на 2,56 %), 

однако, если проанализировать уровень среднесуточных приростов, то их 

увеличение более существенное – на 8,3 %. 
 

30,8

33,1

31,1

33,8

32

34

28

30

32

34

36

Контрольная группа Опытная группа

3 месяца 4 месяца 5 месяцев

 
Рисунок 2 - Прирост живой массы по месяцам, кг 

 

Необходимо отметить, что в целом уровень среднесуточных приростов 

животных в возрасте 3 – 5 месяцев достаточно высокий в хозяйстве (по 

контрольным животным он в среднем 970 г). Однако вследствие применения 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная  

Живая масса, кг 

– на начало опыта 
82,5±2,6 82,8±3,19 

– через 30 дней 113,4±3,5 116,3±3,5 

– через 60 дней 144,5±4,42 148,9±5,84 

– через 90 дней 176,5±5,0 182,9±6,52 

Прирост, кг 

– 1 месяц 
30,8±0,9 33,1±1,31 

– 2 месяц 31,1±0,94 33,8±1,34 

– 3 месяц 32±1,07 34±1,26 

Среднесуточный прирост, г 

– в I месяц 
1027±0,03 1102±0,04 

– II месяц 971±0,03 1054±0,04 

– III месяц 1000±0,03 1096±0,03 
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экструдированного зерна в течение месяца энергию роста животных можно 

увеличить на 8,3 % [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что скармливание 

экструдированного зерна откормочному молодняку крупного рогатого скота 

способствует увеличению среднесуточных приростов. 
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Информационные технологии непрерывно развиваются, охватывают все 

большие просторы, вовлекают большее количество пользователей. Сложно 

представить жизнь человека без интернета и современных технологий. Мы 

постоянно пользуемся динамическими сайтами: интернет-магазины, порталы, 

клиентские сайты. Все они делают жизнь человека лучше и должны 

обрабатывать большие объемы данных (информации?) и обеспечивать 

беспрерывную работу системы, чтобы пользователям было комфортно 

«общаться» с сайтом, удобно получать данные и иметь непрерывный доступ к 

ним. Для этого используются базы данных(БД) и системы управления базами 

данных (СУБД). Они помогают организовать большой объем информации, 

упорядочивают его, с их помощью данные легче хранить, обрабатывать, 

изменять, получать к ним доступ, размещать на серверах, обеспечивать их 
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защищенность. Защита СУБД важная задача, так как получив доступ к БД, 

несанкционированно изменив информацию или уничтожив ее, можно нанести 

большой урон в виде потери клиентов, разрушения всего сайта, локальной 

сети или даже бизнеса. СУБД имеют встроенные функции для защиты БД, так 

же можно провести пентестинг своей системы, чтобы понять, насколько она 

безопасна. Именно это мы рассмотрим в данной статье.  

Для того, чтобы говорить о безопасности баз данных, необходимо 

ввести ряд понятий:  

 База данных (БД) - это организованная структура для хранения, 

обработки, изменения информации больших объемов. 

 Система управления базами данных (СУБД) - это комплекс 

программных средств, необходимых для создания структуры новой базы, ее 

наполнения, редактирования содержимого и отображения информации [1].  

 Реляционные базы данных - это базы данных, в которых 

информация хранится в виде набора двухмерных таблиц. 

 MySQL - свободная реляционная система управления базами 

данных. Разработка и поддержка -корпорация Oracle.  

MySQL - решение для малых и средних приложений. Обычно MySQL 

используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или 

удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего 

сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы. [2] 

Уязвимости БД. Базы данных имеют ряд уязвимостей, связанных с 

некорректной установкой, настройкой и использованием баз данных. Самые 

частые уязвимости: 

1. Чрезмерные и неиспользуемые пользовательские привилегии 

2. Злоупотребление привилегиями 

3. Input-инъекции (инъекции в поле ввода) 

4. Хакерские программы 

5. Недостаточные меры по аудиту данных. 

6. Незащищенность носителей информации. 

7. Эксплуатация уязвимых, неверно сконфигурированных баз данных. 

8. Неуправляемая конфиденциальная информация 

9. Отказ в обслуживании (DoS). 

10. Недостаток знаний и опыта в сфере информационной 

безопасности [3] 

Безопасность баз данных. К основным средствам защиты информации 

относятся: 

 защита паролем; 

 защита полей и записей таблиц БД. 

 установление прав доступа к объектам БД; 

 шифрование данных и программ; 

Защита БД производится на двух уровнях: 

 на уровне пароля; 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 10. 

 

 

170 

 на уровне пользователя (защита учетных записей пользователей и 

идентифицированных объектов). 

Безопасная система авторизации и регистрации является очень важным 

моментом. Один из возможных способов - это создание системы регистрации 

с помощью PHP и MySQL. 

РhpMyAdmin - это программа, написанная на PHP для управления 

сервером MySQL. phpMyAdmin поддерживает широкий набор операций над 

MySQL.  

Обеспечение информационной безопасности данных осуществляется на 

нескольких уровнях. На первом уровне защиту информации обеспечивает 

система «phpMyAdmin», на входе в которую требуется ввести логин и пароль. 

Следующий уровень защиты- разграничение прав доступа, обеспечивает 

СУБД MySQL. 

Также можно ограничить доступ отдельно к БД, таблицам БД, к записям 

конкретных таблиц и значениям полей таблиц или записей. MySQL 

предлагает два однотипных набора функций шифрования: по алгоримам DES 

и AES. Дополнительно, в СУБД реализовано несколько алгоритмов 

хэширования. [4] 

После настройки БД и СУБД необходимо проверить, насколько стойкая 

защита у готовой системы, нет ли каких-то уязвимостей, которые может 

обнаружить и использовать злоумышленник. Для этого необходимо провести 

пентестинг. 

Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD, возникший как результат слияния 

WHAX и Auditor Security Collection. Предназначен для проведения тестов на 

безопасность. Kali Linux имеет более 600 программ для проведения 

пенестинга. [5] 

Sqlmap – это инструмент с открытым исходным кодом для пентестинга, 

который автоматизирует процесс обнаружения и использования SQL-

инъекций и копирования серверных БД. Инструмент предоставляется с 

мощным поисковым ядром, многими особенностями для пользователя, 

осуществляющего проникновение, с возможностью получения полезных 

сведений о базе данных и от самой базы данных, получения доступа к 

основной файловой системе и выполнения команд над операционной 

системой посредством внеполосного подключения [6]. 

Вывод: в статье рассмотрены основные угрозы для баз данных, способы 

обеспечения безопасности, в том числе тестирование на проникновение с 

целью выявления устойчивости системы к SQL-инъекциям. Технологии 

непрерывно развиваются, но и злоумышленники осваивают новые способы 

добычи информации, а значит необходимо постоянно усовершенствовать, 

развивать, анализировать свою систему обеспечения безопасности, иначе 

конфиденциальные данные могут оказаться у пользователя, который может 

воспользоваться ими в противоправных целях, из-за чего организация понесет 

убытки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_(%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/LiveCD
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Аннотация: В работе описаны основные методы и этапы создания 
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На сегодняшний день компьютеры находят применение во всех 

областях жизнедеятельности человека. Однако, в творческой жизни общества 

развитие компьютерных информационных технологий играет особую роль. 

Так многие графические дизайнеры уже вовсю пользуются инновационными 

техническими достижениями при создании своих проектов для более яркого 

воплощения самых необычных авторских идей. В данной работе нами будет 

рассмотрено одно из наиболее популярных технологических направлений, 

применяемых в графическом дизайне - анимационные технологии. 
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Анимация представляет собой вид искусства создания иллюзии 

движения как двухмерных, так и трехмерных объектов с помощью 

покадровой съемки, и визуализации последовательных фаз. 

Анимационные технологии могут быть аналоговыми или цифровыми и 

в соответствии с этим подразделяются на следующие виды: 

 Двухмерные анимационные технологии - плоскостные технологии, в 

которых используются только две координаты съемочной плоскости, такие 

как высота и ширина. Образ и изображение в них обычно связаны со 

съемочной плоскостью. К двухмерным анимационным технологиям можно 

отнести все виды рисованной анимации, анимацию сыпучих материалов и 

рейографию. 

 Трехмерные анимационные технологии представляют собой 

технологии анимирования трехмерных объектов путем использования 

ширины, глубины и высоты съемочного пространства. Трехмерные 

анимационные технологии включают все виды объемной анимации 

(предметная, голографическая, кукольная и др.). При создании большинства 

типов трехмерной анимации применяется принцип покадровой съемки, при 

котором экранный образ создается путем перемещения цельного объекта или 

его части в пространстве [1]. 

2D-анимацию в графическом дизайне обычно применяют при создании 

элементов пользовательского интерфейса для достижения различных 

маркетинговых целей, таких как управление вниманием пользователя, более 

быстрое преподнесение и объяснение информации и подталкивание 

пользователя к принятию верного решение в отношении кликабельности 

элементов. 

При создании двухмерной анимации можно использовать Adobe 

Illustator, Adobe Flash, VPaint Animation, Anime Studio Pro и другие 

компьютерные программы. 

Процесс создания 3D-анимации можно условно разделить на 2 этапа: 

1. Моделирование объектов, персонажей или окружающей среды, 

которые будут использоваться при создании трехмерной компьютерной 

анимации. Оно может производиться с помощью различных компьютерных 

3D-технологий в виде многочисленных инструментов виртуального 

моделирования, обеспечивающих ввод формы физической модели 

непосредственно в программу компьютера. 

2. После того, как все «действующие лица» будут смоделированы, их 

необходимо «привязать» к динамическим скелетонам, позволяющим в 

последствии произвести анимацию. При этом обычно используют такие 

программы, как Autodesk Maya, Easy GIF Animator, Toon Boom Harmony, 

Anime Studio Pro и многие другие. 

Существуют множество способов создания анимации трехмерного 

объекта: начиная с анимации по ключевым кадрам, заключающейся в задании 

исходной и конечной позиций от всех объектов в последовательности, и 

заканчивая захватом движения, предусматривающим процесс поступления к 
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объектам всех данных о местоположении непосредственно с живых актеров, 

каждое движение которых оцифровывается [2]. 

Одним из самых ярких примеров использования трехмерной анимации в 

графическом дизайне является Uplab — имиджевый сайт об алюминии, 

разработанный для крупнейшего российского производителя «РУСАЛ». 

Проект получился весьма уникальным, поскольку полностью состоит из 

анимации в виде «3D-залов». Каждый раздел данного сайта раскрывает 

определенные вопросы истории, производства и применения металла в 

трехмерном объеме, значительно привлекая интерес пользовательской 

аудитории, а значит и доверия к подобной организации становится гораздо 

больше. 

Анимация здесь лежит в основе всей концепции ресурса и успешно 

выполняет его первостепенную цель - формирует в пользовательском 

сознании представление о важности, экологичности и необходимости 

алюминия для человечества. 

Для современных компаний-заказчиков весьма дальновидным шагом 

будет единоразовое вложение в разработку трехмерного моделирования 

объектов. Это позволит сэкономить ресурсы при создании контента, 

поскольку готовую 3D-модель можно в последствии адаптировать под 

размещение на различных площадках. 

Перспектива применения трехмерного проектирования и анимации 

состоит в значительной степени в том, что каждый 3D-объект во многом 

выглядит гораздо лучше, чем в реальности. А потому все, что проходит через 

визуальное восприятие, является для человека более убедительным. 

Пользователю гораздо удобнее рассмотреть предлагаемую продукцию со всех 

сторон в качестве трехмерного объекта, чем иметь дело с нудными и 

громоздкими объемами текстовой информации [3]. 

Важно отметить, что анимация интерфейса используется не для 

улучшения эстетических характеристик сайта. Она должна имитировать 

взаимодействие пользователя с объектами реального мира и сделать 

использование приложений и сайтов естественным и привычным. При этом 

правильно спроектированная анимация обязательно получится приятной 

глазу человека за счет ощущения связи с реальностью. Примером имитации 

взаимодействия человека с реальным миром при создании интерфейса 

является использование различных анимированных кнопок. 

Анимация интерфейса также обладает значительным влиянием на 

степень удобства пользователя при взаимодействии с продуктом [4]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что использование 

анимационных технологий в графическом дизайне имеет значительные 

перспективы для применения в будущем, поскольку позволяет решить 

множество маркетинговых проблем, связанных с удержанием внимания 

потенциального пользователя, а также помогает создать максимально 

удобный пользовательский интерфейс. 
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Игры прочно вошли в повседневную жизнь современного человека, у 

нас в руках постоянно гаджеты и девайсы, которые можно направить во 

благо. Обучение в форме игры – один из лучших методов [1]. Но чтобы 

защитить обучающегося от паразитной информации, мы решили создать свою 

собственную игровую приставку, куда будут установлены обучающие игры 

для лучшего развития [2].  

Основные этапы нашей работы были таковы:  

1 этап. Технический проект. Производится анализ рынка игровых 

консолей, разрабатываются концепции безопасности и обучения с помощью 

игра и формируются требования к системе в целом; 

2 этап. Проектирование системы. Производится эскизное и техническое 

проектирование.  
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3 этап. Ввод в действие системы. Установка и наладка программных и 

технических, а также проведение опытной эксплуатации системы. 

Основой игровой консоли стал недорогой и портативный компьютер 

Raspberry Pi. Операционной системой станет RetroPie. RetroPie – дистрибутив 

ОС Debian с набором эмуляторов старых игровых консолей, объединённых 

оболочкой EmulationStation и средой выполнения RetroArch [3].  

Предлагаем рассмотреть наш проект по частям, а затем перейти к его 

реализации. Для данной приставки используются: Raspberry Pi 3, дистрибутив 

RetroPie, и периферийные устройства для настройки.  

Как мы знаем, игры появились для отдыха и развлечений, но некоторые 

из них включают и обучающие моменты, они развивают аналитическое 

мышление, логику, внимание и учат планированию. В статье приведены 

примеры обучающих игр для платформ Sega и NES [4]. 

Некоторые вещи, реализованные в нашем устройстве: 

a) Удалённая настройка по Wi-Fi  

b) Настройка удобной темы интерфейса 

c) Настройка сглаживания  

d) Дозагрузка подробной информации об установленных играх через 

сеть (Обложки, описания, маскотов). 

С помощью различных средств и гибких настроек мы получим 

отличную игровую приставку, которая развивает аналитическое мышление, 

логику, внимание и учит планированию. 

При реализации данного проекта нами были исследованы 

существующие на сегодняшний день решения и успешно реализована цель по 

созданию обучающей консоли с играми на базе микрокомпьютера Raspberry 

Pi.  

Мы считаем, что обучающие игры должны иметь место в жизни 

современных людей, они позволяют получать знания в наилучшей для 

молодых умов форме. 
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Современная глобализация как природный объективный процесс в ее 

«адекватном» прочтении упирается в эволюцию цивилизации, которая и 

включает в себя процессы локального и глобального характера различной 

направленности. И за таким дискурсом стоит понимание цивилизации как 

самоорганизующейся системы с тенденциями дисбаланса, неравномерного, 

нелинейного развития, а, следовательно, и вытекающими из этого явления 

взаимосменяющими процессами глобализации, регионализации и 

локализации, интеграции и дезинтеграции, как регуляторов 

цивилизационного вектора развития. Наличие проявлений подобного 
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дисбаланса можно наблюдать и в развитии современного общества [1, с. 342]. 

В то время, как мировое сообщество согласно актуальному политическому 

тренду движется к состоянию генерализации, гомогенизации, начинают 

зарождаться и больше проявлять себя очаги локальных настроений и 

выступлений, имеющих целью сохранить и отстоять национально-

культурную идентичность, свой тип социальности.  

Отметим, что согласно линейной смене исторических вех, развитие 

человечества происходит по восходящей линии. Так, например, 

эволюционный подход мы находим в древнеримской философии, в концепте 

всемирной истории, в идее всеобщей истории Канта, панлогизме Гегеля, 

М. Вебера, в марксизме, в историческом эволюционизме, в назначении 

истории К. Ясперса, в социальном технократизме (Р. Арон, Д. Белл, 

З. Бжезинский и др.) с его современной стадией, а именно информационным 

обществом; в трех стадиях модерна А. Турена, в концепции «конца истории» 

Фукуямы и др. 

Понятно, что в подобном рассмотрении, объективная природа 

глобализации находит свое выражение в тенденции сосуществования 

различных цивилизаций, государств и народов, систем и структур в пределах 

одной общей планеты, в многообразии цивилизационных моделей развития, а 

современная глобализация подается как очередной этап универсальной, 

всемирной истории с циклическим характером, при том, что начало ее 

соотносят с неолитической революцией. Иными словами, глобализация 

предстает как не прекращающийся всемирный процесс взаимоинтеграции [2, 

с. 6]. Ссылаясь на современные циклические прогностические выкладки, 

можно предположить, что в ХХI в. произойдет очередной цивилизационный 

виток от западного типа к восточному (определенные контуры данной 

конфигурации можно наблюдать сейчас), с учетом того, что западная 

цивилизация в историческом прошлом также сменила восточную древнюю 

цивилизацию. Налицо взаимопереплетение концептуальных идей, 

раскрывающих современную и традиционную научные картины мира. Вместе 

с тем, сочетание идеи универсального эволюционизма и синергетики, 

выступающей основой для современной концептуализации истории 

человечества закономерно объясняет глобализацию как объективную 

эволюцию геобиосоциосистемы [3, с. 407], наряду с характеристикой 

глобализации как средства самоорганизации социальной системы в сложную, 

постулируемую как мегасоциум, проходящую этапы формирования, 

кульминации и упадка. 

При всей схематичности построенных концепций протекания 

исторического развития, нужно подчеркнуть их общую природу, которая 

упирается в процесс цивилизационного развития, где цикличность выступает 

временной и пространственной ступенью. В этом плане современная 

синергетическая парадигма несет на себе функцию нового прочтения 

характера исторического развития, делая упор на большую неопределенность 
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будущей цивилизационной траектории, на нелинейность исторического 

развития, совмещая в себе также элементы цикличности и линейности. 

Следует упомянуть в этой связи сам факт того, что в научной 

литературе относительно современного состояния цивилизации присутствует 

целый пласт разработок, в которых глобализация рассматривается как 

модернизация, постмодернизм, становление всемирной истории, 

постсовременность, новый этап исторического развития, новая эпоха, 

проявившая себя в форме информационного общества, «текучая 

современность» и др.  

Уточним также, что исследовательская база двадцатого века была 

построена на различных дискурсах модернизационного толка, сменяющих 

друг друга. Индустриализация, урбанизация, рационализация стали 

позиционироваться определяющим фактором современности, нашедшим свое 

отражение в теории модернизма, на смену которому пришел постмодернизм 

как основа информационного общества.  

Модернизму, обосновывающему проведение модернизации как 

приоритетного фактора исторического развития, был противопоставлен 

антимодернизм, как один из контентов антиглобализационной риторики, 

указывающий на деструктивные проявления западной модернизационной 

модели применительно к странам догоняющего развития. В свою очередь, 

антимодернизм указывает на наличие негативных проявлений (поляризация, 

коррупция и др.) в цивилизационном развитии стран третьего мира, ставит 

под сомнение преимущества модернизации. Обновленным дискурсом 

модернизма стал неомодернизм, упреждающий альтернативу модернизму и 

вестернизации, и подпитываемый либеральными идеями и ценностями [4, 

с. 305–400]. Многообразие культурно-цивилизационного сосуществования с 

ориентацией на западную модель в качестве исторического пути развития 

нашло отражение в философии постмодернизма. Постмодернизм, как 

философское направление, оказал помощь в объяснении природы 

современных процессов экономической, политической, культурной, духовной 

направленности в информационном обществе (информационная основа 

обеспечивает виртуализацию экономического, политического, культурного 

пространства). Также, по мнению современных постмодернистов, 

действенная антитеза дискурсу об единстве истории аргументируется 

необходимостью сохранения плюрализма, совокупности цивилизаций, 

культур, иначе говоря, соотносится с вариабельностью, многосубъектностью 

истории.  

Та парадигма глобализации, что вырисовывается в западноевропейско-

американской векторной политике, часто подменяет естественно 

«протекающую» историческую закономерность объединения, объективную 

глобализацию связей и отношений человечества в пределах мирового 

пространства. К тому же сама по себе глобализация порой воспринимается не 

как исторически детерминированная линия цивилизационного развития, а как 

сочетание различных явлений и процессов. 
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Здесь, на наш взгляд, кроется ключевая смысловая нагрузка восприятия 

данного феномена в качестве начала социальной эволюции. То, что в самом 

процессе является основой для теоретических выкладок, что дает право 

рассуждать об объективной природе глобального процесса в противовес 

современным дискурсам политико-идеологической направленности.  

Для большей аргументированности подобных рассуждений, отметим, 

что с конца прошлого столетия глобализация стала представляться в двух 

аспектах : как долговременный процесс, который проявляет себя на всем 

протяжении эволюции человечества,и который в прошлом наглядно 

обозначился, например, в эпоху великих географических открытий;и как 

процесс, присущий современному периоду исторического развития, 

связанный с усилением техногенного фактора, модернизацией, развитием 

науки, посредством которых происходит переход на качественно иной 

уровень сближения и взаимопроникновения. Именно это и выделяют 

исследователи, воспроизводя картину современной глобализации, начавшей 

проявлять признаки качественной гомогенности с конца двадцатого века. При 

том, что эти признаки все еще невозможно проецировать на все население 

планеты.  

Актуальность современного цивилизационного вектора для 

Азербайджанской Республики, как независимого субъекта мирового 

сообщества, обусловлена интенсификацией процессов глобализации в 

контексте глубинных изменений в стране: модернизации инфраструктуры, 

международной активности, представительстве в глобальных 

наднациональных структурах, членства в политических и финансовых 

организациях, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ, ВТО, ООН и др. Азербайджан 

является участником антитеррористических акций, придерживается взятых на 

себя перед мировым сообществом обязательств, утвердился в качестве центра 

межкультурного, межконфессионального диалога. Азербайджанская 

государственная система переживает ныне этап реформирования, соотнося 

мировой исторический опыт с собственной стратегией развития. Основными 

целями утверждения себя в качестве равноправного участника глобального 

сообщества на сегодняшний день являются налаживание дружественных 

отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья, обеспечение 

безопасности границ, активизация экономического и политического 

сотрудничества в плане модернизации национальной экономической и 

политической системы. Основой подобного реформирования становится 

правовое оформление общечеловеческих ценностей, свобод, баланс между 

интересами личности и государства. Именно индивидуализация сознания, 

свобода личности и использование ее творческого потенциала, 

самоутверждение, при идеологической ориентации на национальную идею, 

национальную идентичность, с комплексом необходимых свобод и прав, 

наряду с обязательствами, и являются двигателями и гарантами успешной 

модернизации и нового уровня развития нашего общества. Такова заявка и 

перспектива будущего национального потенциала. 
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При понимании причин и последствий современных кризисных явлений 

как в экономической, валютно-финансовой, политической, социокультурной 

областях, так и в области либеральных демократических ценностей, 

культурной и личностной идентичностей, становится ясной необходимость 

нахождения ответа на вопрос, какой должна быть в перспективе модель 

будущего многополярного мира. Само осмысление существа, приоритетов, 

механизмов современных процессов направлено на преодоление проблем, 

стоящих перед мировым сообществом, на поиск новых методов 

реформирования миросистемы; дает возможность определить важные 

составляющие процессов глобализации и антиглобализации 

(альтерглобализации), их объективные, субъективные параметры и следствия, 

назначить новые цели развития. 
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Сложно представить в наше время какую-либо экономическую систему, 

которая не была бы автоматизирована тем или иным способом. Большинство 

из нас знает, что для автоматизации производства машин на заводах 

используют сложные станки и даже роботов. Для частичной автоматизации 

продаж в магазинах используют кассовые аппараты с инфракрасными 

сканерами. Но и в первом и во втором случае такой процесс сложно 

представить реализованным полностью без вмешательства человека или, хотя 

бы, без постоянного его контроля. Но уже сегодня множество 

информационных систем работают ежедневно без вмешательства человека и 

выполняют для него самые различные, как по сложности, так и по роду, 

задачи. Каким образом они это делают, где применяются такие технологии и 

как они реализованы.  

В данной статье будет рассматриваться такое явление конца 20-го 

начала 21-го века, как Интернет Вещей. Что приходит в голову 
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среднестатистическому гражданину нашей страны, когда он слышит 

выражение «интернет вещей»? Многие люди начинают думать про умную 

кофеварку или холодильник, которые заказывают еду на дом. На самом деле 

интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — это технология, которая 

окружает нас везде: на улице, в офисах, в школах и университетах, на заводах, 

фабриках и в автомобилях. Например, все, кто получает штрафы за 

неправильную парковку или за превышение скорости, могут сполна ощутить 

на себе мощь данной технологии. Камеры, видя превышение скорости, 

выписывают штраф водителю, и передают данные в соответствующие 

правоохранительные органы, собственно это и есть классическая структура 

IoT. Другой пример это система «Платон». «Платон» — российская система 

взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу 

свыше 12 тонн. С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 

года деньги взимаются с перевозчиков в счёт возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения. Это схема интернета вещей, которая работает в нашей 

повседневной жизни. Что же такое интернет вещей? «Википедия» дает 

достаточно четкое и понятное определение этому явлению — это сеть 

физических предметов («вещей») оснащенных встроенными технологиями, 

которые позволяют этим вещам взаимодействовать друг с другом и с внешней 

средой. Позволяют рассматривать организацию таких вещей в виде некой 

сети. Явление, которое способно существенно улучшать экономические 

показатели и исключать из части действий операции, производимые 

человеком. То есть это технология, которая позволяет автоматизировать те 

или иные процессы.  

Вторая, более ёмкая и технологичная формулировка - это сеть сетей 

уникальных идентифицированных объектов, осуществляющих 

интеллектуальные взаимодействия без человеческого вмешательства через IP-

подобное (англ. Internet Protocol Address «адрес Интернет-протокола») 

соединение. Важный момент, который стоит подчеркнуть - нас может вводить 

в заблуждение слово интернет, которое содержится в термине «интернет 

вещей». Дело в том, что большинство устройств и систем IoT находятся в 

изоляции от глобальной сети, и объединены локальными соединениями, 

частными телеметрическими системами. Такой подход выбран из 

соображений безопасности и является принципиально важным для 

конфигураций, выполняющих задачи, от которых может зависеть 

функционирование предприятий городского или регионального значения.  

В истории существуют прецеденты ужасающих кибератак на подобные 

системы управления. Случай с сетевым червем Stuxnet заставляет задуматься 

над темой безопасности в таких структурах. Попадая на промышленные 

контроллеры вирус начинал диверсию. Так на заводе по обогащению урана в 

Иране вышли из строя больше тысячи центрифуг они должны были, вращаясь 

разделить изотопы урана, но после заражения разогнались до критической 

скорости и были физически уничтожены. Иранская ядерная программа была 
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отброшена на несколько лет назад. Каковы же признаки и атрибуты с 

помощью которых можно определить, интернет вещей это или что-то другое? 

Во-первых, самым главным элементом IoT являются датчики (сенсоры) и 

ответная часть — актуаторы, устройства, которые исполняют работу, это 

могут быть реле, замки, химические дозаторы, электрогенераторы. Таким 

образом мы имеем с одной стороны сенсоры, которые что-либо измеряют, с 

другой стороны мы имеем устройства, которые выполняют работу. 

Естественно для того чтобы эти вещи могли взаимодействовать между собой 

нам нужно вычислительное ядро, которое обеспечивает логику 

функционирования этих устройств. Эта логика определяется человеком.  

Также для передачи данных с устройств, которые считывают 

информацию и с устройств, которые производят вычисления нужны сети 

связи с вычислительным ядром. Существует еще один, скрытый элемент 

некое волшебство, которое делает интернет вещей не просто 

автоматизированной системой, а умной платформой — это код, 

запрограммированные алгоритмы в ядре системы, которые определяют смысл 

взаимодействия между сенсорами и исполнительными устройствами. Со 

времен первой промышленной революции человеческая экономика прошла 

несколько фаз. Соответственно первая фаза — это появление паровых машин 

и водяных машин. Вторая фаза — это вторая промышленная революция и 

появление электричества. Третья — появление микроэлектроники, 

автоматических процессов управления, мобильной связи. Четвертая, на 

границе который мы сейчас находимся, это место, в котором начинает играть 

свою роль интернет вещей, бытовой и промышленный. Концепция была 

сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив широкого 

применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия 

физических предметов между собой и с внешним окружением.  

Логично задать вопрос, а где же был интернет вещей раньше. В 

сущности, те физические и химические принципы которые используются в 

сенсорах и в актуаторах известны уже давно, но цена на сенсоры и на 

исполнительные устройства, благодаря массовому производству и некоторым 

нюансам глобализации, за последние десять лет снизилась во много раз и это 

обеспечило возможность их внедрения где угодно. Условно говоря, если 

раньше была необходимость развернуть на заводе сложные схемы с 

использованием микроэлектроники это могло стоить слишком дорого, то 

теперь все эти компоненты, модули, контроллеры, линии связи стоят 

достаточно дешево именно поэтому IoT в последнее время получает столь 

бурное распространение.  

Приведенные в этой статье примеры показывают, что в последнее время 

все больше приобретает популярность идея автоматизации процессов 

посредством современной техники и технологий. Люди придумывают новые 

и все более действенные способы решения существующих проблем. С 

помощью статистики можно проследить, что концепция интернета вещей 

стала еще одним большим шагом вперед. Сфер, подлежащих автоматизации 
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становиться больше и это открывает много новых возможностей для нас. 

Внедрение IoT не только улучшает качество и уровень комфорта нашей 

повседневной жизни, но и позволяет намного эффективнее использовать 

имеющиеся экономические ресурсы. Производству это даёт намного более 

комфортную почву для развития нежели это было раньше.  

Имеет место и повышение эффективности, автоматизированной таким 

образом промышленности. В России идей для применения интернета вещей 

можно найти даже больше чем в других странах в силу протяженности 

страны, различий разных регионов и многообразию областей индустрии. В 

связи с малым распространением данной технологии в нашей стране есть 

смысл уделять больше внимания развитию такой перспективной отрасли. 
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