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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА У ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация 
Кератоконъюнктивит протекающая и быстро распространяющаяся болезнь 

крупного рогатого скота, характеризующееся слезотечением, гиперемией сосудов 
конъюнктивы, светобоязнью, серозно - гнойным истечением, помутнением и 
изъязвлением роговицы, деформацией глазного яблока. 
Ключевые слова 
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CLINICAL SIGNS OF KERATOCONJUNCTIVITIS IN ANIMALS 

 
Annotation 
Keratoconjunctivitis is a flowing and rapidly spreading disease of cattle, characterized 

by lacrimation, hyperemia of conjunctival vessels, photophobia, serous - purulent 
discharge, opacification and ulceration of the cornea, deformation of the eyeball 

Keywords 
Keratoconjunctivitis, cattle, eyes, cornea, conjunctiva, keratitis, atrophy, exudate  
 
Кератоконъюнктивит проявляется помутнением роговицы. При помутнении 

роговица приобретает дымчатый цвет, а при гнойном кератите она становится 
желтой. При одновременном воспалении глубже лежащих частей глаза 
(сосудистой оболочки) в передней камере глаза появляются хлопья гнойного или 
фибринозного экссудата. При глубоком изъязвлении и прободении роговицы 
происходит выпадение через язву радужной оболочки, в результате чего может 
получиться приращение ее. При заживлении на месте язвы роговицы может 
образоваться беловатое пятно (бельмо) вследствие развития рубцовой ткани [1,2]. 
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Первые клинические признаки заболевания проявляются сильным 
слезотечением и спазмом век. Со стороны конъюнктивы в первые два три дня трех 
дней развивается катаральное воспаление, сопровождающееся сильной 
гиперемией, отеком и большим слизистым отделяемым, веки сильно опухают, их 
края склеиваются отделяемым [3]. 

Основным клиническим признаком кератоконъюнктивита у крупного рогатого 
скота является гиперемия конъюнктивы. Гиперемия возникает в результате 
расширения поверхностных сосудов конъюнктивы.  

Конъюнктивальная инъекция при конъюнктивите более выражена в 
конъюнктиве век и передней складке, а по мере приближения к роговице краснота 
уменьшается [4].  

При проведении клинического обследования больного животного наблюдается 
наличие серозного, серозно - слизистого, слизисто - гнойного или гнойного 
выделения.  

Через день или более роговица становится мутной. Позднее соединительная 
ткань разрастается соединительной тканью, ее поверхность деформируется и 
становится ярко - красной, что вызвано болезнью красных глаз. В области глаз, 
слизистых или слизистых оболочек есть болезненность. Этот процесс может 
привести к изъязвлению роговицы и образованию шероховатого 
деформированного рубца, как правило, полностью нарушающего зрение [5]. 

 
Библиографический список: 

1. Исследования микробного фона конъюнктивы глаз молодняка крупного 
рогатого скота после медикаментозного лечения  
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация 
Желудочно - кишечные заболевания новорожденных телят, протекающие с 

диарейным синдромом, продолжают занимать одно из ведущих мест в структуре 
заболеваемости. Они распространены на животноводческих фермах и причиняют 
большой экономический ущерб животноводству. 

Ключевые слова 
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PREVENTION OF CALF DYSPEPSIA 
 

Annotation 
Gastrointestinal diseases of newborn calves, occurring with diarrheal syndrome, 

continue to occupy one of the leading places in the structure of morbidity. They are 
common on livestock farms and cause great economic damage to livestock. 

Keywords 
Diet, defecation, feeding, dyspepsia, newborns, calves. 
 
Важнейшее значение в профилактике диспепсии новорожденных имеет 

биологически полноценное кормление матерей, особенно в последний период 
беременности и в первые две недели после родов[1]. 
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Рационы беременных животных должны быть сбалансированными по общей 
питательности, протеину, углеводам, витаминам и минеральным веществам, в том 
числе и по микроэлементам [2].  

За кормлением и содержанием маточного поголовья должен осуществляться 
систематический врачебно - клинический контроль. Надо принимать все 
необходимые меры к повышению молочности и качества молозива и молока 
матерей. Необходимо строго соблюдать ветеринарно - санитарные правила 
подготовки животных к родам и приему новорожденного молодняка, своевременно 
обеспечивать первое кормление молозивом (не позднее одного часа после 
рождения). В дальнейшем телят следует выпаивать молозивом (или молоком) не 
реже шести раз в день через равные промежутки времени. Молоко должно быть 
свежевыдоенным, и выпаивать его надо только из сосковых поилок [3].  

Крайне важно оградить новорожденных от загрязнения, температурных 
перепадов и сырости. С этой целью надо следить за чистотой родильных 
отделений, профилакториев, телятников и свинарников - маточников. 
Новорожденных нужно содержать на обильной сухой подстилке при температуре 
не ниже 10 - 12°. При приеме новорожденных рекомендуется применять 
специальные клетки для их высушивания и обогрева под электролампами при 
температуре 18 - 20° [4]. 

Анализ кормов, который ежегодно проводят ветлаборатории, Большое значение 
придается правильной организации Режима питания новорожденных, в частности 
использованию сосковых поилок для выпойки телят. Опыт показывает, что 
выпойка молозива новорожденным телятам из ведра не соответствует 
физиологическим особенностям молодого организма. Необходимо решительно 
отказаться от такой выпойки и повсеместно перейти на применение сосковых 
поилок [5]. 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПЛОСТИ РТА  
ПАЦИЕНТОВ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА В ВОЗРАСТЕ 18 - 45 ЛЕТ 

 
Аннотация. Одним из самых важных аспектов здоровья полости рта является 

гигиена. Проблема гигиены полости рта актуальна в современном обществе. По 
данным Всемирной Организации Здравоохранения более 90 % пациентов не умеют 
правильно проводить индивидуальную гигиену полости рта, около 60 % не знают 
как правильно нужно ухаживать за своими зубами, a 15 % не уделяют внимания 
состоянию своего стоматологического здоровья. 
Ключевые слова. Гигиена, полость рта, зубная щетка, зубы, чистка. 
Цель. Провести анализ средств индивидуальной гигиены полости рта 

пациентов.  
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 94 человек в возрасте 

от 18 до 45 лет. Анкета содержала следующие вопросы:  
1. Сколько раз в день, какой пастой, сколько по времени и как вы чистите 

зубы? 
2. Какую, какой жесткости и как часто меняете зубную щетку? 
3. Сколько раз в год и при каких обстоятельствах посещаете врача - 

стоматолога? 
4. Знаете и пользуетесь ли флоссами и ирригаторами? 
5. Есть ли у вас отсутствующие зубы, a также коронки и протезы? 
6. Пользуетесь ли зубочистками? 
Результаты и обсуждение. По результатам исследования выяснилось, что 

большинство опрошенных не знает о дополнительных средствах гигиены. 
По данным исследования 32,3 % людей чистят зубы лишь раз в день. Остальные 

же не пренебрегают чисткой зубов и проводят процедуру утром и вечером. По 
времени 43 % чистят зубы 1 - 3 минуты, 43 % уделяют чистке зубов не более 
минуты, что является абсолютно неправильным. 

49,5 % пациентов меняют зубную щетку раз в три месяца, остальные пациенты 
50,5 % чистят одной щеткой более трёх месяцев Щёткой средней жесткости 
пользуются большинство людей - 73 % .  

Знание пациентов о средствах индивидуальной гигиены полости рта флоссах, 
ирригаторах показывает цифры 26,9 % , 51,6 % соответственно. Остальные 
респонденты не знают о данных средствах гигиены. 
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Около 65 % опрошенных не знают, как правильно чистить зубы. 41 % 
опрошенных пациентов чистят зубы возвратно - поступательными движениями 
вдоль десны, что является абсолютно неверным и может проводить к развитию 
клиновидных дефектов. Большинство опрошенных (40 % ) склонны к 
использованию отбеливающих паст на постоянной основе, что в последующем 
может привести к возникновению гиперчувствительности. 

Анкетирование показало, что у 63,4 % опрошенных имеются отсутствующие 
зубы. А у 45,2 % имеются коронки и зубные протезы. 
Выводы. Качество и регулярность гигиены полости рта напрямую влияет на 

здоровье зубов и десен. Для достижения максимального эффекта ежедневной 
гигиены полости рта необходимо применять дополнительные средства гигиены, 
например ирригатор. Большая роль в мотивации к гигиене полости рта 
принадлежит врачу - стоматологу. 
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ВЛИЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА НА РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В данной статье речь идёт о влиянии зрительного анализатора на 
развитие психических функций детей дошкольного возраста.  
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Ключевые слова: зрительный анализатор, восприятие, визуальное 
направление, двигательная сфера, познавательный процесс, эмоционально - 
волевая сфера. 

 
Важнейшую роль в жизни каждого ребёнка играет оптическое восприятие 

(зрение), которое осуществляется с помощью зрительного анализатора. Через 
зрительный анализатор человек получает наибольшее впечатление от 
окружающего мира. Мы сначала узнаем признаки объекта, такие как свет, цвет, 
размер, форма, расширение в пространстве с помощью зрения. Развитие 
ориентировки в пространстве также непосредственно связано с деятельностью 
зрительного анализатора. Зрительный контроль имеет большое значение для 
развития движений человека. При нарушении функции зрительного анализатора 
ребенок сталкивается со значительными трудностями в понимании и освоении 
мира, в общении с людьми, в разнообразных действиях. 

С точки зрения специальной педагогики слепота и слабовидение - это категория 
психофизических заболеваний, проявляющихся при отсутствии зрительного 
восприятия, что влияет на весь процесс формирования и развития личности. Лица 
с нарушениями зрения имеют специфические особенности деятельности, обучения 
и психофизического развития.  

Сроки возникновения зрительной патологии имеют значение для 
психофизического развития ребенка. Чем раньше наступает слепота, тем заметнее 
вторичные отклонения, характерные для психофизического развития. Отсутствие 
визуального направления влияет на двигательную сферу, поддерживая 
социальную нагрузку, особенно врожденную слепоту. Иногда основным фактором 
ориентировки для слепых может быть звук. 

Потеря зрения формирует специфику, характер, переживания эмоционально - 
волевой сферы. Слепые сталкиваются с трудностями в обучении, игре, освоении 
профессиональной деятельности. По мере взросления возникают сложные 
проблемы и бытовые проблемы, вызывающие негативную реакцию. Своеобразие 
характера и поведения слепых иногда приводит к склонности к неуверенности, 
пассивности, самоизоляции; у других - раздражительность, нервозность, 
агрессивность. Развитие познавательных процессов (внимание, логическое 
мышление, память, речь) при врождённой слепоте является нормальным. 
Нарушение взаимодействия сенсорных и интеллектуальных функций проявляется 
в определенной специфике психической деятельности с преобладанием развития 
абстрактного мышления. 

Если впоследствии ребенок теряет способность видеть, у него появляется 
больше зрительных образов, которые можно воссоздать на основе словесных 
описаний. Если не развивать зрительную память, зрительные образы могут 
постепенно стираться.  

У детей с плохим зрением осязание играет важную роль в восприятии 
окружающей действительности. Тактильное восприятие обеспечивает 
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совокупность различных ощущений (осязание, давление, движение, тепло, холод, 
боль, текстуру материала и др.) и помогает определить форму, величину фигуры, 
установить пропорциональные отношения. Различные ощущения, воспринимаемые 
нервными окончаниями кожи, передаются в кору головного мозга. Таким образом, 
слепые и слабовидящие люди учатся «смотреть» и «видеть» руками. 

С помощью звуков - основного ориентира - слепые и слабовидящие люди могут 
свободно определять предметные и пространственные характеристики 
окружающей среды. Источник и его местонахождение с большой точностью 
определяются по звуку. В процессе обучения и воспитания слепых и слабовидящих 
выполняются специальные упражнения на дифференцирование и оценку 
характера предмета с помощью звука, на анализ и оценку сложного звукового 
поля. Успешность овладения разными видами деятельности: тематической, 
игровой, трудовой, учебной - зависит от уровня развития наглядно - образного 
воображения, мышления, пространственной ориентировки. 

Благодаря цветовому зрению человек способен воспринимать и различать 
многообразие цветов в окружающем мире. У детей раннего возраста появление 
цветоворазличительной реакции происходит в определенном порядке.  

У детей потеря зрения приводит к сдерживанию в формировании активных 
позиций, снижению уровня самостоятельности, появлению замкнутости, 
необщительности. При сверхопеке со стороны взрослых наблюдается снижение 
устремлений ребёнка к самопроявлению в элементарных формах 
самообслуживания, в дальнейшем осложнений в формировании личности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В данной статье рассматривается профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку в техническом вузе. Предлагаются современные обучающие 
стратегии, носящие прикладной характер. 
Ключевые слова: иностранный язык, современные стратегии, 

профессионально ориентированное общение. 
Вопрос обучения профессионально ориентированному общению студентов 

неязыковых специальностей особенно остро стоит в вузах по подготовке морских 
инженеров. 80 % экипажей судов в мире многонациональны, и безопасность 
мореплавания во многом зависит от успешности и эффективности 
профессионального общения, как на борту, так и между судами или между судами 
и береговыми службами. Поэтому владение английским языком входит в 
квалификационную характеристику морских профессий, а крюинговые компании 
требуют уверенного владения морским английским языком. Очевидно, что перед 
педагогами стоит необходимость поиска средств оптимизации учебного процесса, 
что достигается за счет создания специальных психолого - дидактических условий 
для активизации учебной деятельности студентов и, таким образом, 
интенсификации формирования навыков и развития профессиональных 
коммуникативных способностей. 

Под стратегией обучения мы понимаем определенный вектор, направленный на 
реализацию концепции обучения, на достижение поставленной цели 
практического профессионального владения языком [1]. 

Обязательным условием обучения профессионально ориентированному 
общению в неязыковых вузах является интеграция профессиональной и языковой 
подготовки, что предполагает, во - первых, отбор тем и проблем изучаемого 
материала, который должен быть ориентирован на реальные интересы и 
потребности будущих специалистов. Во - вторых, необходимо синхронизировать 
языковой материал с материалом профильных дисциплин. Важно, чтобы 
отобранный материал дисциплины «Иностранный язык» (темы, ситуации 
профессионального общения, лексические единицы) соответствовал изучаемому 
материалу дисциплины конкретной специальности [2]. Учет психологических и 
физиологических особенностей студентов, их познавательных и профессиональных 
интересов также является необходимым фактором успешного овладения 
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английским языком для профессиональных целей и формирования 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Рассматривая профессионально ориентированный подход как определяющий 
фактор, мы полагаем, что изучение языка определенной специальности требует 
стратегий, носящих прикладной характер. Таким образом, мы предлагаем; а) 
стратегия симуляционного общения, б) реальная коммуникативная стратегия. 

Рассмотрим реализацию стратегию симуляционного общения для традиционных 
специальностей электромеханического факультета. Стратегия симуляционного 
общения направлена на обучение профессиональному общению, максимально 
приближенному к реальному деловому общению, но на основе ситуаций, 
воссоздаваемых в учебном процессе. Мы склонны согласиться со следующим 
определением симуляции: применительно к языку это воспроизведение хорошо 
спланированного речевого акта, организованного вокруг проблемной ситуации: 
изучение случая, решение проблемы, принятие решения, обсуждение плана, 
разрешение конфликт, спор, дискуссия. Цель симуляционного общения 
заключается в подготовке учащихся к реальному общению, ознакомлении 
учащихся с условиями естественного, жизненного общения. Это достигается путем 
создания проблемных ситуаций, аналогичных реальным ситуациям 
профессионального общения моряков. Особое значение имеет ролевой компонент, 
делающий общение естественным. Студенты, выполняя различные 
профессиональные роли (капитан, радиомеханик, моторист, механик, матрос, 
представитель порта и др.), имеют возможность практиковаться в 
профессиональном общении – живом общении с конкретным человеком, 
выполняющим конкретную профессиональную задачу. В соответствии с ситуацией, 
которая также является симулятивной, студенты сами организуют свое вербальное 
и невербальное поведение, которое характеризуется свободой и 
непосредственностью. Акт общения мотивирован профессиональным интересом к 
содержанию моделируемых ситуаций, и, соответственно, имеет прикладное 
применение. Мы считаем, что именно такой вид учебной деятельности способен 
повысить у студентов интерес к изучению иностранного языка. 
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РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ  
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются особенности постановки русского народного танца на 

современном этапе развития культуры и общества 
Ключевые слова 
Русский народный танец, современная хореография, общество, музыкальный 

репертуар, художественно - эстетическое развитие 
 
Сегодня развитие русского танца в ряду других видов искусства становится все 

более актуальным. Современное хореографическое искусство требует от русского 
танца новизны форм и увеличения количества выразительных средств, внедрения 
в структуру танца актуальных тем, соответствующих современной 
действительности, а также яркой эстетической направленности. В связи с этим 
возникает необходимость изучения современными балетмейстерами 
художественной культуры русского танца, его символизма.  

Русский народный танец прошел многовековой путь развития от части обрядово 
- ритуальной деятельности к отдельному виду хореографического искусства. 
Изначально, не рассчитанный на зрителя, он из поколения в поколения 
накапливал и оттачивал гармонию составляющих его выразительных средств. 
Являясь частью различных ритуалов и обычаев, русский народный танец являлся 
основной составляющей этих бытовых событий.  

Русский народный танец обладает разнообразием художественных 
особенностей, которые проявляются в образности, в лексической манере, стиле 
исполнения. В них включены общенациональные черты русского народа и 
специфические особенности различных краев, областей, регионов. 

Современное хореографическое искусство требует от русского танца новизны 
форм и увеличения количества выразительных средств, внедрения в структуру 
танца актуальных тем, соответствующих современной действительности, а также 
яркой эстетической направленности. В связи с этим возникает необходимость 
изучения современными балетмейстерами художественной культуры русского 
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танца, его символизма, фольклорных источников. Поскольку существует опасность 
подмены исконно русского народного танца отдельными зрелищными элементами, 
в контексте чего русский народный танец получает большую склонность к 
эстрадному искусству, нежели к фольклору. 

На сегодняшний день музыкальный материал, на основе которого должны 
создаваться подлинные образцы русского народного танца становятся все более 
«осовремененными». И в связи с этим изменяется структура русского народного 
танца, и даже костюм, который в свою очередь отражает всю глубину русской 
культуры. Пестрые короткие юбки, причудливые головные уборы, серебряные 
сапожки - все это никак не соотносится с фольклором и противоречит 
эстетическим принципам русского народного танца. В контексте чего 
традиционный танец теряет свою самобытность и превращается в объект массовой 
культуры. 

Выбор музыкального оформления русского народного танца также оставляет 
желать лучшего. В основу аутентичного произведения кладутся осовремененные 
композиции, что полностью меняет рисунок и манеру исполнения. Ведь при 
создании педагогом - балетмейстером русского народного танца многое зависит от 
музыки, от инструментальной обработки фольклорного материала. В настоящее 
время хореографы, создающие свои новые произведения, находятся в зависимости 
от этой музыки, а она далеко не всегда подходит для сочинения 
хореографического произведения данного направления. 

Создание хореографических произведений русской традиционной культуры - 
задача более сложная, чем создание темповых, энергичных танцев, где на помощь 
балетмейстерам приходит воображение. Именно по этой причине возникает 
необходимость обращения к источникам народной культуры, возвращаться к 
истокам, содержащим яркие национальные черты, определяющие характер того 
или иного народа, а также отличительные особенности танцев, бытующих в 
различных областях, краях, регионах России. 

Чрезмерное использование трюков также негативно отражается на структуре 
народного танца и разрушает подлинную красоту народного искусства и 
превращает русский танец в однообразную пляску, свойственную лишь 
любительским коллективам. Создавать истинное впечатление способны лишь 
танцы. При создании русского народного танца балетмейстер должен 
руководствоваться здесь хорошим эстетическим вкусом и чувством меры. 

Таким образом, русский народный танец является частью культурно - 
исторического наследия нашего народа и на современном этапе необходимо 
сохранение его традиционных черт, поскольку в настоящее время фольклор 
подменяется общим и поверхностным о нем представлением , процветают 
эклектика и чрезмерная театрализация, которые отнюдь не украшают сцену. 
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Abstract 
The article examines the metasubject results of students that are based on the 

mastered. Much attention is given to universal educational actions: cognitive, regulatory 
and communicative, providing mastery of basic competencies, forming the basis of the 
ability to learn, and intersubject concepts. . 
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The professional activity of a teacher is regulated by the federal state standard, which 

in turn sets benchmarks for evaluating subject - based personal and meta - subject 
results mastering the basic educational program of general education. The teacher not 
only teaches children, but also directs students to independent formation of universal 
educational actions. In the structure of the main types of UUD includes four significant 
blocks: personal, regulatory, cognitive, and communicative. 

Doctor of Pedagogical Sciences S.G. Vorovshchikov gives this definition regulatory 
universal educational actions: they are general academic skills and abilities that provide 
planning, regulation, organization, control and analysis of own educational activities by 
students. For their successful formation , it is necessary follow these basic principles: 
development, independence, self - organization and self - realization [1]. It is important 
to note that with the arrival of a 6 - 7 year old new student at school, there is a change 
of the leading activity of the child from the game to the educational one. Thus, the 
educational activity becomes the main one in the student's life, during which various 
mental processes are formed and developed neoplasms of the student. At this stage of 
every person's life there is further psychophysiological and physical development, 
providing an opportunity for systematic education at school. Since the child receives a 
certain social status, he also now he learns new knowledge, acquires new skills and 
abilities. There is a change of values and interests in the child's life. The problem of the 
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role of children's interaction in their mental development it was considered in the 
scientific works of L.S. Vygotsky, J. Piaget, V.V. Rubtsov, T.A. Mathis, G.N. Kudina, etc. 

Regulatory universal learning activities provide organization and regulation by students 
of their educational activities. On at the initial stage of training, it is necessary to 
frequently change the types of training activities, taking into account psychological and 
age characteristics students. Formation and development of universal educational 
activities, including including regulatory ones, depends on the correct organization of the 
educational activities. The teacher creates such conditions under which during the 
academic the child becomes its subject of activity, namely, begins to learn for self - 
development [2, p.71]. 

The formation of unauthorized behavior is a leading aspect in the development of 
regulatory UMS. Since it is arbitrary actions the student is regarded as consciously 
controlled and purposeful behavior that is established in accordance with the set goal. 
The leading condition for the occurrence of unauthorized the behavior will only be a 
positive motivation of the student. The task of the teacher during each lesson is to 
conduct a purposeful and systematic work to support and organize educational 
assistance student activities. It is important to use different types of such support: 
stimulating, organizing, guiding, emotionally regulating and educational. All components 
of the educational activities and types of support that a student needs to successful 
completion of tasks, are an indicator of formation the basic structure of the regulation of 
activity. 

For timely and successful formation of regulatory universal learning activities (RULA) in 
foreign language lessons certain pedagogical conditions are necessary [3, p. 37]: 
statement of the task of evaluating the results of activities; monitoring and evaluation of 
performance results (use graphic and color forms); setting goals and objectives, i.e. 
pronouncing planning actions during the learning process; encouragement for initiative 
and activity during the training activities; timely organization and change of activities 
during the educational process, as well as the use in the educational process various 
forms of work (frontal, pair, group); summing up the educational process, reflection 
educational activities, i.e. the opportunity to discuss and summarize various the reasons 
for success and failure. 

It should be noted that RULA can be formed at each stage during the lesson and in 
any kind of educational activity, for example: working independently, in pairs, in a group. 
This statement is simultaneously it also assumes that as soon as educational tasks are 
set before the student, he analyzes the ways to solve them and sets a goal, plans his 
own activity, selects the most profitable way to solve the problem, then evaluates the 
results, conducts a reflection of its activities and when if necessary, performs correction 
of his work [1, p. 11]. 

Quite a large number of outstanding teachers in their scientific papers rightly drew 
attention to the effectiveness of using games in the learning process, because games 
help natural language learning. At the initial stage of education , children are not only 
they play, but they learn and develop through games. And at the same time it is 
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important to teach students regulate their gaming activities [3]. Thus, it can be said with 
sufficient certainty that the process of self - regulation is formed during dialogic speech, 
when dramatization of fairy tales, when working in groups (teams), when composing a 
story along a chain, according to pictures, according to a reference scheme, etc. 
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Аннотация 
В статье автор раскрывает особую значимость оптимально организованного 

двигательного режима студентов, в контексте эффективности самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом для подготовки к сдаче нормативов 
комплекса ГТО. Отмечена проблема активизации к самостоятельной двигательной 
деятельности молодёжи через организацию занятий различной направленности с 
целью повышения уровня физической подготовленности, формирования 
осознанных потребностей в систематических занятиях, физическом 
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.  
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На современном этапе отмечена тревожная тенденция ухудшения здоровья и 
физической подготовленности студентов, наблюдаются низкая мотивация на 
занятия физической культурой и спортом, дефицит двигательной активности.  

Проблема активизации самостоятельной двигательной деятельности студентов 
является актуальной, так как большинство обучающихся недостаточно внимания 
уделяют организации самостоятельной двигательной активности [1]. «Особое 
значение приобретает гармонизация двигательной активности, в связи, с чем на 
сегодняшний день наибольшую популярность завоевывает комплексная система 
ГТО» [3, с.45]. Благодаря комплексу ГТО, можно легко отследить динамику 
собственного физического развития. 

Определяющими факторами эффективности самостоятельных занятий по 
подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО являются непрерывность и 
последовательность нагрузки. В связи с этим, важный аспект для подготовки к 
сдаче норм ГТО – это осознанная активность студентов в укреплении своего 
здоровья и повышении уровня двигательной подготовленности.  

В основу организации нашего исследования был положен комплексный подход, 
который был направлен на проверку влияния самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и спортом на повышение двигательной 
подготовленности студентов в контексте сдачи норм ГТО [3, с.44].  

В нашем эксперименте приняло участие 40 студентов факультета физической 
культуры и спорта, которые были разделены на две группы: контрольную и 
экспериментальную. Эксперимент проводился в течение одного учебного года. 
Студенты контрольной группы занимались в соответствии с типовой программой 
физического воспитания. Испытуемые из экспериментальной группы, помимо 
учебных занятий, систематически занимались различными формами 
самостоятельных занятий.  

Для достоверности эксперимента нами были выбраны тесты для определения 
функциональных показателей организма студентов КГ и ЭГ: 

1. Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге); 2. Проба с задержкой 
дыхания на выдохе (проба Генчи).  

Для определения уровня физической подготовленности испытуемых были 
использованы тесты: 1. Челночный бег (3 х 10 м); 2. Прыжки в длину с места; 3. 
Бег 3000 м; 4. Подтягивание из виса на высокой перекладине; 5. Наклон вперёд из 
положения стоя с прямыми ногами.  

Анализ полученных результатов исходного тестирования студентов, показал, что 
достоверных различий не отмечается. По результатам тестирования мы можем 
констатировать, что уровень физической подготовленности студентов, в основном 
соответствовал средним показателям, а в некоторых упражнениях и ниже среднего 
уровня. Это связано с недостаточной двигательной деятельностью студентов. 
Следует отметить, что «для нормального функционирования организма необходим 
определенный минимум движений, достигающий в минимальном недельном 
объеме двигательной активности для студентов 8 - 10 часов» [2]. 
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К наиболее распространенным средствам самостоятельных занятий среди 
молодежи относятся кроссовый бег, ходьба, ходьба на лыжах, велосипедные 
прогулки, спортивные игры, занятия на тренажерах, туристские походы и т.д.  

 Приступая к самостоятельным тренировкам, студентам ЭГ были даны 
следующие рекомендации о необходимости придерживаться некоторых 
дидактических принципов, таких как: постепенность, последовательность, 
систематичность, доступность и т.д. [1]. Самостоятельные тренировочные занятия 
должны носить комплексный характер, который будет способствовать 
совершенствованию физических качеств, повышению общей работоспособности 
организма и укреплению здоровья в целом.  

На контрольном этапе эксперимента, анализ среднегрупповых результатов 
полученных в итоговом тестировании в контрольной и экспериментальной группах 
показал, что по ряду тестов, характеризующих уровень физической и 
функциональной подготовки, между группами появились достоверные различия. В 
ЭГ результаты достоверно улучшились, и произошла положительная динамика.  

Итак, показатели физической и функциональной подготовленности испытуемых 
ЭГ во многом определились условиями собственной физической активности 
студентов: регулярные занятия физкультурой и спортом, активный отдых и т.д., 
позволили достоверно повысить результаты итогового тестирования. Исходя из 
этого, в результате проведения педагогического исследования доказано, что 
дополнительные самостоятельные занятия физкультурой и спортом, эффективны, 
что обеспечило существенное повышение подготовленности студентов ЭГ., и как 
результат успешная сдача нормативов ГТО.  

Таким образом, привлечение студентов к самостоятельным занятиям вне рамок 
обязательных занятий физической культурой является приоритетной задачей в 
аспекте образовательного и оздоровительного уровней [2]. Реализация этих 
потребностей обеспечит нормальный рост физической подготовленности 
студентов, что несомненно будет способствовать сдаче нормативов ГТО. 
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ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ 

 
Аннотация. 
В современном мире мы с каждым днем реже что - то делаем сами. Стирку 

одежды заменила стиральная машина, мойку посуды - посудомоечная машина, 
даже в магазин за продуктами ходить не обязательно, курьерские службы сделают 
это за вас. Поэтому человеку с каждым днем становится лень делать что - то 
другое и из - за этого у нас развивается прокрастинация. Прокрастинация - 
психологическое состояние человека при котором он склонен к постоянному 
откладыванию задач, которое приводит к еще большим психологическим 
эффектам и жизненным проблемам.  
Цель моей работы: выяснить может ли занятие спортом помочь победить 

развитие прокрастинации. 
Ключевые слова: Прокрастинация, спорт, физические занятия, борьба с 

ленью, психологические проблемы, откладывание. 
 
В современном мире человек настолько много ставит перед собой задач, что 

многие из них автоматизируются из - за недостатка времени на них, и человек 
постоянно ощущает этот недостаток. Мы все думаем, что умеем грамотно 
распоряжаться временем и собственными силами, но зачастую попросту 
откладываем выполнение своих дел на потом. При том откладывая важные задачи, 
можем выполнять незначительные. Так и выходит, что многие важные задачи и 
цели достигаются лишь в последний момент, или могут не быть выполнены вовсе. 
Такое явление, откладывание дел на потом, и называется прокрастинация. В XX 
веке проблема прокрастинации стала широко освещаться в научной среде. В 1977 
году вышли две статьи: «Прокрастинация в жизни человека» и «Преодоление 
прокрастинации». В 1980 - е и 1990 - е годы проводились исследования этого 
феномена, которые легли в основу работы Ноа Милграма «Прокрастинация: 
болезнь современности». В настоящее время есть целый журнал — Procrastination 
And Task Avoiding, целиком посвящённый этой проблеме.  

Основными причинами откладывания дел на потом являются: 
 Низкая самооценка – человек боится взяться за задачу из - за страха 

неудачи, боится опозорится при ее выполнении. Это один из самых 
распространенных страхов. 
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 Усталость – Из - за нехватки ресурсов организм начинает сигнализировать 
об этом как раз не желанием что - либо делать. Если не обращать на это внимание 
и продолжать выполнять все задачи то может случиться эмоциональное 
выгорание. 
 Неприязнь – такое может возникнуть, когда человек подсознательно не 

согласен с задачей и не хочет ее выполнять, возникает, когда задача беcполезна 
 Перфекционизм – когда человек излишне старается выполнить свою задачу 

и сталкивается с малейшими недочетами, он не знает как этого избежать и сделать 
свою работу идеально, поэтому предпочитает отложить или вообще завершить 
работу на пол пути. 
 Ментальные ограничения – возникает, когда человек подсознательно не 

хочет заканчивать работу, если он единственный кто ее сделал, чтобы не 
выделяется из толпы и не быть на слуху о его успехе. 

 

 
 
У прокрастинации существуют последствия. Из - за постоянного переноса дел у 

человека появляются: 
 Прогрессия снижения самооценки. 
 Падение производительности. 
 Эмоциональная выгорание. 
 Повышенная тревожность 
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 Стресс 
 Неспособность выполнять поставленные задачи 
Чтобы избежать всего этого достаточно выполнения хотя - бы одной 

поставленной задачи. Например занятие спортом по утрам, зарядка, йога. 
Выполняя одну задачу человек со 100 % поставленной переодичностью человек 
сможет выйти из состояния прокрастинации со временем, постепенно, начнет 
выполнять и остальные задачи, в итоге полностью или частично выйти из этого 
состояния.  

 

Источник: 1zoom 
 
В заключении работы хотелось бы сказать, что очень сложно выйти из такого 

состояние и найти время и желание даже на утреннюю зарядку, но если человек 
возьмет «Волю в кулак» и начнет заниматься спортом по утрам, то он не только 
сможет перестать прокрастинировать и начать выполнять поставленные задачи, но 
и убедиться, что у него есть сила воли, и он способен заниматься тем чего желает. 

© Чуваев Д.А 2022 
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КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются паремии – пословицы и поговорки, 

бытующие в китайском языке и отражающие представления китайцев о жизни. 
Отмечается, что китайская народная культура вобрала в себя черты даосизма и 
конфуцианства, их отношение к жизни как к естественному процессу, 
оканчивающемуся смертью, которой человеку не стоит бояться. 

Ключевые слова: язык, культура, пословицы, поговорки,  
 
В универсуме китайской культуры жизнь, долголетие и бессмертие входят в 

число высших, безусловных ценностей. В приложении к «Канону Перемен» 
сказано: «Великая благая сила космоса – жизнь».  

Согласно даосизму жизнь и смерть являются состояниями, совершенно 
естественными для каждого живого существа. Конфуцианство утверждает, что 
«человек не может познать смерть, значит, ему нужно сосредоточиться на 
понимании жизни, прожить ее правильно» [1, c. 31]. 

Народная культура Китая вобрала в себя самые разные взгляды на жизнь и 
смерть, «начиная от веры в присутствие духов предков в нашем мире… и кончая 
различными представлениями, связанными с идеями воздаяния и загробного суда» 
[2]. Репрезентантами культуры народа выступают паремиологические единицы: 
пословицы, поговорки, афоризмы, девизы, слоганы и т. д. В рамках данной статьи 
наше внимание будет сосредоточено на пословицах и поговорках, главное 
назначение которых, по мнению А. В. Иванова, состоит в оценке объективных 
явлений действительности и выражении посредством этой оценки мировоззрения 
того или иного народа. «Они типизируют явления, т. е. выделяют среди них 
наиболее показательные и отмечают в них самые существенные черты» [3, c. 93]. 
Именно в пословицах и поговорках находит отражение отношение китайцев к 
реальной жизни, которую необходимо ценить и устраивать как можно лучше: 
используй все оставшиеся средства, чтобы спасти жизнь; для того чтобы ценить 
жизнь, нужно беречь каждый день; жизнь человека должна быть похожа на свечу 
(ослепительно гореть от начала до конца, от верхушки до основания). Однако 
жизнь приобретает ценность лишь тогда, когда человек проходит ряд испытаний: 
жизнь похожа на крепкое вино, без непрестанной закалки она не может быть 
такой же вкусной. 

В китайском языке существуют пословицы и поговорки, описывающие 
быстротечность жизни и ее неминуемый финал: Янцзы никогда не повернет 
вспять, человек не вернет молодости; не смейся над стариком – сам им станешь; 
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жизнь человека – утренняя роса; жизнь как проходящий мимо путешественник; 
хорошие цветы недолго пахнут, хорошие люди недолго живут. 

По мнению китайцев, если судьба не щедра к человеку, ему следует 
довольствовать малым и жить скромно: большой кусок застревает в горле; 
богатство начинается с мелочи; в один рот двух ложек не впихнешь; лучше есть 
кашицу с улыбкой, чем есть рис хмуря брови; с одного буйвола двух шкур не 
сдерешь В китайском культуре в целом устанавливается приоритет морального над 
материальным. Китайцы говорят: не гонись за выгодой – не попадешь на удочку; 
уважай человека, а не его одежду. Таким образом народная мудрость ориентирует 
человека на размеренную, неторопливую жизнь. Представители Поднебесной 
утверждают: живи, сохраняя покой, придет время, и цветы распустятся сами; когда 
на сердце спокойно, то и в хижине уютно; неторопливая работа указывает на 
искусного мастера; поспешность губит великие замыслы. 

С точки зрения китайцев жизнь человека бессмысленна, если не имеет цели: в 
жизни должна быть цель, иначе все приложенные усилия будут напрасны; если в 
сердце есть стремление, то и камень просверлишь. 

Особое внимание представители Поднебесной уделяют жизни праведной, 
благочестивой. По их мнению, человек, совершающий добрые поступки, 
заслуживает счастья и приносит его своим потомкам: светлый человек не делает 
темных дел; следовать злу – значит скользить в пропасть; сделай счастливыми тех, 
кто рядом, и дальние придут к тебе; счастье следующего века строится в этот век. 

Таким образом, в завершение работы можно заключить, что «жизнь», 
несомненно, является одним из центральных понятий в китайской лингвокультуре, 
а в пословицах и поговорках, в свою очередь, находит отражение убеждение 
китайцев в том, что приход жизни нельзя отвергнуть, ее уход нельзя остановить.  
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Аннотация 
История христианской православной церкви богата многочисленными 

письменными памятниками богословского и нравственного содержания. Отдельное 
место в этом наследии занимают проповеди, произнесенные разными служителями 
церкви в разное время. В последствии, эти проповеди были записаны и вошли в 
состав гомилетического наследия церкви. Сегодня, трудами патрологов и других 
ученых, мы имеем возможность приобщиться к этому наследию, которое помогает 
нам более лучше понять мир и настроения человека эпохи раннего средневековья. 
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The history of the Christian Orthodox Church is rich in numerous written monuments 

of theological and moral content. A special place in this heritage belongs to the sermons 
preached by different ministers of the church at different times. Later, these sermons 
were written down and became part of the homiletical heritage of the Church. Today, 
thanks to the works of patrologists and other scholars, we have the opportunity to 
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St Isychias of Jerusalem undoubtedly had an exceptional gift as a preacher. In addition 
to being of great interest as a historical source for the study of the peculiarities of the 
Palestinian liturgy in the fifth century, his sermons are one of the brightest examples of 
homiletics of this period. In terms of form and content, they are one of the brightest 
examples of homiletics of this period, which can be compared to the works of such 
famous church preachers as St Gregory the Theologian and St John Chrysostom. The 
Homilies of Saint Isachios of Jerusalem, even in their extant state, give us an idea of the 
author as a man of great learning, with a brilliant knowledge of the Holy Scriptures, a 
skilful command of the pen, a rich language, an expressive style, and a sense of poetic 
rhythm. 

Saint Isachios is ascribed a number of sermons, most of which for a long time 
remained in the shadows and were published only recently in the writings of the French 
patrologist M. Obinot. Some of them have very doubtful authenticity. We know about the 
existence of several sermons which have not been preserved only from indirect sources. 

1) Two words on the Purification of the Lord. The first sermon also exists in a Georgian 
translation. The second one was edited for a long time and was published in Greek only 
in 1978 by the above mentioned patrologist M. Obino. According to the contemporary 
liturgist J. Ruban: "The Sermons of St Ischios on the Meeting are the first undoubted 
homilies on this feast in terms of authorship, of those contained in the writings of the 
Holy Fathers" [1, 155]. [1, с. 155]. 

2) The two short homilies on Easter are represented by the only Greek manuscript 
Sinait. gr. 492 (eighth century). This codex is well known to palaeographers and 
publishers of patristic texts, this 8th - 9th century Uncial manuscript contains very rare 
texts. The codex was inventoried by W. Gardhausen. This manuscript is still of interest to 
researchers, as it contains only ancient sermons attributed to such authors as St Gregory 
of Nazianzin, St Amphilochius of Iconium, Theophilus of Alexandria, St Proclus of 
Constantinople, and St Isychius of Jerusalem. It has been observed that this collection of 
sermons contains no texts of later authors at all. In its content and date, this ancient 
manuscript probably contains the texts most frequently read in the Jerusalem Church.  

Particular attention to the as yet unpublished texts of St Isaiah of Jerusalem was 
drawn by A. Wegner in 1956. A critical edition of the text of the two paschal homilies 
from the Codex Sinait was published in 1972 by M. Obineau in the French Christian 
Sources series. 

3) Two homilies in honour of the Mother of God were apparently delivered at the 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary. The first one is attested by Armenian sources 
[4, p. 293], the second one has also been preserved in a Georgian translation. 

4) The eulogy in honour of apostle Andrew is quoted by St. Photios of Constantinople 
in a slightly modified version. An excerpt from this is also known in a Latin translation.  

5) Two more eulogies in honor of Sacred Antony Great and Sacred martyr Procopius 
Persus without doubt belong to Sacred Ishihije of Jerusalem [2]. Concerning martyr 
Procopius according to S. Spassky, we know, that he " suffered in III century at emperor 
Diocletian. In honour of this saint emperor Constantine Great has constructed a temple. 
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In the ninth century Pr. Theophanes wrote a canon to martyr Prokopiy on the basis of 
the preserved martyr's acts". [2, с. 259 - 260]. 

6) The eulogy in honour of the Apostle Stephen was edited and published even before 
M. Obino in 1968. [See: 3]. 

7) Two sermons on the Resurrection of Lazarus. The latter text has until recently been 
represented only by a Greek fragment under the name of St John Chrysostom. 

8) Word on the Conception of the Holy Prophet John the Baptist. A fragment from it is 
given by St Photius. 

9) A fragment from the Eulogy in honour of James the brother of the Lord and of the 
Prophet David the Godfather is also found in the Library of St Photios. 

10) The Word on the Resurrection of the Dead is preserved only in a Georgian 
translation. 

Thus the above list of homilies indicates those memorable events, reflected in the 
homilies of Saint Ischios of Jerusalem and remembered by the Jerusalem Church at the 
time of his life. In addition to these homilies, researchers of the preaching heritage of 
Saint Ischios have noted others: "A Praise in Honour of Saint Luke the Apostle", "The 
Martyrdom of Saint Longinus the Sotnik", "The Word of the Samaritan Woman" and 
others, but their affiliation to Saint Ischios is doubtful. 
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Аннотация 
Приведены результаты определения блоков базы данных для хранения 

информации о проектах, разработанных с использованием методологии 
автоматизации интеллектуального труда. Исследованы подходы к проектированию 
архитектуры приложения для дальнейшего проектирования баз данных. Изучены 
рекомендации по наименованию таблиц баз данных и полей. 
Ключевые слова 
Методология автоматизации интеллектуального труда, системы управления базы 

данных, шестигранная архитектура, микросервисная архитектура, структура баз 
данных 

 
На настоящий момент интегрированная среда ИС - 2 состоит из нескольких 

клиентских приложений для создания моделей на разных этапах проектирования 
автоматизированных систем. Модели хранятся в виде файлов, при этом нет 
возможности синхронизации моделей разных этапов (на основе модели начального 
уровня сформировать модель концептуального уровня, например). Для этого было 
решено разработать комплекс программ на трехзвенной архитектуре, где помимо 
клиентских приложений есть сервер приложений и сервер управления базами 
данных (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Общая схема программного комплекса ИС - 2 
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Проектирование базы данных следует начать с определения сущностей, 
участвующих в моделировании. При проектировании автоматизированных систем 
(АС) в методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ) 
предполагается использование следующих ресурсов: 
 проекты; 
 комплексы задач; 
 задачи; 
 этапы; 
 процедуры; 
 работы;  
 исполнители; 
 модули; 
 время 
Под проектом понимается проектирование автоматизированной системы. Работа 

над проектом делится на задачи, которые объединены в комплексы. Каждая 
задача выполняется на нескольких этапах моделирования, каждый этап включает 
ряд функциональных процедур. У каждой задачи есть свой тип, для которого 
определен свой набор параметров, предметных категорий и структурных единиц. 
Над каждой задачей может работать один или несколько специалистов, время их 
работы также надо фиксировать. Сотрудники работают с проектом в одном из 
нескольких модулей (например, ИС - 2 Начальная модель). При этом в зависимости 
от проекта или модели может различаться роль исполнителя. 

Исходя из этого можно явно выделить первый блок с хранением данных о 
сотрудниках, который будет называться реестром сотрудников. Он будет 
содержать список сотрудников, информацию о возможных ролях, ставках оплаты, 
недоступности (отпуска, больничные). Второй блок, блок проектной информации, 
будет содержать информацию о проектах и заказчиках. Он также будет включать в 
себя набор задач, этапов и процедур по каждому проекту вместе с учетом 
затраченного на процедуры времени. В третьем блоке, блоке хранения моделей, 
будут хранится версии моделей по каждому проекту, а именно их информационные 
и функциональные составляющие и их увязки. Четвертый блок, блок 
конфигурационной информации, будет хранить настройки ИС - 2 для каждого 
пользователя. Пятый блок – блок специализированной информации – будет 
включать наименования параметров, предметных категорий и структурных единиц 
для моделей разных этапов проектирования. 

Логическую структуру базы данных должен определять архитектурный стиль 
всего приложения. Классический пример – это многоуровневая архитектура. В ней 
программные элементы распределяются по разным уровням. Каждый уровень 
имеет свой набор обязанностей. Её частный случай, трехуровневая архитектура, 
разделяет приложения на уровни представления, бизнес - логики и хранения 
данных. Однако, она имеет существенные недостатки. Во - первых, это единый 
уровень представления, в котором не учитывается, что приложение может 
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вызываться более чем одной системой. Во - вторых, единый уровень хранения 
данных, при котором не учитывается, что приложение будет взаимодействовать 
более чем с одной базой данных. И, в - третьих, уровень бизнес - логики зависит от 
уровня хранения данных, что мешает тестировать бизнес - логику отдельно от 
базы данных. 

Альтернатива многоуровневому подходу – шестигранная архитектура (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Шестигранная архитектура приложения 

 
В шестигранной архитектуре бизнес - логика находится в центре. Вместо уровня 

представления у приложения один или несколько входящих адаптеров, которые 
обрабатывают внешние запросы путем вызова бизнес - логики. Вместо уровня 
хранения данных используются один или несколько исходящих адаптеров, которые 
вызываются бизнес - логикой и обращаются к внешним приложениям. Ключевой 
характеристикой такого подхода является то, что бизнес - логика не зависит от 
адаптеров, наоборот, адаптеры зависят от нее. 

У бизнес - логики есть несколько портов. Каждый порт определяет набор 
операций и то, как бизнес - логика взаимодействует с внешним кодом. Входящий 
порт – это API, выставляемый наружу бизнес - логикой и доступный для вызова 
внешними приложениями. Исходящий порт – это то, как бизнес - логика 
обращается к внешним системам. 

Вокруг бизнес - логики размещаются адаптеры, которые тоже могут быть 
входящими и исходящими. Входящий адаптер обрабатывает запросы из внешнего 
мира, обращаясь к входящему порту. Исходящий адаптер реализует исходящий 
порт и обрабатывает запросы бизнес - логики, обращаясь к внешнему приложению 
или сервису. 

В такой архитектуре адаптеры отделяют бизнес - логику от логики 
представления и доступа к данным и делают её независимой. 
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Независимо от выбранного для создания сервера приложений подхода, при 
проектировании хранилища следует ориентироваться на шестигранную 
архитектуру, как на более масштабируемую. В случае перехода с многоуровневой 
архитектуры не потребуется менять структуру хранилища. Следовательно, каждый 
из пяти блоков будет храниться в отдельной базе данных. В дальнейшем можно 
будет заменить один монолитный сервис на пять микросервисов. 

Логические связи сущностей внутри блоков будут контролироваться с помощью 
создания внешних ключей. Внешние ключи нельзя создавать между таблицами, 
расположенными в двух разных базах данных, поэтому консистентность 
информации должна обеспечиваться на уровне бизнес - логики. 

Связи между блоками изображены рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Блоки хранения информации 

 
При входе в систему, а именно при запуске модуля ИС - 2, информация о 

настройках пользователя и его правах будет получена из реестра сотрудников и 
конфигураций. После загрузки системы информация о проекте берется из баз 
данных с проектной информацией, соответствующие модели – из хранилища 
моделей, а параметры и категории – из блока специализированной информации. 

При проектировании базы данных следует придерживаться определенных 
рекомендаций. Указанные рекомендации определены учеными Карлосом 
Коронелом и Стивеном Моррисом. Общая рекомендация наименования для всех 
объектов – название должно быть записано латиницей и, желательно, на 
английском языке, а не транслитом с русского. Рекомендации по наименованию на 
каждый объект базы данных указаны ниже: 
 Наименования сущностей (таблиц) 
o Должны быть существительными, отражающими бизнес - логику 
o Должны быть краткими и осмысленными 
o Должны быть уникальным в рамках одной модели 
o Необходимо документировать аббревиатуры, синонимы и псевдонимы для 

каждой сущности 
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o Для составных сущностей название может включать комбинацию из 
аббревиатур сущностей 
 Наименования атрибутов: 
o Должны быть уникальными в рамках сущности 
o Должны иметь аббревиатуру сущности в качестве префикса 
o Должны описывать свои характеристики 
o Должны иметь суффиксы _ ID, _ NUM или _ CODE в атрибутах первичных 

ключей  
o Не должны быть зарезервированными словами 
o Не должны содержать пробелы или специальные символы, как @, ! или & 
 Наименования отношений 
o Должны быть глаголами, отражающими природу отношения 
 
Помимо наименований, есть и правила при моделировании самих объектов: 
 Сущности 
o Каждая сущность должна представлять один субъект 
o Все сущности должны быть в 3НФ или выше 
o Степень детализации каждого экземпляра сущности должна быть явно 

определена 
o Первичный ключ явно определен и указывает ровно на один экземпляр 
 Атрибуты 
o Должны быть простыми и хранить одно значение (атомарные данные) 
o Необходимо документировать значения по умолчанию, ограничения, 

синонимы и псевдонимы 
o Атрибуты, ссылающиеся на другие объекты, должны быть явно 

идентифицированы и включать в себя источник (внешний ключ) 
o Не должны быть избыточными, разве что они оправданы транзакционной 

точностью, производительностью или хранят исторические данные 
o Неключевые атрибуты должны полностью зависеть от первичного ключа 
 Отношения 
o Должны явно идентифицировать отношения участников 
 ER модель 
o Должна отображать возможные действия – вставки, обновления и удаления 
o Должна указывать где, когда и как хранить историю изменений 
o Не должна содержать избыточных отношений 
o Должна отвечать правилу минимальных данных: «Все, что нужно, есть 

здесь, и всё, что здесь, нужно» 
Одним из требований для проектирования хранилища данных под ИС - 2 

является хранение разных версий модели, то есть исторических данных. Исходя из 
рекомендаций выше следует, что исторические данные должны храниться в 
отдельных таблицах. В таком случае при добавлении новой модели необходимо 
сначала записать текущие данные в исторические таблицы, а затем обновить их 
новыми данными. Также при необходимости просмотра истории изменения модели 
нужно будет обращаться к вдвое большему количеству таблиц (одна таблица с 
текущими данными и одна – с историей). Это усложняет работу с базой данных с 
точки зрения написания запросов и увеличивает количество операций.  
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Вместо этого можно использовать принципы Big Data (больших данных). Один из 
принципов – в базе данных исключены операции обновления и удаления записей. 
Единственная операция – это вставка. Таким образом, последние вставленные 
данные будут истинными, а все до них – историческими. Соответственно, каждая 
таблица в базе данных должна содержать поля о номере изменении и об 
актуальности записи. Таблица с набором изменений будет храниться в блоке 
конфигураций и содержать информацию о времени изменения и сотруднике. 

Такой подход уменьшает количество таблиц, но каждая таблица теперь будет 
хранить больше данных. Теоретически это замедлит выборку данных, что можно 
компенсировать созданием индексов. 

Выводы 
При анализе ресурсов, используемых в ИС - 2 было определено пять логических 

блоков таблиц – реестр сотрудников, конфигурации, хранилище моделей, 
проектная информация и специализированная информация. Так как современным 
и распространенным подходом в разработке программных средств является 
микросервисный подход, при проектировании баз данных необходимо 
ориентироваться на него. Из - за этого каждый блок будет храниться на отдельной 
базе данных. При проектировании необходимо следовать определенным 
рекомендациям и конвенциям. Также принято решение не выделять отдельные 
таблицы для архивных данных, а хранить их вместе с актуальными. 
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Аннотация. В ходе проведения исследований планируется получать наиболее 
достоверные данные об условиях трения и изнашивания в соединении шейка вала 
– шатун. Для этого необходимо создать установку для проведения лабораторных 



43

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

испытаний. В работе представлены некоторые варианты существующих 
конструкций стендов для проведения испытаний, связанных с оценкой условий 
трения и изнашивания в соединениях типа вал и отверстие. 
Ключевые слова: аналог, изнашивание, износ, износостойкость, изобретение, 

испытание, патент, прототип, ресурс, стенд, шатун. 
 
В ранее публикуемых материалах и в ходе научных исследований нами была 

обозначена цель проводимой работы, которая связана с увеличением показателей 
надежности шатунов двигателей внутреннего сгорания, а в частности с 
повышением стойкости к износу внутренней цилиндрической поверхности их 
нижней головки. 

В ходе патентного поиска выяснилось, что лабораторных установок для 
испытаний конкретно таких деталей, как шатун в России и СССР запатентовано не 
было. Исходя из этого, было принято решение производить поиск стендов для 
испытания пар трения типа «вал - втулка» и по его результатам выбрать наиболее 
подходящий из аналогов и считать его за прототип при создании испытательной 
установки. 

Ниже представлены некоторые конструкции вышеуказанных конструкций 
лабораторных установок для оценки износостойкости соединений вал – отверстие. 

В качестве первого анализируемого аналога было рассмотрено изобретение с 
названием «Устройство для испытания на трение и изнашивание сопряжений типа 
вал – втулка», автором которого является Селиванов К. С. и др. Данная 
конструкция предложена для оценки степени износа и величины трения в условиях 
фреттинг - коррозионного изнашивании при совершении поверхностями возвратно 
- вращательных движений. Создание предлагаемого устройства направлено на 
повышение достоверности результатов испытаний путем исключения перекосов 
поверхностей контролируемого узла. 

На основании конструкции при помощи кронштейна неподвижно закрепляется 
контробразец - втулка с подвижным образцом - пальцем. Также в конструкцию 
устройства входят три вилки и сферический подпятник для создания осевого 
усилия, которое контролируется при помощи тензодатчика. 

Вначале на устройство устанавливается образец - втулка, в который вставляется 
образец - палец, жестко зафиксированный в первой вилке, затем создается осевое 
усилие и происходит самоустановка и законтривание. При включении вибростенда 
возникают колебательные перемещения в вертикальной плоскости, которые в 
дальнейшем переходят в резонанс и возникает возвратно - вращательное 
движение пальца относительно неподвижной втулки. При работе, катетометром 
контролируется величина размаха, а с помощью тензодатчиков контролируется 
осевое усилие. Перечисленные особенности, по словам авторов, позволяют 
достичь указанных выше преимуществ по отношению к существующим аналогам 
[1]. 
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Помимо рассмотренного устройства из уровня техники также известен стенд для 
испытания пар трения вал - втулка, разработанный и запатентованный Морозовым 
Александром Викторовичем и его соавторами. Стенд предназначен для анализа 
износа сопряжений типа вал - втулка, которые совершают вращательные 
движения, и на которые воздействует радиальная нагрузка. Особенностью 
конструкции является возможность регулирования радиальной нагрузки, угла 
поворота вращающихся образцов, а помимо этого возможность испытаний при 
сухом и жидкостном трении, а также с применением пластичных смазочных 
материалов. 

Для обеспечения регулировки нагрузки конструкция стенда имеет на кулисных 
механизмах оттарированные пружины, а для установки угла поворота во время 
испытаний сделаны кривошипы, которые закрепляют в отверстиях маховика, 
ближе или дальше от центра. В конструкции стенда также имеются бачки, которые 
позволяют путем наполнениях их маслом, обеспечивать условия жидкостного 
трения, а для введения во время испытаний в сопряжение пластичных смазок на 
стенде устанавливается масленка [2]. 

Проведенный анализ позволит выявить недостатки существующих аналогов 
конструкций применяемых для испытаний соединений вал - отверстие, и путем 
опытно - конструкторских мероприятий в дальнейшем минимизировать их и 
разработать наиболее подходящую для проводимых исследований лабораторную 
установку. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ 

 
Проведен анализ перспектив и преимуществ использования беспроводных 

каналов передачи данных. Рассмотрены факторы, ограничивающие скорость 
передачи данных в радиочастотном канале: емкость канала, полоса частот и 
уровень шума. Проанализированы методы увеличения скорости передачи. 
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В дополнение к традиционным проводным способам передачи данных сейчас 

активно используются методы беспроводной передачи данных, которые могут 
являться удобной, а иногда и неизбежной альтернативой кабельным соединениям 
[1]. Беспроводные технологии различаются по типам сигнала, частоте (большая 
частота означает большую скорость передачи) и расстоянию передачи [2]. Тремя 
главными типами беспроводной передачи данных являются радиосвязь, связь в 
микроволновом диапазоне и инфракрасная связь[3]. 

Сегодня беспроводные сети позволяют пользователям обеспечивать 
подключение там, где затруднено кабельное подключение или требуется полная 
мобильность [4]. В то же время беспроводные сети взаимодействуют с проводными 
сетями. В настоящее время должны быть приняты во внимание беспроводные 
решения при проектировании любых сетей - от малого офиса до предприятия [5]. 

Стоит отметить наиболее важные преимущества использования беспроводных 
каналов передачи данных: легкость создания и реструктуризации сети; 
мобильность; подключение к другому типу сети; высокая скорость доступа к 
Интернету; легкая взаимозаменяемость оборудования. Кратко рассмотрим 
отмеченные преимущества [6].  

Легкость создания и реструктуризации сети – это наибольший плюс 
беспроводной сети, так как позволяет приложить минимум усилий, а самое 
главное, минимум затрат для создания работоспособной и достаточно быстрой 
сети [7]. Имея одну или более точек доступа, можно соединить в единую 
локальную сеть отдельно стоящие здания или находящиеся на большом 
расстоянии друг от друга компьютеры. Беспроводную сеть можно создать быстро в 
тех случаях, когда создавать проводную сеть накладно, например, при проведении 
конференций, выставок, выездных семинаров. Стоит отметить эффективность 
беспроводных технологий в помещениях, в которых прокладка кабельной системы 
нарушает историческую ценность зданий: музеев, исторических сооружений и т. п.  

Мобильность беспроводной передачи данных позволяет человеку заниматься 
своим делом, где бы он ни находился, в любых условиях [8]. С появлением 
беспроводных сетей и соответствующих компьютерных технологий мобильность 
приобрела более широкое значение и позволяет соединить между собой любые 
способные на связь устройства: мобильные телефоны, персональные ассистенты, 
коммуникаторы, переносные компьютеры. 

Важное преимущество беспроводной сети – возможность в любое время 
подключить ее к проводной сети путем использования совместимого порта на 
точке доступа или радиомосте, что особенно необходимо, когда к общей сети 
нужно присоединить удаленные здания и точки, к которым проложить проводную 
сеть невозможно или слишком дорого [9]. 
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Удобным является то, что, имея точку доступа с подключением к Интернету, 
можно дать доступ к нему всем, кто находится в сети [10]. При этом скорость 
доступа будет намного выше той, которую могут предоставить обычные и даже 
xDSL - модемы. 

В случае выхода из строя или просто модернизации сети можно легко 
установить более современное оборудование. Не нарушая топологии сети, в любой 
момент можно увеличить ее производительность. 

Рассмотренные преимущества и перспективы применения беспроводных 
технологий передачи данных неизбежно требуют увеличения скорости передачи. 
Так, одна из главных задач мобильной связи – обеспечение высокой скорости 
связи, на порядки превышающей возможности существующих технологий. Речь 
идет не столько о пиковых скоростях, сколько о повышении скорости обмена на 
всем радиусе охвата сети, в т.ч. на краю зоны покрытия. 

Для успешного решения вопросов увеличения скорости передачи информации в 
беспроводных каналах связи необходимо провести математический анализ 
фундаментальных ограничений пропускной способности канала связи. 

Согласно формуле Шеннона, максимальная скорость передачи данных С 
(пропускная способность или емкость канала связи) вычисляется следующим 
образом: 

2 1 SC BW log
N

    
 

, (1) 

где C – емкость канала в бит / с; BW – полоса пропускания канала, Гц; S – 
полная мощность принятого сигнала; N – полная мощность аддитивного гауссова 
шума; S / N – отношение сигнал - шум. 

Из выражения (1) видно, что скорость передачи ограничивают два 
фундаментальных фактора: мощность принятого сигнала, или в более общем 
случае – отношение сигнал - шум, и полоса пропускания. 

Пусть обмен идет с постоянной скоростью R. Тогда мощность принятого сигнала 
S = Eb·R, где Eb – величина энергии на бит информации, а мощность шума может 
быть выражена как N = N0·BW, где N0 – постоянная спектральная плотность 
мощности шума, Вт / Гц. 

Учитывая, что скорость передачи информации не может превышать емкость 
канала и подставляя выражения для S и N в (1), получаем: 

2

2
0

1

1 b

SR C BW log
N

E RBW log
N BW

      
 

 
    

, (2) 

Обозначив отношение R / BW за γ – коэффициент использования полосы частот, 
получаем окончательное выражение: 
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Перепишем это выражение, чтобы получить минимальное количество энергии на 
бит информации, отнесенное к плотности шумовой мощности: 

0 0

2 1b bE Emin
N N

  
    

. (4) 

Зависимость (4) приведена на графике (рис. 1). Видно, что при γ << 1, когда 
скорость передачи информации много меньше используемой полосы частот, 
отношение Eb / N0 становится практически постоянным относительно γ. При 
заданном уровне плотности шума увеличить скорость передачи можно, увеличив 
мощность информационного сигнала S = Eb·R. При γ >> 1 отношение Eb / N0 
быстро растет с увеличением γ. В этом случае, если не изменять полосу частот, для 
сравнительно малого увеличения скорости передачи требуется значительное 
увеличение мощности сигнала. 

Скорость передачи информации зависит от уровня шума в канале связи – чем 
сильнее шум, тем выше должна быть мощность полезного сигнала. Если по тем или 
иным причинам увеличить мощность передаваемого сигнала нельзя, то мощность 
принимаемого сигнала может быть увеличена за счет сокращения расстояния 
между приемником и передатчиком. Проходя меньшую дистанцию, сигнал затухает 
слабее. Таким образом, теоретически скорость передачи данных всегда может 
быть увеличена. 

 

 
Рис. 1. Зависимость отношения Eb / N0  

в приемнике от коэффициента использования полосы 
 

Другой способ повысить мощность сигнала при заданной передаваемой 
мощности – использовать дополнительные приемные антенны. При сложении 
сигналов, принятых с разных антенн, отношение сигнал - шум может быть 
увеличено пропорционально количеству антенн. Соответственно, увеличится и 
скорость передачи данных. Однако следует иметь в виду, что этот способ работает 
только до некоторого предела, а именно, пока скорость передачи ограничена 
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недостаточной мощностью сигнала, а не полосой частот. Эффективнее 
использовать несколько антенн на обоих концах канала (MIMO), и об этом будет 
сказано ниже. 

Третий способ предполагает не увеличение мощности информационного 
сигнала, а уменьшение уровня шума. Плотность мощности шума в приемнике 
можно уменьшить схемотехнически, однако это предполагает изменение схемы 
приемного тракта, что не всегда желательно. 

Зачастую источником помех в канале являются другие станции сети или 
соседние каналы связи. В основном, с интерференционными помехами борются, 
как и с шумом: увеличением отношения мощностей информационной и 
интерференционной составляющих, повышением эффективности использования 
канала (например, с помощью частотного уплотнения), использованием 
нескольких антенн либо уменьшением зоны покрытия. Последний способ 
позволяет уменьшить интерференционные помехи за счет уменьшения количества 
абонентов. Использование нескольких передающих антенн увеличит 
передаваемую мощность и сфокусирует сигнал в направлении приемника. 

Основное различие между интерференционными помехами и шумом в канале 
заключается в том, что внешние помехи, по крайней мере, отчасти 
детерминированы, поэтому их можно ослабить или полностью убрать, например, 
методом пространственной обработки с помощью нескольких приемных антенн 
или путем подавления соответствующих частот в спектре. 
Вывод. Путем математического анализа фундаментальных основ 

функционирования беспроводных каналов передачи данных мы можем 
сформулировать следующие направления увеличения скорости передачи данных: 
сокращения расстояния между приемником и передатчиком; использование 
дополнительных приемных антенн и уменьшение уровня шума. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ  
НА СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КАНАЛАХ СВЯЗИ  

 
Статья посвящена методам кодирования сигналов и их влиянию на скорость 

передачи данных в каналах связи. Произведен анализ соотношения между 
категорией канала, диапазоном частот и максимальной скоростью передачи 
данных. Выполнено сравнение кодов, даны рекомендации по их использованию 
для различных каналов передачи данных. Показаны значения максимальной 
частоты несущей сигнала в зависимости от метода кодирования.  

Ключевые слова: канал передачи данных; скорость передачи данных; метод 
кодирования; частота сигнала; спектр; гармоника; протокол. 

 
Введение. Стандарты структурированных кабельных систем, называемых также 

открытыми, имеют свои параметры и методики организации среды для передачи 
информации [1]. Среда передачи информации представляет электропроводные и 
оптоволоконные кабели, которые организуются в каналы передачи данных с 
использованием разъемов. В случае беспроводной связи передача данных 
выполняется с помощью радиоволн [2]. Данные стандарты фиксируют частотные и 
динамические границы кабелей, разъемов, линий и каналов связи [3]. 

Второй набор стандартов, разрабатываемый специальными организациями, 
например, Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), ATM 
Forum и Gigabit Ethernet Alliance, фиксирует границы физического уровня сетевых 
протоколов: тактовая частота передачи, метод кодирования данных, схема 
передачи сигнала и спектр [4]. 

Стандарты связи и передачи и информации в сетях определяет открытая 
система обмена информацией OSI (Open System Interconnect), которая также 
дифференцирует все функции взаимодействия сети на семь уровней [5]. 
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Трансформацию данных в электромагнитные сигналы, требуемые для 
определенной среды передачи, и наоборот выполняет нижний или физический 
уровень. Среда передачи не влияет на сигналы, которые направляются с 
физического уровня на канальный уровень. Параметры сигналов, передаваемых по 
каналам связи задают сетевые протоколы, используемые на первом и втором 
уровнях [6]. 

Определенные аналогии, используемые в работе, необходимы для лучшего 
понимания взаимосвязи тактовой частоты, спектра сигнала и скорости передачи 
информации [7]. 

Цифровая передача информации требует соблюдения обязательных этапов: 
 соответствие тактовой частоты передатчика и приемника; 
 трансформация цифрового кода в электрический сигнал; 
 понижение частоты спектра сигнала путем применения фильтров; 
 передача сокращенного спектра по каналу системы; 
 повышение мощности сигнала и восстановление его формы приемником; 
 трансформация аналогового сигнала в цифровой код. 
Актуальность работы. Проведем анализ взаимосвязи тактовой частоты и 

кодовой комбинации. Кодовая комбинация пересылается со скоростью, 
измеряемой числом бит за единицу времени. Количество числовых 
преобразований сигнала в единицу времени является битами в секунду. Напротив, 
тактовая частота, выражается в герцах и представляет собой численность 
синусоидальных преобразований сигнала в единицу времени. 

Это традиционное сочетание вызвало ошибочное мнение о идентичности 
значений герц и бит в секунду. Практическая ситуация несколько отличается. 
Скорость передачи информации значительно превышает тактовую частоту. С 
целью повышения скорости передачи сигнал может передаваться одновременно 
по нескольким парам. Информация может идти битами или байтами. Кодовая 
комбинация может содержать два, три, пять и более уровней. Определенные 
методики кодирования и информации предусматривают дополнительное 
кодирование данных или синхронизации. Эти операции понижают скорость 
передачи данных. В табл. 1 показано соотношение между категорией канала, 
диапазоном частот и максимальной скоростью передачи данных. 

 
Таблица 1. 

Диапазон частот и максимальной скоростью передачи данных 
для различных категорий канала 

Категория канала 3 4 5 5е 6 
Диапазон частот, МГц 16 20 100 125 200 
Максимальная 
скорость передачи 
данных, Мбит / с 

100 100 155 / 
1000 

1000 Нет 
протоколов 

 
Ширина спектра определяется отдельно под каждый протокол. Для 

эффективного использования канала связи схемы кодирования усложняют.  
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Цель исследования: провести анализ методов кодирования, для 
формирования рекомендаций их применения в различных физических средах 
передачи данных, категорий систем и диапазонов частот. 
Материалы и результаты исследования  
Код RZ представляет собой трехуровневый код, который обеспечивает возврат к 

нулевому уровню после передачи каждого бита данных. Благодаря чему он 
получил название «кодирование с возвратом к нулю». Положительный импульс 
передает ноль, отрицательный – единицу. 

 

 
Рис.1. Диаграмма сигналов кода RZ 

 
В начале бита происходит информационный переход, в середине бита – возврат 

к нулевому уровню. Отличительной особенностью кода RZ является то, что в 
центре бита всегда есть переход. Таким образом, каждый бит четко обозначен. 
Приемник сигнала генерирует синхроимпульс (строб), который имеет частоту 
следования импульсов из самого сигнала. К каждому биту выполняется привязка. 
Это факт реализует взаимосвязь приемника с передатчиком. Коды, имеющие 
строб, получили название самосинхронизирующиеся. 

Код RZ не дает выигрыша в скорости передачи информации. Частота несущей 10 
МГц позволяет обеспечить передачу со скоростью 10 Мбит / с. Для 
дифференциации всех трех уровней требуется лучшее соотношение сигнал / шум 
на входе в приемник, в отличии от двухуровневых кодов. 

Код RZ чаще всего применяется в оптоволоконных сетях. При передаче света 
используют три уровня мощности световых импульсов для реализации 
положительных и отрицательных сигналов. 

Наибольшее применение в локальных системах передачи данных получил код 
Манчестер - II или манчестерский код, который принадлежит к 
самосинхронизирующимся кодам, однако, в отличие от кода RZ имеет не три, а 
всего два уровня. Таким образом, он обладает лучшей помехозащищенность. 

Переход на верхний уровень в центре битового интервала реализует ноль, 
переход на нижний уровень – единицу. На примере передачи последовательности 
единиц или нулей наглядно видна логика кодирования. Частота следования 
импульсов уменьшается в два раза при передаче чередующихся битов. 

Остаются информационные переходы в средине бита, на границе кодовых 
интервалов – отсутствуют. Данная процедура реализуется путем использования 
последовательности запрещающих импульсов. Запрещающие импульсы 
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сочетаются с информационными импульсами и реализуют запрет нежелательных 
граничных переходов. 

Перемена значения сигнала в центре бита необходима, чтобы отделить 
синхросигнал. Самосинхронизация позволяет передавать большие блоки данных 
без утрат из - за различной тактовой частоты передатчика и приемника. 

 

 
Рис.2. Диаграмма кода Манчестер – II 

 
Основное преимущество манчестерского кода – нет постоянной составляющей 

при передаче последовательности значительного размера единиц или нулей. 
Поэтому гальваническая развязка логики и силовой части реализуется простыми 
способами, например, импульсными трансформаторами. 

При манчестерском кодировании частотный спектр сигнала содержит всего две 
несущие частоты. Например, в случае десятимегабитного протокола 10 МГц при 
передаче кода, включающего только нули или единицы; для кода с чередованием 
нулей и единиц – 5 МГц. Следовательно, с использованием полосовых фильтров 
можно исключить другие частоты спектра. 

Оптоволоконные и электропроводные сети широко используют код Манчестер - 
II, также он является самым распространенным протоколом локальных сетей 
Ethernet 10 Мбит / с. 

Простейший двухуровневый код – код NRZ (Non Return to Zero) – без возврата к 
нулю. Нижний уровень реализует ноль, верхний – единицу. На границе битов 
выполняются информационные переходы. Таким образом, вариант кода NRZI 
реализует принцип обратной полярности. 

Достоинство данного кода – простота. Данные в этом коде не требуется 
кодировать и декодировать. Скорость передачи информации вдвое превышает 
частоту. Максимальная частота будет наблюдаться при чередовании единиц и 
нулей. В случае использования частоты 1 ГГц реализуется передача двух битов. 
Напротив, частота будет значительно меньше для иных комбинаций. В случае 
передачи последовательности идентичных битов частота изменения сигнала равна 
нулю. 

Самым значительным недостатком кода NRZ (NRZI) является отсутствие 
синхронизации. В случае, когда тактовая частота приемника не соответствует 
частоте передатчика, теряется синхронизация, биты преобразуются, данные 
теряются. 
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Рис.3. Диаграмма кода NRZ 

 
Стартовый служебный бит применяется для синхронизации начала приема 

пакета. Кода NRZI используется в стандарте ATM155. Наиболее распространенный 
протокол RS232, который используют для подключений через последовательный 
COM порт компьютера, также применяют код NRZ. Передача данных 
осуществляется байтами по 8 бит, которым сопутствуют стартовые и стоповые 
биты. 

Много общего с кодом NRZ имеет трехуровневой код MLT - 3 (Multi Level 
Transmission – 3). Важнейшее его отличие наличие трех уровней сигнала. 

Переход с одного уровня сигнала на другой реализует единицу. Изменение 
значения сигнала выполняется последовательно с учетом предыдущего перехода. 
Наибольшей частоте сигнала соответствует передача последовательности единиц. 
Сигнал не изменяется в случае передачи нулей. Информационные переходы 
фиксируются на границе битов. Один цикл сигнала содержит четыре бита. 

 

 
Рис.4. Диаграмма кода MLT – 3 

 
Основной недостаток кода MLT - 3 – отсутствие синхронизации. Данный 

недостаток решают с использованием трансформации данных, которая удаляет 
значительные последовательности нулей и вероятность рассинхронизации. 

Протоколы, использующие код NRZ, чаще всего дополняют кодированием 
данных 4B5B. В отличие от кодирования сигналов, которое использует тактовую 
частоту и обеспечивает переход от импульсов к битам и наоборот, кодирование 
данных преобразует одну последовательность битов в другую. 

В коде 4B5B используется пяти - битовая основа для передачи четырех - 
битовых информационных сигналов. Пяти - битовая схема дает 32 ((два в пятой 
степени) двухразрядных буквенно - цифровых символа, имеющих значение в 
десятичном коде от 00 до 31. Для данных отводится четыре бита или 16 символов. 

Четырех - битовый информационный сигнал перекодируется в пяти - битовый 
сигнал в кодере передатчика. Преобразованный сигнал имеет 16 значений для 
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передачи информации и 16 избыточных значений. В декодере приемника пять 
битов расшифровываются как информационные и служебные сигналы. Для 
служебных сигналов отведены девять символов, семь символов – исключены. 

Исключены комбинации, имеющие более трех нулей (01 & – 00001, 02 & – 00010, 
03 & – 00011, 08 & – 01000, 16 & – 10000). Такие сигналы интерпретируются 
символом V и командой приемника VIOLATION – сбой. Команда означает наличие 
ошибки из - за высокого уровня помех или сбоя передатчика. Единственная 
комбинация из пяти нулей (00 & – 00000) относится к служебным сигналам, 
означает символ Q и имеет статус QUIET – отсутствие сигнала в линии. 

Кодирование данных решает две задачи – синхронизации и улучшения 
помехоустойчивости. Синхронизация происходит за счет исключения 
последовательности более трех нулей. Высокая помехоустойчивость достигается 
контролем принимаемых данных на пяти - битовом интервале. 

Цена кодирования данных – снижение скорости передачи полезной 
информации. В результате добавления одного избыточного бита на четыре 
информационных, эффективность использования полосы частот в протоколах с 
кодом MLT - 3 и кодированием данных 4B5B уменьшается соответственно на 25 % . 

При совместном использовании кодирования сигналов MLT - 3 и данных 4В5В 
четвертая передача работает фактически как третья – 3 бита информации на 1 
герц несущей частоты сигнала. Такая схема используется в протоколе TP - PMD. 

Рассмотренные выше схемы кодирования сигналов были битовыми. При битовом 
кодировании каждому биту соответствует значение сигнала, определяемое логикой 
протокола. 

 

 
Рис.5. Диаграмма кода PAM 5 

 
При байтовом кодировании уровень сигнала задают два бита и более. 
В пятиуровневом коде PAM 5 используется 5 уровней амплитуды и двухбитовое 

кодирование. Для каждой комбинации задается уровень напряжения. При 
двухбитовом кодировании для передачи информации необходимо четыре уровня 
(два во второй степени – 00, 001, 110, 111). Передача двух битов одновременно 
обеспечивает уменьшение в два раза частоты изменения сигнала. 

Пятый уровень добавлен для создания избыточности кода, используемого для 
исправления ошибок. Это дает дополнительный резерв соотношения сигнал / шум 
6 ддБ. 
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Код PAM 5 используется в протоколе 1000 Base T Gigabit Ethernet. Данный 
протокол обеспечивает передачу данных со скоростью 1000 Мбит / с при ширине 
спектра сигнала всего 125 МГц. Данные передаются по всем четырем парам 
одновременно. Следовательно, каждая пара должна обеспечить скорость 250 Мбит 
/ с. Максимальная частота спектра несущей при передаче двухбитовых символов 
кода PAM 5 составляет 62,5 МГц. С учетом передачи первой гармоники протоколу 
1000 Base T требуется полоса частот до 125 МГц.  

Сигнал, имеющий синусоидальную форму, называется гармоническим. Его 
параметры определяются частотой и амплитудой. Чем больше форма сигнала 
отличается от синусоиды, тем больше гармонических составляющих он несет. 
Частоты гармоник кратны частоте несущей. Стандарты электропитания, например, 
требуют оценки качества напряжения сигнала вплоть до тридцатой гармоники. 

Диапазон частот сложного сигнала называется спектральной шириной сигнала. 
Он включает основную составляющую, которая определяет несущую, и 
гармонические составляющие, которые задают форму импульсов. 

Восстановление формы импульсов производится на аппаратном уровне, поэтому 
гармонические составляющие убирают с помощью фильтров. 

Спектральная ширина сигнала зависит от тактовой частоты, метода кодирования 
и характеристик фильтра передатчика. 

 

 
Рис.6. Максимальная частота несущей в зависимости от метода кодирования 

 
Рисунок 6 иллюстрирует, как метод кодирования позволяет уменьшить частоту 

несущей. Для трех методов кодирования приведены ситуации, требующие 
максимальную частоту несущей. Один герц несущей передает один бит (1) при 
манчестерском кодировании, два бита (01) кода NRZ и четыре бита (1111) кода 
MLT - 3. Фактор кодирования составляет соответственно один, два и четыре. 

Другие комбинации битов требуют меньшей частоты. Например, при 
чередовании нулей и единиц частота несущей кода MLT - 3 уменьшается еще в два 
раза, длительная последовательность нулей уменьшает частоту несущей до нуля. 

На рисунке 6 тактовой частоте соответствует скорость чередования битов. 
Спектральная ширина сигнала в данной аналогии это огибающая сигнала при 
условии, что она позволяет восстановить исходный импульсный сигнал. 

При цифровой передаче для восстановления исходного сигнала требуется 
меньше гармоник, чем для аналогового. Технология передачи и приема цифровых 
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сигналов позволяет восстановить исходный сигнал по несущей спектра. Однако 
для уменьшения коэффициента ошибок необходимо присутствие первой 
гармоники, что удваивает ширину спектра или частотный диапазон. 

Сигнал, который не имеет спектральной энергии нулевой частоты, является 
двухполосным. У двухполосного ширина первой гармоники в два раза больше, чем 
у однополосного. Спектр сигнала после манчестерского кодирования является 
двухполосным. Кодирование методами NRZ, MLT - 3 и PAM 5 дает однополосный 
сигнал. Как было отмечено выше, код Манчестер - II дает две несущие частоты: 5 
МГц и 10 МГц. 

Частота 10 МГц передается с одной гармоникой (несущая и гармоники 
обозначены на рис. 7 красным цветом). Частота 5 МГц имеет три гармоники в 
верхнем диапазоне. Остальные гармоники обрезаются фильтрами. 

Итак, при передаче однополосного сигнала, кодированного методом NRZ, со 
скоростью 10 Мбит / с, требуется 10 ММГц. Для двухполосного сигнала, который 
создается манчестерским десятимегабитным протоколом необходимо 20 МГц 
полосы пропускания. 

 

 
Рис.7. Диаграмма однополосного и двухполосного сигналов 

 
Для спектра несущей протокола ATM 155, в котором реализован метод 

кодирования NRZ, а тактовая частота составляет 155,52 ММГц, требуется полоса 
частот 77,76 МГц. С учетом одной несущей полоса сигнала – 155,52 ММГц. 

Стандартный канал категории 5 максимальной длины обеспечивает полосу 100 
МГц с запасом сигнал / шум 3,1 дБ. Нулевой запас превышения мощности сигнала 
на шум при этом будет на частоте 115 МГц. Таким образом, анализ спектра 
позволяет сделать вывод о недостаточной ширине информационной сети. 
Выводы 
1. Методы кодирования и сложные схемы, использующие все витые пары, 

обеспечивают увеличение скоростей передачи данных без пропорционального 
увеличения диапазона частот среды передачи или ширины информационных 
магистралей. 

2. Анализ методов кодирования позволяет сделать вывод о том, что системы 
категории 5 имеют дефицит ресурсов даже для приложений своего класса. 
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Современные информационные магистрали требуют более тщательной подготовки 
для перехода от десятимегабитных приложений к высокоскоростным протоколам. 
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ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  
ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ 

 
Аннотация. Для составления уравнений перемещений динамического гасителя 

колебаний приводятся уравнения движения основной массы виброгасителя. 
Считаем, что колебания системы установились, получаем уравнения колебаний 
системы основная конструкция - гаситель. С учетом колебаний основной массы, 
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получаем уравнения перемещений между гасителем колебаний и основной 
конструкцией. 
Ключевые слова: перемещение, колебания, основная масса, гаситель 

колебаний. 
 
Учет сопротивлений, возникающих при колебаниях основной конструкций и 

виброгасителя, будем производить по гипотезе Сорокина [3], получивший на 
данное время широкое распространение. В соответствии с данной гипотезой 
полное внутреннее сопротивление при циклических деформациях конструкций 
складывается из упругого сопротивления, равного упругой восстанавливающей 
силе и неупругого сопротивления, пропорционального величине этой силы, но 
сдвинуты по фазе относительно последней на   . Математически применение 
гипотезы Сорокина сводится к умножению величины упругой силы, входящей в 
дифференциальные уравнения колебаний системы, на комплексные множитель[1]. 
Дифференциальные уравнения движения основной массы виброгасителя, 
составленные из условия уравновешивания возмущающей восстанавливающей 
силы, а также инерционными силами, с учетом сделанного замечания, запишутся в 
виде: 
  ̈  (     )   (     ) (   )          
   (     ) (   )   ̈ , (1) 
где q - координата основной конструкции; z - координата гасителя, 

отсчитываемая от положения их статического равновесия; M - масса основной; m - 
масса гасителя; K - жесткость основной конструкции; k - жесткость упругой связи 
гасителя;    - коэффициент внутреннего сопротивления основной конструкции;     
- коэффициент внутреннего сопротивления гасителя; P - амплитудное значение 
возмущающие силы; ω - частота возмущающей силы; e - основание натуральных 
логарифмов.  

 Будем считать, что свободные колебания системы, возникающие в начальный 
момент времени, быстро затухают, то есть будем искать установившиеся 
колебания [2]. Частные интегралы системы уравнений, описывающих 
установившиеся колебания имеют вид: 
   ̃        ̃    , (2) 
где  ̃   амплитуда колебаний основной конструкции;  ̃   амплитуда колебаний 

гасителя.  
Подставляя в уравнения 1 и их решения 2, получим, после сокращения на     , 

систему уравнений для определения амплитуд колебаний основной конструкции и 
гасителя:  

{ ̃[   
  (     )  (     ) ]   ̃(     )    
 ̃[ (     )]   ̃[(     )     ]    

 (3) 

Из последних двух равенств следует: 
 ̃
   
            

   (4) 
 ̃
   
         

   (5) 
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где      
  статическое перемещение основной конструкции под действием 

силы P;     
  

 - «настройка» виброгасителя;    √   - частота свободных 

колебаний основной конструкции;    √ 
  - частота свободных колебаний 

гасителя;    
   

 - безразмерная частота возмущающей силы;    
  - 

относительная масса виброгасителя.  
Из формул (3, 4, 5) можно определить действительные амплитуды колебаний 

основной конструкции и гасителя, а также амплитуду смещения гасителя 
относительно основной массы:  

 
   

 √(     )       
       

   

 
   

   √    
 

       
   

   
   

   

√       
   

Колебания основной массы могут возбуждаться также инерционной 
возмущающей силой. 

[3] Любое комплексное выражение типа (3) можно при вставить в виде: 
 ̃      

            (     )
        

Отсюда тангенс угла, характеризующего сдвиг вектора R относительно 
существенной оси, будет  

           
       (6) 

Для данного случая: 
             (        )               
          (             )   (     )     
 Подставляя значения в формулу (6) после несложных преобразований получим: 
           (          )   (     ) 

(     ) [   (        )     ]      [  (     )]. 
Аналогичным путем можно получить другие фазовые углы:  
        (    (    )           (     ))

   (        )        [    (        )     ]
. 

        (             )           (     )
   (        )            

. 

Располагая значениями тангенсов    и   , определим тангенс фазового сдвига 
между перемещением гасителя и перемещением основной конструкции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН 

 
Аннотация 
Наиболее массовым видом резиносодержащих отходов, имеющих в качестве 

полимерной основы каучуки общего назначения, являются шины. Важной задачей 
большинства перерабатывающих шины предприятий является сложность 
отделения резиновой крошки от кордного волокна. Включения волокон часто 
снижают прочностные свойства композитов. В этой связи, целью настоящей 
работы является разработка технологии разделения резинотканевой смеси на 
отдельные составляющие. 
Ключевые слова 
Амортизованные шины, регенерация, кордное волокно, прочностные свойства 
 
Проблема переработки изношенных шин и вышедших из эксплуатации 

резинотехнических изделий имеет большое экологическое и экономическое 
значение для всех развитых стран мира. В России только 17 % шин утилизируется 
на специализированных предприятиях [1]. Шины представляют собой уникальное 
утильсырье, в котором содержатся ценные полимерные компоненты и 
синтетический корд.  

Резина и кордное волокно шин в процессе эксплуатации подвергаются 
изменениям, однако их свойства остаются относительно близкими к 
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первоначальным. Наибольший интерес представляет резиновая крошка, пригодная 
для использования в качестве добавки в композиционные материалы различного 
назначения. Включения волокон обусловливают пониженный уровень прочностных 
свойств композитов, поэтому возникает необходимость отделения волокон от 
резины [2]. Отделение частиц резины от волокна является достаточной сложной 
технической задачей.  

В настоящее время известно много способов вторичной переработки 
амортизованных резиновых изделий, которые традиционно объединяют в три 
большие группы: 1) методы регенерации; 2) методы механического измельчения и 
3) методы глубокой переработки (пиролиз и сжигание). Методы, входящие в 
первые две группы, позволяют сохранять высокомолекулярное строение 
полимерных компонентов. В любом случае продуктом измельчения шин является 
дисперсный продукт, включающий резиновую крошку, измельченные фрагменты 
текстильного и металлического корда [3,4]. Измельченный полимерный материал, 
содержащий компоненты текстильного или металлокорда практически не находит 
применения.  

Отход измельченного корда используется в качестве армирующего компонента в 
полимерных и строительных композитах, в качестве сорбирующего материала для 
сбора разливов нефтепродуктов с поверхности водоемов. Текстильный корд 
является инертным наполнителем, совместимым с различными типами буровых 
растворов. Не подвергается ферментативному разложению, стабилен в широких 
интервалах рН и температуры.  В этой связи, целью настоящей работы является 
разработка технологии для разделения резинотканевой смеси на отдельные 
составляющие: тонкодисперсную резиновую крошку и кордное волокно. Для 
исследования использовали тонкоизмельченный резиновый порошок (ТИРП) и 
отход кордного волокна (ОКВ). Эффективность отделения корда от резиновой 
крошки оценивали по значению коэффициента разделения. Получены 
удовлетворительные результаты по разделению компонентов полимерной 
составляющей от текстильного корда. 
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ПЕРЕХОД СЕРВИСА РАБОТЫ С ГЕОАДРЕСНЫМИ ДАННЫМИ  
С ФОРМАТА ФИАС НА ФОРМАТ ГАР 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы диктуется прекращением поддержки формата 

ФИАС и последующей выгрузкой ФНС геоaдресной информации только в формате 
ГАР, что вызывает необходимость предприятий переходить на новый формат 
работы. Цель данной работы описать основные изменения и способы гибкого 
перехода на новый формат для программного обеспечения промышленных 
предприятий, работающих с геоадресным реестром на основе формата ФИАС. В 
данной работе предоставлена информация необходимая для обновления сервисов 
работы с адресами на новый формат ГАР 
Ключевые слова 
PostgreSQL, ГАР, ФИАС, XML, XSD, Liquibase, JAXB2, Spring Boot, Maven 
 
Введение 
В связи с необходимостью перехода на повсеместное использование (ч. 2 ст. 8 

Федерального закона №443 от 28.12.2013) содержащихся в ГАР сведений об 
адресах в структуре муниципального деления, ФНС России прекратит 
предоставлять файлы выгрузки адресных сведений в формате ФИАС в августе 2021 
года. Для ознакомления и подготовки информационных систем пользователей 
ФИАС к работе с новым форматом на портале (https: // fias.nalog.ru) еженедельно 
размещаются файлы выгрузки адресной информации в формате ГАР[1]. 

Новая выгрузка адресов находится по старому адресу https: // fias.nalog.ru / 
Updates, и доступна для скачивания, дополнительная доработка сервиса для 
получения файлов нового формата обычно не требуется. 
Изменения в формате выгрузки 
Формат выгрузки сохранился, так же имеется набор xml файлов с полной 

выгрузкой и дельтой. Изменилось количество файлов и назначение.  
Без изменений остались файлы AS _ ADDR _ OBJ. Изменены AS _ ACTSTAT 

информация которая в них содержалась перемещена в XSD AS _ ADDR _ OBJ , AS _ 
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ROOMS, AS _ HOUSES, AS _ STEADS. Модифицированы и обогащены данными 
схемы: 
 AS _ ROOM расширен до AS _ ROOMS 
 AS _ OPERSTAT расширен до AS _ OPERATION _ TYPES 
 AS _ ROOMTYPE расширен до AS _ ROOM _ TYPES 
 AS _ STEAD расширен до AS _ STEADS 
 AS _ SOCRBASE расширен и частично изменен в AS _ ADDR _ OBJ _ TYPES 
 AS _ FLATTYPE расширен до AS _ APARTMENT _ TYPES 
 AS _ NORMDOC расширен до AS _ NORMATIVE _ DOCS 
Следующие XSD были удалены AS _ CENTERST, AS _ CURNTST, AS _ ESTSTAT.  
ГАР характеризуется тем, что содержит иерархическую информацию по 

муниципальному устройству, таким образом появляются отдельное 
дополнительные уровни иерархии. К объекту тепа адресный объект (address _ 
object) добавляется информация об его иерархическом муниципальном уровне 
(ОКТМО – добавлена схема AS _ MUN _ HIERARCHY), помимо административно 
территориального (ОКАТО, теперь в схеме ADDR _ OBJ _ DIVISION). 

Идентификатор. В ФИАС идентификатором являлся GUID имеющий собственное 
названию AOGUID теперь за него отвечает OBJECTGUID. По ним теперь происходит 
связь с таблицей разделов ADDR _ OBJ _ DIVISION (рис 1). Она содержит теперь 
всю необходимую иерархию включая дома (строения) и различные типы 
помещений. Такая сокращенная структура иерархии позволяет очень быстро 
строить полный адресный путь от верхнего до нижнего уровня, что значительно 
оптимизирует запросы к базе данных. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма структуры файла выгрузки связей объектов 

 
Изменению подверглась классификация адресных типов объектов. Socrbase - 

база сокращенных адресных наименований заменена AS _ ADDR _ OBJ _ TYPES. 
Некоторые атрибуты поменяли свои названия с SCNAME в SHORTNAME, с 
SOCRNAME в NAME. KOD _ T _ ST атрибут был удален. 

Дополнительная информация по объектам храниться в схеме AS _ ADDR _ OBJ _ 
PARAMS. Связь с объектом происходит по OBJECTID. Опираясь на таблицу типов 
параметров AS _ ADDR _ OBJ _ PARAMS _ TYPES можно получить необходимые 
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идентификаторы (TYPEID) для AS _ ADDR _ OBJ _ PARAMS и получить нужные 
значения (VALUE) . 
Изменения сервиса для сохранения адресов в формате ГАР 
Дополнительно к файлам выгрузки данных ФНС России предоставляет данные в 

формате XSD (XML Schema definition). XSD это язык описания XML документа и 
необходим для построения модели документа, содержит названия элементов и 
атрибутов, взаимоотношения между ними, структуру и типы данных, что позволяет 
проверять корректность введённых полей[2]. 

Для работы с XSD и обновлением схемы сущностей (моделей), отражающих эти 
XSD в исходном коде программы можно использовать плагин JAXB2 Maven Plugin, 
который легко подключается к Spring Boot проекту 

Основная цель плагина в генерации Java классов из XML схем (XSD), 
аннотированных специальными аннотациями, отражающими поля из данных схем. 
Как написано на сайте разработчика “This plugin uses the Java API for XML Binding 
(JAXB), version 2+, to generate Java classes from XML Schemas (and optionally binding 
files) and to create XML Schemas from annotated Java classes. The plugin delegates 
most of its work to either of the two JDK - supplied tools XJC and Schemagen, through 
its JAXB implementation dependencies.” [3] 

Получившийся сгенерированный класс отражает модель XML схемы и содержит 
дополнительно гетеры, сеттеры, конструкторы для работы со списками и 
элементами. 

Для каждой такой схемы создается модель реплики в базе данных, как показано 
на рисунке 2 для сгенерированного класса и для AS _ ADDR _ OBJ. А также entity – 
класс, отражающий модель таблицы базы данных при работе с ORM. 

 

 
Рисунок 2 - Схема таблицы базы данных  

для модели иерархии (ADDR _ OBJ _ DIVISION) 
 

Для упрощения создания модели можно использовать плагин Liquibase [4], 
который может автоматически сгенерировать таблицы по имеющейся схеме 
модели и работает с разнообразными СУБД. 

Последним шагом обновления сервиса для полного перехода на ГАР является 
написание кода записи элементов из базы данных реплики ГАР, в необходимую 
рабочую базу данных, с сохранением структуры или обновлением, зависит от 
проекта. Пример кода обновления ФИАС на ГАР в конечную базу данных без 
изменения ее структуры показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Изменение данных из базы данных реплики 

по дому с помощью JDBC 
 

Заключение 
В результате проведенного анализа изменений в выгрузке адресной базе с ФИАС 

на ГАР и возможностей современных технологий в области микросервисной 
разработки был выбран и продемонстрирован оптимальный способ для 
обновления сервиса работы с адресами на новый формат. Данный способ 
включает в себя ряд инструментов, которые оптимизируют работу, такие как 
JAXB2, Spring Boot, Liquibase, но не являются обязательными. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ АКСЕЛЕРОМЕТРА 

 
Аннотация 
В данной работе приводится конструкция метрологического обеспечения, 

акселерометра, описывается принцип его работы, для чего предназначается и как 
используется. 
Ключевые слова 
Акселерометр, метрология, качество, работа, конструкция, метрологическое 

обеспечение. 
 
Важным элементом метрологического обеспечения являются акселерометры, 

которые необходимы для определения ускорения [1, 2]. Один из методов 
измерения ускорений - инерциальный - положен в основу приборов, измеряющих 
как линейные, так и угловые ускорения. 

Прибор, предназначенный для измерения линейных ускорений - акселерометр. 
Общий вид акселерометра приведен на рисунке 1, а пьезоэлектрического 
акселерометра на рисунке 2 [3].  

Так как перемещение массы прибора обычно мало, применяют передаточные 
устройства - преобразователи, чаще всего электромеханические, например, 
потенциометрические [4]. Поэтому при расчете всех элементов прибора надо 
кроме исходных данных для чувствительного элемента и успокоителя учесть 
требования, предъявляемые к потенциометрическому преобразователю. Однако на 
чувствительный элемент такого акселерометра могут действовать боковые 
ускорения, что может привести к погрешностям при измерении основного 
ускорения. 

 

 
Рис. 1. Пьезоэлектрический акселерометр 

 
Поэтому для приборов, которые должны измерять только один компонент 

ускорения (ускорение, действующее по интересующему исследователя 
направлению), разрабатывают специальные конструкции чувствительных 
элементов. Например, чувствительный элемент типа физического маятника не 
воспринимает ускорения, действующие вдоль оси его вращения. При измерении 
изменяющихся ускорений могут возникнуть частотные погрешности. В связи с этим 
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при расчете акселерометров, предназначенных для измерения изменяющихся 
ускорений, очень важным является рассмотрение динамических характеристик для 
получения меньших искажений. 

При расчете элементов рассматриваемого прибора задаются значением 
максимального измеряемого ускорения, диапазоном изменения его частоты 
допустимой погрешностью, выходной величиной - изменением напряжения 
постоянного тока. Предположим, что акселерометр предназначен для измерения 
перегрузок от линейных ускорений, возникающих при испытаниях летательных 
аппаратов. 

Инерционная масса, соединенная с корпусом четырьмя парами плоских пружин, 
имеет цилиндрическую выточку, в которой может перемещаться поршень 
воздушного успокоителя (демпфера). 

Из заданных габаритов и конструктивных данных выбираем размеры, форму и 
значение инерционной массы и определяем необходимую жесткость подвеса. 
Затем, исходя из размеров инерционной массы, выбираем диаметр поршня 
успокоителя и вычисляем его конструктивные данные. 
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МЕТОД ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ  
ПРИ ВНЕДРНИИ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрен метод парных сравнений для анализа проблематики 

внедрения инновационного поведения в организационную систему предприятия. 
Многие компании хотят изменений в своей организационной системе, ведь это 
может привести к привлечению новых клиентов и к увеличению прибыли. Однако 
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не все из них готовы принять эти изменения. Ниже будут приведены основные 
факторы, которые могут оказывать влияние и замедлять внедрение 
инновационного поведения в организационную структуру предприятия. 
Ключевые слова 
Инновационное поведение, организационная система, оценка, метод парных 

сравнений, технический уровень. 
Факторы, отрицательно влияющие на внедрение инновационного поведения в 

организационной системе предприятия: 
Q1 – технический уровень организации; 
Q2 – возраст генерального директора; 
Q3 – показатели прибыли / убытков за последние 10 лет; 
Q4 – уровень нормы управляемости организационной системы; 
Q5 – средний возраст и уровень образования сотрудников, занимающих 

руководящие должности. 
В таблице 1 приведено экспертное попарное сравнение всех факторов, шкала 

для сравнения следующая: 
«0 баллов» – вес первого фактора ниже второго; 
«1 балл» – равный вес факторов; 
«2 балла» – вес первого фактора выше второго. 

 
Таблица 1 – Попарное сравнение факторов экспертом 

Qi / Qj Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Q1 1 2 1 0 1 
Q2 0 1 0 0 0 
Q3 1 2 1 0 2 
Q4 2 2 2 1 2 
Q5 1 2 0 0 1 

 
Таблица 2 – Расчет суммы оценок факторов 

Qi / Qj Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Сумма 
оценок 

Q1 1 2 1 0 1 5 
Q2 0 1 0 0 0 1 
Q3 1 2 1 0 2 6 
Q4 2 2 2 1 2 9 
Q5 1 2 0 0 1 4 

 
Таблица 3 – Расчет веса факторов 

Qi / Qj Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Сумма 
оценок 

Вес 
целей 

Q1 1 2 1 0 1 5 0,2 
Q2 0 1 0 0 0 1 0,04 
Q3 1 2 1 0 2 6 0,24 
Q4 2 2 2 1 2 9 0,36 
Q5 1 2 0 0 1 4 0,16 

∑ 25 1 
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Таким образом, определив веса у рассматриваемых факторов, можно сделать 
вывод о том, что наибольшее значение веса (0,36) получил фактор Q4 – уровень 
нормы управляемости организационной системы. Иными словами, норма 
управляемости – это количество людей, которыми непосредственно управляет 
один руководитель, т.е. те сотрудники, которые находятся в его непосредственном 
подчинении. Оптимальной нормой управляемости принято считать 7 человек. 
Однако в большинстве случаев в организациях этот показатель может быть 
намного больше, что в свою очередь может оказывать влияние на работу 
организационной системы предприятия. 
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УСЛОВИЯ ДЕВИАНТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация 
Актуальность. Построение экономики, порождающее эффект девиантности, 

основано на том, что производственные операции осуществляются не целостно, а 
разобщенно, в результате чего труд не воспринимается человеком как творчество, 
а лишь как необходимое условие выживания. 

Выводы. Тип экономики, основанный на частной собственности, создает особо 
благоприятные условия для отчуждения и девиации, поскольку порождает эффект 
присвоения прибавочной стоимости как катализатор отчуждения, становится 
почвой для развития индивидуализма как одной из причин отчуждения, формирует 
собственническую психологию с ее сверхценностью обладания материальными 
благами. 

Ключевые слова: детерминация, девиантное экономическое поведение, 
разделение труда, собственность, товарно - денежные отношения. 

 
Рассматривая детерминацию девиантного экономического поведения, 

целесообразно разделить ее различные уровни: условия – необходимые, но не 
достаточные для наступления эффекта факторы; причины – обстоятельства, 
непосредственно подталкивающие к совершению актов девиантного поведения. 

К числу основных предварительных условий девиантного экономического 
поведения можно отнести следующие: 

1. Складывание «идеального типа» экономической деятельности. 
Взаимодействие девиации и идеального типа наиболее проработано в теории В. 

Парето, который использует само понятие «девиация» в максимально широком 
контексте, как любое отступление от предзаданного канона: например, ересь 
может рассматриваться как «девиация от религии», судебное решение как 
«девиация от нормы кодекса». «Имеется гипотеза, - пишет Парето, - о 
первоначальном состоянии религиозного совершенства, в соответствии с которой 
только одна современная религия естественным образом оказывается истинной 
религией. Остальные религии, о которых сообщает нам история, представляют 
собой ухудшенные девиации от религии такого типа. Имеется и противоположная 
гипотеза: различные религии исторического прошлого являлись несовершенными 
попытками, постепенно приближавшимися к совершенству. Совершенная форма в 
этой гипотезе располагается в конце пути, и к нему приближаются девиации» [2, 
с.125 - 126]. 
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В экономике девиация распознается по контрасту с уже известным 
хозяйственным строем, и в этом смысле она не самостоятельна, а зависима от него 
и по своему социальному значению, и по содержанию. 

2. Разделение труда. 
Построение экономики, допускающее и порождающее эффект отчуждения, а 

значит, и девиантности, основано на том, что производственные операции 
осуществляются не целостно, а разобщенно, в результате чего труд не 
воспринимается человеком как творчество, а лишь как необходимое условие 
выживания. 

Отчуждение, в свою очередь, вызывает ту глубинную неудовлетворенность, 
которая становится предпосылкой для девиаций. 

3. Частная собственность. 
Отношения собственности традиционно рассматриваются как внутренняя основа 

всей экономической системы. Как отмечает В.П. Малахов, «понятие собственности 
является квинтэссенцией экономического сознания в том смысле, что оно 
обозначает феномен, который должен быть понят как точка пересечения всех 
форм общественного сознания. Существо собственности заключено в 
принадлежности чего бы то ни было человеку (в разделительном либо 
собирательном смысле), в которой случайность и необходимость слиты, а также в 
атрибутивности, если принадлежность в какой - то момент обнаруживается» [1, 
с.22]. 

Тип экономики, основанный на частной собственности, создает особо 
благоприятные условия для отчуждения и девиации, поскольку, во - первых, 
порождает эффект присвоения прибавочной стоимости как катализатор 
отчуждения; во - вторых, становится почвой для развития индивидуализма как 
одной из причин отчуждения; в - третьих, формирует собственническую 
психологию с ее сверхценностью обладания материальными благами, и 
труднодостижимость личного богатства оказывается одним из мотивов для 
девиантной экономической активности. 

4. Товарно - денежные отношения. 
Наличие товарного обмена и денежного обращения существенно подталкивает и 

ускоряет развитие экономики, в том числе по пути нарастания отчуждения: 
«Социальная форма, реализующая свою активность по законам простого 
товарного обращения, создала огромные просторы для развития 
производительной силы общества по сравнению со всеми предшествующими 
формациями. В частности, она породила условия для так называемого 
первоначального накопления капитала, результатом которой явилось 
возникновение на одном полюсе «свободного» пролетария, лишенного средств 
производства, а на другом – владельца всего того, что составляет необходимую 
предпосылку человеческой жизни. Социальное целое раздвоилось на 
противоположные классы, и общественные предпосылки производства оказались 
положенными, таким образом, как капитал и рабочая сила» [3, с.110]. 
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Действительно, функция денег как всеобщего эквивалента способствует 
дроблению любого социального целого на взаимообратимые элементы, 
подлежащие свободному обмену друг на друга, что препятствует полноте 
человеческого бытия и ведет к накоплению дефицита благ, компенсируемого в том 
числе путем девиаций. 

Кроме того, сама сфера денежного оборота представляет собой питательную 
среду для экономических девиаций, которая повышает их масштабность и 
сложность. 
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Аннотация: Основное внимание в работе посвящено белку сиртуину, его 
активаторам и воздействию на организм. 
Ключевые слова: сиртуины, ресвератрол, кверцетин, ниацинамид, Sirtfood 

Diet. 
Старение – это биологический процесс, который происходит в организме по 

мере его взросления. Каждого человека интересует, почему мы стареем, каковы 
причины и механизмы старения. Со временем кожа человека претерпевает 
определенные изменения: появляются морщины, пигментные пятена, теряется 
тонус, плотность и эластичность кожи. Примерно после 25 лет в коже начинает 
постепенно разрушаться липидный слой рогового края. Клетки теряют влагу, а 
ткани эластичность, что становится причиной появления первых морщинок. Одним 
из направлений продления молодости является использование новых 
эффективных биологически активных компонентов, например, которые способны 
тормозить процессы старения на генном уровне.  

Сиртуины - это белки, которые вырабатываются только самим организмом и 
участвуют в жизненно важных обменных процессах. Можно сказать, что они 
ремонтируют ДНК, устраняя ее повреждения и продлевая ее жизнь. Сиртуины 
способствуют выживанию клеток, препятствуют аптозу или, иначе говоря, 
«самоубийству» клеток. Они настоящие белки стройности, молодости и 
долголетия, так как включаются в работу, когда организму необходимо 
восстановить баланс после стресса. Сиртуины не только повышают устойчивость 
клеток кожи к воздействию свободных радикалов, ультрафиолетового излучения и 
других факторов повреждений, но и замедляют процессы естественного старения 
кожи.  

На данный момент известно около 7 видов сиртуинов. Повышение активности 
SIRT1 влияет на протекание внутриклеточных процессов. Несмотря на свои 
глобальные задачи, сами по себе сиртуины работать не могут. Для этого им нужны 
стимуляторы, которые содержатся в пище или косметике. Поступая в организм с 
питанием, они запускают процессы омоложения, а в косметике действуют как 
мощные anti - age средства. 

Самым эффективным и популярным стимулятором является ресвератрол - это 
полифенол, восстанавливающий клеточные повреждения, вызванные свободными 
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радикалами, и замедляющий процессы старения в коже. Этот сильный 
антиоксидант, который стимулирует деятельность сиртуинов, повышает защитные 
свойства клетки на 70 % . Его можно найти в чернике, шелковице, винограде, 
некоторых других продуктах и красном вине. 

Вторым по популярности является кверцетин – это флавоноид с мощными 
антиоксидантными свойствами, который защищает клетки от повреждений и 
старения. Он помогает организму защититься от агрессии свободных радикалов, 
связывая и нейтрализуя данные нестабильные молекулы. Кверцетин содержится в 
яблоках, томатах, вишне, зеленом чае. 

Еще одним стимулятором синтеза сиртуинов является ниацинамид или 
никотиновая кислота — это водорастворимый витамин В3, который содержится в 
финиках, грибах, рыбе, авокадо и других продуктах питания.  

Стимулировать количество сиртуинов в коже могут активные вещества 
некоторых растений. Например, экстракты риса и мирта. 

Кроме стимулирования сиртуинов существует другой путь их активации. Это 
специальная Sirtfood Diet (сиртфуд диета), которая предлагает наполнить рацион 
продуктами, стимулирующими выработку сиртуинов: петрушка, руккола, красное 
вино, соя, капуста, матча и другие. Сиртфуд - диета включает в себя продукты, 
обогащённые полифенолами, которые стимулируют выработку сиртуинов. Это 
помогает восстановиться после стресса или болезни, замедлить возрастные 
поломки в организме и реально омолодиться, а также сбросить вес в достаточно 
короткие сроки. Эта пищевая стратегия переживает бум колоссальной 
популярности, поскольку не только активно сжигает жиры, но и обеспечивает 
корректную работу всех органов и систем организма.[2] 

Многие из SIRT - продуктов полезны сами по себе, многие из них являются 
пребиотиками, содержат полифенолы и витамины. Плюс, в диете низкая 
гликемическая нагрузка (Гликемическая нагрузка — относительно новый способ 
оценки воздействия потребления углеводов, также принимается в расчет не только 
источник углеводов, но и их количество.[3]) и отсутствуют «вредные продукты». 
Такие изменения в питание могут быть полезны само по себе, даже без следования 
протокола диеты. 

Однако придерживание данной диеты обязывает потребителя снижать 
калорийность рациона до 1000 - 1500 ккал в сутки, когда при умеренном образе 
жизни норма потребления составляет от 2400 до 3000 ккал в сутки. Это является 
дискомфортным для человека, поэтому использование кремов со стимуляторами 
сиртуинов значительно упрощает процесс их активации в организме человека. 

На сегодняшний день применение активаторов и самих сиртуинов в косметике 
является инновационно новым продуктом, поэтому проанализировать рынок этой 
продукции практически невозможно. Известно, что эти протеины действуют на 
кожу изнутри, восстанавливая структуру ДНК и продлевая молодость не только 
внешне. 
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Правильный образ жизни, включая физическую активность и диету, может 
влиять на продолжительность жизни и молодость кожи за счет повышения уровня 
сиртуинов. Использование крема, насыщенного сиртуинами и их стимуляторами, 
является не таким дискомфортным как сиртфуд - диета, а более эффективным в 
своем направленном действии. Таким образом, сиртуины смело можно назвать 
белками долголетия. 
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Аннотация 
В общих чертах рассматриваются ключевые показатели эффективности и 

стоимости показатели, встречающиеся в текущей деловой практике, рассмотрим 
один из финансовых новых инструментов, показателей прибыли, способствующих 
созданию акционерной стоимости.  
Ключевые слова 
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стоимость, финансовые инструменты 
В области показателей прибыли рассматриваются традиционные способы 

представления доходов или соотнесения доходов с различными выражениями 
инвестированного капитала прибыли к различным выражениям инвестированного 
капитала. Они все больше вытесняются денежными потоками и показателями, 
основанными на стоимости особенно, для целей внутреннего планирования, 
анализа и оценки: 

 Прибыль на акцию (EPS) - это бухгалтерский чистый доход после уплаты 
налогов, деленный на количество акций в обращении. 

 Рентабельность инвестиций (ROI) - это бухгалтерская прибыль, разделенная на 
балансовую стоимость инвестиций, поддерживающих операции стоимость 
инвестиций, поддерживающих деятельность компании различными способами. 

 Рентабельность чистых активов (RONA), или рентабельность капитализации, - 
это бухгалтерская операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) 
бухгалтерская операционная прибыль (NOPAT), деленная на балансовую стоимость 
всех активов за вычетом текущих обязательств. 

 Рентабельность задействованного капитала (ROCE) - это отношение 
бухгалтерской операционной прибыли (NOPAT) к балансовой стоимости всех 
активов за вычетом текущих обязательств. 

 (NOPAT) над балансовой стоимостью активов, обеспечивающих операционную 
деятельность. 

 Рентабельность собственного капитала (ROE) - это бухгалтерская чистая 
прибыль после уплаты налогов, деленная на балансовую стоимость собственного 
капитала. 

EPS, один из наиболее часто цитируемых индексов эффективности, хотя 
аналитики по - прежнему отслеживают этот показатель, как индикатор ближайших 
результатов деятельности, и используется в простых ситуациях оценки с помощью 
коэффициента прибыли. 
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Рентабельность инвестиций - это самый простой способ выражения 
прибыльности использования активов, и в некорректированной форме остается 
основным бухгалтерским показателем, а не выражением экономической 
эффективности производительности.  

Достаточно популярным стал показатель RONA, использующий более 
сфокусированную операционную прибыль, связанную с чистыми активами, или 
капитализацией, отраженной в балансе. Он по - прежнему страдает от некоторых 
из тех же бухгалтерских проблем, что и ROI, особенно при оценке базы активов. 

ROCE является дальнейшей модификацией, сфокусированной на операционной 
прибыли и операционных активов, но с аналогичными вопросами учета, в 
основном применяется для внутреннего использования. Он помогает сделать 
использование активов вопросом эффективности, по крайней мере, в ближайшем 
будущем.  

Рентабельность собственного капитала - это отношение бухгалтерской чистой 
прибыли к зафиксированному остаточному права собственности держателей 
обыкновенных акций, зарегистрированной стоимости, которая подвергается 
буйству целым рядом отчислений, резервов и переклассификаций.  
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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности и факторы протекания современных 

инновационно - инвестиционных процессов в России. Особое внимание уделено 
группе рисков, присущих инновационно - инвестиционной деятельности 
предприятий. 
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активность, инновационно - инвестиционные риски, государственная поддержка. 
Россия никогда не была легкой страной для исследования. Уинстон Черчилль 

Черчилль описал ее как «загадка, завернутое в загадке, внутри загадки», и 
сегодняшние инвесторы вполне могут поделиться своей точкой зрения[1]. Все еще 
трудно для многих инвесторов встряхивать воспоминания об эпохе советского 
коммунистического правила, даже десятилетия после его впечатляющего развала 
в 1991 году. Период эйфории, который последовал за ним, был кратким и был 
заменен режимом лояльного правительства и культурой зарождающегося 
капитализма. 

В то время как инвесторы не смогут инвестировать непосредственно на 
российский фондовый рынок, может быть некоторое подверженность стране 
посредством взаимных фондов, обменных фондов (ETF) и американских 
депозитарных поступлений (ADR), которые являются сертификатами, которые 
представляют определенное количество акций в иностранных компаниях [1]. 

Если инвестор решит активно инвестировать в Россию, последствия сделок 
полностью зависят от него, но это не всегда только положительный результат. В 
этой статье мы исследуем некоторые тонкости того, что значит инвестировать в 
крупнейшую страну в мире. 
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Таким образом: 
 Россия - это страна, которая может представлять проблемы для 

иностранных инвесторов, которые ищут огромную прибыль. 
 Инвестирование непосредственно на российский фондовый рынок может 

быть нелегким, но иностранные инвесторы имеют доступ к стране через взаимные 
фонды, ETF и ADR. 
 Россия имеет огромное естественное богатство в нефти, газе и минералах, 

включая бриллианты. 
 Коррупция и отсутствие прозрачности являются значительными 

препятствиями для бизнеса. 
 Ее зависимость от нефти оставляет ее уязвимой для перепадов цен на 

товары. 
Российская экономика занимает 11 - е место среди крупнейших в мире экономик. 

В 2020 году ее валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 3 % , с 
номинальным ВВП, приходящим на 1,48 триллиона долларов. 

Переход России от коммунистической мировой власти на развивающуюся 
экономику не был легким. Рубль был обесценен в 1998 году после национального 
экономического кризиса - в том же году, что его экономика начала расти после 
нескольких лет сокращения. 

 6 апреля 2022 года администрация BITEN объявила о новых экономических 
санкциях, которые затрагивают всех иностранных инвесторов инвестировавших в 
Россию. 

В 2001 году экономист Джим О'Нил придумал аббревиатуру BRIC для 
обозначения четырех развивающихся экономик, которые он предсказывал, 
доминирует в мировой экономике к середине 21 - го века: Бразилия, Россия, Индия 
и Китай. В 10 из следующих 11 лет ВВП России вырос более чем на 4 % ежегодно 
[2]. 

Цены на нефть и санкции из - за присоединения к России Крыма в 2014 году 
явились отправной точкой к развитию финансового кризиса, который снижал 
развитие экономики страны до 2016 года. Экономика восстановилась во второй 
половине десятилетия, а индекс Moex Russia достигает всех временных 
максимумов в январе 2020 года до COVID - 19. 

Российские акции быстро отскочили с их минимумов марта 2020 года и 
неуклонно поднялись на 2021 год, просто чтобы быть сбитыми в начале 2022 года, 
когда военная операция на Украине сбила акции на 44 % . В результате рынки 
были закрыты в течение месяца, начиная с 28 февраля 2022 года и вновь 
открывались в марте с огромными торговыми ограничениями. 

Россия является крупнейшей страной в мире по Landmass, входящей в девятую в 
списке крупнейших в мире наций по населению, около 146 миллионов.  

Тем не менее, репутация страны как убежища для олигархов не занижена. Его 
ВВП на душу населения, который является разумной мерой процветания граждан 
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страны, в 2020 году составила 10 127 долл. Большинство бывших стран восточного 
блока, включая Румынию, Польшу и Словакию. 

По данным Всемирного банка, в 2021 году экономика России выросла на 4,3 % , 
что сильно увеличилось от пандемии Covid - 19. Однако в декабре 2021 года 
прогнозы роста снизились на 2022 и 2023 годы до 2,4 % и 1,8 % соответственно из 
- за рисков, связанных с COVID - 19 и инфляцией.  

Экономика затормозилась в развитии из - за суровых санкции, которые, по 
оценкам, некоторых экономистов могут сократить ВВП на целых 15 % . 

Инвесторов, как правило, привлекает российский рынок из - за его природных 
ресурсов. Нефть и газ являются основной частью народного хозяйства. 
Фактически, Россия была в мире третьим по величине производителем нефти в 
2020 году для сравнения, США и Саудовская Аравия составляют 11 % мирового 
производства. Ее основной рынок для нефтепродуктов и нефтяного экспорта - 
Европа, из которой Россия получает большинство выручка по нефти и газу. 

Интересная зависимость России от нефти оставляет свою экономику уязвимой 
для волатильности глобальных цен на нефть и другие факторы, особенно 
экономические санкции из других стран. Они были наложены на Россию 
Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) в ответ на присоединение к 
России Крыма в 2014 году. 

В 2022 году США полностью запретили импорт российской нефти, и ЕС стал 
развивать планы по отходу от российского ископаемого топлива. 

Помимо своих запасов нефти и газа, Россия также обладает на триллионах 
долларов в месторождениях полезных ископаемых. Это подтверждается тем, что 
Россия источник 83 % золота, экспортированного в Европу. 

 Также считается, что Россия обладает крупнейшими в мире алмазными 
ресурсами. 

Таким образом, энергия и минералы считаются частичными благословениями и 
частичным риском, потому что тяжелая зависимость России от ресурсов 
представляет собой риск. Когда вы инвестируете в Россию, вы должны помнить 
направление товаров - так же, как энергия. 

Россия также богата людскими ресурсами. Образовательные программы России 
превосходны по математике и точным наукам и отличное преподавание языков. 
Таким образом, Россия производит много «мозгов». Россия может похвастаться 
поразительным уровнем грамотности 99 % и может похвастаться одним из самых 
высоких показателей третичного образования среди стран ОЭСР. 

Политика может представлять наибольший инвестиционный риск России. Хотя 
существует много примеров, в том числе, ЮКОС - возможно, является одним из 
самых заметных примеров в современности. 

ЮКОС, пожалуй, одна из самых больших и самых успешных нефтяных компаний 
России до 2003 года. Генеральный директор компании Ходорковский был 
арестован в том же году за мошенничество и налоговые расходы и был приговорен 
к 14 годам тюрьмы. 
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ЮКОС был вынужден объявить о банкротстве, а его имущество было 
распроданы до долей своей фактической рыночной стоимости. 

Грамотно оценив риски, можно снизить вероятность их возникновения. Все 
методы оценки делятся на две большие группы: качественные и количественные. 

К качественным методам оценки рисков относят: 
Метод аналогий — учитывает опыт, полученный во время реализации похожих 

инвестиционных проектов. 
Метод «Дельфи» — предполагает изучение мнения экспертов по конкретным 

вопросам. 
Метод расчета уместности затрат — возможные угрозы для капиталовложений 

изучаются для каждого этапа инвестирования, что позволяет своевременно 
прекратить вложения при возникновении трудностей. 

Количественная оценка предполагает использование одного из следующих 
видов анализа: 

Метод Монте - Карло — построение модели с повышением рисков для изучения 
последствий. 

Анализ возможных вариантов развития проекта путем изменения его значимых 
параметров. 

Определение предельной устойчивости проекта. 
Анализ чувствительности проекта к изменению отдельных параметров. 
Чтобы рассчитать инвестиционные риски максимально точно, следует применять 

сразу несколько методов оценки. Кроме того, анализ рисков можно доверить 
экспертам — например, финансовым советникам. 

При выборе способов инвестирования стоит обращать внимание не только на их 
доходность, но и на риски. Например, при инвестициях в акции важно учитывать, 
что на котировки влияет множество факторов: от состояния мировой экономики до 
финансовых результатов компании. 

Анализ рисков позволит лучше понять, на какие потенциальные потери вы 
готовы пойти ради высокой доходности, и поможет выбрать оптимальные 
инвестиционные инструменты. 

Свести риски к нулю практически невозможно, но вы можете их существенно 
сократить благодаря грамотной диверсификации вложений, четкому следованию 
выбранной стратегии и тщательному изучению инвестиционных инструментов. 

Инвесторы должны знать национальные риски, которые могут угрожать их 
инвестициям, поскольку они ищут инвестиционные возможности во всем мире. 
Высокая доходность происходит от инвестиций с высоким риском и 
развивающимися рынками являются одними из самых вероятных из мест, которые 
превосходят развитые страны. 

В то время как Россия предлагает высокую доходность, доминируют 
энергетические компании, государственное регулирование все еще находится в 
разработке в лучшую сторону, а политические риски больше, чем в другом месте. 
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Это поразительная особенность инвестиций в Россию. Риски и потенциальные 
награды являются высокими. 
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ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Инновации являются неотъемлемой частью экономического 
развития не только отдельных предприятий, но и страны в целом. В связи с этим 
важно правильно распределить финансовые ресурсы, направленные на 
поддержание и развитие инновационной деятельности. В статье рассматривается 
проблема источников финансирования инновационной деятельности в России. 

Abstract: Innovation is an integral part of economic development not only of 
individual enterprises, but also of the country as a whole. In this regard, it is important to 
properly allocate financial resources aimed at the maintenance and development of 
innovative activity. The article deals with the problem of sources of financing innovative 
activity in Russia. 
Ключевые слова: источники финансирования, инновации, финансирование 

инновационной деятельности, инновационные проекты, инновационное развитие, 
иностранные инвестиции, отечественное финансирование. 

Key words: sources of financing, innovations, financing of innovative activity, 
innovative projects, innovative development, foreign investments, domestic financing. 

 
На сегодняшний день развитие инновационной системы зависит от 

наличия развитой и эффективно функционирующей инфраструктуры, что 
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обеспечивается совершенствованием всего комплекса инструментов 
государственного механизма внедрения инноваций: управленческих, 
налоговых, бюджетных, административных, информационных, финансовых и 
других рычагов прямого и косвенного воздействия на национальную 
инновационную систему страны и стимулирования инновационной 
активности хозяйствующих субъектов.1 

Проблема финансирования инноваций является основным сдерживающим 
фактором в развитии инновационной системы, поэтому особое внимание следует 
уделить совершенствованию финансовых инструментов.2 

Именно недостаточность собственных финансовых ресурсов, выделяемых на 
инновационную деятельность, и недоступность внешних источников 
финансирования в большинстве случаев определяют низкий уровень 
инновационной активности хозяйствующих субъектов, который сегодня не 
превышает 9 - 10 % . 

Все источники финансирования инновационного проекта можно разделить на 
две группы: внутренние и внешние. К первой группе относятся: 
 уставный капитал; 
 нераспределенная прибыль; 
 амортизационные накопления; 
 добавочный капитал, формируемый за счет переоценки основных средств; 
 краткосрочная кредиторская задолженность. 
Однако объемы всех внутренних источников не в состоянии компенсировать весь 

объем финансовых ресурсов, необходимых для инвестирования в инновации, 
поэтому следует обратить внимание на группу внешних источников 
финансирования, среди которых можно выделить следующие: 
 инвестиционный кредит и кредитные линии; 
 целевые облигационные займы; 
 долевое проектное финансирование в форме дополнительной эмиссии 

акций или учреждения отдельного субъекта деятельности под инновационный 
проект; 
 инновационный кредит; 
 дополнительная эмиссия конвертируемых акций; 
 выпуск конвертируемых облигаций. 
Классификацию форм финансирования инновационных проектов можно 

представить в виде рисунка 1.  

                                                            
1 Владимирова О.Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и перспективы. // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 
Решетнева. №2. 2009. С. 292 - 295.; Пучкова М.В. Инструменты финансирования 
2 Особенности финансирования инновационных проектов // Время успешных проектов. – 
URL: http: // projectimo.ru / upravlenie - investiciyami / finansirovanie - innovacionnykh - 
proektov.html#i - 4 
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Рисунок 1 – Классификация форм финансирования инновационных проектов 

 
В современных экономических условиях для обеспечения темпов и качества 

экономического роста, конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
внешнем рынках, развития всех отраслей национальной экономики необходимо 
инновационное развитие. 

Это непростая задача, поскольку любое современное предприятие стоит перед 
выбором: если оно не выпускает новую продукцию, то рано или поздно разорится, 
если выпускает, то запуск новой продукции связан с большими затратами, а 
значит, необходимо иметь достаточное финансовое обеспечение. 

Это приводит к тому, что, по официальным данным в отрасли, только 5 % 
организаций самостоятельно занимаются исследованиями и разработками. 

Создание обоснованной системы финансирования инновационной деятельности 
создает условия для аккумулирования финансовых ресурсов, возможность их 
концентрации на ключевых направлениях инновационных процессов.3 

Финансирование инновационной деятельности — это процесс предоставления и 
использования средств, выделяемых на проектирование, разработку и 
организацию производства новых видов продукции, на создание и внедрение 
новой техники, технологии, услуг, работ, разработку и внедрение новых 
организационных форм и методов управления.4 
                                                            
3 Владимирова О.Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и перспективы. // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 
Решетнева. №2. 2009. С. 292 - 295.; Пучкова М.В. Инструменты финансирования 
инновационных проектов // Известия СПб университета экономики и финансов. №3. 2013. 
С. 114 - 116. 
4 Беспалов, В.А. Финансовые принципы инновационной деятельности: учеб. пособие / В.А. 
Беспалов, В.Б. Леонтьев. - М.: МИЭТ, 2007. - 84 с. 
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При определении оптимальной структуры финансирования инновационной 
деятельности предприятию необходимо выполнить следующие шаги: 
 произвести расчёт стоимости инновационного проекта 
 выявить и проанализировать возможные риски 
 определить источники и величину собственных средств 
 обосновать источники и величину заёмных средств 
 определить форму финансирования инновационной деятельности 
Наиболее существенной проблемой, возникающей при определении 

оптимальной структуры финансирования, является необходимость учета большого 
количества факторов, которые могут повлиять на оптимальность такой структуры. 

Существуют объективные факторы, учет которых позволяет целенаправленно 
формировать оптимальную структуру финансирования, обеспечивая условия для 
наиболее эффективного использования финансовых ресурсов. Основными из них 
являются следующие: конъюнктура финансового рынка; отраслевые особенности 
основной деятельности предприятия; уровень рентабельности основной 
деятельности; коэффициент операционного и финансового рычага; стадия 
жизненного цикла предприятия; уровень налогообложения прибыли; финансовый 
менталитет собственников предприятия; уровень концентрации собственного 
капитала, отношение кредиторов к предприятию. 

Минимизация уровня финансовых рисков может быть достигнута путем 
диверсификации источников и форм финансирования, оптимизации структуры 
источников его формирования, внедрения эффективных форм их внутреннего и 
внешнего страхования, выбора альтернативных источников и форм 
финансирования, учета динамики внешней экономической среды на основе 
имитационного моделирования.5 

Для определения общих результатов, полученных при различном соотношении 
заемного и собственного капитала, на наш взгляд, следует использовать такой 
показатель, как финансовый рычаг, который определяет эффект увеличения 
доходности собственного капитала за счет увеличения доли заемного капитала в 
их общей сумме: 

ФЛ= (Ра   Пс)*ЗК / СК 
где Ра   рентабельность использования активов; 
Пс    процентная ставка за кредит; 
ЗК,СК    заёмный и собственный капитал соответственно. 
(Ра    Пс) называется дифференциалом финансового левериджа. 
Отношение заёмного и собственного капитала (ЗК / СК) показывает количество 

заёмного капитала, приходящегося на единицу собственного.  
Выбор этих компонентов позволяет контролировать эффект финансового 

рычага. При положительном дифференциале коэффициентов это приводит к 
                                                            
5 Склярова Е.Е. Особенности развития инновационной экономики и государственная 
инновационная политика в России на современном этапе: монография. – Новосибирск: 
Изд - во ЦРНС, 2015. – 308 с. 
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увеличению эффекта роста. Рост финансового левериджа имеет предел, т.к. 
понижение финансовой устойчивости приводит к повышению ставки процента. 
При определённом коэффициентном дифференциале рентабельность 
собственного капитала снижается.6 

В целях снижения проектных рисков и оптимизации параметров доходности 
инновационных проектов нами предлагается также применять портфельный 
подход. Инвестиционный портфель инноваций должен содержать как крупные, так 
и мелкие проекты, которые отличаются по срокам, по назначению, условиям 
финансовой дисциплины и принципам реализации.7 

Содержание портфеля должно часто пересматриваться и обновляться. 
Наибольшая эффективность в создании, развитии и распространении инноваций 
зависит от оптимального состава проектов в инновационном портфеле. Поэтому 
предприятиям часто приходится использовать различные варианты 
финансирования.8 

При оценке оптимальной структуры финансирования инновационной 
деятельности предприятия предлагается использовать следующие категории: 
 критерий целевой ориентации финансирования НИОКР и инновационной 

деятельности, который определяет, в какой степени поставленные цели научно - 
технической и инновационной политики обеспечены соответствующими 
финансовыми ресурсами; 
 критерий адаптивности, учитывающий скорость и адекватность 

приспособления системы финансирования и всех её элементов к динамично 
изменяющимся внешним условиям экономического развития с целью обеспечения 
максимально возможного в этих условиях уровня оптимальности; 
 критерий рациональности выбора форм финансирования инновационной 

деятельности предприятия и их оптимального сочетания по конкретным 
направления реализации инновационных проектов; 
 критерий результативности работы экономического механизма, 

стимулирующего привлечение ресурсов из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования.  

Однако в целом, на наш взгляд, следует отметить, что универсального подхода к 
определению нормативных значений по каждому из предложенных критериев для 
формирования оптимальной структуры финансирования не существует. Подход к 

                                                            
6 Беспалов, В.А. Финансовые принципы инновационной деятельности: учеб. пособие / В.А. 
Беспалов, В.Б. Леонтьев. - М.: МИЭТ, 2007. - 84 с. 
7 Владимирова О.Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и перспективы. // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 
Решетнева. №2. 2009. С. 292 - 295.; Пучкова М.В. Инструменты финансирования 
инновационных проектов // Известия СПб университета экономики и финансов. №3. 2013. 
С. 114 - 116. 
8 Гузикова Л.А., Иващенко Л.И. Макроэкономическое стимулирование инноваций в России. 
// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 
науки. – №3 - 1. – 2014. – С. 284 - 291. 
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каждому предприятию должен быть индивидуальным и учитывать особенности и 
условия осуществления инновационной деятельности предприятия. Разные 
предприятия имеют разные потребности в собственном оборотном капитале, а 
также разную капиталоемкость.9 

Необходимо также учитывать такой фактор, как публичность предприятий: 
непубличные предприятия с узким кругом учредителей более мобильны при 
принятии решений об использовании прибыли, что позволяет им легче 
варьировать как размер, так и структуру капитала. 

Определение оптимальной структуры финансирования также связано с учетом 
требований законодательства Российской Федерации. Поэтому, определяя 
источники и методы получения финансовых ресурсов для развития инновационной 
деятельности, предприятие должно тщательно оценить последствия 
использования различных альтернативных схем и форм финансирования. 

Принципы финансирования должны быть ориентированы на большое 
количество источников финансирования и предполагают достаточно быстрое и 
эффективное внедрение инноваций с их коммерциализацией, что обеспечивает 
рост финансовой отдачи от инноваций.10 

Таким образом, создание оптимальной структуры финансирования позволит 
предприятию осуществлять инновационную деятельность как путем приобретения 
инноваций у других участников рынка для последующего их использования в 
производстве, так и путем проведения собственных разработок и НИОКР, что в 
конечном итоге повысит как уровень конкурентоспособности, так и финансовую 
устойчивость. предприятия. 

Одной из основных проблем финансирования инноваций является проблема 
сокращения инвестиций в инновационный сектор экономики. В связи с кризисом, в 
котором находится наша страна, на инновации выделяется все меньше средств. 
Например, отечественное машиностроение, продукция которого пытается 
вытеснить импортные аналоги с автомобильного рынка.  

Многочисленные российские организации предпочитают скупать активы, 
поглощать более слабые организации или сливаться с более сильными, 
распределяя при этом доходы крупных предприятий среди узкого круга 
собственников этого предприятия, которые используют лишь 
незначительную часть таких доходов в качестве инвестиций в основной 
капитал предприятия.11 
                                                            
9 Владимирова О.Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и перспективы. // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 
Решетнева. №2. 2009. С. 292 - 295.; Пучкова М.В. Инструменты финансирования 
инновационных проектов // Известия СПб университета экономики и финансов. №3. 2013. 
С. 114 - 116. 
10 Склярова Е.Е. Особенности развития инновационной экономики и государственная 
инновационная политика в России на современном этапе: монография. – Новосибирск: 
Изд - во ЦРНС, 2015. – 308 с. 
11 Гузикова Л.А., Иващенко Л.И. Макроэкономическое стимулирование инноваций в 
России. // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. – №3 - 1. – 2014. – С. 284 - 291. 
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Также одной из важных проблем, тормозящих инновационное развитие нашей 
страны, можно считать неэффективное использование бюджетного 
финансирования инноваций. Это говорит не только о злоупотреблениях в данной 
сфере, но и о низкой координации и управляемости инновационных процессов в 
целом.12 

В настоящее время регулирование нормативно - правовой деятельности технико 
- внедренческих зон возложено на Министерство экономического развития 
Российской Федерации, правовое обеспечение наукоградов - на Министерство 
образования и науки Российской Федерации, а технопарков - на Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В свою очередь, это 
приводит к плохой координации между этими министерствами. 

 Помимо этого, существует проблема постоянного недофинансирования 
множества институтов развития, а также федеральных целевых программ (ФЦП). В 
сферу «Наука, инновации и передовые технологии» выделяется до 15 % общего 
объема финансирования ФЦП.  

Учитывая, что уровень исполнения государственной части федеральных целевых 
программ составляет не более 40 % , для более эффективного функционирования 
системы финансирования инновационной деятельности в России и во избежание 
выявленных ранее проблем необходимо создание единого органа управления 
инновациями в стране, усиление координации действий между многочисленными 
министерствами, регулирующими развитие инновационной деятельности, создание 
эффективной системы контроля за использованием бюджетных средств.13 

Также очень неудовлетворительной является то, что в России финансирование 
инновационной деятельности отличается от инвестиционных процессов, 
происходящих в развитых странах, где деятельность по внедрению новшеств - 
основной фактор развития.14 

Таим образом, в рейтинге 1400 крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР 
компаний мира, который ежегодно составляется объединенным исследовательским 
центром ЕС, Россию представляют всего три компании. Это «Лукойл» (632 - я), 
«АвтоВАЗ» (620 - я), «Газпром» (83 - я позиция). А как было выяснено ранее 
инвестиции в НИОКР очень важны для развития экономики страны и улучшения 
качества жизни людей. 

Инновации могут успешно развиваться как за счет государственного бюджета, 
так и за счет частного финансирования. Проблема заключается в очень низком 
уровне финансирования НИОКР в России со стороны частного сектора. Учитывая, 
                                                            
12 Склярова Е.Е. Особенности развития инновационной экономики и государственная 
инновационная политика в России на современном этапе: монография. – Новосибирск: 
Изд - во ЦРНС, 2015. – 308 с. 
13 Гузикова Л.А., Иващенко Л.И. Макроэкономическое стимулирование инноваций в 
России. // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. – №3 - 1. – 2014. – С. 284 - 291. 
14 Беспалов, В.А. Финансовые принципы инновационной деятельности: учеб. пособие / 
В.А. Беспалов, В.Б. Леонтьев. - М.: МИЭТ, 2007. - 84 с. 
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что в России нет стимулов для финансирования исследований и разработок из 
частного сектора, государственный бюджет также остается основным финансовым 
источником в этой сфере.15 

Однако, следует отметить, что инновационная деятельность будет развиваться 
только тогда, когда частному сектору станет выгодно вкладывать свой капитал в 
инновационные проекты. Наука в России выйдет из кризиса, когда частные 
компании начнут тратить на инновации не в 2 раза меньше, чем государство, а в 5 
- 10 раз больше. При этом важную роль играет развитие инновационного процесса 
в стране:16 

– законы, которые регулируют взаимоотношения всех участников 
инновационного процесса 

– сотрудничество между всеми участниками инновационного процесса  
– доступная информация, техническое и материальное обеспечение 

исследований. 
В настоящее время ухудшается ситуация с ограниченностью инвестиционных 

средств в авиационной, электронной, оборонной, ракетно - космической, 
радиотехнической отраслях, определяющих инновационное направление 
экономики в нашей стране. Их мощности используются лишь на 25 % . Государство 
занимается инвестированием в инновационную деятельность практически 
безрезультатно.17 

Дело в том, что большинство производителей не заинтересованы в разработке 
собственных технологий, гораздо проще и дешевле купить чужую технологию или 
позаимствовать уже существующую. Рост инвестиций существенно не изменит 
ситуацию со спросом на инновации, у статистических исследователей также 
возникают проблемы с использованием вложенных средств.18 

Другой важной проблемой является имитационный характер российской 
инновационной системы, которая ориентирована на заимствование готовых 
технологий, а не на создание собственных прорывных инноваций. 

– Для изменения сложившейся ситуации необходимо повысить уровень и 
качество инновационной деятельности в стране. Согласно Стратегии 
инновационного развития России на период до 2020 года, приоритетными 
                                                            
15 Беспалов, В.А. Финансовые принципы инновационной деятельности: учеб. пособие / 
В.А. Беспалов, В.Б. Леонтьев. - М.: МИЭТ, 2007. - 84 с. 
16 Владимирова О.Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и перспективы. // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 
Решетнева. №2. 2009. С. 292 - 295.; Пучкова М.В. Инструменты финансирования 
инновационных проектов // Известия СПб университета экономики и финансов. №3. 2013. 
С. 114 - 116. 
17 Гузикова Л.А., Иващенко Л.И. Макроэкономическое стимулирование инноваций в 
России. // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. – №3 - 1. – 2014. – С. 284 - 291. 
18 Склярова Е.Е. Особенности развития инновационной экономики и государственная 
инновационная политика в России на современном этапе: монография. – Новосибирск: 
Изд - во ЦРНС, 2015. – 308 с. 
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направлениями поддержки и стимулирования инновационной деятельности 
являются: 

– прямое организационное стимулирование крупных государственных 
компаний, а также компаний, функционирующих в сфере естественных монополий, 
к формированию и реализации программ инновационного развития; 

– предоставление на конкурсной основе малым, средним и крупным 
компаниям грантов по преимущественным направлениям их инновационной 
деятельности; 

– поддержка развития внутрифирменной науки, включая, обеспечение 
доступа компаний к услугам по испытанию и сертификации принципиально новой 
продукции, к уникальному исследовательскому оборудованию; 

– улучшения налогового стимулирования инновационной деятельности 
предприятий; 

– укрепление инновационной направленности деятельности финансовых 
институтов развития и специализированных банков; 

– улучшения системы поддержки экспорта высокотехнологичной, новой 
продукции (услуг); 

– определение механизмов поддержки импорта отдельных передовых 
зарубежных технологий, характеризующихся высоким потенциалом для 
распространения в экономике и способствующих переходу к новым 
технологическим укладам.19 

На наш взгляд, необходимо ориентироваться на опыт ведущих развитых стран. 
Для осуществления регулирующего влияния государства на инновации через 
налоговую политику недостаточно просто установить стимулы на постоянной 
основе. Налоговые стимулы в сфере инноваций должны быть направлены на 
повышение эффективности всех стадий воспроизводственного процесса - от 
капитальных вложений в фундаментальные исследования до инвестиций в 
действующие инновационные производства и проекты. 

Основой эффективного функционирования инвестиционных потоков в 
инновационном развитии страны должна стать развитая система финансирования, 
с отлаженным механизмом работы. Эта система способна анализировать 
всевозможные риски инновационной деятельности страны и выводить 
оптимальные комбинации источников и форм финансирования для минимизации 
рисков и затрат на инновации.20 

Налоговая политика государства должна быть направлена на повышение 
мотивации предпринимательского сектора к занятию инновациями путем снижения 
налогового бремени в этой сфере. Без решения этой главной проблемы 

                                                            
19 Беспалов, В.А. Финансовые принципы инновационной деятельности: учеб. пособие / 
В.А. Беспалов, В.Б. Леонтьев. - М.: МИЭТ, 2007. - 84 с. 
20 Гузикова Л.А., Иващенко Л.И. Макроэкономическое стимулирование инноваций в 
России. // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. – №3 - 1. – 2014. – С. 284 - 291. 
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невозможно создать финансовую базу для построения инновационной экономики в 
России.21 

Если подход к науке останется прежним, то возможно сохранение примитивной 
структуры экономики, увеличение научно - технической отсталости страны, 
дальнейшее снижение международной конкурентоспособности отечественной 
несырьевой продукции и закрепление статуса сырьевого придатка мировых 
лидеров. Изменить существующую ситуацию поможет активная деятельность 
государства, она связана с внедрением инноваций в большей степени, чем это 
происходит сейчас. 

 
Список литературы: 

1. Беспалов, В.А. Финансовые принципы инновационной деятельности: учеб. 
пособие / В.А. Беспалов, В.Б. Леонтьев. - М.: МИЭТ, 2007. - 84 с. 

2. Бургонов, О. В. Инновационная деятельность: оценка и прогнозирование / 
О. В. Бургонов, 2006. - 87 с. 

3. Венчурный фонд. // Википедия – свободной энциклопедии. 03.05.2016.; 
Кычкина Е.А. Анализ венчурных фондов в России и за рубежом. // Международный 
научно - исследовательский журнал. №7 - 2 (26). 2014. С. 18 - 22. 

4. Владимирова О.Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и 
перспективы. // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического 
университета им. академика М.Ф. Решетнева. №2. 2009. С. 292 - 295.; Пучкова М.В. 
Инструменты финансирования инновационных проектов // Известия СПб 
университета экономики и финансов. №3. 2013. С. 114 - 116. 

5. Гузикова Л.А., Иващенко Л.И. Макроэкономическое стимулирование 
инноваций в России. // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. – №3 - 1. – 2014. – С. 284 - 291. 

6. Дедова, И.Н. Экономика и финансовое обеспечение инновационной 
деятельности: учеб. пособие / И.Н. Дедова, И.В. Бессонов. - М.: МИИТ, 2007. - 74 с. 

7. Дракер, П.Ф. Инновации и предпринимательство / П.Ф. Дракер, 1992. - 164 
с. 

8. Инвестиции в инновационную деятельность [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: www. URL: http: // bigmanagers.com /  

9. Карпенко О.А. Банковское финансирование инноваций. // Интернет - 
журнал Науковедение. №4. (23) 2014. С. 86. 

10. Коссова, В. В. Основы инновационного менеджмента: учеб. пособие / В. В. 
Коссова. - М.: Магистр, 2009. - 429 с. 

11. Лапуста, М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, 
Л.Г. Шаршукова. - М.: ИНФРА, 1996. - 204 с. 

                                                            
21 Склярова Е.Е. Особенности развития инновационной экономики и государственная 
инновационная политика в России на современном этапе: монография. – Новосибирск: 
Изд - во ЦРНС, 2015. – 308 с. 



95

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

12. Медынский, В.Г. Инновационное предпринимательство: учеб. пособие / В.Г. 
Медынский, Л.Г. Шаршукова. - М.: ИНФРА, 1997. - 240 с. 

13. Нурулин, Ю.Р. Финансовое обеспечение инновационной деятельности / Ю.Р. 
Нурулин, Е.Н. Саватеева, А.Ю. Туманов, 2004. - 250 с. 

14. Обзор рынка: прямые и венчурные инвестиции. 9 мес. 2015 г. // 
Официальный сайт ОАО «РВК». 04.05.2016. 

15. Особенности финансирования инновационных проектов // Время успешных 
проектов. – URL: http: // projectimo.ru / upravlenie - investiciyami / finansirovanie - 
innovacionnykh - proektov.html#i - 4 

16. Руднев А.В. Инновационный менеджмент / А.В. Руднев. - М.: ГАУ, 1998. - 321 
с. 

17. Склярова Е.Е. Особенности развития инновационной экономики и 
государственная инновационная политика в России на современном этапе: 
монография. – Новосибирск: Изд - во ЦРНС, 2015. – 308 с. 

18. Склярова Е.Е., Юрьев В.М. Федеральный инновационный фонд в механизме 
развития импортозамещения. // Социально - экономические явления и процессы. – 
2016 – №7. – 28 - 33. 

 © Гагауз И.Р. 2022 
 
 
 

Гридякин А.А. 
Кандидат эконмических наук, доцент ВСИЭП, 

г. Иркутск, РФ 
 

РАБОТА С РИСКАМИ И МЕНЯЮЩИМИСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 
 

Аннотация 
Невозвратные затраты в свое время были будущими затратами, и их следовало 

правильно оценить и уточнить, когда они имели отношение к первоначальному 
решению, в данной статье рассмотрены денежные потоки, где они являются 
невозвратными. 
Ключевые слова 
Денежные потоки, экономика, инвестиции, риски, финансирование. 
Имея дело с оценками будущих затрат и выгод в значительной степени как 

данность, оценки чаще всего оказываются неверными фактическим опытом - в 
любом направлении [1]. Когда проекты выполняются лучше, чем ожидалось, все 
хорошо, однако, когда фактические результаты разочаровывают, экономический 
анализ становится важным, если есть возможность завершить проект на середине 
пути. Такой вариант особенно важен, если проект содержит еще одну точка 
принятия решения о дополнительных инвестициях [2]. 
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Рисунок 1 иллюстрирует такую ситуацию, когда первые четыре года жизни 
проекта прошли с неутешительными результатами, и руководство стоит перед 
вопросом вопрос о том, финансировать или нет вторую инвестиционную фазу.  

 

 
Рисунок 1 Фактические результаты ниже ожидаемых - новое решение 

 
Основное правило экономики здесь следует помнить, что прошлые инвестиции и 

денежные потоки являются невозвратными [3], и только настоящие и будущие 
денежные потоки влияют на решение о продолжении или прекращении 
проекта: 
 Чистая приведенная стоимость дополнительных инвестиций и 

пересмотренных будущих денежных потоков [4]. 
 Восстановительная стоимость действующих инвестиций, с другой 

стороны. 
Если дополнительные инвестиции не требуются, то компромисс находится 

между текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков и 
стоимостью восстановления [5]. В любом случае взгляд должен 
распространяться от момента принятия решения и далее в будущее [6]. 

Тот же аргумент можно привести, когда компания сталкивается с 
решением производить продукт или услугу после того, как компания 
потратила гораздо больше, чем планировалось, на исследования и 
разработки. Оглядываясь назад, можно сказать, что прошлое решение об 
инвестировании в общий проект было плохое, потому что если бы 
предполагался более высокий уровень расходов на исследования, то общий 
проект не соответствовал бы стандарту доходности [7]. Однако нынешнее 
решение продолжить финансирование последующей стадии производства 
вполне может оставаться разумным экономическим выбором, если оценки 
будущих цен, объемов и затрат будут и в дальнейшем будут 
благоприятными. 

Нельзя допускать, чтобы груз прошлых ошибок подавлял здравые 
суждения, которое должно быть основано только на релевантных факторах, 
то есть на настоящих и будущих условиях, на которые может повлиять 
текущее решение [8]. В то же время, должно быть очевидно, что 
руководство должно быть осторожным, чтобы не создавать невозвратные 
затраты через серию таких инвестиций, каждая из которых в целом 
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оказывается неудовлетворительной из - за ранних перерасходов, несмотря 
на привлекательность более поздних этапов [9]. 
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Аннотация 
На балансе учитываются значительные суммы гудвилла, периодическая 

амортизация, отраженная в отчете о доходах, отменяется, чтобы прибыль 
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увеличивалась. Гудвилл остается неизменным на балансе, исходя из 
предположения, что этот актив является постоянной частью капитальной 
базы. В большинстве случаев, чистый эффект от этих корректировок 
приведет к несколько более высокому показателю NOPAT и расширение 
капитальной базы, но не обязательно пропорционально их влияния на 
расчет EVA. 
Ключевые слова 
Прибыль, амортизация, экономическая прибыль, капитал,  
В настоящее время в процессах управления на основе стоимости 

используются наиболее популярных два показателя. Рассмотрим один из 
этих показателей более подробно. Экономическая прибыль (EVA) 
представляет собой критерий для измерения того, является ли бизнес 
зарабатывает ли предприятие выше стоимости капитала, используемых им 
ресурсов (капитальной базы). Расчет представляет собой простое вычитание 
стоимости капитала из чистой операционной прибыли:  

EVA NOPAT Ck 
NOPAT - Операционная прибыль после уплаты налогов 

(скорректированная) 
C - Задействованная капитальная база (за вычетом амортизации) 
k - Средневзвешенная стоимость капитала 
Обратите внимание, что формула, как указано, основывается на 

зарегистрированных доходах и зарегистрированной капитальной базы, 
поддерживающей эти доходы, а не на денежные потоки. По сути, EVA 
определяется путем вычитания из операционной прибыли капитальных 
затрат на балансовую стоимость денег, вложенных в компанию владельцами 
и кредиторами. Для бизнес - единицы плата за капитал обычно основана на 
чистых использованных активах. На первый взгляд, EVA, таким образом, 
является скорее бухгалтерским, чем экономическим показателем. На 
практике, однако, Stern Stewart & Co. делает большой ряд корректировок при 
работе с компаниями - клиентами. Эти корректировки делаются для того, 
чтобы более тесной калибровки показателя к экономическим денежным 
потокам, в попытке параллельно с концепциями экономической оценки, 
которые мы обсуждали ранее. Более того, подход EVA применяется не только 
для оценки текущих результатов деятельности, но и для оценки новых 
инвестиций, и для разработки стимулирующего вознаграждения. 

Начиная с бухгалтерской отчетности компании, первым шагом является 
получение скорректированного показателя NOPAT, а вторым шагом является 
разработка соответствующей базы капитала. Основные корректировки в 
расчетах NOPAT и базы капитала происходят в следующих областях 
следующих областях: расходы на операционную аренду, крупные расходы на 
исследования и разработки, основные расходы на рекламу и продвижение 
товара, корректировка стоимости товарно - материальных запасов (ЛИФО), 
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отложенные налоги на прибыль, амортизация гудвилла, выделение 
неоперационных активов. 

В случае операционной аренды корректировка становится необходимой, 
поскольку существует предпочтение показывать неучтенную стоимость 
арендованных активов как часть капитальной базы и исключить вмененные 
процентные расходы по этим арендованным активам из отчета о прибылях и 
убытках из отчета о прибылях и убытках. Арендные платежи 
капитализируются на балансе с компенсирующим соответствующим 
обязательством, а стоимость капитала амортизируется течение 
соответствующего периода времени. Эти амортизационные расходы затем 
вычитаются из прибыли при расчете NOPAT. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТЬЮ 

 
Аннотация 
Основная идея управления акционерной стоимостью - это не что иное, как 

обязательство руководства основывать все свои инвестиционные, операционные и 
финансовые решения на экономическом обосновании денежного потока, и 
управлять всеми ресурсами, вверенными его попечению, для получения 
превосходной экономической прибыли. Со временем последовательность в этом 
подходе будет генерировать растущую акционерную стоимость и относительный 
рост цены акций производительности. 
Ключевые слова 
Финансовые решения, экономика, экономическая прибыль, акционерная 

стоимость. 
Обзор интеграции финансовой, стратегической и операционной деятельности, 

поддерживающей создание акционерной стоимости, представлен на рисунке 1. 
Здесь мы видим, что основная концепция получения прибыли, превышающей 
стоимость капитала, окружена ключевыми видами управленческой деятельности 
[3], начиная с оценки и выбора обоснованных стратегий, что приводит к широкому 
распределению ресурсов и анализу конкретных бизнес - инвестиций [1]. Затем 
следует идентификация тех элементов и переменных, которые способствуют 
созданию стоимости, формируют основу для операционных целей и показателей, 
по которым оценивается эффективность [2]. Далее следует критическая область 
разработки стимулов, для менеджеров, действовать экономически обоснованно и 
поддерживать долгосрочный взгляд на принятие решений. Мы не останавливались 
на таких программах стимулирования, поскольку они выходят за рамки данной 
книги. Однако финансовые и другие показатели, выбранные, для увиливания 
экономической (денежный поток) ориентации, которую мы подчеркивали на 
протяжении всего времени. 

 

 
Рисунок 1 Создание акционерной стоимости в контексте управления 
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Существует широкий стратегический вопрос о портфеле видов деятельности, 
осуществляемых компании, который тесно связан со структурой капитала 
пропорциями и компромиссами [5].  

Финансовый анализ в его многочисленных формах, является необходимым 
инструментом для аналитически ориентированных людей любой точки, поскольку 
они оценивают финансовые / экономические показатели и перспективах любого 
бизнеса [6]. 

Все финансовые техники и методологии финансового анализа, обсуждаемые в 
этой статье, в конечном итоге связаны с бизнес - системой и ее стратегическим 
контекстом, чтобы аналитическое использование любого показателя или 
комбинации показателей, оценивалось в этом смысле 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ 

 
Аннотация. В статье показано влияние транснациональных корпораций на 

конкурентоспособность страны. Установлено, что при осуществлении прямых 
иностранных инвестиций транснациональные корпорации могут использовать типы 
преимуществ: финансовые, технологические, менеджерские и маркетинговые. 
Доказано, что процессы интернационализации и глобализации, которые 
обуславливают повышение значения в мировой экономике транснациональных 
корпораций, порождают качественно новый атрибут, учитывающий конкурентную 
борьбу, касающуюся производственных факторов. 
Ключевые слова: транснациональная корпорация, интернационализация, 

глобализация, конкурентоспособность, рынок. 
 

Динамическое развитие транснациональных корпораций обусловливает 
повышение уровня интернационализации продукции и глобализации мировой 
экономики, которые вместе с постепенной либерализацией международных 
экономических связей порождают новые предпосылки для механизма 
конкуренции, а также новое качество международных взаимозависимостей [1 - 6]. 
Кроме того, они создают новый источник преимуществ, обеспечивающий 
корпорациям более долгосрочное и устойчивое доминирование на иностранных 
рынках. 

При этом транснациональные корпорации осуществляют прямые иностранные 
инвестиции, используя следующие типы преимуществ: финансовые, 
технологические, менеджерские и маркетинговые. В этих условиях процессы 
интернационализации и глобализации, которые обуславливают повышение 
значения в мировой экономике транснациональных корпораций, порождают 
качественно новый атрибут, учитывающий конкурентную борьбу, касающуюся 
производственных факторов (особенно капитала). 

Таким атрибутом является привлекательность данной агломерации, региона, или 
страны. В этих условиях понятие привлекательности касается всех потенциальных 
преимуществ, составляющих в определенной степени актив данной единицы. Они 
охватывают средства и диспозицию природных ресурсов, уровень и структуру 
квалификации, а также стоимость рабочей силы, уровень общественно - 
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технической инфраструктуры, налоговую систему, уровень инфляции, состояние 
задолженности и курс обмена, а также состояние экологии. 

Подчеркивая особое значение отдельных предприятий для 
конкурентоспособности экономики в целом и ее позиции в международном 
масштабе, следует обратить внимание на то, что экономическая система является 
значительно большим, чем суммой ее элементов, она является новым качеством. О 
конкурентоспособности страны свидетельствуют экономический потенциал и 
структура, особенно отраслевая, доля отраслей с высоким уровнем 
технологической интенсивности, научно - техническое развитие, количество и 
уровень развития научно - исследовательских учреждений, расходы на НИОКР, 
уровень развития общественно - технической инфраструктуры, экономическое 
положение, уровень квалификации кадров, политико - экономическая 
стабилизация страны, уровень инфляции, долг страны, налоговая система, 
размеры и структура прямых инвестиций за рубеж и иностранных инвестиций в 
страну, политика международной торговли. 

Указанные факторы оказывают влияние на внутренние связи всех субъектов и 
их взаимодействия, а также взаимодействия всех уровней правительства, 
банковской системы, всех институтов так называемого опосредованного уровня и 
организационных способностей общества в целом. Они отражают не только 
производственные возможности общества, но и действенность его общественных 
структур, вместе создающих целостность системы, которая определяет указывает 
динамику процессов. 
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Аннотация 
Более современные подходы к оценке эффективности и стоимости неизменно 

основаны на анализе денежных потоков, при этом большое внимание уделяется 
устранению бухгалтерских отчислений и неденежных корректировок, чтобы 
получить денежные средства, полученные от операций и денежных средств, 
инвестированных для поддержания операций. 
Ключевые слова 
Денежные потоки, денежные средства, экономика, инвестирование, денежные 

операции. 
Денежные потоки тесно связаны с общепринятыми экономическими критериями, 

такими как чистая приведенная стоимость и внутренняя норма прибыли, тем 
самым связывая экономический подход к новым инвестициям с оценкой текущей 
деятельности [1]. Рассмотрим виды денежных потоков: 

1) Свободный денежный поток - это операционный денежный поток (чистый 
доход после уплаты налогов плюс износ и амортизация, но часто корректируется 
для удаления процентных расходов), [2] за вычетом новых инвестиций в бизнес 
(включая изменения в рабочем процессе), за вычетом инвестиций в новый бизнес 
(включая изменения в оборотном капитале) плюс выбытие активов [3]. 

2) Возврат денежного потока на валовые инвестиции (ROGI) - это операционный 
денежный поток (чистый доход после уплаты налогов плюс износ и амортизация), 
деленный на валовые активы (до накопленной амортизации).  

3) Доходность денежных потоков на инвестиции (CFROI) - это внутренняя норма 
прибыли в течение срока действия инвестиций, основанная на операционных 
денежных притоках, денежных оттока инвестиций и возврата денежных средств.  

4) Общая доходность акций (TSR) - это доходность для инвестора от акций 
удерживаемых в течение одного или нескольких периодов, рассчитанная на основе 
комбинации дивидендов и изменения стоимости акций.  
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5) Общая доходность бизнеса (TBR) - это внутренняя норма прибыли от бизнес - 
единицы или не котирующейся на бирже компании за один или несколько 
периодов, рассчитанная на основе комбинации денежных потоков и изменения 
стоимости акций комбинации денежных потоков и изменения стоимости капитала. 
Она включает различные корректировки для определения начальной и конечной 
стоимости бизнеса [4]. 

Свободный денежный поток стал общепринятой концепцией, полезной в 
качестве экономического критерием периодических результатов [5]. ROGI иногда 
служит простой заменой периодической экономической прибыли, соотнося 
операционные денежные потоки с зарегистрированными операционными 
активами, которые были "валовым методом" путем добавления накопленного 
износа, чтобы обеспечить суррогат для текущей стоимости базы активов. CFROI, в 
своей наиболее сложной форме, представляет собой экономический доход, 
разработанный для компании или ее частей, представляющий собой внутреннюю 
норму прибыли за средний срока службы задействованных операционных активов 
[6]. TSR стал популярной концепцией, широко используемой и публикуемой, 
поскольку он выражает годовую прибыль, получаемую инвестором от владения 
акциями компании за определенный период времени, на основе дивидендов и 
изменения рыночной конъюнктуры акций компании за определенный период 
времени с учетом дивидендов и изменения рыночной стоимости [7]. TBR - это 
параллельный с CFROI показатель, предназначенный для измерения внутренней 
нормы доходности бизнес - единиц или других организаций, основанный на 
свободных денежных потоках и оценках начальной и конечной стоимости 
предприятия, подобно анализу инвестиционного проекта. 
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Аннотация 
Приведены результаты оценки состояния измерения акционерной стоимости, 

перспективы развития методов для различных аналитических процессов. Акцент 
на управлении на основе стоимости стимулирует переход от методологии, 
основанной на бухгалтерском учете, к методологии денежных потоков [4]. Для 
достижения экономической прибыли (денежного потока) доходность выше 
стоимости капитала по новым инвестициям, а также по существующим 
инвестициям, следя за тем, чтобы цели по доходности были установлены на 
соответствующих уровнях и в надлежащем экономическом контексте. 
Ключевые слова 
Акционерная стоимость, бизнес - система, новые инвестиции, экономический 

анализ. 
Обсуждая методы измерения акционерной стоимости и перспектив на основе 

стоимости [1], будет актуально рассмотреть бизнес - систему, чтобы обеспечить 
общую перспективу для различных аналитических процессов и рассмотреть их 
взаимосвязь с созданием акционерной стоимости, как показано на рисунке 1. В 
верхней части диаграммы, компании, ориентированные на акционерную 
стоимости, будут подстраивать свои аналитические процессы и физическую 
реализацию [8]. Средняя часть диаграммы отражает знакомый нам набор 
операционных компромиссов [7], которые в контексте создания стоимости должны 
быть сделаны с учетом долгосрочных денежных потоков в долгосрочной 
перспективе[2]. Отличные предложения продуктов и услуг, конкурентные 
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преимущества, и экономическая эффективность являются основными движущими 
силами, но многие решения, поддерживающие повседневную деятельность, 
требуют не только аналитического [3] понимания их влияния на денежный поток, 
но также мер и стимулов, которые способствуют принятию экономических 
решений. 

 

 
Рисунок 1 Создание акционерной стоимости в контексте бизнес - системы 

 
Нижняя часть диаграммы посвящена финансовым аспектам создания стоимости 

[5]. Компании с ориентацией на стоимость сознательно управляют этими 
компромиссами, для создания долгосрочного денежного потока, и рассматривают 
распоряжение прибылью и целевые размеры структуры капитала [6], как 
важнейшие вспомогательные элементы в стратегическом планировании. Выбор, 
влияющий на выплату дивидендов, изменения в леверидже, выкуп акций и 
финансирование будущих возможностей, принимаются с учетом критерию 
создания стоимости. Выбранные здесь компромиссы могут иногда значительно 
повлиять на направление стратегии компании [9] 
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Аннотация 
За последние два десятилетия развился ряд методологий на ценности. Их 

основная цель - связать эффективность, выраженную в прошлых и ожидаемых 
денежных потоках, или их суррогатах, с рыночной стоимостью компании в целом и 
относительным уровнем цен на ее обыкновенные акции. Они стали популярными в 
контексте процессов управления, основанного на стоимости процесса, и различные 
консалтинговые фирмы используют эти подходы для установления прочной связь 
между действиями руководства и результатами акционерной стоимости.  
Ключевые слова 
Акционерная стоимость, финансирование новых инвестиций, активы, 

экономичный показатель, интегрированные показатели. 
Изменение мышления, лежащее в основе этих процессов, можно 

проиллюстрировать на простой диаграмме на рисунке 1, который демонстрирует 
значительное смещение акцентов, отраженное в способах измерения 
корпоративной эффективности [1]. До 1980 - х годов в большинстве ситуаций 
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акцент руководства, как правило, было направлено на достижение стабильно 
высоких показателей прибыли [7]. База активов, необходимая для поддержания 
операций, имела второстепенное значение, практически не учитывалась, на что 
указывает границ разделения [2]. Идея заключалась в том, что если прибыль 
достаточно высока, достаточно высока, то восстановление активов и доходность 
сами о себе позаботятся, равно как и финансирование новых инвестиций, 
необходимых для быстрого роста[3]. Излишне говорить, что компании, 
применяющие этот образ мышления, не использовали инвестированные средства 
наилучшим образом, и эффективность активов была проблематичной. 

 

 
Рисунок 1 Изменение акцента в показателях корпоративной эффективности 

 
Только в 90 - х годах началось формальное закрытие между базой активов и 

операционной прибылью, обычно в форме процентного возврата прибыли на 
активы, выраженного различными способами [4]. Хотя учетная стоимость и 
прибыль на основе бухгалтерского учета могут вносить искажения, а 
использование краткосрочной прибыли в качестве цели может привести к менее, 
чем оптимальным новым инвестиционным действиям, объединение активов и 
прибыльности стало значительным шагом на пути к более интегрированному 
способу оценки результатов и принятия новых решений [6]. По мере того, как 
более экономичные и интегрированные показатели, стали на практике, все больше 
усилий прилагать к тому, чтобы устранить недостатки бухгалтерского мышления, и 
предоставить более значимые сигналы менеджерам на всех уровнях [5]. Был 
введен показатель создания акционерной стоимости, который основывался на 
различных скорректированных данных, представляющих базу активов и 
результатов операционной деятельности. 
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В данной статье рассматриваются возможные перспективы и рекомендации по 
преподаванию робототехники, программирования и 3D - моделирования на базе 
открытых программных и аппаратных платформ в рамках школьного или 
дополнительного образования России на примере использования оборудования 
компании РОББО. Данная статья адресована преподавателям школьных 
предметов, методистам, сотрудникам отделов образования местных органов 
управления, а также родителям, заинтересованным в инженерно - техническом 
развитии своих детей. 

В ходе проведения исследований по данной теме были разработаны 
рекомендации по внедрению робототехники в школьную программу, это 
послужило ответом на главный и достаточно частый вопрос: «Как школе, у 
которой нет оборудования и педагогов, которые знают что - то в этой сфере и 
могут преподавать робототехнику, можно начать встраивать робототехнику в 
учебные программы?». 

Рекомендации по внедрению робототехники в школьную программу 
заключаются в следующем: 

1. Необходимо развивать техносферу образовательной организации, 
используя ресурсы некоммерческих организаций, бюджетов разных уровней, 
собственные силы и помощь выпускников (гранты, конкурсы, любые виды и формы 
материальной поддержки). 

2.  Необходимо обновить профильные и базовые курсы по следующим 
школьным предметам: технология, физика, математика, информатика, а также 
программы внеурочной деятельности, используя методики и оборудование 
компании РОББО. 

3. Желательно адаптировать программы просветительской, учебной и 
профориентационной направленностей РОББО для конкретных групп детей и 
профилей. 

4. Советуем использовать современные технологии в процессе обучения. 
5. Необходимо принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах. 
Хочется отметить, что робототехнику можно использовать не только, как прямой 

предмет во внеурочной деятельности, но и использовать её в базовых курсах. 
Робототехника - это очень межпредметный инструмент, занимаясь 

робототехникой и используя ее на уроках физики, ученики смогут наглядно 
понимать процессы которые происходят. Далее можно адаптировать программы 
профориентационной направленности, рекомендовано использовать 
робототехнику в процессе проведения профориентации учеников.  

Так же необходимо участвовать в конкурсах и олимпиадах, хочется отметить, 
что сейчас начинать участвовать и делать свои первые шаги в робототехнике 
можно и без оборудования. 

Деятельность компания РОББО уже более 10 лет направлена на изготовление и 
продажу оборудования для занятий детей робототехнике на территории 22 стран 
мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, 
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Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Грузия, Таджикистан, Израиль, Германия, 
Италия, Япония, Латвия, Румыния, Нигерия, ЮАР, Бангладеш. 

Компания РОББО разработала РОББО Класс - это решение для образовательных 
учреждений включающее в себя набор оборудования, программного обеспечения 
и методических материалов для подготовки юных инженеров - инноваторов 
будущего по специальностям: креативное программирование, схемотехника и 
микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет - вещей (IoT) и умный дом, 
3D - прототипирование и 3D - печать. [1] 

Существует несколько вариантов состава РОББО Класса, самый простой и 
распространённый - это базовый РОББО Класс. [2] 

Базовый РОББО Класс включает в себя следующее оборудование: 
1) Роббо - платформа; 
2) 3D - принтер; 
3) Роббо - лаборатория; 
4) Схемотехника; 
5) Q - Fab. 
С помощью РОББО Класса можно изучать аддитивные технологии, 

робототехнику, креативное программирование, 3D - моделирование и 
прототипирование, компьютерную и инженерную графику, интернет вещей и 
конструирование. 

Для развития технологического образования в школе РОББО предлагает: 
1) программы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
2) программы и кейсы использования робототехники на уроке технологии, 

окружающий мир, информатика, физика, математика; 
3) программы воспитательных мероприятий для детей с родителями (мастер - 

классы, фестивали и т.д.); 
4) программа тематического лагеря; 
5) подготовка к олимпиадам и соревнованиям; 
6) профориентация. 
Компанией РОББО разработана и апробирована программа обучения 

робототехнике с использованием оборудования, которое входит в состав 
различных вариантов РОББО Класса.  

Программа обучения делится по 3м возрастным группам и длится от 2х до 5ти 
лет. Подробно программа обучения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Программа обучения детей, разработанная компанией РОББО 

Возра
ст 

детей 

Год обучения 
1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 

5 - 7 
лет 

РоббоСказка 
(Робоплатформа
) 

Робототехника, 
3D - театр 
(Робоплатформа
, 3D - принтер) 
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8 - 10 
лет 

Программирован
ие, 
Робототехника, 
3D - 
моделирование 
(Робо - 
лаборатория, 3D 
- принтер)  

Робототехника, 
Виртуальный 
Умный дом, 3D - 
моделирование 
(Робоплатформа
, Робо - 
лаборатория + 
датчики, 3D - 
принтер) 

Создание 
мобильн
ых 
приложе
ний, 
Робототе
хника, 
введение 
в ТАУ, 
Схемотех
ника 
(Робопла
тформа, 
Набор 
Схемотех
ника) 

Станок с ЧПУ Q - 
Fab, DIY роботы, 
робот ОТТО, 
квадрокоптер, 
нейроинтерфейс, 
набор 
дополнительных 
датчиков для 
робота, 
приложение для 
управления 
роботом, 
Processing+Лаборат
ория, Знаток, 
Металлический 
конструктор, 
Python, Unity, Unity - 
AR, Fusion - 360, 
программирование 
в Майнкрафт. 

11 - 
15+ 
лет 

Программирован
ие, 
Робототехника, 
3D - 
моделирование 
(Робоплатформа
, Робо - 
лаборатория, 3D 
- принтер, 
Набор 
Схемотехника) 

Программирован
ие, 
Робототехника, 
3D - 
моделирование 
(Робоплатформа
, Робо - 
лаборатория + 
датчики, 3D - 
принтер, Набор 
Схемотехника) 

Создание 
мобильн
ых 
приложе
ний, 
Робототе
хника, 
введение 
в ТАУ, 
Схемотех
ника  
(Робопла
тформа, 
Набор 
Схемотех
ника) 

 
Для развития технологического образования в школе РОББО предлагает: 
1) программы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
2) программы и кейсы использования робототехники на уроке технологии, 

окружающий мир, информатика, физика, математика; 
3) программы воспитательных мероприятий для детей с родителями (мастер - 

классы, фестивали и т.д.); 
4) программа тематического лагеря; 
5) подготовка к олимпиадам и соревнованиям; 
6) профориентация. 
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Подводя итоги данного исследования, хочется сделать следующие выводы: 
1. Компания РОББО комплексно обеспечивает для школ образовательные 

программы просветительской, учебной и профориентационной направленностей 
для создания школьной техносферы; 

2. Технологии обучения РОББО меняются в зависимости от возраста детей и 
уровня изучения: активные приемы обучения, учебные ситуации, проектное 
обучение, подготовка к конкурсам и олимпиадам; 

3. В непрерывную систему оценивания входит участие в инженерных 
конкурсах и олимпиадах. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ  
ЦИФРОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

  
Аннотация 
В статье анализируются существующие и прогнозируемые последствия 

появления цифровой занятости. Цель работы заключается в выявлении изменений 
в структуре занятости населения под влиянием цифровизации. В ходе 
исследования рассматриваются методологические аспекты формирования 
цифровой занятости населения.  
Ключевые слова 
Цифровизация, цифровая экономика, занятость населения, методология, 

Индустрия 4.0.  
 
В последние годы наблюдается тенденция внедрения цифровых технологий во 

все сферы общественной жизни, что влечёт за собой переход от традиционной 
промышленной экономики к цифровой экономике. Так, происходит формирование 
нового вида занятости - цифрового, отличительными чертами которого является 
глобальный характер и сложность национального регулирования.  
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В сравнении с «реальной» занятостью населения, цифровая имеет ряд 
отличительных особенностей [1]:  

 Зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютерной техники.  
 Высокие темпы роста цифровой занятости в общей структуре занятости.  
 Возникновение и расширение дистанционных трудовых отношений, что 

привело к децентрализации труда в пространстве.  
Цифровизация создаёт новые рабочие места, но вместе с тем другие рабочие 

места становятся избыточными и подлежат сокращению. Главная проблема 
заключается в том, будет ли новая научно - промышленная революция «Индустрия 
4.0» и какие последствия она принесёт [3].  

Н.Л.Лютов утверждает, что технологическая революция оказывает мощнейшее 
влияние на качественные характеристики занятости населения, он отмечает, что 
традиционные подходы к правовому регулированию трудовых отношений 
становятся неактуальными в связи с появление новых форм занятости [4]. В связи 
с этим трудовой кодекс должен быть изменён, с учетом сложившейся ситуации на 
рынке труда.  

Представленные мнения характеризуют правовой подход к цифровой 
трансформации рынка труда, то есть изменение системы трудовых отношений для 
решения проблем, связанных с цифровой занятостью населения.  

По мнению Евразийского экономического союза одним из подходов к решению 
проблем влияния цифровых процессов на занятость населения является цифровая 
модернизация интеграционных процессов. В связи с отсутствием сервисов и услуг 
взаимодействия между субъектами трудовых отношений, возникает сложность 
интеграции работников в цифровое пространство. Эксперты считают необходимой 
разработку целостной безразрывной системы интеграции, а так же трансформации 
информационных систем и сервисов.  

Так же существуют технологические и правовые барьеры, препятствующие 
увеличению количества людей, работающих в цифровом пространстве. По мнению 
ЕЭС одним из подходов к решению данной проблемы является формирование 
новых цифровых рынков [5]. Предлагается реализовать ряд проектов, 
направленных на формирование благоприятных условий для коммерческой и 
творческой деятельности в Интернете, что будет способствовать увеличению 
цифровой занятости  

Кроме того, ЕЭС отмечает, что проблемой занятости в цифровой сфере является 
недостаток высококвалифицированных кадров. В связи с этим одним из подходов к 
решению проблем, связанных с цифровой занятостью, является формирование 
условий для развития талантов.  

Рассмотрев структуры основных подходов к изучению проблем цифровой 
занятости, можно сделать вывод, что перед учёными встают новые 
исследовательские вопросы, связанные с появлением новых форм занятости и 
регулированием трудовых отношений в условиях цифровой трансформации 
экономики. Разнообразие подходов позволяет нам сделать вывод о том, что 
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процесс цифровизации оказывает всестороннее влияние на общественное 
развитие, поэтому единой методологии её оценки не существует.  
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МЕРЫ СТОИМОСТИ  
В ПОКАЗАТЕЛЯХ КОРПОРАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
Корпорация создает доход для инвесторов, создавая прибыль. Эти доходы могут 

быть выплачены наличными в качестве дивидендов или сохранены компанией в 
качестве капитала. Инвесторы внимательно следят за способностью компании 
получать прибыль, потому что прибыль компании является доходом инвестора. 
Ключевые слова 
Стоимость, инвесторы, денежный поток, акционерная стоимость, 

мультипликаторы. 
Потенциал прибыли компании можно отслеживать и измерять [1]. Приведенные 

показатели стоимости аналогичным образом отражают эволюцию от простых 
мультипликаторов до концепции денежного потока по текущей стоимости по 
следующим критериям:  
 Мультипликаторы прибыли основаны на общем доходе после уплаты 

налогов или EPS умноженной на коэффициент оценки [2].  
 Мультипликаторы денежных потоков являются модификацией 

мультипликаторов прибыли, используя общий доход после уплаты налогов плюс 
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износ и амортизация или то же самое в расчете на акцию, умноженное на 
расчетный коэффициент [3]. 
 Денежная добавленная стоимость (CVA) - это разница между требуемым 

годовым денежным потоком для амортизации инвестиций [4] (с использованием 
стоимости капитала в качестве коэффициента дисконтирования), и фактическим 
денежным потоком коэффициентом дисконтирования), и фактически 
генерируемыми денежными потоками, выраженная, как разницы в текущей 
стоимости [5]. 
 Акционерная стоимость (SHV), как мы знаем, представляет собой 

приведенную стоимость предполагаемых будущих свободных денежных потоков за 
период планирования, дисконтированных по стоимости капитала компании, плюс 
приведенная стоимость, текущей стоимости бизнеса, плюс любые неоперационные 
активы (такие как рыночные ценные бумаги и другие инвестиции), за вычетом 
суммы долгосрочного долга непогашенный. Он представляет собой текущую 
стоимость собственного капитала в предполагаемых условиях [6]. 
 Добавленная акционерная стоимость (SVA) - это изменение общей 

акционерной стоимости, либо от периода к периоду, либо за более длительный 
период планирования, используя процесс расчета акционерной стоимости (SHV), 
как описано выше для каждой точки данных [7]. 
 Экономическая прибыль не является новым принципом, поскольку в своей 

базовой форме он просто утверждает, что компания или бизнес - единица создает 
добавленную стоимость, когда прибыль после уплаты налогов до вычета 
процентов больше, чем прибыль после уплаты налогов до вычета процентов 
прибыль до уплаты процентов выше, чем взвешенная стоимость капитала ресурсов 
использованных для создания этих доходов [8]. 

Мультипликаторы прибыли по - прежнему являются популярным способом 
определения "приблизительной" цифры стоимости бизнеса, даже несмотря на то, 
что бухгалтерская прибыль подвержена несмотря на то, что бухгалтерские доходы 
подвержены многим потенциальным искажениям с экономической точки зрения 
[9]. 

Мультипликаторы денежных потоков представляют собой попытку отразить 
операционные денежные потоки, даже если в самом простом виде к ним 
добавляется только амортизация, хотя в их простейшей форме добавляется только 
износ и амортизация. Опять же, они полезны в основном в качестве первой оценки 
перед применением более сложные методы. 
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ВИДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проверки, проводимые 

органами государственного контроля и требования, предъявляемые к ним. 
Освещается мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства и 
исключения, при наличии которых указанные субъекты будут подвергнуты 
проверке. 

Ключевые слова: государственный орган, проверка, вид проверки, документы. 
 
Государственный контроль только в недавнее время стал предметом 

тщательного исследования в научной и политической сфере. 
Одним из способов совершения контроля со стороны государственных органов 

является проведение проверок. 
Есть несколько видов проверок, осуществляемых со стороны государственных 

органов [1, с.86]. 
1. Если отталкиваться от места проведения государственной проверки, то 

проверка делится на документарную и выездную. 
Документарная проверка малого бизнеса производится по адресу расположения 

государственного органа.\Во время осуществления документарной проверки 
субъекта предпринимательства, государственный орган вправе запросить у него 
информацию и документы, напрямую относящиеся к его хозяйственной 
деятельности [2, с.612]. 

2. При недостаточности информации или отсутствия уверенности в ее 
достоверности, государственный орган вправе потребовать у субъекта проверки 
информацию касательно предмета проверки, а субъект обязан передать 
запрашиваемые материалы по месту нахождения проверяющего. 

Указанные дополнительные документы субъект направляет в государственный 
орган, от которого получен запрос. Срок установлен: не позднее 10 рабочих дней 
со дня поступления запроса от государственного органа [3, с.390]. 

3. Государственные органы осуществляют выездную проверку бизнеса по 
адресу расположения субъекта предпринимательства или по адресу фактического 
ведения его деятельности. 

Во время осуществления выездной государственной проверки проверяемые лица 
создают проверяющему условия для ознакомления с документами, имеющими 
отношение к предмету проверки и ее целям, задачам. Проверяемое лицо 
предоставляет государственным органам доступ к помещению, к применяемому 
оборудованию, транспорту и иным тмц. 
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2. Если отталкиваться от характера государственной проверки, то она делится на 
плановую или внеплановую [4, с.122]. 

4. Осуществление плановой проверки предпринимательства означает 
мониторинг исполнения субъектом МСП комплекса утвержденных 
законодательством требований, и анализ тождественности законодательству 
данных, включенных в уведомлении о старте осуществления видов 
предпринимательской деятельности. 

Частота проверок - не более одного раза в три года. 
Трудящихся в сферах медицины, образования, в соц.сфере, теплоснабжения, 

электроэнергетики, энергосбережения и развития энергетической эффективности - 
до двух и более раз в 3 года. 

Государственные органы формируют ежегодные планы по плановым проверкам 
[5, с.137]. 

Именно на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
содержится сводный план проведения плановых проверок, обновляемый на 
каждый год. Срок его размещения – не позднее 31.12 года, предшестивующего 
году проведения проверки. 

Интересным фактом является введенный с 2016 г. мораторий на проверку 
малого бизнеса, согласно которому бизнес не подвергается проверкам 
государственных органов [3, с.264]. 

Однако, мораторий обходит те компании, которые были замечены в 
существенных несоответствиях нормам закона за три года, предшествующих 
введению моратория. 

Важно заметить, что от мониторинга освобождаются организации, 
эксплуатирующие опасные объекты, гидротехнические сооружения I и II класса 
опасности и другие, совей деятельностью влияющие на безопасность жизни и 
здоровья населения. 

Для проведения плановой проверки направляется уведомления субъекту 
предпринимательства не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения. Уведомление совместно с копией соответствующего приказа 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или другим 
применимым вариантом отправки в адрес единоличного исполнительного органа 
проверяемого субъекта. 

Целью внеплановой проверки признается анализ исполнения проверяемым 
указаний органов государственного контроля, и устранение нарушений в части 
нанесения вреда жизни, здоровью населению, животному, растительному миру, 
окружающей среде и др. 

Основаниями проверки бизнеса выступают: 
• окончание периода, предоставленного для принятия меры по устранению 

обнаруженных нарушений в рамках ранее выписанного предписания; 
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• наличие информации, данных о злоупотреблении потребительскими правами, 
появлении угрозы или наступлении вреда жизни, здоровью населения, вреда 
животному, растительному миру, окружающей среде и др.; 

• соответствующий приказ уполномоченного должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), сформированный согласно поручениям 
Правительства РФ по требованию прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов согласно имеющимся в органах 
прокуратуры данным; 

• сведения о вреде жизни, здоровью населения, вреда окружающей среде, 
животному, растительному миру, культурным памятникам.  
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Существует четыре главных варианта как обезопасить права и интересы 
участников правоотношений от необоснованных проверок контрольно - 
надзорными инстанциями[4, с.125].  

1. Отправление заявления, жалобы в отечественные органы прокуратуры. 
Отправление возможно по адресу ведения лицом предпринимательства. 
Прокуратура рассматривает поступившую корреспонденции согласно статье 10 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской 
Федерации».  

2. Возможно направление жалобы на действия / бездействия контрольно - 
надзорного органа и (или) должностного лица в порядке административного 
производства вышестоящему руководителю или вышестоящему надзорному 
органу.  

3. Есть возможность подать заявление в суд для отмены действий контрольно - 
надзорного органа и (или) должностного лица.  

4. Направление заявления Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, а также уполномоченному по 
защите прав предпринимателей согласно территориальному размещению. 

В статье 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 78 - ФЗ «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» описаны задачи 
уполномоченного по защите прав предпринимателей., в которые входят защита 
прав и законных интересов российских и иностранных участников 
правоотношений, контролирование выполнения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления [2]. 

Уполномоченный на основании пункта 2 статьи 4 Федерального закона № 78 - 
ФЗ решает подлежит ли принятию жалоба субъекта предпринимательской 
деятельности к рассмотрению или нет. Срок принятия такого решения – не 
позднее 10 дней со дня ее регистрации, с направлением уведомления заявителю в 
течение 3 дней. Позднее уполномоченный уведомляет заявителя об итогах 
применения мер по возобновлению его ущемленных прав и интересов с частотой 
один раз в два месяца [2]. 

Часть 2 статьи 20 Федерального закона № 294 - ФЗ содержит список 
существенных нарушений, обнаружив которые, итоги государственной проверки не 
будут считаться доказательствами нарушения субъектом правоотношений 
необходимых требований, и будут отменены вышестоящим органом 
государственного контроля (надзора) или судом по заявлению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя [4]. 

Среди таких нарушений числятся [1]:  
• повторная проверка в течение трех лет;  
• отсутствие проверки в ежегодном плане 
1. Плановая проверка не проводится:  
• нарушен срок уведомления о проверке (позже 3 рабочих дней до начала ее 

проведения);  
• не было направлено уведомление.  
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2. Нарушение сроков уведомления о проведении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:  

• несвоевременное направление уведомления о проверке (не выдержаны 24 
чача до ее начала). Исключение составляет внеплановая выездная проверка в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294 - ФЗ. 

3. Приглашение экспертов для осуществления действий по контролю лиц без 
аккредитации и граждан без аттестации. 

4. Прокуратура по месту осуществления деятельности организации или ИП не 
согласовала внеплановую выездную проверку в отношении участника 
правоотношений по вышеуказанным основаниям.  

5. Проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проведена с 
несоблюдением сроков, а именно: малое предпринимательство - срок проведения 
плановой выездной проверки составляет не более пятьдесяти часов, для 
микропредприятия - пятнадцати часов в год).  

5. Проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля.  

6. Запрос документов, не имеющих отношения к предмету проверки.  
7. Невыдача акта проверки.  
8. Наличие конфликта интересов (эксперт, проводящий проверку лица, 

находится с ним в гражданско - правовых и трудовых отношениях).  
При фиксации прокуратурой правонарушения, контрольному (надзорному) 

органу или должностному лицу, уполномоченным устранить допущенное 
нарушение, вносится преставление об установлении правонарушения. Дается 
месячный срок для принятия меры по устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствующих. По итогам устранения нарушений 
информация направляется прокурору в письменной форме согласно статье 24 
Закона о прокуратуре [3].  

Другим методом прокурорского реагирования считается передача для 
предотвращения правонарушений информации о планирующихся незаконных 
действиях, в письменной форме уполномоченным лицам согласно статье 25.1 
Закона о прокуратуре.  

Этот метод применим тогда, когда имеется информация о готовящейся 
государственным органом выездной проверке в отсутствии законных оснований ее 
осуществления. Статьей 26.1 Федерального закона № 294 - ФЗ введен запрет на 
осуществление плановых проверок в отношении предпринимателей, относящихся 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме выполняющих виды 
деятельности, список которых регламентирован Правительством Российской 
Федерации [5]. 

Если предприниматель считает незаконным включение его в ежегодный план 
проведения плановых проверок, то часть 3 статьи 26.1 Федерального закона № 
294 - ФЗ дает ему право направить в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля заявление об исключении его из ежегодного 
плана проведения плановых. Правила направления и рассмотрения подобного 
сообщения регламентируется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2015 № 1268 [6].  
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Террористическое сообщество; террористическая организация; банда; 

незаконное вооруженное формирование; преступное сообщество (преступная 
организация); некоммерческая организация, посягающая на личность и права 
граждан. 
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Annotation 
The main problems in qualification, crimes committed by illegal criminal associations 

are considered. The ways of solving the identified problems in the criminal legislation in 
the field of combating criminal associations are proposed. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что криминогенная обстановка 

России с конца 20 века остаётся напряженной, и организованная преступность в 
самых разных ее проявлениях в последнее десятилетие также вышла на 
абсолютно новый уровень. Появились не имевшие ранее места в ее структуре 
преступные объединения, уголовная ответственность за организацию которых 
стала определена законом.  

В настоящее время в Угроловном кодексе Российской Федерации (далее – УК 
РФ) предусматривается ответственность за совершения преступлений в составе 
организованной группы. Подробно вкпккупупо диспозиции и санкции о данных 
преступлений указаны в статрьях: 2054 («Организацию террористического 
сообщества и участие в нем»), 2055 («Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации»), 208 («Организация 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), 209 
(«Бандитизм»), 210 («Организация преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней)»), 2821 («Организация экстремистского 
сообщества»), 2822 («Организация деятельности экстремистской оргранизации»), 
239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 
граждан»). Предусмротренные составы пресртуплений образуют совокупность 
норм, которые направлены на противодействие современным проявлениям 
организованной преступной деятельности (преступным объединениям). За 
создание, предводительство и участие в подобных объединениях, в Особенной 
части УК РФ предусматривается ответственность, образуя при этом оконченный 
состав преступления. Крроме того, в ч. 1 ст. 208 УК РФ предусматривается 
ответственность за финансирование незаконного вооруженного формирования. 
Высокая общественная опасность данных преступлений, которые совершаются 
преступными объединениями, делает борьбу с ними одним из приоритетных 
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направлений для правоохранительных органов. Организация данных преступных 
объединений причиняет вред или создает угрозу причинения вреда общественным 
отношениям, обеспечивающим недопущениеркырукыррукрукртеррористической 
деятельности; экстремистской деятельности; в сохранении здоровья населения; 
обеспечения общественной безопасности; основам политической системы РФ. 
Деятельность таких групп наносит ущерб практически всем охраняемым уголовно - 
правовыми нормами общественным отношениям. В том числе общественным 
отношениям, обеспечивающим защиту жизни, здоровья и свободы личности; 
реализация конституционных прав человека и гражданина; порядок управления и 
порядок осуществления правосудия.  

Анализ организованных форм преступной деятельности показывает изменения, 
произошедшие ввыерыеаркыыее структуре, качественным образом отразившиеся 
на содержании такого ее свойства, как общественная опасность. Криминализация 
законодателем новых форм организованной преступной деятельности привела к 
появлению уголовно - правовых мер противодействия организованной 
преступности, которые можно представить в видеололлоосистемы. Специальные 
преступные объединения – это организованные группы, преступные сообщества 
или преступные организации, предусмотренные Особенной частью УК РФ и 
обладающие рядом дополнительных признаков, закрепленных в диспозициях 
данных норм, за сам факт создания (организации или обеспечения деятельности) 
которых, а также за участие в которых, предусмотрена уголовная ответственность. 
Систрема уголовно - правовыхооооооооооомер противодействия специальным 
преступным объединениям – это совокрупность выделенных из разделов и глав УК 
РФ угроловно - правовых норм, классифицирруемых по различным оснорваниям:  

1) в зависимости от объекта прерступного посягательства;  
2) в зависимости от характера и степени общественнойоооооооооооопасности; 
 3) в зависимости от разновидности преступного объединения.  
Так, например, в зависимости от объекта преступного посягательства можно 

выделить специальные преступные объединения террористической 
направленности (ст. 2054, 2055, 208 УК РФ); специальные преступные 
объедирнения экстремистской направленнорсти (ст.2821, 2822 УК РФ); специальные 
преступные объединения корыстно - насильственной направленности (ст. 209, 210 
УК РФ); специальные преступныре объединения, посягающие на здоровье 
населения и общественнуюооооооооооонравственность (ст. 239 УК РФ); а также 
специальные преступные объединения, посягающие на основы политической 
системы государства (ст. 2841 УК РФ). Количество зарегистрированрных 
преступленирй, связанных с созданием преступных объединений, организацией их 
деятельности либо участием в преступлениях, показывает тенденцию к 
увеличению. Так в 2015 году было зарегистрировано 1031 преступлений, в 
2016ооооооооооогоду – 1021 таких преступлений, в 2017 – 1431, в 2018 – 1539, в 
2019 – 2108, а в 2020 – 2314 таких преступления.  
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Нельзя также забывать о высокой латрентности данных преступлений. Вместе с 
тем существует ряд прроблем, которые возникают в ходе квалификации 
преступлений. 

Во - первых, в настоящере время не всегда правильно понимраются признаки, 
которые характеризуют указанные преступные объединения.  

Во - вторрых, проблему составлряет иооооооооооовпвапустанорвление 
мормента юридического окончания преступной деятельности в форме создания 
таких объединений, организации их деятельности, а также в формах руководства и 
участия в них. Не меньшие сложности возникают в связи с необходимостью 
определения момента фактического прекращения участия в специальных 
преступных объединениях, что вражно в случаярхооооооооооорешения вопроса об 
освобождении от угроловной ответствернности их участнриков.  

В - третьих, допускаются ошибки и иные варианты толкования в ходе решения 
проблемы разграничения специальных преступных объединений друг с другом, а 
также их соотношения соооооооооооысоставами содействия террористической и 
экстремистской деятельности.  

В - четвертых, самостоятельного разъяснения требует вопрос соотношения 
каждого из специальных преступных объединений с видами преступных групп, 
закрепленными законодателем в ст. 35 УК РФ.  

В - пятых, требует разрешения законодательнаяооооооооооокколлизия, 
связанная с необходимостью разграничения таких понятий, как преступное 
сообщество и преступная организация. В настоящее время законодатель эти 
понятия объединяет в рамках ч. 4 ст. 35 УК РФ и разделяет в особенной части УК 
РФ. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие «преступная 
организация» следует выделить в качерстве самостояртельного в ст. 35 УК РФ. К 
специальным преступным организрациям следурет отнести преступные 
объединения, которые создаются в виде организорванных групп или преступных 
сообществ, в отношении которых принято вступрившее в законную силу решение 
судебных органов либо органов исполниртельной власти о запрете деятельности 
на территории России.  

Следующая проблема связана с разграничением сперциальных преступных 
объединений между собой, а также вопроса об их возможной совокупности.  

Поскольку большинство специальныхоооооооооооыппреступных объединений 
являются смежными составами преступлений (то есть различаются одним–двумя 
признаками и рсходны пооооооооооооыхарактеру и степени общественной 
опасности), в ходе решения вопроса о возможной их совокупности следует 
опираться на:  

– какие отличительные признаки указаннрых составов;  
– когда было создано специальное преступное объединение, которое входит в 

совокупность (или наличие реальной совокупности);  
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– из кого состоит специральное преступное объединение (все ли участники 
группы первого вида входят во вторурю, и наоборот);  

– классифициррующую осрнову построения преступных объединений (различие 
в классифицирующей основе построения преступных объединений таких как: 
организованная группа, преступное сообщество, преступная организация – 
указывает на наличие их совокупности).  

Итак, анализ нормативно правовой базы, регулирующей вопросы 
противодействия организованной преступности, позволяет подвести итог о том, 
что в законодательстве Российской Федерации сформирован значительный набор 
правовых средств в анализируемой области. В то же время данный правовой 
комплекс, несрмотря на его относительную новизну, требует уточнения и 
совершенствования, поскольку специальные преступные объединения активно 
используют существующие пробелы в действующем уголовном законодательстве.  
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